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Как известно, градообразующим
предприятием Тегульдета явля�
ется ООО «Леспромхоз Тегуль�
детский», который возглавляет
Сергей Забелов.

Позади зимний лесозаготовительный
сезон, но это не означает, что сейчас  на
предприятии никто не работает. Коллектив
не только готовится к новому лесозагото�
вительному сезону, изыскивая лесфонд,
но и занимается вывозкой древесины с

Лесная служба «Леспромхоза Тегульдетский»
буферного склада, ремонтирует технику,
составляет техпроффинплан, занимается
строительными и другими, не менее важ�
ными  делами.

По словам директора Сергея Забело+
ва, недавно лесная служба леспромхоза
закончила весенние посадки саженцев, ко�
торые длились около недели. Начальник
этой службы  � Евгений Сиухин.

О том, чем занимается данное подраз�
деление предприятия, Евгений Николае�
вич рассказал нашему корреспонденту.

� Посадки саженцев мы вели по старой
ветке узкоколейной железной дороги быв�
шего Новотегульдетского леспромхоза, в
Тегульдетском лесничестве, примерно в
40 километрах от райцентра, на площади
72,5 га комбинированным и искусствен�
ным методом. Посадили 180 тыс. сеянцев
ели сибирской в Тегульдетском лесниче�
стве. Осенью планируем высадить этим же
способом саженцы на 450 га по старым вы�
рубкам в Четском лесничестве.

+ Сколько человек участвовало в ве+
сенней посадке саженцев?

� В посадке участвовало 10 человек, в
том числе Анатолий Сметанин, Алек+
сандр Крицкий, Роман Семенцов,
Александр Качаев и другие.

 + Возникали ли какие+либо пробле+
мы?

� Да, проблемы были, они связаны, в
первую очередь, с  плохими дорогами. В
тайге сейчас большая заболоченность �
сильно разлились таежные речки  и боло�
та. Но  все преодолимо, если поставлена
конкретная цель, которую мы успешно вы�
полнили. При непосредственной посадке
саженцев никаких проблем не возникало.

Люди работали опытные, до этого они не
единожды  занимались такими работами.
Мы заранее начали подготовку к этому се�
зону, починив всю технику.

+Какая техника была задействована
при  посадке саженцев?

� Мы использовали «Мульчер�300»,
форвардер фирмы «Понссе».

+ Давно ли Вы работаете в ООО
«Леспромхоз Тегульдетский»?

� Да, уже более 3 лет. Начинал масте�
ром на лесозаготовках, сейчас возглавляю
лесную службу. Абсолютно не жалею, что
переехал из Берегаева в Тегульдет, сме�
нив работу. Здесь слаженный коллектив,
отличная организация труда. Всегда по�
нятны цель и задачи, которые ставит пе�
ред нами руководство предприятия, кото�
рое поддерживает чувство гордости за вы�
полненную работу. Поэтому, безусловно,
чувствую свою причастность к делам лес�
промхоза и то, что я здесь не случайный, а
нужный специалист.

 + Евгений Николаевич, какова глав+
ная задача лесной службы?

� Главная задача – это подготовка лес�
фонда  к очередному сезону заготовки
древесины, а также, что, немаловажно,
восстановление леса, то есть посадка се�
янцев. Это и есть две главные задачи на�
шей службы. Работа круглогодичная.

 Новый лесозаготовительный сезон
предприятие планирует вести в Тегульдет�
ском, Средне�Чулымском, Четском участ�
ковых лесничествах. Леспромхозу пред�
стоит заготовить около 600 тыс. куб.м дре�
весины. Думаю, коллективу это по плечу.

Сергей Демко.
Фото автора.

В субботу отмечался День России. Накану�
не губернатор Сергей Жвачкин вручил первые
паспорта 16 юным школьникам Томской облас�
ти, в том числе ученице Тегульдетской школы
Дарине Доржиевой. «Сегодня у вас очень важ�
ный день. Вы получаете паспорт гражданина
Российской Федерации – самый главный доку�
мент накануне одного из главных праздников на�
шей страны, Дня России. Всем нам посчастли�
вилось родиться и жить в государстве с великой
историей и культурой, в самой большой по тер�
ритории стране нашей планеты. Но Россия – это
не только бескрайние леса, поля и подземные
сокровища. В первую очередь, наша Россия –
это люди, 146 миллионов человек. Каждый вно�
сит свой вклад в благополучие Родины. Ваши ро�
дители работают, вы � хорошо учитесь, увлекае�
тесь спортом, интересуетесь наукой. И уже ско�
ро займете место своих мам и пап, и будете тру�
диться на благо своей семьи и своей страны».

12 июня в Томске прошел фестиваль «Друж�
ба народов». Томичи увидели 20 национально�
культурных центров и автономий, выставку�яр�
марку декоративно�прикладного творчества, где
свои изделия представили более 130 мастеров,
художников, ремесленников, предпринимате�
лей и предприятий народных промыслов.

В Тегульдетском районе, как сообщила
зам. главы  района Лидия Романова, состоял�
ся онлайн�концерт, краеведческая викторина,
организована была фотозона. Во всех учреж�
дениях культуры прошли конкурсы чтецов и
рисунков на тему дня. Центральная библиоте�
ка организовала Виртуальный час, во время
которого было рассказано об истории празд�
ника. Культработники приняли участие во Все�
российских акциях «Окно России» и «Флаги
России». В Тегульдете волонтеры раздали про�
хожим ленты 3�колор.

11 июня в кабинете главврача РБ  Виталия
Чурикова в торжественной обстановке, в при�
сутствии главы района и его замов, коллекти�
ва учреждения, председатель Думы Андрей
Мельник  вручил Диплом и удостоверение
Думы “Почетный гражданин МО” врачу�стома�
тологу В.П. Косареву, который в этой должно�
сти на благо жителей района трудится свыше
40 лет.

27 мая школьники 9�х классов сдали пос�
ледний выпускной экзамен; 16 июня те, кто не
смог преодолеть порог знаний, смогли испра�
вить эту оплошность и пересдать экзамены. По
словам начальника РОО Юлии Чигрин, 15 июня
11�классники сдали ЕГЭ по обществознанию
(по выбору). Закончится экзаменационная
пора 24 июня. А на следующий день, 25 июня,
состоится вручение аттестатов для выпускни�
ков школы. Что касается девятиклассников, то
они получат документы об образовании в шко�
ле.

9 июня Сергей Жвачкин, выступая на реги�
ональной партконференции  «Единой России»,
сказал, что программа партии должна стать
импульсом для развития экономики и социаль�
ной сферы и позволит реально улучшить жизнь
людей. «Идеологию программы «Единой Рос�
сии» обозначил президент России. На первом
месте в этой программе – человек, материаль�
ное благополучие семей, улучшение качества
жизни людей. А качество жизни складывается
из качества образования, здравоохранения,
благоустройства, доступности государствен�
ных и муниципальных услуг и многого другого.
Именно эта идеология определяет политику
государства, несмотря ни на какие эпидемии
и экономические кризисы». Губернатор отме�
тил, что государство и «Единая Россия» не
только не сокращают социальные расходы, но
и увеличивают поддержку тех, кто сегодня ос�
тро нуждается в помощи. Это, прежде всего,
семьи с детьми и малый бизнес. «В коронак�
ризисный год мы направили на эти цели бес�
прецедентные суммы поддержки. При участии
областных депутатов едва ли не в ежедневном
режиме мы переверстывали бюджет, искали и
находили «золотую середину» между здоровь�
ем людей и здоровьем экономики, между под�
держкой нуждающихся и развитием отраслей,
между помощью малому бизнесу и выполне�
нием соцобязательств. И это – один из глав�
ных результатов работы партии парламентско�
го большинства», – сказал Сергей Жвачкин.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Главный праздник

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Каждый год в России в третье воскресенье июня  медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник.
День медика — это хороший повод вспомнить о рутинном и непростом труде врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок.
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Ваша профессия —

самая прекрасная на земле, потому что ваш опыт, знания и умения дарят людям самую большую ценность — здоровье и жизнь!
Желаем вам уважения, любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

В это воскресенье, 20 июня, мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной, но самой благородной про(
фессией в мире. Медицинский персонал Тегульдетской районной больницы  самоотверженно охраняет самые большие ценнос(
ти, дарованные человеку, – жизнь и здоровье. С праздником, дорогие коллеги!

Виталий Чуриков, главный врач.

