
Пятница
11 июня  2021 г.

№ 24 (8341)
Выходит по пятницам

еженедельно.

Газета Тегульдетского района Томской области издаётся с 11 марта 1936 года

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.

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Евгений Левинцев трудится в ООО
«Леспромхоз Тегульдетский» с начала со�
здания этой организации. Директор пред�
приятия Сергей Забелов характеризует
его, как отличного механизатора. В лесп�
ромхозе он трудится водителем, в том чис�
ле на вывозке леса. Пока Евгений находил�
ся в отпуске, занимался вспашкой огоро�
дов односельчанам – не сидел, сложа руки.

Как только откроется понтонный мост
через Кию, а это, скорее всего, произой�
дет 10 июня, возобновится вывозка древе�
сины на перерабатывающие предприятия
Асина и Томска. С  буферных площадок
леспромхоза начнется вывозка леса. По
словам Сергея Забелова, руководство
холдинга поставило перед леспромхозом
серьезную задачу на новый лесозаготови�
тельный сезон: заготовить 600 000 куб.м
древесины. А это значит, предстоит ре�
шать кадровую проблему по поиску и обу�
чению людей, желающих работать на со�
временной технике.

С е л ь с к и е   з а б о т ы
Сегодня у жителей сельской местности одна из главных забот – вспашка и посадка огородов
картофелем, помидорами, огурцами и другими растениями, без которых трудно выжить. Поэто�
му, у кого только начинает подсыхать огород, сразу же начинают искать  того, кто хорошо может
выполнить эту работу – качественно вспахать участок.

АКТУАЛЬНО!

На последнем заседании Думы
района депутаты, обсудив несколько
кандидатур, пришли к единому мне�
нию: присвоить звание «Почетный
гражданин муниципального образо�
вания «Тегульдетский район» В.П. Ко�
сареву, за заслуги в области здраво�
охранения, высокий профессиона�
лизм, личный вклад в организацию и
оказание медицинской помощи на�
шему населению.

Владимир Петрович – местный
житель. Родился в Старых Тарлага�
нах. Его отец был мастером рыбпун�
кта, занимался переработкой щедрых
водных ресурсов, поэтому вместе с
семьей его перебрасывали то в Пуш�
таково, то в Тазырачево, которых уже
на карте района нет, а в 1962 году – в
Тегульдет.

После окончания школы В.П. Ко�
сарев трудился  на узкоколейной же�
лезной дороге кондуктором в Ново�
тегульдетском леспромхозе. После
службы в армии – милиционером.

В 1970 году его судьба свела с
Людмилой Савельевной, которая
после медицинского училища была
направлена на работу в Тегульдет.
Она дружила с семьей врачей�стома�
тологов Колаповых. В медучрежде�
нии катастрофически не хватало спе�
циалистов. Людмила Савельевна

Владимир Косарев 6 врач по призванию
В Тегульдетском районе, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал Владимира
Петровича Косарева, врача�стоматолога, который практически всю сознательную жизнь посвя�
тил медицине, лечению пациентов от одного из самых неприятных недугов – зубной боли.

была настойчива и убедила Владимира
Петровича поступить в Кемеровский госу�
дарственный медицинский институт. В то
время они уже скрепили свой союз бра�
ком, сыграли свадьбу.

Через три месяца после учебы в инсти�
туте в Кемерово приехала его молодая суп�
руга, которая трудилась главной медсесто�
рой в горкожвендиспансере, тем самым со�
здавая надежный тыл для успешной учебы
Косарева. Его однокурсник, теперь доцент
института, вспоминал, что он врач – от
Бога. Еще, будучи студентом, начал лечить
больных и ему это успешно удавалось.

Через 5 лет Косаревы вернулись в Те�
гульдет и с первого же дня взялись за ра�
боту. Владимир Петрович оказывал по�
мощь не только взрослым, но и детям. Од�
новременно был и терапевтом�стоматоло�
гом, и хирургом�стоматологом, и ортопе�
дом. Жители района о нем отзываются
очень уважительно.

50 лет супружеской жизни минули бы�
стро, в прошлом году, 4 декабря, Косаре�
вы отметили золотой юбилей. Владимир
Петрович продолжает заниматься люби�
мым делом, выбранным на всю жизнь, и в
этом ему всячески способствует супруга.

На данное время в Тегульдетском рай�
оне  имеют почетное звание А.А. Новиков,
В.А. Красов, М.В. Рогачева,  П.В. Боро6
дич. К сожалению, уже не с нами В.А. Но6
вокшонова, Е.М. Ашова, В.К. Жеурова.

19 сентября 2021 года в нашей стране
пройдет Единый день голосования, в том
числе выборы депутатов Государственной
думы, которая избирается на 5 лет. Поло�
вина мест (225) избирается по партийным
спискам с 5�процентным избирательным
порогом, а другая половина — по 225 од�
номандатным округам. В этот же день жи�
тели Томской области будут выбирать де�
путатов Законодательной думы. 21 депу�
тат избирается по одномандатным избира�
тельным округам, еще 21 — по единому
избирательному округу.

В середине декабря депутаты про�
фильного комитета рассмотрели поправ�
ки в шесть базовых законов Томской обла�
сти о выборах и референдумах, подготов�
ленные ко второму чтению. Связаны они с
требованиями изменившихся федераль�
ных норм.

7 июня прошла конференция Тегуль�
детского местного отделения Всероссий�
ской политической партии «Единая Рос�
сия». Глава района Игорь Клишин, возглав�
ляющий местное отделение, рассказал о
текущих задачах. Он нацелил делегатов
усилить работу по партийному строитель�
ству, работе с депутатами Советов сельс�
ких поселений, на реализацию партийных
проектов. Главная цель – приступить к раз�
работке плана мероприятий избиратель�
ной кампании на осенних выборах.

9 июня состоялась очередная конфе�
ренция Томского регионального отделе�
ния, в работе которой приняли участие де�
легат первый заместитель главы района
Олег Салутин и глава района Игорь Кли�
шин. Он сообщил, что по итогам предва�
рительного голосования (праймериз) по
нашему Чулымскому округу вновь лидиру�
ют Кравченко, Начкебия и Никулин. Голо�
сование в день выборов покажет резуль�
таты. Но до этого времени депутатам пред�
стоит отчитаться перед избирателями о
проделанной работе.

Лето – время каникул, отпусков. Но се�
годня в связи с непростой ситуацией по
новой коронавирусной инфекции далеко
не всякий рискует отправиться в путеше�
ствие. А наша Сибирь – одна из самых при�
мечательных мест в мире. Недавно гу�
бернатор Сергей Жвачкин подписал на
Петербургском международном экономи�
ческом форуме с коллегами, входящими в
межрегиональную ассоциацию «Сибирс�
кое соглашение», о развитии внутреннего
и въездного туризма в Сибирь. Реализация
комплексного инвестиционного проекта
может быть включен в национальный про�
ект «Туризм и индустрия гостеприимства»
и получить федеральное софинансирова�
ние.

Сибирский проект предполагает под�
держку инвестпроектов, среди них марш�
руты: “Великий чайный путь”, “Вагон зна�
ний. Сибирь”, «Золотое кольцо Сибири.
Открывая Сибирь», «Невероятная Сибирь.
Круиз по реке Оби».

Между тем, у большинства людей про�
должаются будни. Выпускники школ уже
сдали часть экзаменов, однако, кто не смог
справиться с заданиями, будут допущены
к пересдаче в сентябре.

Вода в Чулыме постепенно убывает. В
минувшую субботу жители Белого Яра уже
смогли на легковых автомобилях, а не на
моторных лодках, добраться до Тегульде�
та. Скоро наступит время  для транспорт�
ной доступности и жителям других насе�
ленных пунктов, находящихся на правобе�
режье реки.

С наступлением теплого периода, лю�
дей стали донимать не только комары, но
и клещи. По данным пом. врача�эпидеми�
олога Татьяны Кизиловой, с начала эпид�
сезона  в медучреждения обратились 143
пациента, укушенных клещами, только за
последнюю неделю – 41.

10 июня отмечается День мороженно�
го, День трав и специй, а 11 числа�День
поиска новой звезды. Нам есть о чем по�
мечтать…

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Предстоят выборы
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Праздник

Уважаемые жители
Томской области!

Поздравляем вас с Днем
России!

Это праздник каждого из 146
миллионов граждан нашей стра�
ны. Тех, кто стоит на страже Оте�
чества и его национальных инте�
ресов, тех, кто строит и созида�
ет, учит и лечит, совершает про�
рывы в науке.

На бескрайних просторах на�
шей Родины живут представите�
ли самых разных народов и наци�
ональностей. Но каким бы ни был
их язык, вероисповедание и тра�
диции, нас всех объединяет ве�
ликая история и культура России.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, счастья, успехов в делах!

