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На самом краю Тегульдета, рядом с уже
построенными тремя современными вось�
миквартирными домами на пустыре, око�
ло промзоны бывшего Новотегульдетско�
го леспромхоза, вовсю развернуто строи�
тельство ещё двух таких же домов для де�
тей�сирот. Строительная бригада «Асино�
жилстроя», которая 3 года назад возвела
эти 3 современных здания, работает с утра
до позднего вечера. Дело спорится. В пят�
ницу, 22 мая, на одном из объектов уже на�
чали возводить каркас для кровли.

Как сообщил на заседании Думы, со�
стоявшейся 21 мая, глава Тегульдетского
района Игорь Клишин, что эти дома в
июле должны быть сданы под ключ. Затем
будет проведён аукцион, и дома выкупят.

По словам главы Тегульдетского сель�
ского поселения Владимира Житника,
площадь каждой квартиры составляет не
менее 33 квадратных метров. В каждой из
них предусмотрены душ, слив, водоснаб�
жение, подполы и т.д. По его мнению, но�

Возводятся дома для детей(сирот
В районе решается острая социальная проблема.

В условиях экономического кризиса и ухудшения уровня жизни населения растет социальное
сиротство, следствием которого является увеличение числа детей, оставшихся без попечения
родителей. Сегодня мы не будем говорить о причинах этой проблемы, нравственных устоях
некоторых семей,  а скажем лишь о том, что на государственном уровне принята программа,
направленная на улучшение материального обеспечения, воспитания и обучение детей�сирот.
В конце прошлого года премьер�министр России Дмитрий Медведев поручил разработать
программу, в результате исполнения которой в течение шести лет должна быть полностью
решена проблема с жильем для детей�сирот.

вые  дома будут ещё красивее, чем те, ко�
торые были построены три года назад  в
данном микрорайоне этой же фирмой. Во�
обще, со строительной организацией дав�
но сложились добрые деловые отношения.
Рабочими руками строительных бригад
«Асиножилстроя» построены и отремонти�
рованы многие объекты в нашем районе.
Например, Тегульдетская средняя школа,
которая стала, как новая, более того, совре�
менная, оборудованная всем необходимым
для полноценного учебного процесса.

Работа по обеспечению детей�сирот
жильем требует серьезных вложений. Но,
как бы трудно не было, этот вопрос реша�
ется.

На сегодняшний день в жилье нужда�
ется немало детей. По словам ведущего
специалиста органов опеки и попечитель�
ства Елены Митрофановой, по состоя�

нию на 1 апреля по Тегульдетскому райо�
ну стоят в очереди, начиная с 14 лет, 76 де�
тей. Но жилье предоставляется лицам, ос�
тавшимся без попечения родителей, по
достижении 18 лет. В райцентре, впрочем,
как и везде, жилье предоставляется в по�
рядке очереди.

Благодаря целенаправленной работе
всех структур, заинтересованных в том,
чтобы дети жили не в трущобах, а в нор�
мальном благоустроенном жилье, остро�
та проблемы постепенно снижается. По
словам управляющей делами администра�
ции Тегульдетского сельского поселения
Татьяны Димы, в райцентре насчитывает�
ся 54 ребенка  (начиная с 14 лет), нуждаю�
щихся  в жилье.  Но право на его получе�
ние имеет около 20 человек (с 18 лет и
старше).

Теперь бы ещё к этому в Тегульдете

вновь открыть учебное профессиональное
учреждение, где бы старшеклассники,
окончившие школу, могли получить про�
фессию, востребованную на рынке труда в
Тегульдетском районе и регионе. В своё
время в Тегульдете в ПУ�36 обучались де�
сятки молодых людей. Сегодня они рабо�
тают водителями, трактористами, слесаря�
ми, комбайнёрами, поварами, которые так
необходимы нашему обществу. В этом учи�
лище были организованны курсы компью�
терной грамотности, бухгалтерского учета.
Более активные и сообразительные из вос�
питанников смогли освоить современную
компьютеризированную технику. Поэтому
такие рабочие нарасхват в производствен�
ных лесопромышленных предприятиях,
нефтегазовой отрасли не только нашего
региона, но и других краёв и областей.

Фото Сергея Демко.

Губернатор Сергей Жвачкин поручил в 1,5
раза увеличить ежесуточное проведение тестов
на коронавирус (до 3600). «Благодаря после�
довательной работе эпидемиологов и власти �
это один из самых высоких показателей в Си�
бири. В связи с системной работой, мы знаем
все очаги и вовремя их ликвидируем. Рост боль�
ных вызван новыми случаями среди вахтовиков
и медиков. 71,3 процента всех больных в реги�
оне не имеют симптомов заболевания. Поэто�
му мы должны быть начеку вплоть до того мо�
мента, как эпидемия в регионе закончится. Не�
обходимо соблюдать масочный режим в транс�
порте, торговых центрах и людных обществен�
ных местах � чтобы не подвергать опасности
здоровье людей».