Непростой, но благородный труд медицинских работников

Врач+педиатр участковый

Профессия детского врача – одна из
самых сложных и ответственных, потому
что для каждого из нас нет ничего важнее,
чем здоровье, а здоровье собственных
детей � дороже всех богатств на свете.

Выбор профессии врача был не случай�
ным, так как мама Нелли Андреевны была
фельдшером�акушеркой.  После оконча�
ния школы в Новокузнецке, Нелли Андре�
евна поступила в Государственный меди�
цинский институт Томска на педиатричес�
кий факультет.

    В 1966 г. по распределению вышла на

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинско�
го работника.
Накануне профессионального праздника хотелось бы рассказать о
Нелли Андреевне Николаевой – враче�педиатре участковом.

работу в детскую поликлинику №1 в г.
Томск. Через 3 года в связи с болезнью
дочери переехала с мужем в Туркмению,
где прожили 23 года.

В 1996 году  семья Николаевых пере�
ехала в с. Тегульдет, где Нелли Андреевна
продолжила добросовестно и самоотвер�
женно трудиться в должности врача�педи�
атра  участкового. И трудится по сегод�
няшний день.

Врачей – педиатров часто называют
«врачами первого контакта». Они первыми

(Оконч. на 8�й стр.).
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ПраздникВласть

Уважаемые медицинские
работники, дорогие ветераны

здравоохранения Томской
области!

Второй год вы – на передовой
борьбы с самой масштабной эпи(
демией XXI века. Благодаря ва(
шему профессионализму, ответ(
ственности и преданности про(
фессии, коронавирус отступает,
медучреждения возвращаются к
своему профилю и привычному
ритму работы. К сожалению, пока
не завершилась массовая вакци(
нация, о полной победе над эпи(
демией говорить рано. Но мы ве(
рим, что с такими медицинскими
работниками, как вы, эта победа
( не за горами.

Много и других важных собы(
тий происходит в томском здра(
воохранении. Прошлой осенью
мы открыли доступный для всех
ПЭТ(центр. А в этом году сда(
дим в эксплуатацию сверхсов(
ременный хирургический кор(
пус онкологического диспансе(
ра. В очередных рейсах работа(
ют «Плавучая поликлиника» и
«Маршрут здоровья». Мы про(
должаем переоснащать меди(
цинские учреждения, строить и
ремонтировать ФАПы, обнов(
лять парк службы скорой помо(
щи.

Спасибо вам за труд, за бес(
сонные ночи и заботливые руки!
Счастья, добра, достатка, здоро(
вья и всего самого наилучшего
вам и вашим близким!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председатель
Законодательной Думы

Томской области.

Заботливые
руки

«Уже 115 тысяч жителей Том�
ской области поставили привив�
ку от COVID�19, почти половина –
это люди старше 60 лет. Когда в
Томской области будет вакцини�
ровано не менее 500 тысяч жите�
лей, мы сможем смело говорить
о формировании коллективного
иммунитета. А это значит, что
больше не нужно будет бояться
за  жизнь и здоровье себя и сво�
их близких. Мы сможем уверен�
но заявить, что справились с этой

Конец эпидемии зависит от нас
В Томской области набирает обороты кампания по вакцинации от COVID�19. Жители региона имеют
возможность бесплатно поставить все три российские вакцины � «Гам�КОВИД�Вак» («Спутник V»),
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

заразой», � подчеркнул губерна�
тор Томской области Сергей
Жвачкин.

«Абсолютно каждый житель
Томской области должен ее полу�
чить в максимально короткие
сроки. Как только в регион посту�
пает очередная партия вакцины,
в этот же день она должна быть
передана в медицинскую органи�
зацию», � отметил глава региона.

По данным Центра им. Гама�
леи, эффективность вакцины

«Спутник V» составляет 91,4% пос�
ле введения первого компонента и
95% — после введения второго
укола. Предполагается, что анти�
тела к COVID�19 сохраняются в
организме в течение двух лет.

Новосибирский научно�ис�
следовательский институт вирус�
ных инфекций «Вектор», разрабо�
тавший вакцину «ЭпиВакКорона»,
говорит, что антитела после вве�
дения «ЭпиВакКороны» выраба�
тываются в 94% случаев. Вакци�

на защитит привившегося от ко�
ронавируса, как минимум, на год.

«КовиВак» разработан Феде�
ральным научным центром ис�
следований и разработки имму�
нобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН. Это класси�
ческий тип вакцины,  которая
производится на основе цельно�
го «убитого» (инактивированно�
го) коронавируса SARS�CoV�2. В
отличие от вакцин «Гам�КОВИД�
Вак»  и «ЭпиВакКорона» «чума�
ковская» вакцина относится к
разряду классических – такого
рода препараты используются
людьми уже не первую сотню лет.
Эффективность ее также высо�
кая, способная сформировать
стойкий продолжительный имму�
нитет на вирус.

Любая из перечисленных вак�
цин рекомендована взрослым с
18 лет, включая людей с серьез�
ными хроническими заболевани�
ями. Противопоказана беремен�
ным, кормящим и детям, так как
исследования на этих группах не
проводились. Женщинам, плани�
рующим в ближайшее время
иметь ребенка, перед беремен�
ностью рекомендуется также
пройти вакцинацию.

Выработанный после поста�
новки вакцины иммунитет помо�
жет избежать заражения или же
перенести заболевание в легкой
форме. Но, как отмечают врачи,
даже после выработки антител
необходимо продолжать соблю�
дать санитарно�эпидемиологи�
ческие требования: в обществен�
ных местах носить маску с плот�
но закрытым носом и ртом, обра�
батывать руки антисептиком и
соблюдать социальную дистан�
цию.

Записаться на прививку мож�
но любым из следующих спосо�
бов: через портал госуслуг
gosuslugi.ru, сайт covidtomsk.ru,
а также по телефонам:  единому
номеру телефона 122 (набрав,
после ответа системы в тоновом
режиме 8), по телефону “горячей
линии” департамента здравоох�
ранения Томской области: 8
(3822) 516�616 или через регис�
тратуру районной больницы:
8(38�22)96�03�96; 8(38�246)2�
17�17.

Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения

Тегульдетского района!
Примите  поздравления с

профессиональным праздни+
ком – Днем медицинского

работника!
В этот день самые лучшие по(

желания мы адресуем тем, кто
приходит на помощь в трудные
минуты нашей жизни, возвраща(
ет нам и нашим близким здоро(
вье и уверенность в завтрашнем
дне. Вы связали свою жизнь с
неллгкой, ответственной, но са(
мой благородной и востребо(
ванной в обществе профессией
– дарить жизнь и хорошее само(
чувствие. Без выходных и праз(
дничных дней вы помогаете по(
являться на свет новорожден(
ным, стоите за операционным
столом, спасаете тяжелоболь(
ных, оказываете людям нео(
тложную и необходимую по(
мощь.

Пусть никогда не покидает
вас стремление служить людям,
пусть не черствеют ваши души, а
сердца будут всегда наполнены
любовью и состраданием. Мира,
добра и благополучия вам и ва(
шим близким!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе+

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

Всегда приходят
на помощь в
трудный час

11 июня в 8:00 в Тегуль�
дете на улице Железно�
дорожная состоялось
открытие магазина
«Пятерочка».

Не все знают, что сеть «Пяте�
рочка» объединяет более 16,7
тыс. магазинов, обслуживаемых
31 распределительным центром.

В Тегульдете не успел ещё ма�
газин открыться, как возле него
уже стали толпиться первые по�
купатели. И как только распахну�
лись двери, жители райцентра
ринулись в торговый зал выби�
рать товары. Первый день рабо�
ты продавцы начали трудиться в
поте лица, так как посетителей

Открылся  новый магазин «Пятёрочка»
Торговля

(Оконч. на 3�й стр.).

было много, которые, помимо то�
варов приобретали бонусные
карты.

Первый магазин этой торго�
вой сети открылся в 1999 г. в
Санкт�Петербурге. В 2001 г. сеть
вышла на московский рынок. В
2002 г. стала развивать франчай�
зинговую программу.

В 2004 г. был открыт сотый ма�
газин. В 2005 г. компания
Pyaterochka Holding N. V. провела
IPO на Лондонской фондовой
бирже. В феврале 2005 г. торго�
вая сеть приобрела права на
мультфильм «Ну, погоди!» и даже
выпустила впоследствии две но�
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Местное
самоуправление

Налоговая информирует

В связи с увеличением заку�
почных цен на лом и отходы чер�
ных и цветных металлов, повлек�
шее в последнее время ажиотаж
среди населения,  развернулась
активная деятельность в данной
сфере, в том числе не всегда на
законных основаниях.