Сергей Жвачкин, губерна6
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель6

ной Думы Томской области.

В течение мая медики Те6
гульдетской районной больни6
цы проводили вакцинацию в
отдаленных поселках района:
п. Черный Яр, п. Берегаево, п.
Белый Яр, д. Красная Горка, д.
Новошумилово, п. Четь6Кон6
торка. За месяц почти 160 жи6
телей этих поселений поста6
вили вакцину от коронавирус6
ной инфекции.

«Все, кто поставил прививку,
чувствуют себя хорошо.  Побоч�
ные эффекты – кратковременное
повышение температуры, боли в
мышцах или в месте укола наблю�
дались у незначительного числа
вакцинированных», � сообщил
главный врач Тегульдетской РБ
Виталий Чуриков.

Он отметил, что люди стали
активней прививаться, многие
поняли, что вакцинация от
COVID�19 сегодня один из самых

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
12 июня в Российской Феде�

рации отмечается государствен�
ный праздник — День России,
объединяющий граждан нашей
страны вокруг нравственных цен�
ностей, уважения к традициям,
истории и культуре многонацио�
нального государства.

История России � это история
каждого из нас, и начинается она
с родного дома, края, где мы жи�
вем. Наша любовь к родному
селу, району � это и есть любовь
к Родине, настоящее и будущее
которой зависит от каждого из
нас.

В этот день разрешите поже�
лать вам успехов во всех благих
начинаниях, веры в собственные
силы,  оптимизма, настойчивос�
ти в достижении цели. Пусть в
каждом доме будет светло и уют�
но, а в каждой семье царят лю�
бовь, счастье и благополучие.

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе6

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак6
ции партии «Единая Россия».

Жители стали активно прививаться от  COVID619
действенных способов обезопа�
сить себя и своих близких от
сложного течения инфекции.

«Более 20 процентов взрос�
лого населения Тегульдетского
района на сегодня уже постави�
ли прививку. Для коллективного
иммунитета необходимо, чтобы
было вакцинировано не менее 60
процентов. Мы ждем всех жела�
ющих на вакцинацию, особенно
пожилых людей и работников, чьи
профессии сопряжены с посто�
янным общением с людьми или в
большом коллективе», � отметил
главврач.

По данным на 7 июня в Тегуль�
детском районе прививку поста�
вили1080 человек, 737 человек
завершили иммунизацию, поста�
вив оба компонента вакцины. В
листе ожидания записаны 43 жи�
теля района. Как только в район
поступит новая партия вакцины,

их пригласят на вакцинацию.
880 человек вакцинированы

препаратом «Гам�КОВИД�Вак»
(СпутникV), 200 – новосибирским
препаратом «ЭпиВакКорона».
Как отметил Виталий Чуриков,
оба препарата являются двухком�
понентными вакцинами и вводят�
ся человеку дважды с интервалом
в 21 день.

По данным Центра им. Гама�
леи, эффективность вакцины
«Спутник V» составляет 91,4%
после введения первого компо�
нента; и 95% — после введения
второго укола. Предполагается,
что антитела к COVID�19 сохраня�
ются в организме в течение двух
лет.

По данным научно�исследо�
вательского института вирусных
инфекций «Вектор», у получив�
ших вакцину «ЭпиВакКорона» ан�
титела вырабатываются в 94%

случаев, вакцина защитит при�
вившегося от коронавируса, как
минимум на год.

Сделать прививку могут все
жители Тегульдетского района
старше 18 лет, не имеющие на
момент вакцинации симптомов
ОРВИ, а также противопоказа�
ний. Оставить заявку на вакцина�
цию можно одним из следующих
способов: через
сайт covidtomsk.ru, портал Госус�
луги, по единому номеру телефо�
на 122 (набрав, после ответа си�
стемы в тоновом режиме 8), по
«горячей линии» департамента
здравоохранения: 8 (3822) 516�
616 или через регистратуру боль�
ницы: 8(3822) 96�03�96 (*101).

При наличии вакцины, если
нет противопоказаний, которые
определит врач при осмотре,
прививку можно будет поставить
в этот же день.

12 июня в стране отмечается
День России, который имеет ста�
тус нерабочего праздничного дня.

Поскольку в 2021 году дата
приходится на выходной день –
субботу – россиян ждет дополни�
тельный день отдыха в понедель�
ник, 14 июня.

В свою очередь предпразд�
ничный рабочий день – пятница,
11 июня – у россиян будет коро�
че на один час.

Добавим, в ноябре россиян
ожидают трехдневная рабочая
неделя и длинные выходные в
связи с празднованием Дня на�
родного единства 4 ноября.
Нужно будет поработать с 1 по 3
ноября, а отдыхать будем с 4 по 7
ноября.

Последняя рабочая неделя
2021 года завершится в четверг,
30 декабря. 31 декабря 2021 года
объявлен нерабочим днем.

Здравоохранение

День архивов 2021 в России: история и традиции

Власть

Депутаты Госдумы приняли
в третьем чтении закон о бес6
платной газификации.

На этой неделе депутаты Госу�
дарственной Думы РФ приняли
законопроект во исполнение по�
ручения Президента РФ Влади�
мира Путина по итогам Послания
Федеральному Собранию, кото�
рое предусматривают бесплат�
ную газификацию домов, распо�
ложенных вблизи от внутрипо�
селковых газопроводов. В соот�
ветствии с поправками в закон о
газоснабжении в Российской Фе�
дерации, газ до границ участка
домовладения будут подводить
без привлечения средств граж�
дан, за счет ресурсоснабжающих
организаций. Догазификация
должна продлиться до 2023 года.

Татьяна Соломатина: «До участка газ должен
подводиться бесплатно» 

«Для жителей Томской облас�
ти � это весьма значимый вопрос.
К депутатам всех уровней от на�
селения поступает немало воп�
росов по газификации населен�
ных пунктов, отдельных улиц и
домовладений. Люди просят ус�
корить газификацию окраин и
пригородов Томска, а также насе�
ленных пунктов Томского и других
сельских районов, где располага�
ется преимущественно частный
сектор. Также томичи нередко се�
туют на высокую стоимость под�
ключения частных домовладений
к газопроводу в тех населенных
пунктах, где газ уже есть, но до
отдельных улиц и домов газовая
труба по каким�то причинам не
была проведена», � рассказала
депутат Государственной Думы

РФ Татьяна Соломатина.
Теперь, согласно принятому по

поручению Президента РФ феде�
ральному закону, до 2023 года бу�
дет обеспечено бесплатное под�
ключение людей к газу в газифи�
цированных населенных пунктах.
Дом может находиться вдалеке от
газовой трубы — в 100–200 метрах
от газопровода, а иногда и более.
Понятно, что не всем под силу оп�
латить подведение газа. Законо�
проект решает эту проблему.

«Теперь от газовой трубы, ко�
торая проложена в населенный
пункт, до границы домовладения
конкретного человека газ будут
обязаны подвести за счет
средств государства. А уже не�
посредственно на территории
своего земельного участка под�

ключение к дому гражданин будет
оплачивать сам. Законопроект
позволит большому количеству
людей подключиться к газу», � от�
метила Соломатина.

При этом работа над решени�
ем вопроса не заканчивается —
Правительству предстоит опера�
тивная подготовка проработан�
ных нормативных актов для реа�
лизации законодательных норм.

«Вопрос буду держать на осо�
бом контроле. Надеюсь, что на
местном и региональном уровнях
власти сработают слаженно и
оперативно, и вопросы газифика�
ции многих домовладений в Том�
ской области будут решены в са�
мое ближайшее время», � под�
черкнула Татьяна Соломатина.

Праздник всех
россиян

Родина
начинается

с родного дома

Как отдыхаем
в июне?

Этот профессиональный
праздник специалисты в Рос6
сии отмечают два раза: в мар6
те и в июне.

Главная мысль этого понятия
заключается именно в хранении,
обработке информации и её сис�
тематизации для оперативного
обращения к документации при
необходимости.

Появление архивного дела
можно связать с зарождением на
Руси письменности. Изначально
местом хранения государствен�
ных документов выступал кня�
жеский двор. Позже архивы ста�
ли появляться в монастырях � они
назывались сокровищницами.
Вместе с документами тогда хра�
нились и культурные ценности,
собственно, сокровища. Кроме
хранения в сокровищницах зани�
мались ещё и переписью книг. С
развитием монастырей возрас�
тало и количество книг. Для них
стали выделять отдельные от
других ценностей помещения.

В начале XV века центром рус�
ских земель стала Москва, тогда
же был организован единый ар�
хив Московской Руси.

В начале XVIII века Пётр I про�
водит реформы, которые касают�
ся, в том числе и архивов.

