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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАУважаемые читатели! С 7 по 17 июня объявляется Декада подписки на II
полугодие 2021 г.
Цена на наше издание на этот период значительно снижена: на 1 месяц 6
85,14 руб.;  на 3 месяца 6 255,42 руб.; на полгода 6 510,84 рубля.

«В броднях я добралась до конторы, �
рассказывает Валентина Семеновна, � на
бугорке меня уже поджидал вертолет. Ко�
нечно, и встреча, и наводнение меня впе�
чатлили. А наше сельхозпредприятие  тог�
да было одно из лучших и по сбору зерно�
вых, и по надоям молока.  Лигачев очень
дотошно обо всем меня расспрашивал и
интересовался буквально всем.

Чтобы поднять дух соперничества, каж�
дый день на плакате в «красном уголке» мы
отмечали, кто и сколько надоил за день –
рвались в «трехтысячники»!» Добились.

Не зря эта правдолюбивая, хозяйствен�
ная, с жестким характером и волей женщи�
на�руководитель, коммунист получила ор�
ден «Дружбы народов». Вручил его ей пер�
вый секретарь РК КПСС Тимошенко В.Н.
А потом была еще одна юбилейная награ�
да в честь 70�летия Томской области.

В.С. Шумакова родилась в 1935 году.
В их семье было 8 детей. Когда началась
война, ей исполнилось 6 лет. Отец был
председателем колхоза «Красный пахарь».
В 1942 г. его забрали в Трудовую армию на
Урал. Из Нижнего Тагила вернулся лишь в
1947 г. Жили голодно.  На корове ездили в
лес за дровами, а потом пилили ручной
пилой балан и лишь тогда могли хоть как�
то согреться от железной печки, на кото�
рой варили картошку в мундирах. Соли по�
чти никогда не было. Мама неграмотная
была, работала то свинаркой, то телятни�
цей, то птичницей. Все домашнее хозяй�
ство держалось на детях. «Ох, и трудно же
нам жилось», � сетует ветеран труда.

В Верх�Скоблино � то мы попали не по
своей воле, отца сослали с Алтая  в связи
с тем, что у него было 7 классов образова�
ния,  да семья могла себя прокормить,
масло подсолнечное гнали, а это счита�
лось богатством по тем временам.

Начальную школу я закончила в Верх�
Скоблино», � продолжает рассказ 86�лет�
ний ветеран труда. – А потом пешком за 8
км ходили в школу в Белый Яр. Учились вме�
сте с ребятами, которые жили в Детском
доме. Они�то были хорошо одетые, сытые,
а мы, как оборванцы, полуголодные.

10 классов я закончила в 20 лет в Те�
гульдете.  Отец хотел, чтобы я дальше учи�
лась. Отправил меня к родственникам в
Бийск. Но он сильно заболел: был предсе�
дателем колхоза, повез зерно через Чу�
лым, провалился под лед, простудился.
Вот я и бросила учебу, вернулась в родную
деревню. Через неделю папа умер”.

Пошла учиться на продавца. Работала
на Заре, там жили очень дружные  люди.
Через три года пригласили на работу в рай�
по статистом, потом в плановый отдел,
инструктором в отдел кадров. Объехала,
вернее, пешком обошла с ревизиями все
поселки.

Куда бы её судьба не забрасывала (в
Кранодарский край, например), она все
равно возвращалась на свою малую роди�
ну. Однажды ей, боевой, гордой, пробив�

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Активная, неутомимая, жизнелюбивая
Все ли из вас поднимались ввысь на вертолете, чтобы во время половодья посмотреть, на�
сколько вода заполонила обширные угодья совхоза «Чулымский» в 1986 г.? Вряд ли. А вот Ва�
лентине Семеновне Шумаковой  повезло. Да не с кем�нибудь, а с легендарным Егором Кузьми�
чом Лигачевым.

ной, настойчивой и честной, предложили
должность управляющей Верх�Скоблинс�
ким отделением совхоза, где выращивали
бычков.  «Хозяйство шло на развал, фермы,
маслозавод завалились, повсюду грязь,
непорядок. Я приняла разрушенный скот�
ный двор, � рассказывает активистка. (Кста�
ти, была она в свое время и парторгом орга�
низации). – Сразу же взялась за строитель�
ство помещений, выпросила у руководства
водонапорную башню, чтобы бычков поить,
поставили ее в сруб, чтоб не перемерзала
зимой. Летом отгоняли гурт на пастбище за
Чулым. Летом нужно было посеять большой
посевной клин (600 га), заготовить корма.
Много хороших людей трудилось в отделе�
нии: М.И. Смирнова, В.И. Пудов, Кандю6
рины, С. Смирнов, Николаевы и другие».

Работники совхоза не на шутку побаи�
вались требовательную управляющую. Она
за шиворот могла вытащить из трактора
пьяного тракториста, прийти в любой мо�
мент на пахотное поле или луг, где скирдо�
вали сено. Работники даже не знали из�за
какого куста может выйти Валентина Семе�
новна, и тогда лентяи могли попасть “под
раздачу”. «За пьянку я наказывала строго,
� смеясь, рассказывает она. – Первый год
трудно жилось. Потом они к моему нраву

привыкли. Однажды во время уборочной
страды мы не дожали ниву, а ночью выпал
снег. Что делать? Урожай надо было со�
брать. Хотя пришлось его сушить и сразу
отвозить на склад. Уберегли зерновые.

Мою работу начали замечать. Дали раз�
решение на строительство кирпичного
скотного двора на 400 голов, где были и
поилки, и навозоудаление.

Работали люди, не считаясь с личным
временем. Потом пришло время, и я выш�
ла на пенсию. Но не удержалась, когда со�
вхоз возглавила моя сестра – Ида Семе6
новна Максимова. Надо было ей помочь.

Но тогда в стране уже шла перестройка.
Планово�убыточные предприятия развали�
лись. Сложное время было. Не стало, в кон�
це концов, и нашего совхоза, хотя люди би�
лись до последнего, чтобы его сохранить.
Последних бычков продали в 2000 г.

Трудилась до 1989 г., воспитала дочку
Аллу.  Живут в Томске. Зовут к себе. Все
же мне 86 лет. Но из Белого Яра уезжать
не хочу – прикипела к родным просторам,
каждый уголок знаю. Давным�давно она
уже посадила огород. Ухаживает за цвета�
ми, сейчас у нею ярко цветут тюльпаны. А
летом собирает дары щедрого сибирско�
го леса.

1 июня – Международный день защиты де�
тей. Как сказал губернатор Сергей Жвачкин, в
этом году эпидситуация позволила нам осла�
бить режим ограничений. Дети полноценно за�
вершили учебный год и набрались новых зна�
ний. Детские загородные лагеря и санатории
открыты для отдыха и оздоровления. Однако и
минувший учебный год, несмотря на эпидемию,
выдался ярким и насыщенным. Вместе с томс�
кими университетами мы открыли IT�клуб и мо�
бильный кванториум. В прошлом году первых
учеников приняла школа «Интеграция», а в этом
году там же, в томском предместье, достраи�
ваем еще две – в Северном Парке и селе Кор�
нилово. И федеральная, и региональная власть
делают очень много для поддержки семей с
детьми, настоящих и будущих мам». В Тегуль�
детском районе с 31 мая по 19 июня на базе
школ открылись 7 лагерей с дневным пребыва�
нием детей, в том числе 6 – на базе школ и 1 –
на базе Дома детского творчества.

В июне ежемесячную денежную выплату на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
в новом размере получат более 28 тысяч семей.

В базовом размере выплату получат 27 ты�
сяч семей, в размере 75 % – 200 семей, 100 %
– 1 290 семей. Бюджетные расходы составля�
ют 1,9 млрд. рублей, из них более 1 млрд. руб�
лей � из федерального бюджета и более 880
тыс. руб. � из областного.

Как сообщила начальник департамента
Соцзащиты населения области М. Киняйкина,
заявления о назначении выплаты в новом раз�
мере органы социальной защиты начали при�
нимать в апреле. За два месяца поступило
27 417 заявлений. Ежемесячная денежная
выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно предоставляется малоимущим
семьям, проживающим в Томской области, чей
среднедушевой доход не превышает величи�
ну прожиточного минимума на душу населе�
ния, установленную в Томской области (12 218
рублей). Кроме того, есть имущественный
ценз и требования к наличию дохода у трудо�
способных членов семьи (за исключением
объективных причин его отсутствия).

Недавно  Сергей Жвачкин во время рабо�
чей встречи поставил перед главой Тегульдет�
ского района задачу: активнее развивать ма�
лый бизнес, вдвое сократить безработицу за
счет развития малого и среднего бизнеса в
сельском хозяйстве и деревообработке.

На встрече Клишин рассказал губернатору
об итогах социально�экономического развития
района, о том, что в прошлом году в полтора раза
вырос объем лесозаготовок. В планах  � созда�
ние новых производств по переработке леса на
базе предприятий «Сибирь Лес» и «Линджилие».