Прием металлического лома
– деятельность, предполагающая
получение разрешительных доку�
ментов. Вести ее вправе индиви�
дуальные предприниматели и
юридические лица, соответству�
ющие ряду требований. Нормы
обращения с ломом черных и
цветных металлов установлены
постановлениями Правительства
Российской Федерации  от
11.05.2001   № 369 и  № 370, где
подробно описаны требования к
организации  приема, сбора и
хранения.

Так, на каждом объекте по
приему  лома и отходов в доступ�
ном для обозрения месте   долж�
на  быть в наличии следующая
информация:

для юридического лица � наи�
менование и основной государ�
ственный регистрационный но�
мер, номер телефона; для инди�
видуального предпринимателя �
основной государственный реги�
страционный номер индивиду�
ального предпринимателя, фа�
милия, имя, отчество (при нали�
чии), номер телефона;

данные о лице, ответствен�
ным за прием лома и отходов чер�
ных металлов (для юридических
лиц);

распорядок работы;
условия приема и цены на лом

и отходы черных металлов.
Кроме того,  пункт приема

металлолома должен иметь ли�

Нелегалы в обороте лома металлов

цензию, которая должны
предъявляться по требованию
клиентов и контролирующих ор�
ганов, что подтверждает закон�
ность ведения предприниматель�
ской деятельности.

Специалисты налоговой инс�
пекции провели в мае – июне кон�
трольные мероприятия на терри�
тории подведомственных райо�
нов. По результатам проверок
установлены   многочисленные
случаи ведения деятельности по
приему лома и отходов  черных
(цветных) металлов с нарушени�
ем установленного законода�
тельства. Это и ведение незакон�
ной предпринимательской дея�
тельности физическими лицами,
и деятельность без наличия соот�
ветствующей лицензии. Также
зафиксированы случаи осуще�
ствления деятельности юриди�
ческими лицами без постановки

на налоговый учет обособленных
подразделений, наличие нетру�
доустроенных работников, не�
применение контрольно�кассо�
вой техники.

Инспекция напоминает, что за
нелегальный оборот черного и
цветного металла действующее
законодательство предусматри�
вает уголовную и административ�
ную ответственность (ст.171 УК
РФ «Незаконная предпринима�
тельская деятельность»,  ст. 198,
199 «Уклонение от уплаты нало�
гов», ст.14.1 КоАП «Осуществле�
ние предпринимательской дея�
тельности без государственной
регистрации или без специально�
го разрешения (лицензии)»,
ст.14.26 «Нарушение правил обра�
щения с ломом и отходами цвет�
ных и черных металлов и их отчуж�
дения»). При этом предусмотре�
на конфискация металлолома.

Также следует напомнить, что
Федеральным законом от
22.05.2003       №54�ФЗ «О приме�
нении контрольно�кассовой тех�
ники при осуществлении налич�
ных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием пла�
тежных карт» предписано обяза�
тельное применения ККТ органи�
зациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществ�
ляющими прием от населения
металлолома, с выдачей чека ККТ
сразу после расчета. Ответствен�
ность за нарушения данного по�
рядка достаточно суровое –
штраф до одного размера суммы
расчета, но не менее десяти ты�
сяч рублей для индивидуальных
предпринимателей и тридцати
тысяч рублей � для юридических
лиц (ст. 14.5 КоАП «Продажа то�
варов, выполнение работ либо
оказание услуг при отсутствии
установленной информации либо
неприменение в установленных
федеральными законами случаях
контрольно�кассовой техники»).

В отношении выявленных на�
рушителей  направлена инфор�
мация  в правоохранительные
органы и в Департамент лицензи�
рования и регионального госу�
дарственного контроля Томской
области. Кроме того, в целях ле�
гализации предпринимательской
деятельности, все нарушители
будут заслушаны на постоянно
действующей комиссии в налого�
вой инспекции.

 Инспекция просит граждан
сообщать о нарушениях на пунк�
тах приема металлолома пись�
менно или по «телефону дове�
рия»:  (38241) 2�79�88  для про�
ведения проверочных мероприя�
тий.

Торговля

Открылся  новый магазин «Пятёрочка»

вые серии — 19�ю в 2005 и 20�ю в
2006 гг., которые снял режиссёр
Алексей Котёночкин.

В 2006 г. произошло слияние
торговых сетей «Пятёрочка» и
«Перекрёсток», образовав ком�
панию X5 Retail Group, при этом
название торговой сети сохрани�
лось.

В 2010 г. X5 приобрел торго�

(Оконч., нач. на 2�й стр.).

На этот вопрос журналист
попросил ответить главу
Тегульдетского сельского
поселения Владимира
Житника.

+ Владимир Семёнович,
каждый год Тегульдетское
сельское поселение и работ+
ники «Прогресса» приводят в
порядок территорию местного
кладбища. В этом году запла+
нированы ли там какие+либо
работы?

� Честно говоря, не очень хо�
чется браться за общее дело, так
как, помимо наших рабочих, в
прошлом году пришла только
одна семья, и больше никто не от�
кликнулся на наше объявление. В
этом году 18 июня, в пятницу, мы
можем устроить субботник на
территории кладбища, поставить
туда свою технику для мусора.
Считаю, что каждая семья долж�
на сама позаботиться о могилах
своих покойных родственников.

+ Ещё один вопрос, который
касается программы по иници+
ативному бюджетированию.
Работы на территории кладби+
ща, начатые в прошлом году,
уже завершены?

� Благодаря проведённому
аукциону на участие по бюджети�
рованию, нам, к сожалению, по�
пались безответственные под�
рядчики. Даже писать об этом не
хочется. Вкопали и забетониро�
вали поздней осенью и в зимний
период столбы, а когда земля
стала оттаивать, столбы начали
крениться. Из�за безответствен�
ного отношения работников этой
фирмы было затрачено намного
больше времени, чем намеча�
лось. Сорваны все сроки испол�
нения. В данный период подана
претензия для проведения гаран�
тийного ремонта ограждения
кладбища. Совместный осмотр
будет проведён после 20 июня.

Огорожено ли
кладбище?

вую сеть «Копейка» � более 660
универсамов и 7 распре�
делительных центров.
Все приобретённые уни�
версамы были ребренди�
рованы в «Пятёрочки».

В январе 2013 г.  X5
заключил лицензионный
договор с Оргкомитетом
«Сочи�2014». В соответ�
ствии с ним компания ста�
ла официальным операто�
ром розничных продаж
Зимних Олимпийских игр
�  2014 г. в Сочи и предло�
жила покупателям около
1000 наименований това�
ров с олимпийской симво�
ликой «Сочи�2014» во всех
«Пятёрочках» в 45 регио�
нах России.

В 2013 г. была запуще�
на первая программа об�
новления магазинов сети,
в ассортименте появи�
лось больше скоропортя�
щейся продукции, сниже�
на плотность расстановки
продуктов на прилавках, в

некоторых магазинах появились
открытые витрины на фасадах.

Наш корреспондент отправил�
ся в новый магазин, дабы узнать у
директора Ольги Сосковец (на
фото) новости о магазине.

+ Чем Вы будете привлекать
покупателей?

� Их мы будем привлекать хо�
рошими скидками, акционным

товаром.
+ Сколько человек работает

в магазине?
� В штате у нас сейчас трудит�

ся 10 человек.
+ Будете ли Вы еще наби+

рать работников?
� Нет, набирать мы пока боль�

ше никого не будем, вакантных
мест нет.

+ Откуда приехало началь+
ство?

� Руководство приехало из
Томска помочь сориентироваться
в первый день работы. Вообще, в

регионе насчитывается около 60
магазинов этой сети.

+ Будут ли в «Пятёрочке»
цены ниже, чем в остальных
магазинах Тегульдета?

� Да, конечно.
+ На что Вы будете делать

акцент в работе?
� В первую очередь, на чисто�

ту, на то, чтобы на каждом товаре
были соответствующие ценники.
Будем делать все, чтобы покупа�
тели не разочаровались.

Сергей Демко.
Фото автора.

Это интересно

Первый воздушный шарик по�
явился 12 июня в далеком 1824
году, его придумал англичанин
Майкл Фарадей. Изготавливают
эти шарики  из латекса � матери�
ала, который всем известен сво�
ей способностью растягиваться
до невероятных размеров.