Сохранность исторической

документации � важнейшая зада�
ча государственных архивных
служб. Они являются хранилища�
ми коллективной памяти народов
и всего человечества.

Накануне этого праздника
корреспондент «Таёжного ме6
ридиана» встретился с веду6
щим специалистом по работе
с архивными документами ад6
министрации Тегульдетского
района Татьяной Трофимовой,
которая работает с 2010 года,
и задал несколько вопросов.

6 На первое января 2021
года в муниципальном архиве
числится 26553 единицы хра6
нения.

6 Татьяна Юрьевна, в чём
конкретно заключается работа
архива?

� Архив обеспечивает сбор,
обработку и сохранность тех до�
кументов, которые образуются в
ходе деятельности предприятий
и организаций района. Докумен�
ты поступают от ликвидирующих�
ся предприятий и организаций и
тех, кто является источниками
комплектования архива.

6 Какие документы здесь
хранятся?

� Из 26553 единицы хранения
18699 � дела управленческой до�

кументации, 6717 – по личному
составу, 1683 – фотодокументы,
отражающие жизнь Тегульдетс�
кого района.

6 Каковы сроки и условия
хранения документов?

� Управленческие документы
и фотодокументы хранятся по�
стоянно, документы по личному
составу – 75 лет, а документы,
заведённые с 2003 года � 50 лет.

Конечно, при хранении со�
блюдается ряд специальных ус�
ловий: температурный, световой,
влажностный режим. В архивох�
ранилище установлена пожарная
сигнализация.

6 Татьяна Юрьевна, как час6
то и по каким вопросам в архив
обращаются граждане?

� Работа с запросами – при�
оритетное направление. Запро�
сы подразделяются на социаль�
но�правовые (подтверждение
пенсионных прав и т.д.) и темати�
ческие (например, сведения о
родственниках). Часто запросы в
архив направляют отделы Пенси�
онного фонда по Томской облас�
ти, ответы на них отправляю с по�
мощью защищённой программы
через интернет. Это значительно
ускоряет процесс исполнения
запросов.

6 Кто может обратиться в

архив?
� Любой гражданин, незави�

симо от места жительства. Зап�
росы поступают не только от жи�
телей Томской области, но из
ближнего и дальнего зарубежья.

6 Могут ли граждане само6
стоятельно ознакомиться с ин6
тересующими их документа6
ми?

� Да, в нашем архивохранили�
ще. На руки документы не выда�
ём. По требованию можем сде�
лать копию.

6 Взаимодействует ли ар6
хив с теми организациями и
предприятиями, которым
предстоит сдавать документа6
цию в архив?

� Да. Я оказываю консульта�
тивную помощь, на месте осуще�
ствляем отбор и экспертизу цен�
ности документов.

6 А каким Вы видите буду6
щее архивов?

� Я заношу сведения по архи�
вным фондам в электронную базу
данных, однако уверена, что цен�
ность бумажных документов бу�
дет сохраняться, а значит, архи�
вы будут востребованы ещё дол�
гие годы.

Спасибо за беседу.

Юлия Морозова.
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Мифы и легендыСпорт

15 мая в городе Северск состоялся открытый турнир по
спортивной борьбе памяти Ю.Я. Слепцова.

Команду Тегульдетского района представляли: Даниил Сулайма6
нов (весовая категория 32 кг); Братухин Илья (весовая категория 35
кг); Дмитрий Солодов (весовая категория 35 кг); Савелий Фурга6
лец (весовая категория 75 кг).

“Турнир оказался насыщен множеством ярких схваток. Спортсме�
ны показали мужской характер и красивую борьбу. Меня, как тренера,
порадовал прогресс в техническом арсенале моих спортсменов”, �
поделился мнением Илья Ильин.

По итогам соревнований: Сулайманов Даниил занял 3 место; Со6
лодов Дмитрий � 4 место; Братухин Илья � 4 место; Фургалец Са6
велий  � 1 место.

29 мая в Тегульдете состо6
ялся областной турнир по гре6
ко6римской борьбе. В сорев6
нованиях приняли участие 76
человек из 4 районов Томской
области: Томск, Томский рай6
он, Первомайское и Тегульдет.

Греко�римская борьба – это
олимпийский вид спорта, едино�
борство между двумя спортсме�
нами, целью в котором является
с помощью различных приемов
уложить соперника на лопатки.

Победа в поединке присужда�
ется спортсмену, которому уда�
лось прижать соперника лопатка�
ми к борцовскому ковру (туше).
Победа засчитывается также,
если борец выигрывает по очкам
два периода. Если счет одинако�
вый, то судья назначает дополни�
тельные минуты для определения
более активного борца. Очки
спортсмены зарабатывают после
успешно проведенных приемов

Масштабный турнир по греко6римской
борьбе

Турнир в Северске

или же за наруше�
ния правил сопер�
ником.

Когда в Те�
гульдете собра�
лись зрители и
сели по своим ме�
стам, в зал начали
заходить спортсмены, и после
того, как они выстроились в ше�
ренгу, их встретил хореографи�
ческий ансамбль «Элегия» из
РЦТиД. Почетным гостем был
Олег Салутин зам. главы адми�
нистрации Тегульдетского райо�
на, который вышел с напутствен�
ной речью. После этих слов и
приветствия главного судьи тур�
нира Ильи Ильина об открытии
турнира начались соревнования.
В течение всех матчей была на�
пряженная атмосфера не только
для участников турнира, но и для
зрителей. Болельщики поддер�
живали ребят криками и возгла�

сами. В турнире принимали уча�
стие не только мальчики, но и
храбрые девушки. Однако де�
вушки боролись не в классичес�
кой борьбе, а в женской, в кото�
рой они соревновались немного
иначе. В состязаниях было мно�
го эмоций: слезы и горечь про�
игравших, радость победителей
и родителей участников.

После долгих соревнований,
которые длились чуть ли не 6 ча�
сов, наконец�то, всё подошло к
концу, и судья ушел, чтобы опре�
делить победителей. И вот
объявляют лидеров. Первые ме�
ста заняли: Никита Сулайма6

нов, Савелий Колонин, Дмит6
рий Козлов, Данил Сулайма6
нов, Андрей Козлов, Семён
Рожнев, Савелий Фургалец,
Андрей Першин. Вторые места:
Дмитрий Плотников, Иван Ша6
почкин, Данил Насекин, Са6
мандар Саратов. Ну, и третье:
Роман Лапин, Артем Братухин,
Егор Вторухин, Илья Братухин.

Чемпионов и призеров награ�
дили грамотами и медалями, ну
а помощь в организации прове�
дения церемонии награждения
оказал Вадим Ильин.

Фото Сергея Демко.

1 июня наступил Духов день —
Русалочья неделя, время, когда, по
поверьям наших предков, можно
было запросто встретить русалок и
мавок.

Русалки являются мифологичес�
кими существами, которые обитают
в водоёмах (прудах, озёрах, морях,
заводях и так далее).

В ряде мест русалка – водяной
дух. Славяне же верили, что русалка�
ми становились девушки, утопивши�
еся от несчастной любви или умер�
шие до свадьбы просватанные неве�
сты. Русалку обычно изображают в
виде женщины с длинными распу�
щенными зеленоватыми волосами и
рыбьим хвостом. Однако у неё может
быть и пара ног, и пара хвостов, кото�
рые в свою очередь, могут быть не
только рыбьим. Она поёт чудесные
песни, а нередко ещё и играет на
арфе. Ведь не зря русалка является
символом поющих женщин, олицет�
воряющих красоту вида и звука воды.
Их нередко изображали с некоторы�
ми предметами в руках. Чаще всего
с зеркалом, которое символизирова�
ло луну, влияющую на приливы и тем
самым увеличивая власть русалок.

Первые упоминания о русалках,
как о существах из плоти и крови, а
не богов или их подручных, встреча�
ются в исландской летописи (XII век):
«У берегов Гренландии встречается
чудовище, которое люди называют
«Маргигр». Существо это до пояса
выглядит, как женщина, у нее женс�
кая грудь, длинные руки и мягкие
волосы. Шея и голова у нее во всех
отношениях такие же, как у людей.
От пояса же и ниже чудовище это
подобно рыбе — у нее рыбий хвост,
чешуя и плавники».

С развитием судоходства сви�
детельств стало больше. Так, Хрис�
тофор Колумб в 1492 году отметил,
что у берегов Кубы водятся русалки
«с петушиным оперением и мужепо�
добными лицами». В 1531 году по�
глазеть на выловленную в Балтийс�
ком море русалку имел возмож�
ность весь двор польского короля
Сигизмунда II, но, к сожалению, не�
долго — на третий день пленница
скончалась. Так как искусительниц
мореплаватели стали видеть все
чаще и чаще, мимо подобного фе�
номена не могли пройти святые
отцы. В 1560 году им представился
отличный шанс поговорить с русал�
ками с глазу на глаз — у берега ост�
рова Мандар, возле Цейлона, гол�
ландский корабль изловил сразу
семерых красавиц. Однако отцы�
иезуиты, даже не дойдя до рыболю�
дей, погрязли в дискуссиях о душе
этих заблудших существ, а посему
тайна так и осталась тайной.