Вице�губернатор по социальной политике
Иван Деев уточнил, что 27 мая  лечение в ста�
ционарах проходит 209 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом COVID�19. В обсервато�
рах под Томском на 14�дневном карантине �
125 человек. В регионе зарегистрировано 564
случая заболевания коронавирусом: 351 ле�
чится, 203 выздоровели, 10 умерли.

Всего в стране выявлено 353 427 заболев�
ших в 85 регионах. Число выздоровевших па�
циентов увеличилось до 118 798 человек.
Скончались от коронавируса 3633 человека.

В Тегульдетском районе, как сообщил
гл.врач Виталий Чуриков, один пациент, боль�
ной коронавирусом, выздоровел.  Второй, 70�
летний мужчина, находится дома на самоизо�
ляции, под наблюдением врача. Обследованы
около 25 контактных лиц, анализы у всех  отри�
цательные.

Весна – пик эпидсезона по клещевому эн�
цефалиту и болезни Лайма. По данным Рос�
потребнадзора на 26 мая, с укусами клеща
только за последнюю неделю обратились в
медучреждения района 28 человек, а сначала
сезона – 178. Анализы крови, взятые у паци�
ентов, отрицательные. Но в Томске уже выяв�
лены 11 больных из 637 обратившихся.

21 мая на заседании Думы района депута�
ты присвоили звание «Почетный гражданин
Тегульдетского района» Анатолию Кедику, ко�
торый всю сознательную жизнь посвятил де�
тям, спорту и здоровому образу жизни.

В Госдуму внесли законопроект, который
предусматривает с 1 января 2021 года сни�
жение возраста для начисления надбавки к
пенсии. Согласно проекту документа, надбав�
ку в размере 100 % фиксированной выплаты
к страховой пенсии предлагается начислять
не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет. Всемирная
организация здравоохранения относит граж�
дан 75 лет и старше к лицам старческого воз�
раста, что выражает их анатомические и фи�
зиологические особенности.

Школьники заканчивают учебный год. Сда�
вать ЕГЭ для поступления в ВУЗы планирует
только часть 11�классников. По данным  Де�
партамента общего образования Томской об�
ласти, пробные экзамены в этом году начнут�
ся с 29 июня. А сдача ЕГЭ начнётся с 3 июля по
географии, литературе и информатике. Закон�
чатся  экзамены 23 июля, выпускники будут
сдавать иностранный язык.  Кроме того, пре�
дусмотрены резервные дни для их сдачи.  Эк�
замены для девятиклассников в этом году по�
просту отменили. Каждая школа решит, когда
будут выдавать им аттестаты. 25 мая в соцсе�
тях для выпускников школ прошла всероссий�
ская акция «Последний звонок».

Вторая волна половодья идет на спад. В на�
шем районе, по словам Андрея Мельника, под
водой остается пока лишь один участок около р.
Берегай. Но на транспорте повышенной прохо�
димости  можно проезжать. В штатном режиме
работает 6 раз в день паром около Озерного в
сторону Белого Яра, где еще недавно часть до�
роги была в воде. Но пока не восстановлен сня�
тый мост возле Покровского Яра.  Уровень воды
в реке стал падать.  Дорожники приступили к ре�
монту  поврежденных участков.

После грозы при прояснении синоптики
обещают заморозки до �3 гр. Сельчанам,  нуж�
но проявить смекалку, чтобы  не заморозить
посадки. После урагана из�за аварии на лини�
ях э/передач жители Тегульдетского района в
ночь с 26 на 27 мая, были без света. В конце
мая в бору была первая волна белых грибов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Коварный вирус
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Профессия врача во все
времена – самая уважаемая и
востребованная. Сибирский
государственный медицинс(
кий университет является ли(
дером по количеству бюджет(
ных мест среди медицинских
ВУЗов за Уралом. В 2020 году
на бюджетные места смогут
поступить 814 абитуриентов,
большинство из них целевые.

Доля целевого приема на ле�
чебном факультете составит
70%, на педиатрическом – 75 %.
Направить абитуриентов на обу�
чение могут все поликлиники и
больницы Томской облас�
ти, где имеется или прогнозиру�
ется дефицит врачебных кадров.

Целевой прием – это возмож�
ность поступить в СибГМУ на

Целевое обучение в СибГМУ

бюджет по договору с медицинс�
кой/фармацевтической органи�
зацией, которая, в свою очередь,
гарантированно получит специа�
листа на работу. Чтобы претендо�
вать на целевое место, с учетом
текущей эпидемиологической
обстановки, школьнику с родите�
лями нужно обратиться в интере�
сующее их лечебное учреждение
по электронной почте и узнать,
нуждается ли оно в специалистах
того или иного профиля.

«Если потребность есть, аби�
туриенту предложат заключить
договор о целевом обучении. Он
не дает права поступления в уни�
верситет без конкурса, но при
этом выделяет «целевиков» в от�
дельную конкурсную группу.
Внутри нее в среднем на одно

место претендуют 1,5�2 челове�
ка, в то время, как в общем кон�
курсе – не менее 5�7 человек на
место», – рассказала ответствен�
ный секретарь приемной комис�
сии СибГМУ Светлана Гусакова.