У многих воздушные шары ас�
социируются с праздником, под�
нимают настроение, украшают и
без того прекрасный окружаю�
щий нас мир. С шарами есть мно�
жество забав, начиная с того, что,
можно смастерить игрушки, бу�
кеты, рассмешить друзей голо�
сом, деформированным от гелия.

Во многих странах устраива�
ют показательные парады, в ко�
торых участники украшают шари�
ками себя, коляски, велосипеды,
самокаты.

Без шариков сегодня, пожа�
луй, не обходится ни одно торже�
ственное мероприятие – от утрен�
ника в детском саду до юбилея.

Когда вы последний раз про�
гуливались с охапкой шаров? Про�
сто и бесцельно? 12 июня, да и в
другой день � прекрасный повод
это сделать: забыть обо всех за�
ботах и отпустить все проблемы
вместе с шаром в небо!

 День гуляния
с воздушным

шариком
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ТВ Понедельник, 21 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 22 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
5+й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5+й КАНАЛ

Среда,  23 июня.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5+й 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 «Призрак». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.10 «Познер». (16+).
00.10 «Время покажет».
(16+).
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Рос�
сии � сборная Дании. Прямой
эфир из Дании.
03.55 «Время покажет».
(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 Х/ф «Елена Прекрас+
ная». (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».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Эксперт». (16+).
22.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Украина�Авст�
рия. Прямая трансляция из
Бухареста.
01.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след+
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
москворецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великие строения
древности».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Самый медлен+
ный поезд».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Цвет времени».
12.10 «Острова».
12.50 Х/ф «Бумбараш».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «1918. Бегство из
России».
16.00 «Война Павла Луспека�
ева». Рассказывает Анатолий
Белый.
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
17.35 «Цвет времени». Клод
Моне.
17.45 К. Бодров. Реквием на
стихи Р. Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Баш�
мет и Всероссийский юно�
шеский симфонический ор�

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

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+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Билет на войну».
(12+).
00.50 Х/ф «Белая ночь».
(16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Чужой район+2».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво+
лы+4». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои+3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

кестр.
18.35 «Великие строения
древности».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кино о кино». «Сви�
нарка и пастух». Друга я ни�
когда не забуду».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Николай Лебедев.
Война без грима».
21.45 Х/ф «Самый медлен+
ный поезд».
23.00 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
01.45 К. Бодров. Реквием на
стихи Р. Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Баш�
мет и Всероссийский юно�
шеский симфонический ор�
кестр.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

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. Италия � Уэльс.
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. Швейцария �
Турция.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Португалия � Гер�
мания.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Северная Маке�
дония � Нидерланды. Прямая
01.00 «Все на Евро!»
01.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Финляндия �
Бельгия
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. Украина � Авст�
рия.
07.40 Спец. репортаж. (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 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестно�
го Солдата у Кремлевской сте�
ны в день 80�летия начала Ве�
ликой Отечественной войны.
16.30 «Мужское/Женское».
(16+).
18.20 «Сегодня вечером».
(16+).
19.00 Новости .
19.20 «Сегодня вечером».
(16+).
21.05 Т/с «Призрак». (16+).
22.00 Вечерние .
23.00 80 лет со дня начала
Великой Отечественной вой�
ны. Концерт�реквием.
01.00 «Время».
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Че�
хии � сборная Англии. Прямой
эфир из Англии.
03.55 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).

05.00 «День памяти и скор�
би». Х/ф «Сорокапятка».
(12+).
06.30 Х/ф «Сталинград».
(12+).
09.00 «Война за память».
Фильм Андрея Кондрашова.
(12+).
11.00 «Вести».
12.00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колониза�
тор Востока». Фильм Алексея
Денисова. (16+).
12.55 Х/ф «Перевод с не+
мецкого». (12+).
16.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестно�
го Солдата у Кремлевской
стены в день 80�летия начала
Великой Отечественной вой�
ны.
16.30 Х/ф «Перевод с не+
мецкого». (12+).
17.50 Мамаев курган. Кон�
церт.
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Х/ф «Зоя». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Х/ф «Рай». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.20 Х/ф «Судьба челове+
ка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского». Рассказы�
вает Алексей Кравченко.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный от�
бор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Музыка мира и вой�
ны». «Пограничная полоса».
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Шедевры русской му�
зыки». С. Рахманинов. «Коло�
кола». Симфоническая поэма
для оркестра, хора и солис�
тов.
18.35 «Великие строения
древности». «Мачу�Пикчу».
19.30 Новости культуры.

04.00 «22 июня. Ровно в 4
часа». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво+
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво+
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестно�
го Солдата у Кремлевской
стены в день 80�летия начала

Великой Отечественной вой�
ны.
16.30 «Сегодня».
16.50 Х/ф «В августе 44+
го...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Брестская кре+
пость». (16+).
22.35 К 80�летию начала
ВОВ. «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». «Брестская кре�
пость». (16+).
00.40 Х/ф «Рубеж». (12+).
02.30 «Кто «прошляпил» на�
чало войны». (16+).
03.20 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Т/с «Снайпер. Ору+
жие возмездия». (16+).
08.50 Т/с «Последний бой
майора Пугачева». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Последний бро+
непоезд». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво+
лы+4». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои+3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Кино о кино». «Отец
солдата». Как ты вырос, сынок
мой».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
21.50 Х/ф «Судьба челове+
ка».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
01.45 «Шедевры русской му�
зыки». С. Рахманинов. «Коло�
кола». Симфоническая поэма
для оркестра, хора и солистов.
02.30 Д/фильм.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Россия � Дания.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестно�
го Солдата у Кремлевской сте�
ны в день 80�летия начала Ве�
ликой Отечественной войны.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Украина � Авст�
рия.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Финляндия �
Бельгия.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Россия � Дания.
01.00 «Все на Евро!»
01.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Хорватия � Шот�
ландия.
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.
12.30 «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 «Призрак». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
23.25 «Звезды кино. Они сра�
жались за Родину». (12+).
00.25 «Время покажет».
(16+).
02.45 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.40 «Мужское/Женское».
(16+).

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». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая».
(16+).
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 Х/ф «Тетя Маша». (12+).
22.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Швеция�
Польша.
01.00 «Вести».
01.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Португалия�
Франция.
04.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великие строения
древности».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Верность».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Война Элины Быст�
рицкой». Рассказывает На�
дежда Михалкова.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг».
13.35 Д/фильм.
14.15 «Искусственный от�
бор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Музыка мира и вой�
ны». «Музы и пушки».
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».

04.45 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво+
лы. Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво+

лы. Особое задание». (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+).
21.20 Т/с «Под прикрыти+
ем». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 Х/ф «Обмен». (16+).
03.20 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Господа офице+
ры». (16+).
14.00 Т/с «Снайпер. Ору+
жие возмездия». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво+
лы+4». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои+3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

17.25 Большой мемориаль�
ный концерт, посвященный
80�летию начала Великой
Отечественной войны. «Тот
самый длинный день в году».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кино о кино». «Летят
журавли». Журавлики�кораб�
лики летят под небесами».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/фильм.
21.45 Х/ф «Верность».
23.10 «Первые в мире». «Суб�
марина Джевецкого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
01.45 «Шедевры русской му�
зыки». П. Чайковский. Сим�
фония №4.
02.40 «Первые в мире».
«Электромобиль Романова».

10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина�
ла. «Вегас Голден Найтс» �
«Монреаль Канадиенс».
10.35 Новости.
10.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Чехия � Англия.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Хорватия � Шот�
ландия.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Чехия � Англия.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Словакия � Испа�
ния.
01.00 «Все на Евро!»
01.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Германия � Вен�
грия.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
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ТВ Четверг,  24 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  25 июня.

Суббота, 26 июня.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5+й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5+й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

5+й 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 «Призрак». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
23.30 К 80�летию Валерия
Золотухина. «Я Вас любил...»
(12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая».
(16+).
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 след+
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра+
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великие строения
древности». «Петра � роза пу�
стыни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Парень из наше+
го города».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не допев
куплета. Памяти Игоря Таль�
кова». 1992 г.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
14.20 «Искусственный от�
бор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Моя любовь � Россия!»
«Нижегородские красавицы».
15.35 «Музыка мира и вой�
ны». «Вечный огонь».
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
17.25 «Шедевры русской му�
зыки». Д. Шостакович. Кон�
церт для скрипки с оркестром
№2. Симфония №6.