Согласно некоторым легендам,
русалка – это падший ангел, пищей
которому служит живая плоть. Пени�
ем и чудесной музыкой она завлека�
ет моряков в свои сети. Славяне ве�
рили, что в русальную неделю, сле�
дующую за Троицей, русалки выхо�
дят из воды в человеческом обли�
чии, бегают по полям, качаются по
деревьям и могут защекотать
встречных до смерти или увлечь в
воду. Поэтому в эту неделю нельзя
было купаться, а, выходя из дерев�
ни, необходимо было брать с собой
полынь, которую русалки якобы бо�
яться. При встрече с человеком она
спрашивает: «Полынь или петруш�
ка?». Если путник отвечает: «По�
лынь», русалка разочарованно отве�
чает: «Плюнь да покинь!» и исчезает.
Если же ответом будет слово: «Пет�
рушка», то русалка радостно воскли�
цает: «Ах, ты душка!» и пытается за�
щекотать несчастного до смерти.

Корни легенд о русалках восходят
к вавилонским божествам. Основате�
лем русалочьего рода был  вавилонс�
кий бог Оаннес.  А первой русалкой,
была сирийская богиня Луны и рыбо�
ловства Атаргате.

В скандинавских странах счита�
лось, что предками людей были тю�
лени, и поэтому любой мужчина
вполне может взять в жены русалку,
предварительно украв и спрятав ее
вторую кожу.

Дельфины и ру6
салки, они, если
честно, не пара,

не пара, не пара…

3 июня в администрации Тегульдетского района в рамках проекта
«Юридический автобус» студентами Юридического института Томс�
кого Государственного университета Натальей Чёрной, Любовью
Троцкой, совместно с ведущим юрисконсультом Госбюро по Томской
области Анастасией Малышевой была оказана бесплатная юриди�
ческая помощь жителям сельских населённых пунктов Тегульдетско�
го района. За помощью к профессиональным юристам обратилось бо�
лее десятка граждан, которых интересовали вопросы в сфере граж�
данского, земельного, семейного, жилищного, трудового законода�
тельства, в частности, людей интересовал порядок согласования зе�
мельных участков, признания права  собственности на жилое поме�
щение и другие актуальные вопросы.

Человек и право

«Юридический автобус»
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ТВ Понедельник, 14 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 15 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

56й КАНАЛ

Среда,  16 июня.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 Т/с «Медсестра».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Медсестра».
(12+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» Праздничный выпуск.
(12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Водитель для
Веры». (16+).
15.55 К 85�летию Михаила
Державина. «Во всем виноват
Ширвиндт». (16+).
17.30 «Владимир Мулявин.
«Песняры» � молодость моя».
(16+).
19.20 «Песняры», «Самоцве�
ты», «Ялла», Лев Лещенко в
юбилее ансамбля «Ариэль».
(12+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».

04.20 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде». (12+).
06.10 Х/ф «Она сбила лет6
чика». (12+).
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «На качелях судь6
бы». (12+).
16.30 «Аншлаг и Компания».
(16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Эксперт». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 «Человек неунываю�
щий». Фильм Андрея Конча�
ловского. (12+).
03.40 Т/с «Женщины на гра6
ни». (16+).

(16+).
23.40 Х/ф «Роман с кам6
нем». (16+).
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Ис�
пании � сборная Швеции.
03.55 «Модный приговор».
(6+).

06.30 Х/ф «Завтрак на тра6
ве».
08.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.25 Х/ф «Неисправимый
лгун».
10.40 Международный фес�
тиваль цирка в Масси.
11.40 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины».
12.35 Открытие XVIII Между�
народного фестиваля «Моск�
ва встречает друзей».
14.00 Х/ф «Кутузов».
15.45 «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин».
16.30 «Пешком...» Москва
царская.
17.00 «Острова». Александр
Сокуров.
17.40 VI Международный
конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева. Финал.
19.25 Х/ф «Пассажирка».
21.00 «Гибель империи. Рос�
сийский урок».
23.20 Х/ф «Роксанна».
01.05 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины».
02.00 «Искатели». «Забытый
гений фарфора».
02.45 М/фильм.

04.40 Х/ф «Час сыча». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Концерт «Твори доб�
ро». Театр «Домисолька».
(0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
12.10 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
23.40 Т/с «Четвертая сме6
на». (16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 «Мое родное. Хобби».
(12+).
05.40 «Мое родное. Деньги».
(12+).
06.15 «Мое родное. Заграни�
ца». (12+).
06.55 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (6+).
08.35 Т/с «Батальон». (16+).

12.40 Т/с «Крепкая броня».
(16+).
19.15 Т/с «Операция «Де6
зертир». (16+).
23.30 Х/ф «Ржев». (12+).
01.45 Т/с «Батальон». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии IBF в полулегком весе.
Трансляция из Великобрита�
нии. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Баба Яга про�
тив». (0+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Нидерланды �
Украина. Трансляция из Ни�
дерландов. (0+).
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия � Сербия.
Прямая трансляция из Ита�
лии.
19.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Шотландия � Че�
хия. Прямая трансляция из
Великобритании.
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Польша � Слова�
кия. Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга.
01.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир.
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате�
ринбурга. (0+).
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Шотландия � Че�
хия. Трансляция из Великоб�
ритании. (0+).
07.40 Т/с «Фитнес». (16+).
09.40 Специальный репор�
таж. (12+).

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 «Сын». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.00 К 85�летию со дня рож�
дения. «Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт».
(12+).
23.50 «Время покажет».
(16+).
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Франции � сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.
03.55 «Время покажет».
(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 «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 «Эксперт». (16+).
23.20 «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...» Москва
подземная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Соль земли. Мать ма�
терей Агриппина Абрикосо�
ва».
08.20 Х/ф «Пассажирка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыкаль�
ный ринг. Группа «Браво» и
Алла Пугачева». 1986 г.
12.20 «Эпизоды». Михаил
Державин.
13.00 Спектакль «Счастлив6
цев6Несчастливцев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
15.50 «Первые в мире». «Ап�
парат Илизарова».
16.05 Х/ф «Цыган».
17.45 «Пианисты XXI века».
Борис Березовский.
18.35 «Линия жизни». Алек�
сандр Потапов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Документальный
фильм.
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «Музыкаль�
ный ринг. Группа «Браво» и
Алла Пугачева». 1986 г.
02.00 «Пианисты XXI века».
Борис Березовский.
02.40 «Забытое ремесло».
«Шорник».

04.45 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 «Мастер». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Четвертая сме6
на». (16+).
02.40 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Чужой район».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
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». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.50 Новости.
12.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Испания � Шве�
ция.
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Сербия.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Нидерланды �
Украина.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Испания � Шве�
ция.
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Венгрия � Порту�
галия.
01.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир.
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок
России.
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Венгрия � Порту�
галия.
07.40 Т/с «Фитнес». (16+).
09.40 Специальный репор�
таж. (12+).

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+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
16.45 «На самом деле». (16+).
17.50 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Пусть говорят». (16+).
19.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Рос�
сии � сборная Финляндии.
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Сын». (16+).
23.35 «Большая игра». Спе�
циальный выпуск. (16+).
00.35 К 65�летию Елены Са�
фоновой. «Цвет зимней виш�
ни». (12+).
01.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
04.15 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».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». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Эксперт». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Италия�Швейца�
рия. Прямая трансляция из
Рима.
04.00 Т/с «Женщины на гра6
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
бульварная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева».
08.15«Забытое ремесло».
«Шорник».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская
рать».
09.45 «Цвет времени». Марк
Шагал.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мои совре�
менники».
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Искусственный от�
бор».
14.15 «Александр Волков.
Хроники Изумрудного горо�
да».
15.00 Новости культуры.

04.45 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 «Мастер». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.05 Т/с «Четвертая сме6
на». (16+).
03.00 «Их нравы». (0+).
03.20 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

15.05 «Гении и злодеи».
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Пианисты XXI века».
Алексей Мельников.
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Док. фильм.
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
02.00 «Пианисты XXI века».
02.45 «Забытое ремесло».