Особое внимание на встрече глава региона
уделил работе районной власти по восстанов�
лению занятости и доходов людей. Развитию
бизнеса поможет газификация района, которая
ведется вместе с «Газпромом» по технологии
сжиженного природного газа. Кроме того, об�
суждались планы по ремонту местных дорог и
благоустройству общественных пространств.

По данным наблюдателя водомерного по�
ста Ивана Маклакова, на данный момент вода
продолжает убывать и на 1 июня уровень со�
ставлял 525 см, хотя 22 мая он был 566 см.По
словам начальника Дорожного участка Андрея
Мельника, возможно, уже к концу недели  во�
зобновится паромная переправа через Чулым
около Белого Яра. А вот берегаевцам предсто�
ит подождать этого дня еще некоторое время –
половодьем затопило несколько участков дорог
по этому направлению, но дороги, в конце кон�
цов, подсохнут, и после этого дорожники при�
ступят к их восстановлению. В Православной
церкви 4 июня почитается святой мученик Ва�
силиск Команский. По народному поверью, в
этот день вылупляется из петушиного яйца ог�
ненный царь�змей Василиск. Согласно поверь�
ям, в этот день запрещается работать, делать
стрижку и оставлять куриные яйца сырыми.
Василиск отказался принести в жертву богам
язычников, и был за это лишен головы. Этот
день ассоциировался с мифическим чудищем,
у которого была петушиная голова, глаза, как у
жабы, и змеиный хвост. Иногда Василиска пред�
ставляли и в образе дракона. Все боялись его
убийственного взгляда и ядовитых зубов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Лето, ах, лето…

В.С. Шумакова с семьёй.
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ОфициальноВласть

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 9 от 27.05.2021 г.

О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин  муници6

пального образования
«Тегульдетский район»

На основании решения Думы Тегульдетско�
го  района от 26 марта 2015 года № 8  «О почет�
ном звании «Почетный гражданин муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район», заклю�
чения комиссии по рассмотрению ходатайств на
присвоение почетного звания «Почетный граж�
данин муниципального образования «Тегульдет�
ский район»  от  07.05.2021 № 1

Дума Тегульдетского района РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «Почётный

гражданин муниципального образования «Те�
гульдетский район» � КОСАРЕВУ ВЛАДИМИРУ
ПЕТРОВИЧУ, за заслуги в области здравоохра�
нения, высокий профессионализм, личный вклад
в организацию и оказание медицинской  помо�
щи населению Тегульдетского района.

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

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

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

И.А. Клишин, глава Тегульдетского
района;

А.П. Мельник, председатель Думы
Тегульдетского района.

На прошлой неделе, 27 мая, в
администрации Тегульдетского
района прошло заседании Думы,
на котором было рассмотрено
несколько вопросов. Главный из
них � отчёт главы района Игоря
Клишина о проделанной работе
в 2020 году.

2020 год был сложным. Как он
доложил, из�за пандемии, пото�
му что те многочисленные проек�
ты, как федеральные, так  и обла�
стные, в которых мы должны были
участвовать,  были «свёрнуты».
Финансирования, как такового не
было ни на что. Мне даже немно�
го стыдно за то, что в 2020 году
мы не построили ни одного ново�
го объекта, хотя те деньги, кото�
рые выделялись по «Комфортной
городской среде», «Инициатив�
ное бюджетирование», капре�
монту муниципальных дорог все
были освоены, работы выполне�
ны, результат виден всем.

Нам удалось сохранить в пол�
ном количестве и без всяких со�
кращений штатов все бюджетные
учреждения. Мы были вынуждены
перестроить работу культурных
учреждений, учреждений образо�
вания, здравоохранения. По�но�
вому подойти к решению про�
блем, чтобы в этот тяжёлый год
не сократить ни одного рабочего
места.

Что касается производствен�
ных показателей, то по итогам
2020 года объём заготовок, дей�
ствительно, достиг 900 тыс. куб.
м древесины, за счёт увеличения
объёмов заготовки «Монолитст�
роем», который вёл валку леса на
правой стороне Чулыма в районе
Белого Яра. Поэтому в 2020 году
мы получили достаточно непло�
хие налоговые отчисления по
НДФЛ от данной компании и нам
удалось за счёт этого дополни�
тельно на 730 тыс. рублей сде�
лать модельную детскую библио�
теку, где, помимо наших, были и
областные деньги. Кроме этого,
мы завершили ремонт Спортшко�
лы: 900 тыс. рублей нам были вы�
делены из резервного фонда гу�
бернатора и порядка 400 тыс.
руб. мы добавляли, потому что
приобретали оборудование в
спортивную школу.

Что касается занятости насе�
ления, действительно, у нас про�
изошёл «скачок» по безработице.
Если в 2019 году на 1 января было

На заседании Думы решаются
важные вопросы

116 безработ�
ных, то на 1
января 2021
года числен�
ность безра�
ботных у нас
с о с т а в л я л а
уже 152 чело�
века. Причина
известна: из�
за выплат, ко�
торые получа�
ло наше насе�
ление по Ука�
зу президен�
та, люди  дис�
т а н ц и о н н о
вставали на
учёт в Службу
з а н я т о с т и :
они были про�
писаны на
т е р р и т о р и и
нашего муни�
ц и п а л ь н о г о
образования,
но проживали

на территории
Томска либо
других муници�
пальных обра�
зований, по�
этому они полу�
чали неплохие
выплаты. Сей�
час это прекра�
тилось, и нача�
лось снижение
таких псевдо�
работников, ко�
торые стояли
на учёте по без�
работице. На
данный момент
у нас в боль�
шинстве своём
� сезонные ра�
ботники лесп�
ромхоза и кочегары, которые по
завершению отопительного се�
зона встают на учёт в службу за�
нятости. Если убрать этих сезон�
ников, то в Службе занятости бу�
дет числиться значительно мень�
ше народа, чем стояло на 1 янва�
ря 2019 года.

В 2020 г. нам удалось протя�
нуть оптико�волоконную связь до
Новошумилово, это очень важно,
потому что вторым этапом идёт
Белый Яр, куда мы направим
ВОЛС, как только спадёт вода.
Это значит, наконец, появится ус�
тойчивый интернет, устойчивая
сотовая связь, значит, для жите�
лей � более комфортные условия
проживания на территории Бело�
го Яра.

Затем глава района предло�
жил присутствующим задать ему
вопросы на интересующие их
темы.

6 Выпускают ли  асфальт на
нашем асфальтобетонном за6
воде?

Начальник Дорожного участка
Андрей Мельник ответил: «Что
касается асфальтового завода, то
принято решение по его дальней�
шей модернизации, то есть вос�
становлению его в эксплуатацию.
По срокам, конечно, пока сказать
сложно. Но, тем не менее, в пла�
нах в текущем строительном се�
зоне планируем ввести в эксплу�
атацию. Но опять же это влечёт
серьёзные финансовые затраты.
Наша организация (областное
ДРСУ) участвовала в конкурсе и
выиграла торги на реконструк�
цию дороги с 22 по 27 км «Боль�

шедорохово�Тегульдет», от мос�
та р. Яя и практически до Зырян�
ки. Поэтому все и технические, и
материальные, и людские ресур�
сы будут там сосредоточены, �
продолжил Андрей Петрович.

У нас подписан договор на ас�
фальтирование в райцентре уча�
стка улицы Южной, поэтому, как
бы то ни было, работы будем вы�
полнять своим или привезённым
материалом, пока вопрос не ре�
шен. Мы уже работаем в этом на�
правлении. Но существует про�
блема с понтонной переправой.
Пока ещё закрыто движение по
мосту, из�за большого уровня
воды понтонная переправа ещё
не введена в эксплуатацию”.

Игорь Клишин отметил: «Вы
уже все видели, что на прошлой
неделе строители занимались
прокладкой нового участка водо�
проводной сети в рамках финан�
сирования из областных средств,
которые выделены на подготов�

ку к весенне�осеннему отопи�
тельному сезону 2021�2022 г.г.
Торги прошли в апреле, была до�
говорённость, что по заверше�
нию отопительного сезона при�
едут подрядчики из Барнаула и
выполнят работу. Сезон закон�
чился,  они приехали и в течение
пяти дней сделали проколы, что�
бы обезопасить наши объекты,
относительно бесперебойного
обеспечения водоснабжением,
потому что старая ветка, по кото�
рой идёт водопровод, находится
в аварийном состоянии. Поэтому
сделали прокол напрямую от
скважины (через переулок
Партизанский, ул. Октябрьскую
до водонапорной башни). Они
закончили работу в пятницу, в
субботу  вечером воду пустили по
новому водопроводу, прошла оп�
рессовка  (т.е. гидравлические
испытания на прочность и плот�
ность трубопровода), опробова�
ли и в воскресенье закапывали
траншею и все те ямки, которые
были. Привели всё в порядок во
вторник и среду. Это первый
объект, который отремонтирован
в этом летнем сезоне � 2021 г.