Заказчик целевого обучения
обязан предоставить обучающе�
муся меры поддержки и трудоус�
тройство. Например, в договоре
может быть указано, что лечеб�
ное учреждение обязано выпла�
чивать студенту дополнительную
стипендию, компенсировать рас�
ходы на дорогу к месту учебы,
предоставлять место для про�
хождения производственной
практики, а главное, трудоустро�
ить молодого специалиста после
окончания обучения.

«При трудоустройстве в рай�
онные больницы выпускники це�
левых специальностей также
смогут участвовать в губернатор�
ской программе «Бюджетный
дом», – сообщил заместитель гу�
бернатора Томской области по
территориальному развитию
Анатолий Рожков.

Заявление на заключение до�
говора о целевом обучении и
сама процедура подписания до�
говора сторонами производится

дистанционно – через электрон�
ную почту. 

СибГМУ проводит прием на
целевое обучение не только сту�
дентов, но и ординаторов. За
ними также закреплен выбор ле�
чебного учреждения для заклю�
чения договора.

Консультации по вопросам
целевого приема:

� для школьников – 8�800�
234�77�24;

� для специалистов, поступа�
ющих в ординатуру – 8�800�250�
75�43.

Для справки:
Сибирский государственный ме�

дицинский университет основан в
1888 году, является лучшим нестолич�
ным медицинским российским ВУ�
Зом. С 2017 года СибГМУ носит ста�
тус единственного в России медицин�
ского опорного университета. Сегод�
ня на шести факультетах ВУЗа обуча�
ются более 7 500 студентов из 61 ре�
гиона России и 39 стран. Профессор�
ско�преподавательский состав на
80% состоит из специалистов, имею�
щих ученые степени и звания. У сту�
дентов СибГМУ есть уникальная воз�
можность проходить обучение и прак�
тику на базе собственных многопро�
фильных клиник, где ежегодно полу�
чают медицинскую помощь более 100
тысяч пациентов со всей России.

21  мая состоялось заседание
Думы. Депутаты, решив ряд воп�
росов, заслушали и утвердили
отчет главы Тегульдетского рай�
она Игоря Клишина за 2019 г.
(печатается в очень кратком из�
ложении).

Как известно, бюджет Тегуль�
детского района дотационный. В
структуре доходной части бюд�
жета собственные доходы соста�
вили 17,4%, остальные средства
– это безвозмездные поступле�
ния от других бюджетов бюджет�
ной системы. Наибольший удель�
ный вес в объеме финансовой
помощи составляют субвенции
из областного бюджета для фи�
нансирования расходных обяза�
тельств, возникающих при вы�
полнении переданных госполно�
мочий муниципальному образо�
ванию.

При плановом объеме расхо�
дов консолидированного бюдже�
та, без учета внутренних оборо�
тов, исполнение составило
432 289,1 тыс. руб. или 97,6%.

Самый большой удельный вес
составляют расходы на образо�
вание (52%), на решение обще�

Актуально!

Качество жизни населения повышается?
Этот вопрос волнует многих жителей района. Но каждый видит, что с каждым годом улучшается состо�
яние дорог, ведется благоустройство населенных пунктов, ремонтируются некоторые социально зна�
чимые объекты, строится жилье.

государственных вопросов
(13,2%). Решение вопросов в об�
ласти культуры (10%), на соцпо�
литику – (10%).

 «Подводя итоги 2019 г. и вер�
стая планы на последующие пери�
оды, можно сказать: мы последо�
вательно двигаемся по тем на�
правлениям, которые определили
приоритетными в Стратегии соци�
ально�экономического развития
района до 2030 г., � сказал он. �
Главная цель – повышение каче�
ства жизни и динамичное разви�
тие экономики, развитие инфра�
структуры в социальной сфере,
внедрение новых механизмов му�
ниципального управления».

В докладе Клишин обратил
внимание депутатов на то, что в
отчетном году была продолжена
политика участия района в реше�
нии вопросов, направленных  на
обеспечение развития террито�
рии на условиях софинансирова�
ния с бюджетами других уровней.
На реализацию федеральных и
областных госпрограмм и на 19
программ Тегульдетского района
в прошлом году было направлено
256, 798 млн. руб., из которых 248,
660 млн. руб. – средства феде�
рального и областного бюджетов.

В докладе глава района скон�
центрировал внимание на основ�
ных показателях социально�эко�
номического развития террито�
рии.

В реальном секторе экономи�
ки осуществляли хозяйственную
деятельность 46 субъектов, что
меньше 2018 г. на 12 (79.3%).
Объем отгруженных товаров соб�
ственного производства по «чис�
тым» видам экономической дея�
тельности в 2019 г. составил
2 503,9 млн. руб., что выше уров�
ня предшествующего года на
157,4%. В структуре объема про�
мышленной продукции обраба�
тывающие производства занима�
ют 73%. «В последние годы мы
уделяем значительное внимание

созданию условий для привлече�
ния инвестиций в экономику рай�
она и для реализации инвестици�
онных проектов», � сказал он. При
этом отметил, что основной про�
блемой привлечения инвестиций
остается отдаленность террито�
рии от областного центра, сезон�
ные проблемы транспортной до�
ступности.