05.00 «Известия». (16+).
05.55 Т/с «Крепкая броня».
(16+).
12.40 Т/с «Операция «Де6
зертир». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Операция «Де6
зертир». (16+).).
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». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Франция � Гер�
мания.  (0+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Аргентина.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Венгрия � Порту�
галия.  (0+).
19.00 Финляндия � Россия.
Live.
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Турция � Уэльс.
01.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир.
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок
России.  (0+).
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Финляндия �
Россия. . (0+).
07.40 Т/с «Фитнес». (16+).
09.40 Специальный репор�
таж. (12+).
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ТВ Четверг,  17 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  18 июня.

Суббота, 19 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.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.15 К 80�летию Валентины
Малявиной. «Роль без права
переписки». (12+).
00.15 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
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 «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Счастье наполо6
вину». (12+).
22.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Дания�Бельгия.
Прямая трансляция из Копен�
гагена.
01.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
ар�деко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин».
08.15 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская
рать».
09.45 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни». Люд�
мила Вербицкая.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Пряничный домик».
«Кижи. Деревянная сказка».
15.35 «2 ВЕРНИК 2». Ирина
Горбачева.
16.15 Х/ф «Цыган».
17.40 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук».

04.45 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 «Мастер». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.50 Х/ф «Ответь мне».
(16+).
03.20 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Морские дьяво6
лы64». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей67». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
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». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

17.50 «Пианисты XXI века».
Лукас Генюшас.
18.35 «Линия жизни». Игорь
Золотовицкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Документальный
фильм.
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
22.45 «Цвет времени». Марк
Шагал.
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
02.10 «Пианисты XXI века».
Лукас Генюшас.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Финляндия �
Россия.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Италия � Швей�
цария.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Украина � Север�
ная Македония.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок
России.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Нидерланды �
Австрия.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).

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 Т/с «Сын». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.25 Х/ф «Лев». (12+).
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Анг�
лии � сборная Шотландии.
Прямой эфир из Англии.
03.55 «Модный приговор».
(6+).
04.45 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «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 «Я вижу твой голос».
(12+).
22.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Хорватия�Чехия.
01.00 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ростов
Великий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Забытое ремесло».
«Бурлак».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская
рать».
09.40 «Первые в мире». «Кар�
касный дом Лагутенко».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.40 «Острова». Николай
Черкасов.
12.20 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий крос�
сворд. Трудности перевода».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Псков.
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
16.15 Х/ф «Цыган».

17.45 «Пианисты XXI века».
Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна
«странствующих» рыцарей».
20.30 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
20.40 Документальный
фильм.
21.35 Х/ф «Утренние поез6
да».
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «И была война».
02.00 «Искатели». «Тайна
«странствующих» рыцарей».
02.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

04.45 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 «Мастер». (16+).
23.45 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.35 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей67». (16+).
17.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей68». (16+).
19.40 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 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Нидерланды �
Австрия.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Дания � Бельгия.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Швеция � Слова�
кия.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Хорватия.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок
России.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Хорватия � Че�
хия.
07.40 Автоспорт. Дрифт.
Международный кубок FIA.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.35 «Умницы и умники».
Финал. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 К 80�летию Валентины
Малявиной. «Роль без права
переписки». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Ко дню рождения Еле�
ны Сафоновой. «Цвет зимней
вишни». (12+).
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихо6
та». (0+).
16.10 Х/ф «Дорогой мой че6
ловек». (0+).
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
19.40 Сольный концерт Еле�
ны Ваенги в Кремле. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Пор�
тугалии � сборная Германии.
01.00 Док. фильм.
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Ис�
пании � сборная Польши.

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
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».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.40 Х/ф «Жизнь рассу6
дит». (12+).
17.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
19.00 «Вести в субботу».
19.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Венгрия�Фран�
ция.
22.00 Х/ф «Свет в твоем
окне». (12+).
02.00 Х/ф «Пока бьется сер6
дце». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Остров сокро�
вищ».
08.10 Х/ф «Утренние поез6
да».
09.35 «Передвижники. Кон�
стантин Коровин».
10.05 «Алексей Грибов. Ве�
ликолепная простота».
10.45 Х/ф «Взрослые дети».
12.00 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на зем�
ле».
12.55 Х/ф «Кубанские каза6
ки».
14.40 Концерт�посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину.
16.55 «Кино о кино». «Бумба�
раш». Журавль по небу летит».
17.35 Х/ф «Бумбараш».
19.45 Д/ф «1918. Бегство из
России».
20.45 Х/ф «Ренуар».
22.35 «Клуб Шаболовка 37».
23.45 Х/ф «Сильная жара».
01.15 «Малыши в дикой при�
роде: первый год на земле».
02.05 «Искатели». «Тайна мо�
настырской звонницы».
02.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».

05.25 Х/ф «Когда я брошу
пить..» (16+).
07.25 «Смотр». (0+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
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».
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 «Ты не поверишь!».
(16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Елена Драпеко. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа СЛОТ.
(16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.15 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 Т/с «Последний
мент». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.05 Т/с «Свои62». (16+).
10.55 Т/с «Свои». (16+).
13.20 Т/с «Условный мент».
(16+).
18.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа. (16+).
00.55 Т/с «Следствие люб6
ви». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов против
Рино Либенберга. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBA. . (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Талант и поклон�
ники». (0+).
13.10 М/ф «Брэк!» (0+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Англия � Шотлан�
дия.  (0+).
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � США.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Франции. Квалификация.
21.05 Профессиональный
бокс. (16+).
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок
России. Финалы.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Смешанные единобор�
ства. AMC Fight Nights. Армен
Петросян против Хасана Юсе�
фи. Вячеслав Василевский
против Давида Бархударяна.
(16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Венгрия � Фран�
ция.
07.40 Пляжный футбол. Ев�
ролига. ).
09.00 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против Май�
кла Дасмариноса. Бой за ти�
тул чемпиона по версиям WBA
и IBF.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

56й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 20 июня .ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 23.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

с  14 по 20 июня 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 1. Щепа. 8. Идиш. 11. Мануфактура. 13. Кор�
нет. 14. Армада. 15. Валенок. 17. Помещик. 18. Раствор.
20. Фон. 21. Гам. 22. Валун. 24. Горка. 26. Гогот. 27. Санитар.
28. Армия. 29. Филология. 30. География. 32. Посев.
34. Склянка. 36. Пегас. 37. Рампа. 38. Аскет. 39. Пик. 41. Тир.
42. Коридор. 44. Орхидея. 46. Стрелка. 48. Суфлёр. 50. Тимь�
ян. 51. Контрибуция. 52. Лоза. 53. Арка.
По вертикали: 1. Щука. 2. Перрон. 3. Лат. 4. Русак. 5. Завеща�
ние. 6. Створ. 7. Ара. 9. Диалог. 10. Штат. 11. Меценат. 12. Ар�
ктика. 15. Вирус. 16. Капор. 17. Подосиновик. 19. Ратифика�
ция. 22. Водомер. 23. Начинка. 24. Гашетка. 25. Арбалет.
31. Тяготение. 33. Василёк. 34. Спрос. 35. Астра. 36. Петиция.
40. Конфуз. 41. Терьер. 43. Ртуть. 44. Округ. 45. Осёл.
47. Юнга. 49. Род. 50. Тип.

С 14 по 20 июня 6 растущая Луна. Не удивляйтесь,
если в этот период придут деньги, на которые вы не рас�
считывали. Тратить их лучше на покрытие долгов и важ�
ные покупки, по мелочам разбрасываться не стоит. В эти
дни встречайтесь с друзьями, выезжайте на природу �
одним словом, как можно больше отдыхайте.

Овен. Данный период станет суетным и волнительным
для вас. Ожидается большое количество дел первосте�
пенной важности. Особое внимание обратите на докумен�
ты: тщательно изучайте все, что подписываете. Долгож�
данный отдых проведите на природе, свежий воздух бу�
дет кстати.

Телец. Ждите серьёзных изменений в личной жизни.
Те, у кого ещё нет второй половинки, имеют все шансы
познакомиться с ней именно в этот период. Будьте вни�
мательны к своему самочувствию. При недугах в этот пе�
риод постарайтесь обойтись без таблеток. Если есть воз�
можность, возьмите небольшой отпуск.

Близнецы. Работа выйдет для вас на первый план.
Вам поручат сложное задание, от выполнения которого
будет зависеть ваше дальнейшее профессиональное
будущее. Так что постарайтесь его выполнить на пять с
плюсом! Период благоприятен для тех, кто собрался по�
худеть. Любая диета принесёт быстрый и долгосрочный
результат.

Рак. Немало произойдёт событий, которые могут ис�
портить ваше настроение. Старайтесь держаться оптими�
стично, иначе проблемам конца и края не будет. В отно�
шениях с возлюбленным могут появиться разногласия.
Возможно, придётся поступиться своими интересами и
пойти на компромисс.