В этом году намечен ремонт
автомобильной дороги в щебё�
ночном исполнении по ул. Парти�
занской, Маяковского и Садовой,
подрядчики тоже уже приезжали.
Как только понтонная переправа
будет открыта, они приедут и в
течение двух недель обещают
выполнить работу.

По понтонной переправе до�
бавлю, что ориентировочно она
откроется 10 июня. В прошлом

году переправа официально на�
чала работать 8 июня.

Очень много задают вопросов
по цене на ГСМ. 7 руб. 50 коп.  �
такова разница с Зырянкой. Мы
уведомили область, потому что
это непомерно высокая цена. Но
по факту таким мелким частным
заправкам отпускают оптом по
цене выше, чем  на заправочных
станциях той же Роснефти. И по
этой причине запретили заправ�
лять в пластиковые канистры,
бочки  бензин на заправках Рос�
нефти, потому что пошли махина�
ции. Вопрос этот на контроле, об
этом уведомили наших депута�
тов. У нас три муниципальных об�
разования с такой ситуацией � это
Парабельское, Каргасокское и
Тегульдетское, где такие высокие
цены на ГСМ.

На заседании задали вопрос
по почтовому работнику в Крас�
ной Горке. Человек увольняется
по причине низкой заработной

платы. Глава района взял это на
контроль.

Игорь Клишин сообщил, что
на прошлой неделе отстреляли
медведя в том месте, где произо�
шёл трагический случай с челове�
ком. Но это не медведица. У нас
официально получено разреше�
ние на отстрел. На следующей
неделе будет ещё одна попытка
найти медведицу. Скоро начнёт�
ся ягодно�грибной сезон, а в те
места достаточно много приез�
жает людей за дарами природы,
и хищники представляют реаль�
ную опасность.

19 мая я встречался с губер�
натором. Результат встречи – нам
выделяется дополнительно 2,5
млн. руб. на проектно�сметную
документацию по ремонту наших
образовательных учреждений.
Для того, чтобы мы в этом году
сделали проектно�сметную доку�
ментацию, а  на следующий год
уже с готовой документацией
смогли участвовать в федераль�
ных или областных программах.
ПСД мы будем делать на школь�
ные мастерские, двухэтажную
школу, интернат, и, посмотрим,
что можно сделать  по Дому дет�
ского творчества.

Что касается остального, си�
туация с областным бюджетом
достаточно непростая. В июле,
когда приедет губернатор, одно�
значно обозначим ещё раз те
проблемы, которые у нас суще�
ствуют. Будем просить дополни�
тельное финансирование на ряд
работ.

Юлия  Морозова.

Губернатор Томской облас6
ти Сергей Жвачкин, возглавля6
ющий региональный опера6
тивный штаб по противодей6
ствию распространения
COVID619, продлил действую6
щий в регионе режим ограни6
чений до 30 июня.

Режим ограничений остался
прежним: при посещении обще�
ственных учреждений, включая
торговые центры, пункты пита�
ния, другие учреждения сферы
услуг и образования необходимо
обязательно соблюдать санитар�
но�эпидемиологические требо�
вания — правильно носить маски,
обрабатывать руки, соблюдать
социальную дистанцию. В обще�
ственном транспорте, включая
такси, соблюдение масочного
режима также обязательно. В уч�
реждениях культуры, социальной
и образовательной сферы долж�
на проводиться термометрия
всех входящих.

Как пояснил заместитель гу�
бернатора по социальной полити�
ке, заместитель руководителя
оперативного штаба Иван Деев,
в регионе сохраняется высокая
степень опасности заражения ви�
русными инфекциями, уровень
заболеваемости ОРВИ и СOVID�
19 предполагает обязательное
ношение масок в местах скопле�
ния людей.  Он напомнил, что за
несоблюдение масочного режи�
ма, введенного на территории
всей России главным санитарным
врачом, предусмотрена админис�
тративная ответственность  юри�
дических и физических лиц.

Напомним, с 23 мая по реше�
нию губернатора Сергея Жвачки6
на возобновили работу стационар�
ные детские лагеря и санатории
Томской области. В июне при бла�
гоприятных погодных условиях
начнут работу палаточные лагеря.

Губернатор
продлил режим

ограничений
в Томской

области до 30
июня

Актуально!
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Это интересно

Власть

Администрация Тегульдетс�
кого района информирует жите�
лей Тегульдетского района, об
изменении порядка предостав�
ления субсидий на развитие лич�
ных подсобных хозяйств, разви�
тие крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных пред�
принимателей, являющихся
сельскохозяйственными товаро�
производителями.

Субсидия на развитие лич6
ных подсобных хозяйств (да6
лее ЛПХ), предоставляется
гражданам ведущим ЛПХ (да6
лее получатели субсидии), по
следующим направлениям:

1) на содержание коров при их
наличии не менее 3 голов по со�
стоянию на 1�е число месяца, в
котором подается заявление о
предоставлении субсидии, по
ставке 3000 рублей за голову, но
не более 30 000 рублей на одно�
го получателя в год, при условии
прохождения крупным рогатым
скотом первичной процедуры
идентификации животных мето�
дом чипирования или биркования
(срок предоставления субсидии
не позднее 5 декабря текущего
года). Субсидия предоставляет�
ся по затратам (без учета налога
на добавленную стоимость) про�
изведенным получателем субси�
дии с 1 августа предшествующе�
го года по 31 октября текущего
года;

2) на возмещение части зат�
рат (без учета налога на добав�
ленную стоимость) на обеспече�
ние технической и технологичес�
кой модернизации по видам зат�
рат и ставкам согласно приложе�
нию № 2   к Постановлению Ад�
министрации Томской области от
29.12.2017 № 482а «Об утвержде�
нии Порядка предоставления

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям из бюджета Тегульдетского района

субвенций местным бюджетам из
областного бюджета на осуще�
ствление отдельных государ�
ственных полномочий по госу�
дарственной поддержке сельско�
хозяйственного производства»,
но не более 150 тыс. рублей в год
на одного ЛПХ, при условии на�
личия не менее 3 голов коров или
не менее 10 условных голов сель�
скохозяйственных животных по
состоянию на 1�е число месяца,
в котором подается заявление о
предоставлении субсидии (срок
предоставления субсидии с 1 ав�
густа текущего года, но не по�
зднее 5 декабря текущего года).
Субсидия предоставляется по
затратам (без учета налога на до�
бавленную стоимость) произве�
денным получателем субсидии с
1 декабря предшествующего
года по 30 ноября текущего года
по договорам на приобретение
новой техники и (или) оборудова�
ния, материалов, выполнение ра�
бот (оказание услуг). Под новой
техникой и (или) оборудованием
понимается техника и (или) обо�
рудование, изготовленные не ра�
нее чем за два года до 1 января
года, в котором подано заявле�
ние о предоставлении субсидии.

Для подтверждения соот6
ветствия требованиям к полу6
чателям субсидии на развитие
ЛПХ получатели субсидии
предоставляют в Администра6
цию Тегульдетского района за6
явление о предоставлении
субсидии с приложением сле6
дующих документов:

1) Справка � расчет причита�
ющейся субсидии;

2) выписка из похозяйствен�
ной книги ведения ЛПХ, выданная
на 1�е число месяца, в котором
подается заявление о предостав�

лении субсидии;
3) отсутствует  неисполненная

обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пе�
ней, штрафов, процентов, подле�
жащих уплате в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, на
1�е число месяца, в котором по�
дается заявление о предоставле�
нии субсидии;

4) во субсидии, на содержа�
ние коров при их наличии не ме�
нее 3 голов:

� реестр крупного рогатого
скота, прошедшего процедуру
первичной идентификации жи�
вотных методом чипирования или
биркования;

�заверенные получателем
субсидии копии документов, под�
тверждающих фактически произ�
веденные затраты, согласно на�
правлениям затрат.

5) По субсидии, на возмеще�
ние части затрат (без учета нало�
га на добавленную стоимость) на
обеспечение технической и тех�
нологической модернизации, за�
веренные получателем субсидии
копии:

� документов, подтверждаю�
щих приобретение новой техни�
ки и (или) оборудования, и (или)
материалов, и (или) выполнение
работ (оказание услуг) (догово�
ров, актов приема�передачи, ак�
тов выполненных работ (оказан�
ных услуг), товарных накладных,
платежных документов, подтвер�
ждающих осуществление плате�
жей получателем субсидии в без�
наличном порядке);

�паспортов транспортных
средств, самоходных машин и
других видов техники с отметкой
о регистрации.