04.45 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво+
лы. Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво+
лы. Особое задание». (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+).
21.20 Т/с «Под прикрыти+
ем». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.25 Х/ф «Всем всего хо+
рошего». (16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

18.35 «Великие строения
древности». «Петра � роза пу�
стыни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кино о кино». «Офице�
ры». Есть такая профессия,
взводный».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Чистая победа. Под�
виг разведчиков». Авторский
фильм Валерия Тимощенко.
21.45 Х/ф «Подвиг развед+
чика».
23.15 «Цвет времени». Ван
Дейк.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Феномен Кулиби�
на».

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Морские дьяво+
лы+4». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей+8». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво+
лы+4». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои+3». (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!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Португалия �
Франция.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Швеция � Польша.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Германия � Вен�
грия.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Португалия �
Франция.
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. (0+).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. (0+).
07.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина�
ла. «Монреаль Канадиенс» �
«Вегас Голден Найтс».

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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция».
(12+).
23.15 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
00.05 Группа «Кино»�2021 г.
(12+).
01.25 «Цой � «Кино». (16+).
02.10 «Модный приговор».
(6+).
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
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». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « Вести�Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая».
(16+).
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 «Куда уходят
дожди». (12+).
02.15 Х/ф «Петрович». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра+
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Забытое ремесло».
«Городовой».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Девочка из горо+
да».
09.45 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�береста».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Джульбарс».
11.45 Д/ф «Феномен Кулиби�
на».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Повесть о мос�
ковском ополчении. Писа�
тельская рота».
14.15 «Искусственный от�
бор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Зеленоградский район
(Калининградская область).
15.30 «Энигма. Криста Люд�
виг».

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

16.10 Х/ф «Девочка из горо+
да».
17.25 «Шедевры русской му�
зыки». Г. Свиридов. Хоровые
произведения.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Клады
озера Кабан».
21.00 «Линия жизни». Вален�
тин Смирнитский.
21.55 Х/ф «Сережа».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Филофобия».
(18+).
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа».

16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Под прикрыти+
ем». (16+).
23.40 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.30 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.30 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей+8». (16+).
07.50 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей+8». (16+).
17.35 Т/с «След». (16+).
22.00 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
23.20 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
00.00 Праздничное шоу
«Алые паруса» 2021 г. (12+).
03.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (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. (0+).
15.25 Специальный репор�
таж. (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
21.55 «Все на Матч!»
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный
бокс. (16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. (0+).
07.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
07.35 «Ген победы». (12+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 К 80�летию легенды фи�
гурного катания. «Тамара Мос�
квина. На вес золота». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым». (6+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
00.20 Х/ф «Спасти или по+
гибнуть». (16+).
02.25 «Дети Третьего рейха».
(16+).
03.15 «Модный приговор».
(6+).
04.05 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
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+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Вместо нее».
(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Красавица и чу+
довище». (12+).
01.00 Х/ф «Два Ивана».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Лесная хроника»,
«Каникулы Бонифация».
07.35 Х/ф «Взятка. Из блок+
нота журналиста В. Цветко+
ва».
10.00 «Передвижники. Григо�
рий Мясоедов».
10.30 Х/ф «Подвиг развед+
чика».
12.00 «Чистая победа. Под�
виг разведчиков». Авторский
фильм Валерия Тимощенко.
12.50 «Эрмитаж».
13.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на зем�
ле».
14.05 Х/ф «Сережа».
15.25 Хор Сретенского мона�
стыря. Популярные песни XX
века.
16.30 Д/ф «Юсуповский дво�
рец: анфиладами страстей».
17.20 «Кино о кино». «Эки�
паж». Запас прочности».
18.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов».
18.55 Х/ф «Служили два то+
варища».
20.30 Концерт «...И сердце
тает».
21.55 Х/ф «В другой стра+
не».
23.20 «Клуб Шаболовка 37».
00.30 Х/ф «Огонь из преис+
подней».
02.20 М/фильмы.

04.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.15 Х/ф «Всем всего хо+
рошего». (16+).
07.20 «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».
(0+).
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+).
21.15 «Секрет на миллион».
«Тайны «На�На». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
07.00 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
08.50 Т/с «Свои». (16+).
12.05 Т/с «Условный мент».
(16+).
17.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа. (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Анжелика Варум.
(16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.25 Т/с «Карпов. Сезон
второй». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Е. Романов � С. Ляхович.
Р. Андреев � П. Маликов.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы�2020 г. (0+).
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Лучшие голы.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. (0+).
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Штирии. Квалификация.
21.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Ф. Дэвис � Л.
Мачида.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Женщи�
ны. 1/2 финала.
23.45 «Все на Евро!»
00.05 Регби�7. Чемпионат
Европы. Т
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Смешанные единобор�
ства. АСА. М. Бибулатов � Д.
Де Альмейда. (16+).
02.45 «Все на Евро!»
03.05 Смешанные единобор�
ства. One FC. М. Черилли � А.
Вагабов.  (16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5+й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 27 июня .ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 24.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

с  21 по 27 июня 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 1. Иврит. 6. Ислам. 9. Универсам. 11. Манёвр.
13. Яблоня. 15. Омнибус. 18. Анкета. 19. Перила. 20. Аул. 22. Тол.
24. Полис. 26. Тиски. 28. Кефир. 29. Валерия. 30. Азарт. 31. На�
клон. 32. Газета. 34. Анонс. 36. Капонир. 38. Окунь. 39. Отбор.
40. Колба. 41. Сев. 43. Меч. 45. Звонок. 47. Минога. 48. Требник.
49. Витраж. 51. Батрак. 52. Аксессуар. 53. Базар. 54. Алиса.
По вертикали: 2. Вандал. 3. Тур. 4. Рифма. 5. Уступ. 6. Имя.
7. Аромат. 8. Смута. 10. Дятел. 12. Вектор. 14. Бричка. 15. От�
лив. 16. Игумен. 17. Серия. 21. Удержание. 23. Окружение.
24. Пианино. 25. Самовар. 26. Титаник. 27. Изнанка. 33. По�
греб. 35. Строфа. 36. Койот. 37. Ролик. 38. Обжора. 41. Сли�
ва. 42. Взятка. 43. Матрос. 44. Чарка. 46. Крыса. 47. Минус.
50. Жар. 51. Бра.

С 21 по 23 июня + растущая Луна. Важные решения при�
нимаются именно сейчас. Особенно те, которые касаются се�
мейных отношений и рабочих вопросов. В этих сферах вы не
прогадаете!

24 июня + полнолуние. Главное � не рубить с плеча! Ника�
ких необдуманных решений и эмоциональных всплесков. Оста�
навливайте себя каждый раз, когда возникнет соблазн сделать
что�либо сгоряча. Такие шаги не приведут ни к чему хорошему.

С 25 по 27 июня + убывающая Луна. Сейчас важно чем�
нибудь занять руки. Устройте генеральную уборку, ремонт, пе�
рестановку мебели. В этот период всю энергию надо вклады�
вать в дом и семью. Причём сейчас лучше обойтись без помощ�
ников � делайте все сами.

Овен. В целом все складывается удачно. Но повышенные
рассеянность и забывчивость могут стать причиной маленьких
недоразумений. Поэтому не надейтесь на память � записывайте
дату и время всех важных встреч, заранее составляйте список
необходимых покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

Телец. В вашей жизни появится непререкаемый авторитет,
к мнению которого однозначно стоит прислушиваться. Возмож�
но, на работе вас ждёт повышение. Обязательно это отметьте!
Однако в любовной сфере может возникнуть и недопонимание.

Близнецы. Вам может отказать чувство меры, особенно в
еде. Следите за своим питанием. Высок риск съесть что�ни�
будь не то с неприятными последствиями. Такие же тенденции
могут наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными и
дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.

Рак. Ожидается много деловых встреч. Прежде чем на что�
то соглашаться, трезво оценивайте собственные возможнос�
ти. Бытовых проблем будет не избежать. Домашние все время
будут чем�то недовольны. Выдохните, скоро все наладится!

Лев. К вашей работе сейчас будет предъявляться немало
претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите стро�
го родных и близких: они сейчас особенно ранимы. Как можно
больше времени проводите на природе.

Дева. Будьте готовы к тому, что вас может ждать неприят�
ное общение. Звезды советуют вам взять небольшой отпуск,
хотя бы 2�3 дня, чтобы восстановить силы. Вот только отдыхать
сейчас лучше в одиночку. Даже любимых детей и вторую по�
лонку желательно оставить в стороне.