Лев. Вас ждёт активный период жизни. Придётся ре�
шать вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем
справитесь! Если вы водите машину, будьте особенно вни�
мательны за рулём в этот период. Бдительность стоит
проявить и в завязывании новых знакомств. Перспектив у
них не предвидится.

Дева. Чувство усталости не раз посетит вас в этот пе�
риод. Особенно тяжело будет в начале недели. Подбад�
ривайте себя сами или же обратитесь за моральной под�
держкой к друзьям. Уделите больше внимания пожилым
родственникам. Им сейчас, как никогда, нужно ваше при�
сутствие рядом.

Весы. Вам будет поступать немало предложений в
этот период, но прежде чем их принимать, взвесьте все
«за» и «против». Установите доверительные отношения с
детьми, чтобы не пропустить важные события, которые
будут происходить в их жизни. Будьте аккуратнее в фи�
нансовых вопросах!

Скорпион. Вы привыкли быть в центре внимания, так
что вам не составит труда вновь оказаться на первых ро�
лях. Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать.
Обратите внимание на питание, пусть оно будет лёгким в
эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, при�
мирение будет долгим.

Стрелец. Даже с самыми несговорчивыми и сложны�
ми людьми вы сможете найти общий язык в ближайшее
время. Так что именно сейчас нужно решать споры и об�
суждать сложности. Будьте щедрыми в этот период вре�
мени. Неплохо было бы что�то пожертвовать на благотво�
рительные нужды.

Козерог. Отношения с партнёром выйдут на новый
уровень � станут более доверительными. Попробуйте его
попросить о том, о чем раньше не решались. В выходные
дни не сидите дома, даже если будет плохая погода. Вас
ждут новые знакомства, которые сыграют важную роль в
вашей жизни.

Водолей. У вас появится огромный соблазн отложить
решение возникших проблем. Не совершайте эту ошиб�
ку: потом может быть уже поздно! На работе вас могут
попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь на
провокации. Постарайтесь остаться в стороне от откры�
тых конфликтов и споров.

Рыбы. Рыбам не везёт с денежными вопросами. Но
вместо того, чтобы сидеть сложа руки, займитесь поис�
ками дополнительного заработка. Свободное время по�
тратьте на занятия творчеством. Это поможет расслабить�
ся и получить вдохновение. Будьте осторожны с алкого�
лем. Не злоупотребляйте!

По горизонтали: 1. Разго�
ворный вариант древнеев�
рейского языка. 6. Мусуль�
манство. 9. Магазин широко�
го профиля. 11. Организо�
ванное передвижение войск с
целью создания наиболее вы�
годной группировки своих
сил. 13. Садовое дерево.
15. Многоместный конный
экипаж для перевозки пасса�
жиров. 18. Опросный лист
для получения определённых
сведений. 19. Ограда по
внешнему краю лестницы,
предохраняющая от падения
вниз. 20. Селение на Север�
ном Кавказе. 22. Тротил.
24. Документ о страховании.
26. Приспособление для зак�
репления обрабатываемых
деталей. 28. Густой кисломо�
лочный напиток. 29. Россий�
ская эстрадная певица.
30. Сильное возбуждение,
задор. 31. Спуск, скат.
32. Периодическое издание,
в котором публикуются мате�
риалы о текущих событиях.
34. Объявление о предстоя�
щих гастролях, спектаклях.
36. Фортификационное со�
оружение. 38. Пресноводная
рыба. 39. Принудительный
отъём чего�либо. 40. Стек�
лянный сосуд для нагревания
жидкостей при химических
работах. 41. Посадка зерно�
вых культур. 43. Колющее и
рубящее оружие. 45. Звуко�
вой сигнал, производимый
колокольчиком или специаль�
ным прибором. 47. Водное
позвоночное животное.
48. Книга с особыми молит�
вами. 49. Цветное стекло, ис�
пользуемое для украшения
окон. 51. Наёмный сельско�
хозяйственный рабочий.
52. Вспомогательный мелкий
предмет сценической обста�
новки. 53. Сезонный торг
специальными товарами.
54. Рок�группа Константина
Кинчева.
По вертикали: 2. Разруши�

тель культуры,
варвар. 3. От�
дельная часть со�
стязания. 4. Со�
звучие окончаний
слов. 5. Ступень,
выемка в стене.
6. Фамилия, се�
мейное название.
7 . Д у ш и с т ы й ,
приятный запах.
8. Раздоры, ссо�
ры, беспорядок.
10. Лесная птица
с сильным клю�
вом. 12. Величи�
на, характеризу�
ющаяся не только
численным зна�
чением, но и на�
п р а в л е н и е м .
14. Лёгкая колёс�
ная повозка.
15. Периодичес�
ки повторяющее�
ся понижение
уровня моря.
16. Настоятель
мужского монас�
тыря. 17. Разряд,
категория доку�
ментов. 21. Спо�
соб обеспечения
долговых обяза�
тельств. 23. Пол�
ная изоляция группировки
противника в целях уничтоже�
ния или пленения. 24. Кла�
вишный музыкальный инстру�
мент. 25. Сосуд для кипяче�
ния воды с краном и внутрен�
ней топкой. 26. Крупнейшее
пассажирское судно начала
20 в, затонувшее в Атланти�
ческом океане. 27. Внутрен�
няя сторона ткани, одежды.
33. Помещение для хранения
припасов в холоде. 35. Часть
текста в стихотворном произ�
ведении. 36. Американский
луговой волк. 37. Вращающа�
яся часть механизма в виде
небольшого цилиндра, катуш�
ки. 38. Ненасытный, прожор�
ливый человек. 41. Плодовое
косточковое растение.

42. Деньги или материальные
ценности, даваемые как под�
куп. 43. Моряк, не принадле�
жащий к командному составу.
44. Небольшой сосуд для пи�

тья вина. 46. Млекопитающее
семейства мышей. 47. Знак
вычитания в математике.
50. Горячий, сильно нагретый
воздух, зной. 51. Светильник.

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихо6
та». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихо6
та». (0+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Шаг». (12+).
16.10 «Москва. Ты не один».
(16+).
17.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России. (0+).
19.20 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.15 Т/с «Налет62». (16+).
00.15 Х/ф «Жемчужина
Нила». (16+).
02.05 «Модный приговор».
(6+).
02.55 «Давай поженимся!»
(16+).

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы ос6
таться». (12+).
06.00 Х/ф «Я подарю тебе
любовь». (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».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников».
(12+).
13.05 «Парад юмора». (16+).
15.45 Х/ф «Крестная». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Италия�Уэльс.
01.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым». (12+).

06.30 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
07.05 М/фильм.
08.15 Х/ф «Вот такая исто6
рия...»
09.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Больше, чем любовь».
Виктор Некрасов.
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 Док. фильмы.
15.00 Х/ф «Сильная жара».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 «Искатели». «Загадка
дома с грифонами».
18.20 «Либретто». Л. Минкус
«Баядерка».
18.35 «Романтика романса».
Клавдии Шульженко посвя�
щается..
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в пар�
ке дворца Шенбрунн.

23.00 Х/ф «Кубанские каза6
ки».
00.45 Д/ф «Соловьиный рай».
01.25 «Искатели».
02.10 М/фильмы.

05.15 Х/ф «Семь пар нечис6
тых». (16+).
07.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер! 60+». Фи�
нал. (6+).
23.00 «Звезды сошлись».
(16+).
00.35 «Скелет в шкафу». (16+).
03.20 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей64». (16+).
08.10 Т/с «Практикант».
(16+).
12.25 Т/с «Чужой район62».
(16+).
23.55 Т/с «Практикант».
(16+).

03.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей67». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Венгрия � Фран�
ция.
14.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Португалия � Гер�
мания.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Испания �
Польша.
19.00 «Все на Матч!»
19.35 Новости.
19.40 Формула�1. Гран�при
Франции.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Швейцария �
Турция.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Италия � Уэльс.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего Нов�
города. (0+).
07.05 «Заклятые соперники».
(12+).
07.35 Новости. (0+).
07.40 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов». (12+).
08.00 Формула�1. Гран�при
Франции. (0+).
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Каждый год все больше
людей начинает задумы�
ваться о судьбе нашей пла�
неты. Пандемия Covid�19
перевернула стиль жизни с
ног на голову. Состоялись
глобальные изменения не
только в сознании людей,
но и в экологической ситу�
ации мира в целом. Благо�
даря снижению человечес�
кого вмешательства в при�
родные экосистемы они
начали восстанавливаться,
уменьшился уровень про�
мышленных отходов в воду
и воздух, животные верну�
лись в свою среду обита�
ния. Однако появилась
другая проблема � «Коро�
навирусный пластик», что
загрязняет плодородные
почвы, воды морей и океа�
нов. С таким мусором, ко�
торое большинство насе�
ления не сдают на перера�
ботку, человечеству при�
дется еще долго бороться.