Направление затрат на со6

держание коров, подлежащие
субсидированию

Направление затрат на со�
держание коров, подлежащие
субсидированию:

� приобретение и (или) дос�
тавка кормов (концентраты; соч�
ные корма; грубые корма);

� приобретение горюче�сма�
зочных материалов и (или) техни�
ческих жидкостей;

� приобретение ветеринарных
препаратов, медикаментов и
(или) расходных материалов, ис�
пользуемых для лечения, профи�
лактики, диагностики и (или) ре�
абилитации животных;

� ветеринарные услуги;
� бухгалтерские услуги (для

крестьянских (фермерских) хо�
зяйств);

� затраты, связанные с убоем
сельскохозяйственных животных
на специализированном убойном
пункте;

� заработная плата и отчисле�
ния на работников, занятых в ско�
товодстве;

� обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств (для сельскохозяйствен�
ной техники, поставленной на
учет крестьянскими (фермерски�
ми) хозяйствами);

� затраты на электро� и (или)
водоснабжение объектов сельс�
кохозяйственного назначения (в
случае наличия отдельного при�
бора учета на объекте сельскохо�
зяйственного назначения или ус�
тановленного норматива).

Дополнительную информа�
цию можно получить в Админист�
рации Тегульдетского района по
адресу:   с. Тегульдет, ул. Ленина,
97, кабинет №15, или по телефо�
ну: 8(38246) 2�11�75.

Образование

Праздник окончания школы и
начала новой взрослой поры про�
шел 26 июня для одиннадцатик�
лассников Тегульдетской сред�
ней школы.

Прозвенел последний школь�
ный звонок, который известил вы�
пускников о том, что закончилось
беззаботное детство. Впереди
выпускные экзамены. Еще немно�
го и испытания на прочность и глу�
бину знаний покажут, насколько
они готовы к взрослой жизни, и то,
как учителя подготовили их к это�

Школьный выпускной

му. И несмотря на пандемию
Covid�19, родители выпускников
смогли прийти и с гордостью по�
смотреть их выступления, послу�
шать, что они говорят.

Одиннадцать лет ребята шли к
этому дню. И вот уже выпускной –
для всех учеников школы � это
долгожданный день, который они
нетерпеливо ждали, подсчитывая
деньки. А вот и линейка, посвя�
щенная последнему звонку! Какие
нарядные, серьезные, взрослые и
красивые наши выпускники. Син�

хронно и зажигательно исполни�
ли они флешмоб. С окончанием
школы всех выпускников поздра�
вил и дал напутствие глава адми�
нистрации Тегульдетского района
Игорь Клишин, а перед ним по�
здравила ребят директор школы
Надежда Хахунова. Уже почти
бывших учеников поздравили их
прошлые учителя и мамы.

Как известно, каждый человек
в этом мире может после себя
оставить след: дело, которое он
выполнил, творение, которое он

создал.  Находясь на пороге
окончания школы,  наши  один�
надцатиклассники всерьёз заду�
мались над тем, какую память они
оставят о себе будущему поколе�
нию. После окончания торжества,
все выпускники 11 класса пошли
за территорию спортзала,  чтобы
посадить лично  своё дерево.
Помимо того, выпускники рядом
с посаженными деревьями зако�
пали баночку с их желаниями.
Традиция высаживать деревья в
честь очередного выпуска в шко�
ле зародилась несколько лет на�
зад. За это время школьный при�
усадебный участок пополнился
десятками плодовых деревьев.
Вот и выпускники  вместе с класс�
ным руководителем Ксенией
Лукиной посадили новые дерев�
ца.

Для каждого школьника на�
ступает момент, когда приходит�
ся прощаться со своей родной
школой. Выпускной. Такой дол�
гожданный праздник. Именно в
это время  приходит осознание
того, что школьное время уже по�
дошло к концу. Больше не будет
«мучительных» уроков и веселых
перемен. Заканчивается пора
детства, и начинается совсем но�
вая жизнь. Окончание школы –
это первый трудный этап для вче�
рашних школьников, впереди у
них поступление в ВУЗы, технику�
мы, служба в Армии и множество
планов, которые они намечают�
реализовать. Пожелаем им удачи
и хороших свершений на жизнен�
ном пути!

Сергей Демко.

20 мая 1873 г. 6  День рож6
дения джинсов. История джин6
совой одежды насчитывает
более 200 лет. Ни одно поко6
ление выросло в этих практич6
ных штанах. Первые запатен6
тованные джинсы были выпу6
щены в Америке человеком по
имени Леви Страусс в 1850
году и проданы по цене 1 дол6
лар 46 центов за пару.

Это были прочные брюки из
парусины, со швами, усиленными
двойной строчкой, со множе�
ством карманов. Брюки пользо�
вались популярностью у кали�
форнийских золотоискателей.
Первая промышленная партия
разошлась мгновенно. И через
некоторое время Страусс орга�
низовал в Сан�Франциско фирму
«Levi Strauss & Co» по пошиву ра�
бочей одежды.

20 мая 1873 года фирма «Levi
Strauss & Co» получила лицензию
на единоличное право производ�
ства брюк с заклепками на карма�
нах. Вот эта дата и считается офи�
циальным днем рождения джин�
сов. В 1886 году на джинсах
«Levi’s» появляется знаменитый
кожаный лейбл.

Рабочий народ быстро оценил
прочность и практичность новых
брюк. Вскоре после запуска про�
изводства компания перешла от
серой ткани на привлекательный
и прочный синий материал, на�
званный «деним», то есть «из
Нима», французского города.

Краска «индиго», которой ок�
рашивалась ткань для брюк
«Levi’s», готовилась на основе
натуральных ингредиентов и сто�
ила очень дорого. Немецкий хи�
мик Adolf von Baeyer в 1878 году
изобрел синтетический замени�
тель индиго, что значительно со�
кратило себестоимость джинсов.

Брэнд «Levi’s» был вне конку�
ренции до середины 20 века, ког�
да появились Lee, Wrangler и
Cooper. К тому же, во второй по�
ловине 20 века рынок джинсов
освоили такие компании, как
Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess,
Mustang, Polo, Tommy Hilfinger,
Zara. Джинсы стали модной одеж�
дой для представителей всех
возрастов и сословий.

Кстати, джинсы с молнией на
ширинке появились в 1926 году.
В 1981 году «Levi’s» впервые вы�
пустил джинсы для женщин. В
1995 году появились джинсы
«стрейтч». С каждым годом появ�
лялись все новые технологии:
джинсы стирали с пемзой, мочи�
ли в кислоте, отбеливали... Се�
годня джинсы выпускаются в раз�
личном цветовом исполнении,
разработано множество джинсо�
вых тканей и моделей.

Когда
появились
джинсы?
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ТВ Понедельник, 7 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 8 июня.

Среда,  9 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

56й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т«Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд6
ца». (16+).
22.35 «Док�ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов62». (16+).
23.30 «Сегодня».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал.
14.35 Спец. репортаж. (12+).
14.55 Волейбол. Лига наций.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд6
ца». (16+).
22.35 «Док�ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 Док. фильм.

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести». Вести�Томск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/фильмы.
09.10 М/фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Док. фильм.
13.50 «Игра в бисер».
14.30 Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/фильм.
16.15 Людвиг Ван Бетховен.
Симфония №5.
17.00 «Острова».
17.40 М/фильм.
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером».
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов62». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Остров обречен6
ных». (16+).
02.30 Т/с «Карпов». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво6
лы64». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои63». (16+).
00.00 «Известия.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Т/с «Большая игра».
(16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд6
ца». (16+).
22.35 «Док�ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви». (12+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «По разным бере6
гам».(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра6
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Острова».
09.15 М/фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/фильм.
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Лики неба и земли».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Первые в мире».
13.50 «Искусственный от�
бор».
14.30 «Дело №. Алексей Бру�
силов: прорыв к красным».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20  Венский филармони�

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов62». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 Т/с «Остров обречен6
ных». (16+).
02.45 Т/с «Карпов». (16+).

ческий оркестр.
17.10 «Острова».
17.50 М/фильмы.
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».
21.35 «Власть факта».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 Д/фильм.
02.05  Венский филармони�
ческий оркестр.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво6
лы64». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои63». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Т/с «Большая игра».
(16+).
15.30 «Чудеса Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 Смешанные единобор�
ства.
19.40 Новости.
19.45 Т/с «Большая игра».
(16+).
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
00.20 «Тренерский штаб. Ми�
рослав Ромащенко». (12+).
00.40 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов». (12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Контрольный
матч. Португалия � Израиль.
03.45 «Все на Матч!»

14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «По разным бере6
гам». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Цель его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «
12.10 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильм.
16.00 Людвиг Ван Бетховен.
Симфония №3.
17.00 «Острова».
17.40 М/фильмы.

18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор».
21.30 Д/фильм.
22.10 Х/ф «Цель его жизни».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.05 «ХХ век».
02.00 Людвиг Ван Бетховен.
Симфония №6.

56й КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Чужой район».
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво6
лы64». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Т/с «Остров обречен6
ных». (16+).
03.20 Т/с «Карпов». (16+).

23.10 Т/с «Свои63». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).

Женщины. Россия � Таиланд.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Х/ф «День драфта».
19.40 Новости.
19.45 Т/с «Большая игра».
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. У
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.40 Футбол.