Весы. Встречи с друзьями � главное, что спасёт вас в этот
период. В остальном все будет несколько сложно. Здоровье
может начать шалить, на работе на вас посыплются все шиш�
ки, а в отношениях с возлюбленным наступит пауза. Будьте
сильным, чтобы все это пережить!

Скорпион. Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В
середине недели, возможно, получение неожиданной прибы�
ли. Соблазн потратить деньги впустую будет велик, но вы дер�
житесь! Отложите сумму на более важные вещи.

Стрелец. Не отрывайтесь от коллектива и его насущных
нужд. На ближайшее время вам выпадает роль миротворца.
Одним, но точно подобранным словом, вам удастся разрешить
застарелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую
атмосферу. В конце недели ожидается денежная прибыль.

Козерог. Предстоят непростые деньки во всем, что каса�
ется отношений и различных договорённостей. Больше всего
достанется от деловых партнёров и близких людей. Не исклю�
чено, что все шишки за ошибки и просчёты посыплются имен�
но на вашу голову. Звезды рекомендуют запастись терпением.

Водолей. Звезды не рекомендуют вам строить планы на
будущее. Сейчас не время сеять. Зато можно проводить лю�
бые сделки с недвижимостью. Запланированные ранее путе�
шествия и поездки обещают быть удачными.

Рыбы. Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это
невозможно, сократите рабочую нагрузку до минимума. Созна�
тельно уходите от непродуктивного и неприятного вам обще�
ния. Окружайте себя позитивно настроенными людьми, куль�
тивируйте в себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

По горизонтали: 2. Компь�
ютерное устройство ввода.
6. Род литературы. 10. Лёг�
кое пирожное из взбитых
белков и сахара. 11. Млеко�
питающее семейства сум�
чатых. 12. Часть лица чело�
века. 13. Ароматическая
жидкость на спиртовом ра�
створе. 14. Острый колю�
чий росток хвойных деревь�
ев. 15. Тонкая сетчатая
ткань. 17. Надземная рас�
тительная масса корнепло�
дов. 18. На судах � верёвка.
21. Тип природной зоны, в
умеренном и субтропичес�
ком поясах. 23. Система
политических, правовых,
философских, религиозных
взглядов. 28. Театральное
представление. 31. Сово�
купность костей, составля�
ющих твёрдую основу тела
человека. 32. Вздор, пустя�
ки, нелепость. 33. Хищное
млекопитающее, распрост�
ранённое в Юго�Восточной
Азии. 34. Мусульманский
нищенствующий монах.
36. Мера земельной площа�
ди. 37. Женщина, лечащая�
ся у врача. 42. Человек,
скрывающийся под чужим
именем. 44. Лечащий врач
больницы. 45. Небольшое
судно. 48. Звучание различ�
ных предметов. 49. Яркий
отблеск света. 51. Приспо�
собление для управления
ходом автомобиля. 52. Вре�
мя суток. 53. Женщина со�
стоятельного или интелли�
гентного круга. 54. Крупное
поперечное возвышение
речного дна. 55. Торговая
палатка. 56. Попытка госу�
дарственного переворота.
57. Поле, вспаханное для
посева яровых весной.
По вертикали: 1. Театраль�
ное обозрение. 2. Химичес�
кий элемент I группы перио�
дической системы. 3. Про�
фессия Гарри Каспарова.
4. Часть лампы накаливания,

с л у ж а щ а я
для её креп�
ления в пат�
роне. 5. Са�
мая лучшая,
о т б о р н а я
часть чего�
н и б у д ь .
7 . О б щ е е
число живот�
ных. 8. Отец
одного из
супругов по
отношению к
р о д и т е л я м
другого суп�
руга. 9. От�
верстие в
стене для
света и воз�
духа. 15. Кро�
вельный, изо�
л я ц и о н н ы й
м а т е р и а л .
16. Внешний
блеск. 19. Ку�
шанье из
мелких тушё�
ных кусочков
мяса, рыбы
или овощей.
20. Воинское
з н а м я .
22. Референ�
дум. 24. Спе�
циалист по
украшению
помещений. 25. Зодиакаль�
ное созвездие. 26. Ансамбль
из восьми исполнителей.
27. Раздел книги, статьи.
29. Вид белого хлеба.
30. Наилучший вид, элитный
образец чего�нибудь.
35. Задвижка для запирания
створок окна, двери. 36. Бес�
смыслица, чепуха, нелепица.
38. Мера длины. 39. Роды
кошки, козы, овцы, зайчихи.
40. Питание, пища. 41. Вре�
мя наступления чего�либо.
43. Задняя сторона чего�ни�
будь, изнанка. 44. Участок
земли под овощами.
46. Церковь. 47. Плут, мо�

шенник (устар.). 49. Ощуще�
ние, вызванное раной.

50. Кушанье из мелко изруб�
ленных овощей, грибов.

05.10 Х/ф «Свадьба в Мали+
новке». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Свадьба в Мали+
новке». (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+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 60 лет знаменитой ко�
медии «Полосатый рейс».
«Маргарита Назарова. Жен�
щина в клетке». (12+).
14.55 Х/ф «Полосатый
рейс». (12+).
16.35 «Левчик и Вовчик».
(16+).
19.20 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Углерод». (18+).
01.00 «Дети Третьего рейха».

04.15 Х/ф «Ты будешь
моей». (12+).
05.50 Х/ф «Кружева». (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 «Аншлаг и Компания».
(16+).
14.00 Т/с «Вместо нее».
(16+).
18.00 Х/ф «Тому, что было +
не бывать». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.30 Х/ф «Ты будешь
моей». (12+).
03.10 Х/ф «Кружева». (12+).

06.30 М/ф «Тайна третьей
планеты».
07.25 Х/ф «Осенняя исто+
рия».
09.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Служили два то+
варища».
12.00 «Олег Янковский. По�
леты наяву».
12.45 «Письма из провин�
ции». Зеленоградский район
(Калининградская область).
13.15 Д/фильмы.
14.35 Х/ф «Огонь из преис+
подней».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.15 «Рассекреченная исто�
рия». «Мода по плану».
17.45 Д/ф «В тени больших
деревьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин+дза+дза!»
22.20 Опера Дж. Пуччини

«Тоска». Дирижер Риккардо
Шайи. Ла Скала. 2019 г.
00.50 Д/фильм.
01.45 «Искатели». «
02.30 М/ф «Перфил и Фома»,
«История одного города».

04.40 Х/ф «Муха». (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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Звезды сошлись».
(16+).
01.15 «Скелет в шкафу».
(16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей+4». (16+).
08.00 Т/с «Холостяк». (16+).
11.50 Т/с «Чужой район+2».

(16+).
23.15 Т/с «Холостяк». (16+).
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей+8». (16+).

10.00 Д/фильм.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
15.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
17.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
18.10 Спец. репортаж. (12+).
18.30 «Все на Матч!»
19.35 Новости.
19.40 Формула�1. Гран�при
Штирии.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России.
23.45 «Все на Евро!»
00.05 Регби�7. Чемпионат
Европы.
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный
бокс. (16+).
02.45 «Все на Евро!»
03.05 Профессиональный
бокс.
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. 1/8 финала.
07.40 Спец. репортаж. (12+).
08.00 Формула�1. Гран�при
Штирии. (0+).

19 июня 2021 года ис�
полняется год, как не стало
Рощиной (Климович) Анны
Даниловны – бывшей учи�
тельницы и директора Ки�
цинской начальной школы
(1950�е  � 70�е годы),  кото�
рая родилась в 1928 г., а
скончалась на 93�м году
жизни. После того, как Ки�
цинский участок начал зак�
рываться, она с семьёй пе�
реехала в Верхнекетский
район, трудилась заведую�
шей в детском саду п. Сай�
га. Воспитала с мужем 3�х
детей, которые родились после того, как она закончи�
ла Кемеровское педучилище.Прошу всех, кто знал и по�
мнит её, помянуть добрым словом хорошего, отзывчи�
вого человека.

Анатолий Климович, сын.
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Считается, что муравьи при�
носят пользу. Это � несомненно,
являясь санитарами леса, так их
ещё зовут, они поедают гусениц
древесных пилильщиков, гусениц
бабочек и прочих вредителей.
Помимо этого, например, лесные
рыжие муравьи улучшаю почву.
Достоверно известно, что в мес�
тах нахождения муравейников в
почве содержится в десять раз
больше фосфора и в два раза
больше калия. Причём в форме,
легкоусвояемой растениями.

Но, как у любой медали есть
две стороны, так и с муравьями
не все гладко. Если в лесу от них
польза, то в саду или огороде
только вред.