Экологические
проблемы 2021

Общество постоянно
движется вперед, появля�
ются новые технические
достижения и разработки,
однако ухудшается общее
состояние окружающей
среды. Поэтому появляют�
ся все новые и новые тен�
денции, которые направля�
ют бизнес и промышлен�
ность в направлении чис�
той планеты.

Ежегодно усилиями ты�
сяч волонтеров и обще�
ственных организаций ре�
шается множество экологи�
ческих проблем. Однако не�
которые остаются и усили�
ваются. К наиболее распро�
страненным проблемам,

Пчелы — древние со6
здания, чей возраст на6
считывает более 50 мил6
лионов лет. Считается,
что первые медоносные
пчелы появились от ос,
которые в результате
длительной эволюции
перешли в кормлении
потомства с животной
пищи на растительную,
принося им нектар и цве6
точную пыльцу. Внешний
вид насекомых стал ме6
няться, а охотничьи ин6
стинкты уступили место
необходимости сбора
корма с цветков и выкар6
мливанию расплода.

Сначала пчелы собира�
ли нектар с растений хао�
тично, однако со временем,
благодаря все той же эво�
люции, насекомые вырабо�
тали схему посещения цве�
тов одного и того же вида.
Они стали различать их по
определенным характерис�
тикам: аромату, цвету, фор�
ме. Постепенно у пчел по�
явились «семейный уклад»,
разделение обязанностей,
они стали дольше задержи�
ваться на насиженных мес�
тах, подыскивать более
удобные жилища.

Сейчас пчелы достигли

Пчёлы 6 трудяги

наивысшего уровня эволю�
ции среди обитающих на
планете насекомых. Не уди�
вительно, что такими пре�
красными и развитыми со�
зданиями заинтересовался
человек. Изучением и при�
ручением пчел люди зани�
маются многие десятиле�
тия, достигая в этом деле
больших успехов. Продук�
цией, которую производит
индустрия пчеловодства,
пользуются миллионы жи�
телей планеты. Одним из
важнейших людей в облас�
ти разведения и изучения
пчел стал словенский ху�
дожник и пчеловод Антон
Янша. Он посвятил всю
жизнь своему страстному
увлечению и оставил мно�
жество достижений и от�
крытий в этой области пос�

ледователям.
Советы и на�
работки име�
нитого пчело�
вода до сих
пор активно
используют�
ся во всем
мире.

День рож�
дения пчело�
вода � 20 мая.
К 20 мая час�

то бывают приурочены яр�
марки и выставки, куда
съезжаются российские
пчеловоды, чтобы поде�
литься своими секретами и
достижениями в этой обла�
сти. Ну, а рядовые посети�
тели таких мероприятий не
смогут уйти отсюда без ба�
ночки отличного меда.

Интересные факты
Более 15 тысяч разно�

видностей пчел изучено по
всему миру. Около 150 кг
меда дает один улей за год
плодотворной работы. Для
изготовления 1 кг меда
пчелам необходимо обле�
теть около 8 миллионов
цветков. Зимой пчелы едят
только мед и съедают за
этот период около 30 кг.
Когда у пчелы брюшко на�
бито нектаром, она теряет

способность жалить. Тру�
дяги из разных ульев не
смогут залететь в домики
друг к другу, поскольку сра�
зу же будут атакованы пче�
лами�защитниками. Пче�
линая матка откладывает
до тысячи яиц ежедневно.
Во время пожара пчела на�
чинает еще больше запа�
саться медом. В этот мо�
мент включается инстинкт
самосохранения. Именно
для этого в пчеловодстве
используют дым. Однако во
всем нужно знать меру.
Большое количество дыма
может их разозлить. В со�
став нектара входит глюко�
за, сахароза и фруктоза.
Среди пчел можно встре�
тить альбиносов — они от�
личаются белыми глазами.
Пчела с грузом способна
набрать скорость до 65 км/
ч. Во время долгого полета
пчела может съесть около
половины собранного не�
ктара. Во время одного ме�
досбора пчела пролетает
путь, равный расстоянию
от Земли до Луны. Основ�
ной вредитель для пчел —
бабочка�бражница. Она
ловко копирует звук пчели�
ной матки, сбивая с толку
остальных пчел.

Есть ли экологические
проблемы  в районе?

Экология

формируют экологический
кризис, относятся: загряз�
нение воздуха, возникаю�
щее из�за избыточной мощ�
ности предприятий. Зага�
зованность и смог негатив�
но влияют не только на рас�
тения и животных, но и на
людей; истощения природ�
ных ресурсов происходит
из�за выбросов химикатов
от промышленного и сель�
скохозяйственного произ�
водства в воду и почву; уве�
личение количества свалок,
поскольку лишь небольшое
количество отходов под�
вергается вторичной пере�
работки, такие свалки име�
ются и в Тегульдете, также
люди часто мусорят и в ка�
навах и на дорогах, так на
улице Партизанская 69, ле�
жат дрова на пешеходной
дорожке. Много мусора
можно найти как возле реч�
ки Тегульдетки, так и в са�
мой воде. Выбрасывая мно�
го химикатов в водные ис�
точники, такие как море,
реки, озера и океаны, мы
загрязняем основной ис�
точник потребления всех
животных, птиц и людей.

Есть мусор и в лесу, про�
блемы леса являются одни�
ми из самых актуальных на
нашей планете. Если дере�
вья будут уничтожены, буду�
щего у нашей земли не бу�
дет. На ряду с проблемой
вырубки деревьев, стоит
еще одна – загрязнение ле�
сов, так например в сторону
Буровой на обочине и в со�
мом лесу можно увидеть
мешки с мусором, пустые
стеклянные и пластиковые
бутылки, все это встречает�
ся как по отдельности, так и
лежит целыми кучами. Лю�

дям засоряющим наши леса
нужно знать для себя что
загрязнение лесов бытовы�
ми отходами и несанкциони�
рованными свалками имеет
негативные эколого�эконо�
мические последствия. По
оценкам специалистов, в
процессе разложения отхо�
дов образуется ядовитая
жидкость, которая вредит не
только почве, но и деревьям.

С.М.Михалков
«Прогулка»

Мы приехали на реку
воскресенье провести, А
свободного местечка не
найти.

Тут сидят и там сидят,
загорают и едят, Отдыхают,
как хотят, сотни взрослых и
ребят. Мы по бережку про�
шли и поляночку нашли, Но
на солнечной полянке тут и
там пустые банки. И, как

будто нам назло, даже би�
тое стекло. Мы по бережку
прошли, место новое на�
шли, Но и здесь до нас си�
дели: тоже пили, тоже ели,
Жгли костёр, бумагу жгли,
насорили и ушли. Мы про�
шли, конечно, мимо. � Эй,
ребята, � крикнул Дима, �
Вот местечко хоть куда!
Родниковая вода, чудный
вид, прекрасный пляж.
Распаковывай багаж! Мы
купались, загорали, жгли
костёр, в футбол играли,
Веселились, как могли: хо�
роводом песни пели. От�
дохнули и ушли. И остались
на полянке у потухшего ко�
стра: Две разбитых нами
склянки, две размокшие
баранки, Словом, мусора
гора. Мы приехали на реку
понедельник провести,
Только чистого местечка
возле речки не найти.

Вредные  насекомые

Весна, на деревьях распус�
каются молодые листочки, теп�
лое солнце согревает землю, из
которой на поверхность выбира�
ется красно�бурый жук, покры�
тый белыми нежными волоска�
ми. Обычно мы не замечаем это�
го, так как это происходит под
вечер и вдали от нашего жилья.
Лишь немного позже, увидав это

насекомое в огороде или парке, мы скажем: «Вот и майский
жук!».

Вылезает жук обычно где�то в поле или на лугу, пошевелит
шоколадными усами, оглядится, и, убедившись, что здесь нет
ни кустарников, ни деревьев, отправится на поиски еды. Ско�
рость полета майского жука около двух�трёх метров в секунду,
крылья совершают 46 взмахов в секунду.

Но вот, наконец, жуки достигли своей цели – лесной опуш�
ки. Теперь самое время подкрепиться: ведь восемь месяцев
они, находясь в спячке с прошлого лета, ничего не ели. Жуки
жадно набрасываются на нежную молодую листву.

Вкусовые пристрастия майского жука разнообразны. Он с
удовольствием ест зелень дуба, тополей, ив, крыжовника и
множества других деревьев и кустарников. Не брезгует он цве�
тами и завязями плодовых культур, хвоей. Не ест он лишь ясе�
ня, а западный майский хрущ отказывается еще и от сирени.
Объедая листья деревьев, жуки перелетают с одного участка
на другой. В крупных массивах они продвигаются с опушек в
глубь леса, избегая затененных мест и держатся большей час�
тью у прогалин, полян, вырубок.