21.20 Т/с «По разным бере6
гам». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).

00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 «ХХ век».

15.30 «Чудеса Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.35 Спец.таж. (12+).
16.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Турция.
18.55 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Т/с «Большая игра».
(16+).

21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Контрольный
матч. Польша � Исландия.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
02.05 Футбол. Контрольный
матч. Франция � Болгария.
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Новости. (0+).

РЕКЛАМА

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  10 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  11 июня.

Суббота, 12 июня.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

56й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд6
ца». (16+).
22.35 «Большая игра». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Тульский Токарев. Он
же ТТ». (16+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «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 «Рая знает все!»
(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 «По разным бере6
гам».(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра6
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Воз�
несение.
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Острова».
09.15 М/ф «Винни�Пух»,
«Винни�Пух идет в гости»,
«Охота», «Жил�был пес».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Дороги старых масте�
ров». «Мстерские голланд�
цы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Школа Льва Тол�
стого».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Моя любовь � Россия!»
«Вологодские кружевницы».
15.30 «2 ВЕРНИК 2». Евгений
Ткачук и Элеонора Севенард.
16.20 Людвиг Ван Бетховен.
Симфония №6. Герберт Блум�
стедт и Симфонический ор�
кестр Гевандхауcа.
17.15 «Роман Качанов. Луч�
ший друг Чебурашки».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов62». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.40 Х/ф «Взрывная вол6
на». (16+).
03.25 Т/с «Карпов». (16+).

17.55 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».
21.35 «Энигма. Василиса
Бержанская».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 «ХХ век».
02.20 Д/ф «Школа Льва Тол�
стого».
02.45 «Цвет времени».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Черные волки».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Черные волки».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво6
лы64». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои63». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Т/с «Большая игра».
(16+).
15.30 «Чудеса Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Канада.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Т/с «Большая игра».
(16+).
21.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА �
УНИКС (Казань).
01.00 «На разогреве у Евро».
Музыкальный марафон.
04.00 «Один день в Европе».
(16+).
04.20 Профессиональный
бокс.
05.10 «Несвободное паде�
ние. Олег Коротаев». (12+).
06.10 Т/с «Фитнес». (16+).
08.40 Бильярд. Пул. Чемпио�
нат мира.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Концерт «Три аккорда».
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Х/ф «Соглядатай».
(12+).
01.35 Матч открытия чемпи�
оната Европы по футболу
2020 г. Сборная Италии �
сборная Турции.
03.55 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Я вижу твой голос».
(12+).
22.30 Х/ф «Домработница».
(12+).
02.15 Х/ф «Легенда о Ко6
ловрате». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Клин ямс�
кой.
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 Д/с «Забытое ремес�
ло». «Старьевщик».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Роман Качанов. Луч�
ший друг Чебурашки».
09.15 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище по6
гибшего корабля».
11.55 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Власть факта». «Осво�
ение российского простран�
ства».
14.05 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Сысерть (Свердловская
область).
15.35 «Энигма. Василиса
Бержанская».

16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса. Лео�
нард Бернстайн и Королевс�
кий симфонический оркестр
Концертгебау.
17.55 Х/ф «Цвет белого сне6
га».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Юрий
Оганесян.
21.20 Х/ф «Старики6раз6
бойники».
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей
Маковецкий.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Наваждение».
01.50 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо».
02.35 М/ф «Гром не грянет»,
«Сундук».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов62». (16+).
23.25 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.10 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.05 Т/с «Карпов». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Стражи Отчиз6
ны». (16+).
17.20 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Последний
мент». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Т/с «Большая игра».
(16+).
15.30 «Чудеса Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Словения.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Смешанные единобор�
ства.
21.55 Новости.
22.00 «На разогреве у Евро».
Музыкальный марафон.
(12+).
00.00 «Все на Евро!»
00.55 Новости.
01.00 Смешанные единобор�
ства.
03.20 Док. фильмы.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.25 «Тренерский штаб.
Гинтарас Стауче». (12+).
05.45 «Тренерский штаб.
Владимир Паников». (12+).
06.05 Т/с «Фитнес». (16+).
07.35 Новости. (0+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Экипаж». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Экипаж». (12+).
13.15 Х/ф «Верные друзья».
(0+).
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+).
17.00 Х/ф «Иван Василье6
вич меняет профессию».
(6+).
18.45 «Этот мир придуман не
нами». Юбилейный концерт
великого композитора Алек�
сандра Зацепина. (6+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Марафон жела6
ний». (16+).
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина. (12+).
01.20 «Россия от края до
края. Волга». (6+).
02.50 «Модный приговор».
(6+).
03.40 «Давай поженимся!»
(16+).
04.20 «Мужское/Женское».
(16+).

04.40 Х/ф «Непутевая неве6
стка». (16+).
08.00 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» Праздничный вы�
пуск. (16+).
13.40 Х/ф «Одиночка». (12+).
16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу...» (12+).
20.00 «Вести».
21.50 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России. Прямая трансляция с
Красной площади.
23.55 Х/ф «Салют67». (12+).
01.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Бельгия�Россия.

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
08.15 Х/ф «Фотографии на
стене».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Старики6раз6
бойники».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Д/ф «Дикая природа
океанов».
13.05 «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
14.00 Х/ф «Александр Не6
вский».
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрико�
сова».
16.25 Лауреаты Междуна�
родного телевизионного кон�
курса юных музыкантов
«Щелкунчик» в Государствен�
ной академической капелле
Санкт� Петербурга.
18.00 «Кино о кино». «Добро
пожаловать, или Посторон�
ним вход воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «Добро пожало6
вать, или Посторонним
вход воспрещен».
19.55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
20.40 «Романтика романса».
Песни Александры Пахмуто�
вой.
21.45 Х/ф «Остров».

23.40 «Клуб Шаболовка 37».
00.45 Д/ф «Дикая природа
океанов».
01.40 «Искатели». «Дело Сал�
тычихи».
02.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки», «Кот и Ко».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «Золотой тран6
зит». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «По следу монстра».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�

дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.00 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Нейромонах Фе�
офан. (16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.15 Т/с «Карпов». (16+).

05.00Док. фильмы.
06.25 Х/ф «Каникулы стро6
гого режима». (12+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.05 Х/ф «Самая обая6
тельная и привлекатель6
ная». (16+).
11.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (6+).
13.30 Х/ф «Классик». (16+).
15.40 Х/ф «Отставник». (16+).
17.30 Х/ф «Отставник62.
Своих не бросаем». (16+).
19.25 Х/ф «Отставник63».
(16+).
21.20 Х/ф «Ржев». (12+).
23.45 Х/ф «Классик». (16+).
01.45 Х/ф «Самая обаятель6
ная и привлекательная».
(16+).
03.05 Х/ф «Каникулы стро6
гого режима». (12+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Корея.
16.40 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА �
УНИКС (Казань).
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.35 Д/ф «В поисках вели�
чия». (12+).
07.05 «Заклятые соперники».
(12+).
07.35 Новости. (0+).
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

56й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 13 июня .ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 22.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю =

ГОРОСКОП

По горизонтали: 1. Невеста. 7. Водопад. 11. Кипение.
12. Рассада. 13. Раструб. 14. Идол. 15. Бельканто. 17. Грот.
20. Сражение. 23. Антиквар. 25. Кружево. 26. Атлет. 27. Пиа�
ла. 28. Мороз. 29. Пение. 30. Число. 32. Тайга. 33. Скрепка.
35. Баллиста. 37. Апперкот. 40. Рыба. 41. Комбикорм.
44. Гром. 47. Тарелки. 48. Условие. 49. Локатор. 50. Наливка.
51. Антенна.
По вертикали: 1. Нарцисс. 2. Вискоза. 3. Стая. 4. Академик.
5. Шпиль. 6. Юноша. 7. Веретено. 8. Диск. 9. Перерыв. 10. Де�
битор. 16. Кража. 18. Лейтмотив. 19. Диспетчер. 21. Рытвина.
22. Ермолка. 23. Авиетка. 24. Аллегро. 31. Дерби. 33. Стропи�
ла. 34. Апертура. 35. Баритон. 36. Либерал. 38. Караван.
39. Темпера. 42. Бочка. 43. Каюта. 45. Хлев. 46. Блат.

С 7 по 9 июня 6 убывающая Луна. Сбавьте напряжение на
работе, если чувствуете хроническую усталость. Старайтесь не
перенапрягаться, не нервничать по пустякам. Для полной гармо�
нии и спокойствия в это время особенно важно близкое общение
с родными людьми.  Период подарит несколько дней, которые
идеально подходят для начала какого�то важного дела. Не упус�
тите возможность заявить о себе, продемонстрировать свои та�
ланты. Помните, что любой риск должен быть оправдан � сторо�
нитесь авантюр и тщательно продумывайте любые действия.