В рамках ФЗ гражданам, вы�
езжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей, предоставлено 6
сертификатов на общую сумму
14 212 187 руб. В рамках целевой
программы на улучшение жилищ�
ных условий средства получил 1
специалист села… и т.д.

Перспективы развития райо�
на связаны с лесной отраслью,
где работает 25 предпринимате�
лей, включая 19 индивидуальных.
Общее количество людей, заня�
тых производством лесопродук�
ции, составляет 470 человек.
Среднемесячная зарплата по
кругу крупных и средних пред�
приятий составила 42 399,3 руб.
На 1 января 2020 г. поголовье КРС
в крестьянских хозяйствах и в
личных подворьях населения со�
ставило 1 131 голову, в том числе
коров – 487 (на 5,3% больше).

Среднесписочная числен�
ность работников в организаци�
ях на 31.12.2019 г. составляла
1 377 человек, что меньше 2018 г.
на 20, 5%.

На выполнение программ в
области содействия занятости
населения направлено 9 946,23
тыс. руб. за счет областного, рай�
онного и бюджета поселений, а
также средств предприятий рай�
она.

Численность пенсионеров на
1 января 2020 г. – 2 439 человек,
средний размер пенсий состав�
ляет 16 386,31 руб.

Огромную роль в формирова�
нии налогового потенциала бюд�
жета оказывает развитие малого

и среднего бизнеса. Одним из
индикаторов благосостояния на�
селения является торговля. В
районе действуют 8 продоволь�
ственных, 23 – непродоволь�
ственных магазинов и 32 торго�
вые точки со смешанным ассор�
тиментом. Работает 5 пекарен, 2
АЗС, 2 аптеки, 12 точек обще�
ственного питания (включая
школьные столовые).

Наш район богат рыбой и ди�
коросами. Но в районе нет пред�
принимателей, занимающихся
закупом дикоросов у населения.
Этими услугами занимаются го�
рожане.

В своем докладе Клишин ос�
тановился на оказании медицин�
ских, бытовых, коммунальных ус�
луг, а также на демографической
ситуации, характеризующейся
процессом естественной убыли
(родился 81 ребенок, умерло 98
человек). За 2019 г. из района вы�
ехало 247 человек, а прибыло
235.

В докладе, который глава рай�
она не стал зачитывать депута�
там, а предложил ознакомиться с
ним заранее, говорилось о дея�
тельности образовательных,
культурных, медицинских учреж�
дений, дорожного хозяйства. Из
областного бюджета на ремонт
автомобильных дорог  общего
значения в рамках госпрограммы
выделено 9 593 000 руб. Клишин
И.А. подробно осветил, какие ре�
монтные работы были прове�
дены  в поселениях, учебных за�
ведениях.

«Перед органами  местного
самоуправления стоит задача –
повысить эффективность управ�
ления и эффективность обратной
связи с населением, � подчеркнул
Игорь Александрович.� Важней�
шей приоритетной задачей явля�
ется дальнейшее развитие поло�
жительной тенденции роста на�
логооблагаемой базы и доходов
бюджета».

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
Поздравляем вас с замеча�

тельным праздником — Между�
народным днем защиты детей!
Этот день является особым для
всех нас, ведь дети – наше буду�
щее, они дарят нам радость и
счастье.  Каждый ребенок нужда�
ется в любви, заботе и понима�
нии. Именно поэтому нам, взрос�
лым, необходимо нести ответ�
ственность за детей  и прилагать
все усилия для их полноценного,
гармоничного, всестороннего
развития и воспитания.

В  этот праздничный день осо�
бые слова благодарности роди�
телям, бабушкам, дедушкам, пе�
дагогам, всем, кто вкладывает
свои силы и душу в наших детей
и внуков, кто окружает их добро�
той и пониманием. 

Пусть предстоящее лето при�
несет детворе хороший отдых,
интересные  встречи и исполне�
ние желаний.  Будьте здоровы и
счастливы!

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»

1 июня ( Международный
день защиты детей

Дети нам дарят
радость и счастье

К проактивной выдаче серти�
фикатов на материнский капитал
территориальные органы Пенси�
онного фонда Томской области
приступили с середины апреля.
По итогам работы за месяц в
проактивном режиме сертифи�
каты были оформлены для 586
семей региона.

Проактивное оформление
сертификатов на материнский
капитал означает, что семьям те�
перь не нужно лично обращаться
с заявлением о выдаче сертифи�
ката в Пенсионный фонд. Распо�
лагая информацией о рождении
детей, территориальные органы
ПФР оформят государственный
сертификат на материнский ка�
питал автоматически.

В случае положительного ре�
шения данные об оформлении
сертификата будут фиксировать�
ся в информационной системе
Пенсионного фонда и направ�
ляться в личный кабинет мамы
на сайте ПФР. Доступ к личному
кабинету имеют все граждане,
которые прошли регистрацию на
портале госуслуг и подтвердили
свою учетную запись.