Муравьи в огороде
и борьба с ними

Независимо от цвета и разме�
ра муравьев, все они любят лако�
миться падью – сладкими выде�
лениями тли. И по этой причине
они её, как дойную корову, разво�
дят и оберегают. Пишут даже, что
на зиму уносят в муравейник.
Кроме выделений тли, у муравь�
ёв в большом почёте выделения
червецов.

О вреде тли можно не писать,
все про это знают – высосанный
сок из листьев, от чего они скру�
чены, угнетённое состояние рас�
тения. А ещё кроме тли, муравьи
повреждают корни растений и
даже поедают молодые всходы.

Можно ли избавиться
от муравьёв в огороде

навсегда?
Избавится от муравьёв на

своём участке навсегда совер�
шенно невозможно.

Что делать, когда муравьи в
теплице, где растут помидоры и
огурцы?

Особую сложность может
представлять борьба с муравья�
ми, если они поселились в тепли�
цах. Огнём и кипятком их поли�
вать не будешь – можно повре�
дить посадки, отпугивающие тра�
вы тоже часто не посадишь, они
там просто могут мешать. Да и
механические способы � вроде
выкопать лопатой � не всегда
уместны.

Народные методы часто, во�
обще, будто на другой планете
придуманы. Как вам, например,
такой: 2 кг соды залить двумя лит�
рами кипятка и залить муравей�
ник. И это в парнике! Что там по�
том вырастит?

Но так как виды муравьев, жи�
вущих в теплицах, у всех разные,
то и методы борьбы одинаковы�
ми не должны быть. Если мура�
шей не очень много, всегда сто�
ит начинать с более гуманных
способов, таких, как посадка от�
пугивающих растений или полив
жидкостями с сильным запахом.
Если это не помогает, то поти�
хоньку можно переходить к более
тяжёлой артиллерии. Но опять
же, если муравьи портят ваши по�
садки, а если нет, то вполне мож�
но с ними уживаться.

Народные средства от
муравьёв

Самым первым способом
можно указать посыпание земли

Огородник

Как избавиться от муравьёв
в огороде и теплице
Вместе с засухой, дождями, заморозками огородов людей поджидает ещё немало сложностей летом.
Одна из них – это муравьи. Муравьи, как правило, приходят всерьёз и надолго. И часто борьба с ними
разворачивается не на жизнь, а на смерть. И, к сожалению, не всегда заканчивается победой человека.

золой. Муравьи стараются обхо�
дить её стороной. Единственно �
если почва в этом месте имеет
нейтральную реакцию, то зола
будет защелачивать землю, и это,
точно, не понравится растениям.
Если почва кислотная – метод
надо пробовать в первую оче�
редь.

Хороший результат дают рас�
ставленные на муравьиных тро�
пах кверху дном непрозрачные
ёмкости или банки литра на 2�5.
Находясь на открытом солнце,
они хорошо нагреваются, и мура�
ши со временем создают там му�
равейник. Остаётся только раз в
месяц аккуратно вынести содер�
жимое в ближайший лес. Очень
гуманно и эффективно.

Такие способы, как заливание
муравейника водой или воздей�
ствие газовой горелкой, были оп�
робованы и никакого результата
не принесли. Посадки бархатцев
и чеснока также их не отпугивают.

Помогает дрожжевая подкор�
мка. Для этого нужно взять паке�
тик дрожжей и столько же саха�
ра. Все смешать и залить не�
большим количеством воды. На�
лить в небольшие чашечки и по�
ставить на муравьиных тропах.
Есть мнение, что насекомые та�
щат дрожжи в муравейник, и они
там начинают бродить, уничто�
жая все запасы питания. Короле�
ву это не убьёт, но насекомые по�
стараются ретироваться от это�
го места.

Наверное, самый лучший спо�
соб даёт использование борной
кислоты. Вариантов приготовле�
ния приманки � великое множе�
ство, и все они основаны на сме�
шивании некоторого количества
пищи, наиболее любимой мура�
шами, и борной кислоты. Инте�
ресно: считается, что рацион пи�
тания муравьёв зависит от его
положения в иерархической лес�
тнице.

Очень эффективной показала
себя приманка на основе варё�

ного куриного желтка. Для этого
отвариваем яйцо, затем варёный
желток смешиваем с 1 граммом
борной кислоты и формируем
небольшие шарики диаметром
около 1см. Формировать удоб�
нее всего руками, только делай�
те это в перчатках, благо, сейчас
они в продаже на каждом углу. Не
нужно лепить очень твёрдые ша�
рики, нужно чтобы насекомые
смогли их легко растащить по
кусочкам, что они делают очень
быстро.

Или вот ещё вариант: два
грамма борной кислоты раство�
рите в половине литров воды и
замочите в ней банановые шкур�
ки. Запахи этих шкурок сильно
привлекают ползающих вреди�
телей, чем они сразу воспользу�
ются. Но эти запахи не любят
пчелы, поэтому за их здоровье
можно не опасаться. За пару
дней шкурка или подсохнет на
солнце и её можно будет прико�
пать рядом с муравейником,
либо размокнет от дождя и очень
быстро разложится. В любом
случае она успеет сделать своё
дело.

Кислоту можно смешать с лю�
быми другими пищевыми отхода�
ми главное, чтобы они нравились
мурашам. И не делайте большую
концентрацию кислоты, нужно
чтобы отравленную еду муравьи
донесли до своей королевы, и
она её отведала. При большой
концентрации есть риск, что от�
рава до неё просто не дойдёт.

Эффект от такой приманки
наступает не сразу, а через неко�
торое время, от 3 дней до неде�
ли. И есть ещё один положитель�
ный момент: борная кислота вы�
ступает в качестве удобрения,
иногда так недостающего расте�
ниям.

Помимо народных методов,
существует довольно эффектив�
ные препараты, продающиеся в
магазинах. Стоимость у них низ�
кая, а ассортимент большой. Не�

смотря на их большое количество
почти все они созданы с приме�
нением двух ядовитых для мура�
вьёв веществ – диазинон и хлор�
пирифос. Это фосфорорганичес�
кие соединения с высокой эф�
фективностью против муравьев.
На их основе создан не один де�
сяток препаратов, как в виде су�
хих гранул, гелей так и жидко�
стей.

Яркие представители препа�
ратов на основе диазинона –
Гром 2, Муравьед, Муравьин, Му�
рацид, Муратокс, Медветокс и
другие. Именно используя Гром 2
мне удалось победить свой мура�
вейник. Использовать его очень
просто, достаточно немного на�
сыпать гранул на поверхность
муравейника и подождать 3�4
дня. Насекомые просто исчезнут.

Хлорпирифос входит в состав
следующих препаратов – Мастер
250, Делиция, Абсолют, Bros и
другие. Выпускается также в виде
геля или порошка. Эффектив�
ность также очень высока.

Конечно, препараты на осно�
ве фосфорорганики � это яд не
только для муравьев, но и для
многой другой флоры почвы. Их
применение должно быть обо�
сновано, а польза должна превы�
шать возможный ущерб. Если му�
равейник вам не досаждает, тли
не много, и вы с ней легко боре�
тесь – воздержитесь от примене�
ния химии, начните с народных
способов, примените борную
кислоту или просто подружитесь
с вашими мурашами. Симбиоз
человека и природы – что может
быть лучше.

Но бывают случаи, когда не
помогает ни один рецепт, и даже
магазинные препараты бессиль�
ны. То ли муравьи идут закалён�
ные к химии, то ли продают под�
делки. В таких случая используй�
те борную кислоту, со временем
популяция насекомых все равно
уменьшится, а вред природе на�
несёте наименьший.

Психология

Родители – самое дорогое для
каждого человека. Но их жизнь,
как и жизнь каждого из нас, не
вечная. В один момент их просто
не станет. Просто в одну секунду
может все оборваться навсегда.
К сожалению, родители не могут
жить так долго, как нам бы хоте+
лось.

Самое страшное в этом всем, что
мы не ценим то, что у нас есть сей�
час, мы не понимаем, как нам повез�
ло, а потом становится слишком по�
здно, и мы вдруг осознаем это все.