10 июня 6 новолуние. Если на этот день у вас назначено
важное мероприятие � постарайтесь выложиться по полной. К
сожалению, звезды могут препятствовать благоприятному ис�
ходу событий, так что придётся рассчитывать только на себя.
Легко поссориться с близкими, поэтому старайтесь избегать
конфликтов. Если они возникнут � старайтесь, как можно быст�
рее их закончить.

С 11 по 13 июня 6 растущая Луна. Нужно стараться быть
бережливым, не тратить деньги попусту. На растущую Луну хо�
рошо заводить новые отношения: дружеские или романтичес�
кие. Поэтому внимательно приглядитесь к людям в своём ок�
ружении. Быть может, где�то рядом находится ваша будущая
судьба или верный друг.

Овен. В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на ком�
промисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтётся. Вниматель�
нее относитесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но
они постесняются об этом попросить. Выходные проведите на
природе � это пойдёт на пользу.

Телец. Постарайтесь до конца недели завершить накопив�
шиеся дела. Позже вам будет труднее это сделать. В выходные
посвятите время отдыху. Например, по вечерам ходите на про�
гулку. Кстати, это будет полезно для вашего здоровья.

Близнецы. Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем
больше уважения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь ос�
таваться по вечерам в офисе или приходить пораньше � все
труды зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуется, как
можно больше времени проводить на любимых сотках.

Рак. Неожиданное известие нарушит привычное течение
жизни. Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под нуж�
ным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите вре�
мя друзьям. У некоторых из них наступил непростой период.
Именно вы можете сейчас им помочь.

Лев. В последнее время вы мало внимания уделяли себе
любимой. Займитесь собственной внешностью � тогда и лет�
нее настроение появится. На этой неделе не рекомендуется
проводить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас луч�
ше копить деньги, а не тратить.

Дева. Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас
в депрессию. Не стесняйтесь просить о помощи � она сейчас
нужна вам, как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, что�
бы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых
сейчас � пассивный, имейте это в виду.

Весы. На этой неделе звезды предсказывают вам крупную
прибыль. Не упустите шанс, если вам предложат заработать. В
отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно.
Возлюбленный сейчас, как никогда раним, так что не стоит про�
верять чувства на прочность.

Скорпион. Творческий порыв может захлестнуть вас с го�
ловой! Если возникнет желание сделать что�то своими руками,
затеять ремонт, начать новое дело � непременно прислушай�
тесь к нему. Именно сейчас высока вероятность принятия пра�
вильных решений. Не тратьте много денег попусту.

Стрелец. В этот период вам придётся выбирать между дру�
зьями и возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды � отдайте
предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужно вни�
мательнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так
можно предотвратить беду или дать вовремя совет.

Козерог. Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока
не распространяйтесь окружающим о своих успехах. А то сгла�
зят! Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в ссо�
ре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настроение сей�
час может быть переменчивым.

Водолей. Если вы все ещё одиноки, будьте готовы к встре�
че с будущей судьбой. В этот период разрешается флиртовать
направо и налево, чтобы принц не прошёл мимо. На работе
будьте аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово мо�
жет быть использовано против вас в дальнейшем.

Рыбы. В этот период у вас может возникнуть непреодоли�
мое желание кого�то раскритиковать, обидеть словом. Держите
себя в руках! Душевное равновесие поможет поддержать бесе�
да с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не рекомен�
дуется подписывать важные документы.

По горизонтали: 1. Тонкая
пластинка, отколотая по слою
дерева. 8. Один из еврейских
языков. 11. Промышленное
предприятие. 13. В русской
армии — первый офицерский
чин в кавалерии. 14. Большая
масса чего�либо. 15. Зимняя
обувь из свалянной в виде
войлока шерсти. 17. Дворя�
нин�землевладелец в дорево�
люционной России. 18. От�
верстие между двумя откры�
тыми створками окна, две�
рей, ворот. 20. Основной
цвет, тон, на котором пишет�
ся картина. 21. Беспорядоч�
ный гул голосов, крики.
22. Обломок горной породы.
24. Застеклённый шкафчик
для красивой посуды, фарфо�
ра. 26. Крик гусей. 27. Лицо
рядового состава медицинс�
кой службы. 28. Сухопутные
вооружённые силы в отличие
от морских и воздушных сил.
29. Наука о языке. 30. Наука.
32. Заделка семян в верхний
слой почвы для их прораста�
ния. 34. У моряков: полчаса
времени. 36. Экваториальное
созвездие. 37. Сцена, театр.
38. Человек, отказывающий�
ся от роскоши. 39. Высшая
точка горной вершины.
41. Специально оборудован�
ное помещение для стрельбы
по мишеням. 42. Узкое, длин�
ное пространство, соединяю�
щее собой что�нибудь.
44. Травянистое растение с
душистыми цветками разно�
образной формы. 46. Знак в
виде черты, от конца которой
под острым углом отходят две
короткие чёрточки. 48. Теат�
ральный работник. 50. Чаб�
рец. 51. Послевоенные при�
нудительные платежи, взима�
емые с побеждённого госу�
дарства. 52. Длинный гибкий
стебель некоторых кустарни�
ков. 53. Архитектурное соору�
жение криволинейной фор�
мы.
По вертикали: 1. Рыба с
плоской вытянутой головой и
удлинённым телом. 2. Пло�
щадка для удобной посадки и

высадки пассажи�
ров поезда. 3. Де�
нежная единица
одной из прибал�
тийских стран.
4. Млекопитающее
семейства зайцев.
5 . П и с ь м е н н о е
распоряжение об
имуществе. 6. Иду�
щая от глаза на�
блюдателя прямая
линия, на которой
сходятся два ори�
ентира. 7. Крупный
попугай. 9. Рече�
вая коммуникация
посредством об�
мена репликами.
10 . Постоянный
состав сотрудни�
ков учреждения.
11. Тот, кто оказы�
вает материальную
помощь наукам и
искусствам из лич�
ных средств.
12. Северная по�
лярная область
Земли. 15. Разно�
видность компью�
терной програм�
мы. 16. Женский
тёплый головной
убор с завязками.
1 7 . С ъ е д о б н ы й
гриб. 19. Оконча�
тельное утверждение между�
народного соглашения.
22. Небольшое насекомое с
тонким телом и длинными но�
гами. 23. Смесь пищевых
продуктов, которая кладётся
внутрь пирога. 24. Устрой�
ство для приведения в дей�
ствие спускового механизма
огнестрельного оружия.
25. Старинное ручное мета�
тельное оружие в форме лука.
31. Универсальное взаимо�
действие между любыми ви�
дами материи. 33. Травянис�
тое растение с голубыми или
синими цветками. 34. Требо�
вание на товары со стороны
покупателя. 35. Садовое де�
коративное растение.
36. Коллективная просьба в
письменной форме. 40. Не�

ловкое и смешное положе�
ние. 41. Порода собак.
43. Жидкий металл серебри�
сто�белого цвета. 44. Под�
разделение государственной
территории. 45. Животное

семейства лошадиных. 47. В
некоторых странах: младший
матрос. 49. Группа, объеди�
няющая близкие виды.
50. Подразделение в систе�
матике животных.

05.30 Док. фильм.
06.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+).
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Иван Василье6
вич меняет профессию».
(6+).
16.55 Док. фильм.
17.55 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
(12+).
19.25 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.45 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Красавчик со
стажем». (16+).
00.40 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви». (12+).
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Ни�
дерландов � сборная Украи�
ны.

04.25 Х/ф «Княжна из хру6
щевки». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Х/ф «Одиночка». (12+).
14.10 Х/ф «Катькино поле».
(12+).
18.00 Х/ф «Поддельная лю6
бовь». (12+).
19.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Англия�Хорва�
тия.
22.00 «Вести недели».
00.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
00.40 «Воскресный вечер».

06.30 М/ф «Аленький цвето�
чек», «Дюймовочка».
07.45 Х/ф «Фотографии на
стене».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Добро пожало6
вать, или Посторонним
вход воспрещен».
10.55 Д/фильмы
13.00 «Другие Романовы».
13.30 «Архи�важно». «Проект
«Новая Голландия: культурная
урбанизация».
14.00 Х/ф «Суворов».
15.45 Д/ф «Соль земли. Же�
лезная роза Ивана Баташе�
ва».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Искусство  детям».
19.00 «Новости культуры».
19.40 Х/ф «Неисправимый
лгун».
21.00 «Гибель империи. Рос�
сийский урок».

05.10 Х/ф «Русский харак6
тер». (16+).
06.55 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Ты супер! 60+». (6+).
22.40 «Звезды сошлись».
(16+).
00.10 «Скелет в шкафу». (16+).
01.45 Концерт «#ЖизньЭто�
Кайф». (12+).
03.15 Т/с «Карпов». (16+).

23.10 Х/ф «Мешок без дна».
00.55 Д/фильм.
01.45 «Искатели». .
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

05.00 Х/ф «Каникулы стро6
гого режима». (12+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей63». (16+).
07.45 Х/ф «Отставник». (16+).
09.35 Х/ф «Отставник62.
Своих не бросаем». (16+).
11.30 Х/ф «Отставник63».