Напомним, что средствами
материнского капитала можно
распорядиться по пяти направле�
ниям: улучшение жилищных усло�
вий, оплата образовательных ус�
луг для детей, формирование бу�
дущей пенсии мамы, оплата това�
ров и услуг для социальной адап�
тации и интеграции в общество
детей�инвалидов, получение
ежемесячной выплаты нуждаю�
щимися семьями, в которых вто�
рой ребенок рожден (усыновлен)
после 1 января 2018 года.

Действие государственной
программы материнского капита�
ла продлено до конца 2026 года.
При этом, как и раньше, распоря�
жение средствами сертификата
временем не ограничено.

Пенсионный фонд

Выдано 586 сертифи(
катов на материнский

капитал
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Мир растений

В этом году очень рано нача(
ла благоухать сирень: белая, ро(
зовая, лиловая, наполняя округу
особым ароматом.

Сирень – великолепное созда�
ние природы! Весной цветущие кус�
ты сирени радуют нас своей красо�
той и ароматом.

Легенды о сирени складывались
с давних времен. Сирень уже очень
давно вошла в нашу жизнь. По сей
день этот прекрасный кустарник не
покидает наши сады. Она всегда ас�
социируется с весной, теплом и сол�
нцем.

Цветущая сирень наполняет нас
гармонией и дарит много незабыва�
емых ощущений, окутывая все вок�
руг себя невероятным ароматом.
Особенно ярко аромат сирени ощу�
щается в ночное время суток, когда
все вокруг затихает, и другие запахи
развеиваются ночной прохладой.
Многие ставят в своем доме букет
сирени, чтобы наполнить дом этим
ароматом и полюбоваться красотой
гроздей цветов сирени.

Сирень не всегда росла на наших
просторах. Родина сирени �Азия.
Именно там она росла в дикой приро�
де с незапамятных времен, еще до
того, как стала культурным растением.

В Европу сирень попала не так уж
и давно. За 400 лет с момента, когда
сирень попала в Европейскую часть
земного шара, она стала украшени�
ем улиц и парков старого света. Бла�
годаря своей декоративности, си�
рень очень быстро распространи�
лась по всему миру и стала неверо�
ятно популярным декоративным ра�
стением.

В 1945 году в Ботаническом саду
АН СССР было выведено 44 сорта
сирени, которые были признаны луч�
шими сортами этого представителя.
А к 1 ноября 1976 года во всем мире
было зарегистрировано уже 347
сортов сирени.

Согласно одной  легенде, сире�
нь была создана из солнца и радуги.
Богиня весны однажды пробудила
ото сна Солнце и его спутницу � Ра�
дугу. Затем, смешав их свет и сия�
ние вместе, она покрыла ими землю,
сады, луга и поля, и повсюду стали
распускаться цветы. Когда дошла
очередь Скандинавии, у радуги ос�
талась только лиловая краска, из нее
и появилась сирень. Посмотрев на
это, Солнце решило смешать крас�
ки на палитре Радуги и добавило бе�
лых лучей: так появилась белая си�
рень.

Древние греки верили, что од�
нажды молодой Пан � бог лесов и
лугов, встретил прекрасную нимфу
Сирингу и, залюбовавшись ее не�
жной грацией и красотой, забыл о
своих проказах. Он решил загово�
рить с нимфой, но она испугалась и
убежала. Желая ее успокоить, Пан
побежал следом за ней, но вдруг
Сиринга превратилась в куст с аро�
матными лиловыми цветами.

Из ствола или ветки сирени
можно сделать дудку, свирель,
достав из нее мягкую сердцеви(
ну. Согласно греческим мифам, пер�
вая флейта была сделана Паном из
тростника, в который и преврати�
лась убегавшая от него Сиринга.

Одна Балканская легенда гласит,
что однажды могущественное боже�
ство, желая наказать людей, заста�
вило дожди идти целыми днями и
ночами напролет, без остановки. Это
привело к страшному наводнению:
реки и озера разлились из своих бе�
регов, смывая все на своём пути.
Испуганные люди попытались найти
спасения в горах, но вода продолжа�
ла подниматься и достигла вершины
самой высокой горы. И тогда моло�
дой пастух решил принести себя в
жертву богам и остановить потоп. С
мольбой о милости и сострадании к
людям кинулся в пучину. Увидев это,
божество сжалилось и остановило
дождь, люди были спасены. По сча�
стливой случайности спасся и сам
юноша, а земля вокруг покрылась
зарослями белой и лиловой сирени.

Плыл по городу
запах сирени…

Местное самоуправление

«За последние годы за�
метно преобразился наш Те�
гульдет», – отметила в письме
Татьяна Циро, которая когда�
то жила в Тегульдете и, окон�
чив школу, поступила в педа�
гогический институт, а сейчас
работает в Новосибирске.