Через одну�три недели в теле самок начинают циркулиро�
вать гормоны, которые круто меняют их поведение. Они стано�
вятся очень подвижными и в конце�концов улетают. Непонят�
но, как, но они помнят направление своего первого полета и
летят в строго обратном направлении. Никакие изменения об�
становки не сбивают их с толку.

Если, кормясь, жук пробрался через весь лес и вышел на
другую его опушку, то теперь он полетит назад к той, откуда
вышел, хотя перед ним вроде бы такая же опушка. Жуки очень
привязаны к родному краю. Место назначения может находить�
ся рядом с опушкой, а может быть удалено на два – три кило�
метра. Поля, луга, высокие травянистые холмы – вот что ищут
самки. Они летят откладывать яйца. Личинки майского жука –
белые червячки с рыжими ногами и головой. Поначалу они едят
отмершие остатки растений, а, став старше, переходят на жи�
вые корни. Чего только нет в их рационе: все плодовые дере�
вья, ягодные кустарники, злаки, акация, табак, сосна, лен, лук…
Быстрее всего будущие хрущи развиваются и растут на корнях
свеклы, моркови, одуванчика, подсолнечника. Свою пищу ли�
чинки обнаруживают по выделяемому корнями углекислому
газу. Спастись растениям невозможно: для этого им пришлось
бы перестать дышать.

Личинки едят, становятся все длиннее и толще. На зиму они
уходят поглубже в почву, потеплеет – возвращаются наверх. Из�
за этого майский жук не селится в тех местах, где вечная мерз�
лота или почвенные воды подходят слишком близко к поверх�
ности. Путешествовать личинкам помогает строение тела. Мож�
но сказать, дорогу в жизни личинки прокладывают головой. Ею
раздвигается почва, челюсти отгрызают частицы земли, ноги
отодвигают их назад. Похожее на букву «С» тело помогает упи�
раться, проталкиваться.

Однако майский жук широко известен не столько своими
интересными свойствами, сколько приносимым вредом. Осо�
бенно опасны личинки третьего возраста, в течение дня они
полностью съедают корешки двухлетней сосны. Деятельность
жуков и их потомства может загубить обширные лесопосадки,
питомники, плантации свеклы, молодые сады.

Первые попытки наладить борьбу с жуком были сделаны в
средние века. Долгое время жуков просто собирали вручную.
Ранним утром оцепеневших от холода насекомых легко стрях�
нуть, сгрести и уничтожить. Ясно, что ручной сбор требует ог�
ромных затрат времени и множества рабочих рук. Поэтому он
был вытеснен химическим оружием, которое является сейчас
основным средством уничтожения вредителя.

Против майского жука используют и биологическое оружие.
Прежде всего, у хруща в природе множество врагов. Насекомые�
паразиты используют живого жука и его личинок, как корм свое�
му потомству. Едят хрущей хищные жуки�жужелицы. Болезни и
гибель жука вызывают более полтораста видов бактерий и гриб�
ков. Проведены успешные опыты по их применению против хру�
ща. Крупные жуки и их жирные личинки – лакомая пища для ку�
кушки, сороки, сойки, скворца, иволги и других птиц. Забота о
пернатых друзьях – это тоже борьба с вредителями.

Пробовали воевать с жуком и «атомным оружием» – радио�
активностью. В опытах за 16 суток хрущи получили дозу радиа�
ции в восемь тысяч раз большую, чем допустима для человека.
Ветви деревьев, на которых кормились насекомые, отмерли.
Жуки стали бесплодными, но остались вполне живыми. При�
чем облучение даже слегка взбодрило их: увеличилась актив�
ность, снизилась смертность, правда, аппетит остался пре�
жним. Таким образом, для уничтожения хрущей метод этот ока�
зался непригодным.

На всех стадиях своего существования майский жук явля�
ется опасным вредителем для сельскохозяйственных культур,
личинки хрущей поедают корни растений, вызывая засыхание
и гибель последних, взрослые особи повреждают раститель�
ность, объедая листочки и побеги. По этой причине для эффек�
тивной борьбы с ними необходимы комплексные меры, направ�
ленные, как на уничтожение личинок, так и взрослых особей.

Борьба с майскими жуками народными средствами также
имеет место быть, для этого необходимо:

делать регулярную перекопку земли с удалением личинок
вручную; проводить осеннюю перекопку с внесением в почву
Белизны или хлорки; обработать землю и листву плодовых де�
ревьев настоем луковой шелухи; посадить на садовом участке
белый ползучий клевер, его корни, накапливающие азот, спо�
собны отпугивать насекомых; завести скворечники: скворцы,
дрозды и прочие пернатые будут с удовольствием поедать май�
ских жуков на вашем участке.

Майский жук
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Происшествие

Уважаемые читатели!
С 7 по 17 июня объявляется Декада подписки

на II полугодие 2021 г.
Цены на наше издание на этот период значи6

тельно снижены: на 1 месяц 6 85,14 руб.,  на 3 ме6
сяца 6 255,42 руб.; на полгода 6 510,84 рубля.

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

Кадастровым инженером Банниковой Натальей Владими�
ровной 636840 Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Партизанская, 47А, офис 18 e�mail:azimyt.88@mail.ru, кон�
тактный тел. 89627830991, № квалификационного аттестата 70�
11�71, проводятся кадастровые работы в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером 70:13:0101001:324, рас�
положенного по адресу: Томская область, Тегульдетский рай�
он, с. Тегульдет, ул. Гнездилова, 40.

Заказчиком кадастровых работ является Шипицина Людми�
ла Николаевна, 636900  Томская область, Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул. Гнездилова, 40, контактный тел: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу соглосования
местоположения границы состоится по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47А, офис
18, 12 июля 2021г. в 10�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Партизанская, 47А, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются 11 июня 2021г. по 12 июля
2021г. по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. Партизанская, 47А, офис 18

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется соглосовать местоположение границы:
70:13:0101001:1428 � Томская область, Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул. Гнездилова, 42а.

При проведении соглосования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

На прошлой неделе в самом центре Тегульдета про�
изошёл пожар неэксплуатируемого магазина «Весна».

По сводке ГУ МЧС России по Томской области, обго�
рела стена снаружи строения на площади 6 м2. Причина
возгорания устанавливается. Пожар начался снизу зда�
ния.

Через некоторое время, когда убедились, что не бу�
дет повторного возгорания, выгоревший проём заколо�
тили досками.

Пожар в центре села

ГИБДД

В целях охраны жизни,
здоровья и имущества
граждан, защиты их прав и
законных интересов, а так�
же интересов общества и
государства, профилакти�
ки дорожно�транспортных
происшествий 8 июня про�
шло мероприятие: «Ско�
рость». В этот день к адми�

ГЛАВНОЕ 6 ПРОФИЛАКТИКА

нистративной ответствен�
ности привлечено    води�
телей.

Кроме того,  16 июня
запланирована акция:
«Дети�велосипедисты»;
25�26 июня � «Нетрезвый
водитель»; � 30 июня �
«Детское кресло, ремень».

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на производство облицо�
вочной плитки. ВАХТА в Новосибирске. Высокая оплата
труда. Т. 869136913689649.

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

ЗАКУПАЕМ берёзовые веники. Т. 869136706661621.
ЗАКУПАЕМ дорого! Коров, быков, коней живым весом,

можно мясом. Т.: 869526880675677; 869066947622677;
869236446646624.

АРЕНДА. ПРОДАЖА производственного помещения.
Т. 869526159659603.

РЕМОНТИРУЮ топки печей, трубы, чищу дымоходы.
Т. 869096548622671.

ПРОДАМ:  квартиру (54 м2) в 2�квартирном доме.
Слив, насосная станция, тёплый туалет, бойлер. Участок
– 7 соток.  Цена – 800 тыс. руб.; мотоблок б/у – 19 тыс.
руб.; лодочный мотор «Вихрь» � 2000 тыс. руб. Т. 869136
869654690.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная благоустроенная квартира
(55 кв. см), 2 этаж, центр с. Зырянское, ул. К. Маркса, есть
гараж. Т. 869616890657609.

ПРОДАМ дрова берёзовые пиленные, телега – 4500
руб., колотые – 6000 руб. Т. 869606978611613.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Андрея Кривцова!
14 лет — это много иль мало?
Да это чудесное жизни начало!
Желаем, чтоб рос ты успешным и смелым,
Был умным, здоровым и духом и телом!
И каждый день, и каждый час,
Чтоб только радовал всех нас!

Родные.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
17 июня  с  9.00 до 16.00  в поликлинике
Тегульдетской районной больницы.

Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 869136804671672.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