(16+).
13.20 Т/с «Чужой район».
(16+).
00.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей63». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/фильмы.
13.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
15.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
01.00 «Все на Евро!» Прямой
эфир.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Канада.
07.35 Новости. (0+).
07.40 «Несвободное паде�
ние. Инга Артамонова». (12+).
08.40 Художественная гим�
настика. Чемпионат Европы.

Коллектив мирового судьи судебного участка Те�
гульдетского судебного района выражает соболезно�
вание Ирине Александровне Астаховой в связи с кон�
чиной отца

Астахова Александра Владимировича.

с  7 по 13 июня 2021 года  (vedmochka.net)
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Внутри нашей планеты дей�
ствительно есть подземные оке�
аны, которые могут выходить на
поверхность. Эти моря очень
древние – им 2,7 млрд. лет.

В нижнем слое мантии, на глу�
бине 500 – 650 км, ученые обна�
ружили огромнейшие запасы
воды. Объемы подземного про�
странства в три раза больше
объемов мирового океана. Но
вода там необычная, она нахо�
дится внутри рингвудита (Rv) –
минерала, о существовании кото�
рого долгое время шли научные
споры. В природе, конечно, его
никто не встречал, однако амери�
канским ученым удалось полу�
чить этот минерал в лаборатор�
ных условиях. Согласно исследо�
ваниям, в рингвудите может со�
держаться вода. Причем вода в
нем не жидкая, это не газ или лёд.
Вода в рингвудите находится в
особой форме гидроксид�ионов.

Чтобы выяснить, где именно
залегают подземные океаны,
ученые из Вашингтонского уни�
верситета обработали порядка
600 тысяч сейсмограмм. Резуль�
таты оказались сенсацией: под
восточной частью континента Ев�
разии и под Северной Америкой
находятся огромные резервуары

Огородные грядки
пользуются большой
популярностью у до�
машних питомцев. Это
и неудивительно, тут
можно сладко поспать,
устроить туалет и даже
отправить метку сосед�
скому коту. Как же
быть, если от такого
пристрастия начинают
страдать посадки, а у
вас нет возможности
сутками охранять их?

С приходом тёплых дней коты
всё чаще появляются на улице, и
тем более на огороде. И тут от
питомцев людей поджидает не�
мало неприятностей.

Грядки и клумбы зачастую ис�
пользуются животными, как туа�
леты. При этом кошачьи испраж�
нения опасны для растений, они
могут погубить и цветы, и овощи.
Кроме того, кошки � это террито�
риальные звери. Инстинктивно
они оставляют метки мочой на
границах своих владений, и это
тоже не приносит особой пользы
посадкам.  Кошкам нравится по�
валяться в мягкой прохладной
растительности. Причём совер�
шенно не имеет значения, будет
это газонная трава, морковная
ботва либо клумба с лилиями.
Кору плодовых деревьев коты
нередко используют как когте�
точку.

Кроме собственных питом�
цев, на участке могут появиться
соседские.

Конечно, можно целыми дня�
ми следить за огородом, пресе�
кать приближение животного к
запретной территории и быстро
отталкивать его. Но это отнимет
немало времени, к тому же вызо�

В Сибири нашли подземный горячий океан пресной
воды, которой хватит на миллион лет

воды. Причина аномалии – со�
держание воды в подземных ми�
неральных структурах (вода за�
медляет скорость сейсмоволн).

Благодаря этому открытию
появилась теория, что земные
океаны появились из подземно�
го резервуара. То есть подземная
вода за счет тектоники периоди�
чески подходит к верхним слоям
земной коры или выходит на по�
верхность, например, через го�
рячие источники на дне океана
(где земная кора тоньше), из ко�
торых бьет вода температурой в

400 градусов Цельсия. И наобо�
рот, океанская (та, что на поверх�
ности) вода просачивается об�
ратно вглубь земли.

Существует версия, что в
древние времена подземные ре�
зервуары «прорвало». Горячая
соленая вода с паром стала из�
вергаться, словно из лопнувшего
котла. В итоге повысился уровень
мирового океана. Из�за подняв�
шегося в атмосферу пара на зем�
лю хлынул ливень. Катастрофа,
которая длилась сорок дней и
сорок ночей, была названа Все�

мирным потопом.
Затем вода
«ушла» обратно
под землю.

Горячий океан
под Сибирью

Когда в 1950�х
из скважин хлынул
поток кипятка,
никто не радовал�
ся. Страна нужда�
лась только в не�
фти. По приблизи�
тельным оценкам,
площадь моря под
Западной Сиби�
рью составляет
три миллиона
квадратных кило�

метров. Для сравнения Среди�
земное море почти в два раза
меньше. Объемов горячей воды в
подземном резервуаре оказа�
лось больше: более триллиона
кубов.

Конечно, в этом подземелье
вода не такая, как обычно бывает
в море, а заполняет пустоты в
осадочных породах. В отличие от
поверхностных океанов, подзем�
ная вода, оказывается, пресная.

Глубина водного резервуара
под Сибирью колеблется от де�
сятков метров на юге до 2 – 3 ки�

лометров на севере. Мы знаем,
что чем глубже, тем теплее. Здесь
становится уже интереснее. На
«южном берегу» (под городами
Бийск, Семипалатинск или Куста�
най) подземная вода температу�
рой всего 5 – 10 градусов выше
ноля. На широтах чуть севернее
(под Павлодаром, Петропавловс�
ком, Томском) на глубине 500 –
600 метров уже +25 градусов. Еще
горячее на глубине 1,5 километра
рядом с Тюменью. В районах, где
скважины глубиной 2,5�3 километ�
ра, из�под земли вырываются
фонтаны чистого кипятка высотой
до 50 метров. Например, в Колпа�
шеве температура воды � плюс
125 градусов. На севере Западно�
сибирский подземный океан «гра�
ничит» с Карским морем, вернее,
проходит под его дном.

Этот океан по объему больше,
чем Северный ледовитый океан.
Подземный бассейн содержит
практически неисчерпаемые за�
пасы воды. Если ежедневно полу�
чать 2,5 млн. кубов, то за сто лет
это равнялось бы всего 1% воды
всего подземного моря.

В глубинах Земли скрыто еще
много водных резервуаров, но
подземный океан в Западной Си�
бири является наибольшим.

Как отвадить котов и кошек от участка?
вет неприязнь у кота. Существу�
ет немало более гуманных, но не
менее эффективных решений
этой проблемы.

Растения. Отучить кота дре�
мать в клубе можно, посадив ла�
ванду. Это красивое декоратив�
ное растение, которое совер�
шенно неопасно для человека.
Однако резкий запах вызывает у
животных отвращение. Если вы�
садить эти цветы по периметру
участка или в междурядьях, то
коты будут держаться подальше
от таких насаждений.

Помимо этого, коты не пере�
носят запах лаврушки. Её измель�
чённые листья можно разбросать
по территории, и тогда наше�
ствие животных на посадки вам
не грозит. Аналогичную непри�
язнь кошки испытывают к цитру�
совым, в борьбе можно исполь�
зовать ароматическое масло
апельсина, лимона или грейпф�
рута. Впрочем, если его нет под
рукой, можно просто запарить
апельсиновые корки и полить на�
стоем садовые дорожки.

А вот мяту использовать нуж�
но иначе. Она приманивает котов,
поэтому её нужно сажать как
можно дальше от культурных на�
саждений. В этом случае она бу�
дет отвлекать внимание живот�
ных. Сходным действием облада�
ет валериана, причём на многих
котов она действует даже ещё
сильнее, чем мята.

Специи. Простое и дешёвое
средство для отпугивания пред�
ставителей семейства кошачьих
можно сделать самостоятельно.
Дело в том, что эти животные не
выносят аромата некоторых спе�
ций. Например, смесь куркумы,
имбиря и молотого кайенского
перца надолго отвадит питомцев
от грядок. Надо просто насыпать
эти приправы в небольшие ёмко�
сти и расставить их в междурядь�
ях. Аналогичными характеристи�

ками обладает чёрный перец �
обычно порошок рассыпают воз�
ле тропинок либо мульчируют им
грунт между грядками и около
клумбы.

Уксус и нашатырь. Эффек�
тивный отпугиватель выходит из
смеси уксуса, нашатырного спир�
та и любых других жидкостей с
едким запахом. Коты не выносят
подобный аромат и обходят его
источник стороной. Всё, что нуж�
но от хозяина участка � просто
смочить тряпки и раскидать по
всему огороду. Однако следует
иметь в виду, что на воздухе за�
пах выветривается, поэтому об�
работку следует ежедневно по�
вторять.

Горчица. Горчичный порошок
стоит совсем недорого, а польза
от него будет несомненной. Су�
хую горчицу рассыпают вокруг
кустов и между ними. Кошачьи
боятся этот запах и ищут другие
места для отдыха и справления
естественных потребностей.
После полива или дождя манипу�
ляции следует повторить.