На существенные переме�
ны обратила внимание Анна
Макаренко: «Как чистенько и
хорошо стало!». Но не только
односельчане, когда�то жив�
шие в нашем райцентре,  об�
ратили внимание на измене�
ния, но и сами жители.   Сна�
чала они оценили благоуст�
ройство сквера «Юбилей�
ный», напротив стадиона «Та�
ёжный», затем сквера «Выпус�
кников», где ежегодно увели�
чивается количество новых
элементов, которые мастерски, с
увлечением производят люди,
способные ваять прекрасное.
Прошлой осенью была отрестав�
рирована стела с именами зем�
ляков, погибших на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны.
Вдоль улицы Ленина работники
Тегульдетского сельского посе�
ления установили четыре краси�
вых лавочки, гармонично вписав�
шиеся в интерьер центра села. А
буквально недавно около муни�
ципальной аптеки и рядом со зда�
нием администрации поселения
также были установлены лавочки.

«Это очень удобно людям, ко�
торые могут не только передо�
хнуть от дальней дороги, но и
просто подышать свежим весен�
ним воздухом, � комментирует
новшества глава поселения Вла(
димир Житник. – Сегодня, ког�
да во всем мире, в том числе и в
регионе,  население болеет но�
вой коронавирусной инфекцией,

Тегульдет заметно преображается

Человек и закон

31 мая 1935 года в сферу заботы
органов милиции попали малолетние
граждане. Именно тогда было опуб�
ликовано постановление ЦК и Со�
внаркома «О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности».
В те легендарные времена Феликса
Дзержинского сотрудники ВЧК пер�
выми забили тревогу: пять милли�
онов беспризорных детей � жертвы
Гражданской войны, могли быть вов�
лечены в преступные сообщества.
Председатель ВЧК возглавил создан�
ную комиссию по улучшению жизни
детей, а милиционеры встали в пер�
вые ряды борьбы с беспризорнос�
тью. С этого момента ведут свою ис�
торию подразделения по делам не�

31 мая ( День службы по делам несовершеннолетних
совершеннолетних.
Милиции было пору�
чено усилить борьбу с
хулиганством на ули�
цах со стороны детей
и подростков, предо�
ставлялось право на�
лагать штраф на ро�
дителей за озорство и
уличное хулиганство
их детей, доводить до
сведения обществен�
ные организации по
месту работы родите�
лей об отсутствии
надзора за поведени�
ем ребенка. В 1935
году создаются спе�
циальные детские
комнаты милиции.

В 1977 году на их
базе возникают инс�
пекции по делам не�

совершеннолетних. А в 1989 году
они преобразуются в отделения по
профилактике правонарушений не�
совершеннолетних (ОППН, в даль�
нейшем � ПДН). Деятельность ПДН
направлена на предупреждение и
раскрытие преступлений и админи�
стративных правонарушений со сто�
роны подростков, выявление и уст�
ранение причин и условий, способ�
ствующих правонарушениям среди
несовершеннолетних, укрепление
взаимодействия с органами защиты
населения, образования, занятости,
здравоохранения, трудовыми кол�
лективами, общественными форми�
рованиями.

Важнейшая задача сотрудников

ПДН � выявить условия и причины
совершения правонарушений, со�
вершаемых подростками, и устра�
нить их в совместной деятельности
с семьей несовершеннолетнего.
Ведь истоки всего, конечно, семья.
Если ребенку в семье неуютно, он
пойдет на улицу. И даже в благопо�
лучной семье, где ребенку уделяет�
ся мало внимания, он чувствует себя
обиженным, даже, если в школе его
не поняли, не разглядели проблему,
в дальнейшем с этой проблемой
приходится сталкиваться работни�
кам полиции. В большей степени ра�
бота с родителями � это указание на
неисполнение ими обязанностей по
содержанию и воспитанию своих не�
совершеннолетних детей. Крайняя
мера � лишение родительских прав,
что идет параллельно с возбуждени�
ем уголовного дела на родителей.

Взрослые являются не только
примером, но и могут повлиять на
условия, в которых растут их дети.
Следует знать, что фазой становле�
ния личности является подростковый
возраст, во время которого они пы�
таются определить границы дозво�
ленного: что допустимо, а что нет.
Подростки, для определения допус�
тимых и недопустимых обществом
норм поведения, перешагивают гра�
ницы дозволенного, перешагивая
при этом и закон. Дети зачастую не
могут объективно оценить неправо�
ту своих поступков, особенно, если
обыденность или принадлежность к
компании подталкивает к соверше�
нию неправомерных действий: испы�
тание на смелость, желание произве�

сти впечатление, жажда приключе�
ний, игривость, скука, любопытство
и легкомыслие. Поэтому в этом воз�
расте так необходимо пристальное
внимание со стороны нас, взрослых.
Мы должны действовать для того,
чтобы своевременно предотвратить
преступление: если мы не препода�
ём им нормы поведения, если мы не
разъясняем возможные последствия
преступления, то подросткам очень
легко спутать грань между шалостью
и преступлением. Молодым людям
не угрожает «карьера преступника»,
если семья и близкие понимают всю
серьезность и своевременно прини�
мают соответственные меры.