Вы начнете понимать
ценность семьи
Ни друзья, ни подруги, ни колле�

ги, ни знакомые – никто в этой жизни
так не важен, как ваша семья. Никто и
никогда не будет вас любить также
беззаветно, безусловно и сильно, как
ваши родители. Даже когда вы ссори�
лись, родители никогда от вас не от�
ворачивались. Да, они могли вас ру�
гать, обижаться на вас, но все это
было в качестве воспитательного про�
цесса, для того чтобы вы поняли, что
поступаете неправильно. А по�насто�
ящему они никогда от вас не отвора�
чивались. Вспомните, как вы реагиро�
вали на их слова: «Мы ведь желаем
тебе только всего самого лучшего!»
Когда их не станет, вы поймете, что
говорили они всегда искренне.

Вам будет больно потерять
родителей

Пока они живы, вы не задумыва�
лись об их смерти, и вы не думали,
что вам будет так тяжело. Теперь их
не стало. И каждый раз, когда вы бу�
дете болеть, вы будете понимать, что
больше не позвонит мама, чтобы
справиться о вашем здоровье, не
приедет папа, чтобы привести вам
лекарства. Никто вам больше не по�
звонит, чтобы просто спросить, как
дела, никто не пожелает вам спокой�
ной ночи. А вам этого будет хотеть�
ся больше всего в жизни.

Вы ощутите одиночество и
разбитость

Со временем боль не пройдет,
вам навсегда будет одиноко, вы бу�
дете чувствовать себя разбитым и
покинутым. Просто со временем
придет смирение.

Ваши родители не увидят вну+
ков и правнуков

Вы не сможете провести вместе
семейные праздники, сделать фото�
графии, где вы все вместе. Ваши ро�
дители не придут на дни рождения
ваших детей. Уже этого ничего не бу�
дет.

Ваша боль не пройдет
Порой, вас начнет накрывать, и

вы будете плакать так же горько, как
и в день утраты. Боль не проходит,
она только становится чуть слабее.

Вы начнете завидовать тем, у
кого родители живы

Ваша зависть даже будет пере�
растать в ненависть. Вы будете про�
клинать тех, кто начнет жаловаться,
что пришлось в отпуск поехать к ро�
дителям вместо отдыха на море, что
вместо выходного в кровати, им при�
ходится тащиться со своими стари�
ками на дачу.

Все ваши праздники станут
скучными

Вас уже не будут так радовать
большие праздники: день рождения,
Рождество, Новый год. Все это ста�
нет скучным, неполноценным и оди�
ноким.

Вы узнаете многие секреты
Вам предстоит узнать некоторые

тайны из жизни ваших родителей. И
вы, наконец�то, поймете, что они не
только были вашими папой и мамой,
но и обычными людьми.

Когда что+то случится, вы за+
хотите им позвонить

Вы начнете ловить себя на мыс�
ли, что вам очень хочется позвонить
на тот номер, который больше никог�
да не ответит.

Вы осознаете, насколько
сильно любили своих родителей

К сожалению, мы понимаем, что
кого�то сильно любили только тогда,
когда становится слишком поздно.

Все это очень страшно, но неиз�
бежно…

Нужно уметь
ценить, что

имеем
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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.: 2+18+85.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 июня в час дня в Тегульдетской Православной
церкви состоится панихида в честь Троицкой Роди+
тельской субботы.  20 июня – Троица.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, вахта Итатка (15х15). Лицен�
зирование � бесплатно. Т. 8913+468+09+39; 8+905+990+
83+80.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 8+952+
183+28+56 (цену уточнять по телефону).

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, коней живым весом,
можно мясом. Т.: 8+952+880+75+77; 8+906+947+22+77;
8+923+446+46+24.

ЗАКУПАЕМ берёзовые веники. Т. 8+913+706+61+21.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейной датой всеми любимую
Нину Давыдовну Салутину!
Желаем долгих лет счастливых,
В тепле, в достатке, в понимании,
В кругу людей твоих любимых,
Что дарят нежность и внимание!

Муж, сыновья, внучки и все родные.

24 июня  возле “Мария Ра” состоится
ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

24 июня БИШКЕК возле РЦТиД
БОЛЬШОЙ выбор летней одежды и

обуви для всей семьи по низкой цене.

Врач+педиатр участковыйМедицина

(Оконч., нач. на 1�й
стр.).

посещают новорожденно�
го, когда его привозят до�
мой из роддома. Они  пер�
вые, с кем ребенок встре�
чается на приеме  в детс�
кой поликлинике. В числе

День медицинского ра�
ботника в России ежегодно
отмечают в третье воскре�
сенье июня, в 2021 году
приходится на 20 июня и
отмечается в 41 раз.

Древние греки исполь�
зовали в медицинских це�
лях электрических скатов.
Их способность вызывать
оцепенение у жертв служи�
ла способом обезболива�
ния при родах и операциях.

Кровь для проведения

Вот такие факты
анализов чаще берут из бе�
зымянного пальца. Это
связанно с тем, что он
меньше всего использует�
ся для работы, кожа на нем
тоньше и прокол получает�
ся менее болезненным,
чем на остальных пальцах.

Термин «медицина»
происходит от латинского
определения «ars
medicina» � «искусство ис�
целения».

Слово «бедлам», кото�

рое является синонимом
неразберихи и беспорядка,
имеет медицинские корни.
Так назывались психиатри�
ческие учреждения. В 1337
году в районе Лондона Бет�
леме был открыт госпиталь
святой Марии Вифлеемс�
кой, который в последую�
щем стал психиатрической
клиникой, что дало назва�
ние этому определению.

Самым распространен�
ным инфекционным забо�
леванием в мире является
зубной кариес.

Идею носить белые ха�
латы медицинским работ�
никам предложил английс�
кий врач Джозеф Листер.
Он заметил, что на белой
ткани лучше всего заметны
пятна грязи, крови и других
биологических жидкостей.
С целью гигиены и санита�
рии работники лечебных
учреждений начали носить
белые халаты. Изначально
по мастерству хирургов су�
дили, насколько во время
операции пачкалась их
одежда.

Православие

Троица входит в число
двенадцати главных право�
славных праздников.  День
Святой Троицы отмечается
через 50 дней после Пасхи
и в 2021 году выпадает на

Праздник Святой Троицы
воскресенье, 20 июня.

Праздник Святой Трои�
цы наполнен глубоким сак�
ральным смыслом: собы�
тия, вспоминаемые в этот
день, сыграли важную роль
в становлении христианс�
кой религии.

Троицын день установ�
лен в честь триединого
Бога: Отца, Сына и Свято�
го Духа.

Традиции празднова�
ния Троицы зародились
много веков назад и дошли
до наших дней. Троицу на�

зывают также Пятидесят�
ницей ( т.к. отмечается на
пятидесятый день после
Пасхи) и Зелёным воскре�
сеньем.

На Троицу принято ук�
рашать дом веточками бе�
рёзы с молодой листвой.

Спрашивали? – Отвечаем!

В редакцию газеты уже не раз обращались жите+
ли Тегульдета по поводу водонапорных скважин, на+
ходящихся на улицах Железнодорожной и Рабочей,
а также по поводу колодца на улице Мира. «Мы, жи+
тели Железнодорожной улицы, уже больше месяца
не можем набрать воды из колонки возле магазина
«Кедр». Как нам быть?», + сетуют они, звоня в редак+
цию.

За ответом мы обратились к главе Тегульдетско+
го сельского поселения Владимиру Житнику:

� К нам, в сельское поселение, тоже обращались люди.

Где же вода?
Мы съездили, посмотрели, определили в чём причина, от�
ремонтировали. И вот, что я скажу: если вы приходите за
водой, то, будьте добры, не забывайте выключать за со�
бой станцию. За то время, что она там стоит, а это 4 года,
мы уже четыре раза меняли мотор! А по улице Рабочей
поменяли только один раз, хотя она установлена практи�
чески в одно и то же время со скважиной на ул. Железно�
дорожной. Хоть напор воды не очень хорош, но он есть.
Набрать воду можно в любую тару.

Заодно мы посмотрели и колодец на улице Мира. Вода
там вполне нормальная, употреблять её можно без опа�
сения.

первых они спешат по зову
родителей, когда начинают
болеть их малыши.

Нелли Андреевна по�
святила много лет работы
избранной профессии.
Для  этого требуется боль�
шая выдержка, терпение,
бесконечная любовь к

своим маленьким пациен�
там.

Нелли Андреевна обла�
дает огромным опытом и
профессионализмом, по�
этому дети заходят без
страха в её кабинет, где их
всегда встречает доктор с
улыбкой и добрыми глаза�

ми. Она очень любит свою
работу и профессию,    по�
свящая им большую часть
своей жизни.

Хочется пожелать ей
крепкого здоровья, благо�
получия, терпения, любви
пациентов, коллег и своих
близких.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