Чем ещё отпугнуть?
Если вы не сторонник народ�

ных методов, воспользуйтесь
профессиональными спреями.
Современная промышленность
предлагает большое количество
препаратов, которые действуют
как репеллент от кошек. Для до�
машнего использования наибо�
лее эффективен аэрозоль, но,
чтобы прогнать животных с гря�
док, стоит сделать выбор в пользу
гранул. Их раскидывают в местах,
которые пушистики облюбовали
в качестве туалета.

Каждый изготовитель исполь�
зует свои рабочие компоненты, в
основном это эфирные масла
либо продукты растительного
происхождения, например, жгу�
чий перец. Самые дорогостоя�
щие марки содержит феромоны
мочи крупных хищных животных

(лис или волка). Этот
действует на инстин�
кты кошек — состав
подсказывает, что
территорию, где жи�
вёт опасный зверь,
лучше покинуть как
можно быстрее.

Хороший эффект
даёт небольшое ог�
раждение посадок.
Для этого можно ис�
пользовать сетку�ра�
бицу или невысокий
забор из поликарбо�
ната, возведенный по
периметру. Конечно,
выглядит такое реше�
ние не особенно эс�
тетично, но с пробле�
мой вторжений
справляется на 100%.
Перепрыгивать пре�
пятствия, не имея
представлений о том, что ждет с
обратной стороны, любят далеко
не все питомцы — в большинстве
случаев животное попросту обхо�
дит огороженный участок стра�
ной и ищет себе другое место для
отдыха.

Ничто не отпугивает котов и
кошек так, как обычная влага.
Даже лёгкое облачко водяной
пыли или тонкая струйка способ�
ны надолго выдворить животное
с садового участка. Именно по�
этому многие устанавливают на
грядках спринклеры с датчиками
движения � это водяные разбрыз�
гиватели. Они подключаются к
источнику воды и при обнаруже�
нии любого перемещающегося
объекта тут же выстреливают во�
дой на любого, кто посягнёт на
запретную зону.

Котам очень не нравится хо�
дить по битому камню и острому
гравию. А если землю вокруг ра�
стений обсыпать мраморной или
гранитной крошкой, то это не
только отвадит животных, но за�

одно станет интересным вариан�
том декора и защитит клумбы от
роста сорных трав.

Отпугнуть котов может обыч�
ная фольга. Известно, что эти су�
щества не любят шуршащих глад�
ких материалов. Оберните края
клумбы фольгированным мате�
риалом, так вы сможете гаранти�
рованно обезопасить её от набе�
гов представителей семейства
кошачьих.

Некоторые рекомендуют рас�
кладывать ветки шиповника, ма�
лины или хвойных растений. В
этом случае при попытках набега
на участок у животного будут воз�
никать болезненные ощущения.
Вскоре это приведёт к выработ�
ке рефлекса, и кот быстро оста�
вит участок в покое.

Если же ничего не помогает —
купите пластиковую сетку с от�
верстиями для саженцев. В таком
случае животное не сможет ко�
пать накрытые грядки и попросту
перестанет гадить там.

Природа и мы
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Уважаемые читатели!
Для Вас мы решили упростить опла�
ту за объявления и  рекламу. У кого
есть Сбербанк�онлайн, может опла�
тить любое объявление QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2618685.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Галину Федоровну Новак!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Внимание дарят дорогие люди!
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали,
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой – явью стали!

С уважением, коллектив
МКОУ «Берегаевская СОШ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашу дорогую, любимую
Любовь Ивановну Бабенко!
В этот день � особенно счастливый
Мы желаем море сладких грёз,
Чтоб была мечта осуществимой,
Чтоб глаза сияли ярче звёзд!
Будь любимой, любящей, желанной,
Будь весёлой, звонкой, заводной
И на свете будь счастливой самой,
Радость льётся пусть живой рекой!
Пусть добро, как в сказке, побеждает,
Пусть улыбка озаряет дни,
Пусть любовь всегда сопровождает,
Зажигая для тебя огни!

Мама, муж, Лукьяновы, Гераймович,
Гераймович (Белый Яр).

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем  нашу любимую
Любовь Ивановну Бабенко!
Сегодня у мамулечки не просто день рождения,
Сегодня у мамулечки � красивый Юбилей!
Прими же поскорее  ты эти поздравления
От очень тебя любящих, твоих родных детей.
Ты самая красивая, заботливая, милая,
Ты лучшая на свете, мамулечка, у нас!
И пусть тебя, любимая, хранит судьба счастливая,
И радостным пусть будет в жизни каждый час!
О возрасте не думай, ведь это всего лишь
Просто цифра, а это � ерунда!
Такой и оставайся на долгие года!

С любовью, дочь, зять.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Любовь Ивановну Бабенко!
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,
Ну, а внешне, словно в двадцать,
Радостно горят глаза.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поёт твоя душа.
Стала ты ещё мудрее,
Но, как прежде, хороша!

Сын, сноха, внучка.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Любовь Ивановну Бабенко!
С юбилеем поздравляем!
И желаем в этот день,
Чтоб жила ты, бед не зная,
Без печали и потерь.
Пусть душа парит, как птица,
В сердце пусть живёт любовь.
Молодость твоя пусть длится,
Цифры в паспорте — не в счёт!

Семья Демко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Любовь Ивановну Бабенко!
Желаем много светлых дней,
Надёжных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

Подруги: Наталья, Инна,
Светлана, Валентина, Ирина.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 869526
183628656 (цену уточнять по телефону).

ПРОДАМ домашние куриные яйца. Цена – 150 руб. Т.
869526808680673.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ТЕГУЛЬДЕТА
10 июня к РЦТиД с 8.00 до 15.00

на РЕАЛИЗАЦИЮ многолетних цветов: хризан6
тем, мультифлор, флоксов, пионов, гортензий,
лилий, калл, канов, ирисов, лиатрисов.

Служу Отечеству

Прошёл  День пограничника
День пограничника

отмечается в конце вес6
ны, 28 мая. Эта дата за6
фиксирована в празд6
ничном календаре и не
меняется из года в год.
Так что и в 2021 году «зе6
леные фуражки» получа6
ли поздравления именно
в этот день.

Между тем, День погра�
ничника не является офици�
альным выходным, как и лю�
бой другой профессиональ�
ный праздник. Однако цель
у него довольно важная �
показать и доказать всем,
какой мощной сверхдержа�
вой является Россия, и под�
нять боевой дух стражей на�
ших границ. Тем более, что
работа у часовых рубежей
нелегкая: граница РФ самая
длинная в мире, к тому же
стран�соседей у нас боль�
ше, чем у кого бы то ни было
� целых восемнадцать.

В Советском Союзе его
начали отмечать в 1958
году. В России же его офи�
циально празднуют с 1994
года. Но почему же 28 мая?
Объяснение тут простое �
потому что именно 28 мая
1918 года в РСФСР появи�
лась Пограничная охрана:
она была учреждена декре�
том Совнаркома. А спустя
год ее переименовали из
охраны в войска.

В 1991 году Советский
Союз, как известно, разва�
лился. Однако необходи�
мость охранять госграницу

осталась. Поэтому 12 июня
1992 г. появились погранич�
ные войска России, которые
вошли в состав министер�
ства безопасности.  А 30 де�
кабря 1993 г. власти нашей
страны вывели погранвойс�
ка в отдельную структуру. В
марте 2003 года погранцы
оказались в ведении Феде�
ральной службы безопасно�
сти (ФСБ).

После этого погранвой�
ска неоднократно пере�
подчинили различным ве�
домствам. Они были в ве�

дении и Особого отдела
Всероссийской чрезвычай�
ной комиссии (ВЧК), и
Объединенного госполи�
туправления (ОГПУ), и нар�
кома внутренних дел
(НКВД). После Великой
Отечественной войны ох�
рану границ поручили ми�
нистерству госбезопаснос�
ти, а в 1953�м ответствен�
ность перешла «по наслед�
ству» к МВД СССР. Но уже в
1957�м за защиту рубежей
взялся КГБ.

В День пограничника

принято вспоминать тех,
кто отдал свою жизнь, за�
щищая Россию. Так, ни
одно 28 мая не обходится
без церемонии возложе�
ния цветов к мемориалам:
к примеру, в Тегульдете та�
кое памятное мероприятие
состоялось у стелы погиб�
ших воинов.

В Тегульдетском рай6
оне насчитывается свы6
ше 150 мужчин, отслу6
живших в погранвойс6
ках.

Сергей Демко.

Уважаемые читатели! С 7 по 17 июня объявляется
Декада подписки на II полугодие 2021 г.

Цены на наше издание на этот период значитель6
но снижены: на 1 месяц 6 85,14 руб.,  на 3 месяца 6
255,42 руб.; на полгода 6 510,84 рубля.

БелошапкинНА
Прямоугольник