Мы всегда вам поможем. Одна�
ко вопросы реальной защиты от пре�
ступлений являются не только зада�
чей полиции, но и касаются всех нас.
Тот, кто знаком с вероятными опас�
ностями, может избежать их. Ис�
пользуйте наш опыт. Для собствен�
ной же безопасности следуйте сове�
там полиции. Мы хотим, чтобы вы
жили спокойно.

В канун профессионального
праздника хочется сказать слова
благодарности сотрудникам, отдав�
шим много сил благородному делу
воспитания подростков, и поздра�
вить с праздником Т.В. Соловьёву,
В.А. Ашова, А.Е. Романова, П.А.
Михнева.

Контактный телефон подразде�
ления по делам несовершеннолет�
них ОМВД России по Тегульдетско�
му району: 2�17�69, кабинет № 2.

На фото:
Людмила Велегжанина.

очень удобно переждать очередь
в аптеке, сидя на уличной лавоч�
ке, соблюдая необходимую дис�
танцию. Ведь всем известно, что
в это учреждение пациенты при�
ходят не за фруктами и хлебом, а
за лекарствами и другими меди�
цинскими препаратами».

Но сегодня сотрудников посе�
ления не только заботит установ�
ка удобных для населения лаво�
чек и уборка территории. Сейчас
они решают вопрос по посадке
цветов на клумбах в сквере «Юби�
лейном», который был создан к
70�летию Победы, и рядом со
зданием поселения, где работа�
ют специалисты нескольких орга�
низаций, в том числе редакция
газеты.

Отмечая улучшение облика
села, Надежда Тарлаганова
произнесла: «Супер!», а Любовь
Арышева из Берегаева вырази�
ла простое восхищение. Приятно
удивили отзывы земляков, давно

покинувших
наш край,
например,
С в е тл а н ы
Кочура, ко�
торая живет
в Москве и
работает в
А д в о к а т с �
кой конто�
ре: «Когда�
то в Тегуль�
дете и на
машине�то
весной про�
ехать не�
в о з м о ж н о
было, а сей�
час люди
ходят в ту�
фельках. А
мы в конце 70�х могли позволить
себе весной и осенью лишь рези�
новые сапоги, после которых сра�
зу же нужно было обувать вален�
ки».

Но местные жители всё же пе�
реживают: не сломают ли ванда�
лы эти лавочки, не перевернут ли
урны?

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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ТВ Понедельник, 1 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 2 июня.

Среда,  3 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
5(й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5(й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
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». Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Черная кошка».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни(
колая Батыгина».
11.30 «Красивая планета».
«Германия. Рудники Раммель�
сберга и город Гослар».
11.50 «Academia». Андрей
Сахаров. «Дипломатия 1939�
1945 гг.». 1�я лекция.
12.35 «Андрей Вознесенс�
кий. Ностальгия по настояще�
му».
13.20 «2 ВЕРНИК 2».
14.10 Спектакль «Женить(
ба».
16.45 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Санть�
яго Каньон�Валенсия, Злато�
мир Фунг.
18.00 «Уроки рисования».
«Лилии».
18.30 «Андрей Рублев». На�
чала и пути».
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». (16+).
23.20 «Красивая планета».

05.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестни(
ца». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 «Поздняков». (16+).
23.25 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.05 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).

«Греция. Монастыри Метео�
ры».
23.35 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
00.05 «ХХ век».
01.20 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Санть�
яго Каньон�Валенсия, Злато�
мир Фунг.
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель».
08.55 Т/с «Дознаватель(2».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои(2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2018 г.
12.00 «Все на Матч!»

12.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Сербия.
14.25 «На гол старше». (12+).
14.55 «Олимпийский гид».
(12+).
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+).
18.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Футбол. Аршавин. Из�
бранное». (0+).
20.05 «Открытый показ».
(12+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. 2014 г. Финал. «Ювентус»
(Италия) � «Барселона» (Испа�
ния). .
00.00 Новости.
00.05 «Самый умный». (12+).
00.25 «Тотальный футбол».
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кельн» � «Лейп�
циг». Прямая трансляция.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Воин». (12+).
06.45 «Команда мечты».
07.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. 2014 г. Финал. «Ювентус»
(Италия) � «Барселона» (Испа�
ния).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 К юбилею Татьяны Дру�
бич. «На ночь глядя». (16+).
00.55 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
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».
14.50 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Черная кошка».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Д/ф «Большие гонки».
08.55 «ХХ век». «
09.50 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак.
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни(
колая Батыгина».
11.20 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
11.50 «Academia». Андрей
Сахаров. «Дипломатия 1939�
1945 гг.». 2�я лекция.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.10 Спектакль «Король
Лир».
16.15 Д/ф «Высота».
16.55 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
«Тюльпаны».
18.30 Д/фильмы.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/фильмы.

05.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестни(
ца». (16+).

23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
01.05 «Андрей Вознесенс�
кий». (12+).
01.50 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон
357». (16+).
23.35 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
00.05 «ХХ век».
01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
02.05 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
02.45 «Pro memoria». «Азы и
Узы».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дикий(3». (16+).
13.40 Т/с «Учитель в зако(
не. Возвращение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои(2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Футбол. Кубок кубков
1998 г.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
14.30 «На гол старше». (12+).
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Лыжный спорт. Кубок

мира 2019 г. Индивидуальная
гонка. Женщины. 10 км.
16.45 Док. фильм.
17.05 Новости.
17.10 «Владимир Минеев.
Против всех». (16+).
17.40 Смешанные единобор�
ства. Leon Warriors.
19.35 Новости.
19.40 «Все на футбол!» От�
крытый финал. (12+).
20.40 «Самый умный». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2015 г. Финал.
01.25 Обзор Чемпионата Гер�
мании. (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Х/ф «Неваляшка».
04.25 Х/ф «Жертвуя пеш(
кой». (16+).
06.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2015 г. Финал.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 К юбилею Виктора Ти�
хонова. «Последний из атлан�
тов». (12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 «Местное время. Вес�
ти�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».
14.50 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Черная кошка».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).

06.30 Д/фильмы.
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни(
колая Батыгина».
11.20 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
11.50 «Academia». Сергей Бо�
гачев. «Взгляд на солнце». 1�
я лекция.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 «Белая студия».
14.10 Спектакль «Двенадца(
тая ночь, или Называйте,
как угодно».
16.55 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
«Фиалки».
18.30 Д/фильмы.
19.15 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».

05.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).

18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестни(
ца». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
02.00 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).

21.35 Х/ф «Однажды пре(
ступив закон».
23.05 Д/фильмы.
23.35 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
00.05 «ХХ век».
01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
02.00 Д/фильмы.
02.40 «Pro memoria». «Хокку».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Дикий(3». (16+).
13.40 Т/с «Учитель в зако(
не. Возвращение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои(2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Футбол. Лига чемпио�
нов 2003 г. 1/8 финала.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г.
14.20 «На гол старше». (12+).
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
19.05 «Реальный спорт».
20.00 Док. фильм.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2016 г. Финал.
23.45 Новости.
23.50 «Больше, чем футбол».
90�е. (12+).
00.50 «День, в который вер�
нулся футбол». (12+).
01.20 Новости.

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 8(952(880(75(77; 8(923(414(13(
19; 8(906(947(22(77.

Матч ТВ

5(й КАНАЛ

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  4 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  5 июня.

Суббота, 6 июня.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5(й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

5(й КАНАЛ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 К юбилею Татьяны По�
кровской. «Непобедимые
русские русалки». (12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 «Местное время. Вес�
ти�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».
14.50 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Черная кошка».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Ставрополь.
07.00 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо.
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
08.55 «ХХ век».
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни(
колая Батыгина».
11.20 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
11.50 «Academia».
12.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Спектакль «Троил и
Крессида».
16.40 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния».
17.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
«Хризантемы».
18.30 Д/фильм.
19.15 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

05.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).

18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестни(
ца». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
02.00 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).

20.50 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
21.35 Х/ф «Мертвец идет».
(16+).
23.35 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
00.00 «ХХ век».
01.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
02.00 Д/фильм.
02.40 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Дикий(3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий(4». (16+).
13.40 Т/с «Учитель в зако(
не. Возвращение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои(2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Волейбол. Кубок Рос�
сии. Мужчины. «Финал 4�х».

12.00 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир.
14.20 «На гол старше». (12+).
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Гонка преследо�
вания. Женщины. 10 км. Муж�
чины. 15 км.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.50 «КХЛ. Сезон без чем�
пиона». (12+).
18.20 «Континентальный ве�
чер».
19.10 «КХЛ. Один сезон спу�
стя». (12+).
19.40 Новости.
19.45 Профессиональный
бокс.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2017 г. Финал.
00.20 Новости.
00.25 «Все на футбол!»
01.10 Футбол. Чемпионат
Португалии.
05.10 «Все на Матч!»
05.30 «Боевая профессия».
05.50 Х/ф «Неваляшка».
(+16).
07.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2017 г. Финал.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Лучшее
(12+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Концерт «Брат�2».
(16+).
01.30 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 «Модный приговор».
(6+).
03.45 «Давай поженимся!»
04.25 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
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». Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (16+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
23.10 «Шоу Елены Степанен�
ко». (12+).
00.10 Х/ф «Красотки». (12+).
03.30 Т/с «Тайны след(
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Село Кижинга (Респуб�
лика Бурятия).
07.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой.
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
08.55 «ХХ век».
09.50 «Цвет времени».
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни(
колая Батыгина».
11.20 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
11.50 «Academia».
12.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
18.00 «Уроки рисования».
«Розы на фоне».
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала
эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия».
19.35 «Искатели». «Сокрови�
ща Хлудовых».

05.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).

17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестни(
ца». (16+).
23.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Burito».
(16+).
01.15 «Последние 24 часа».
(16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
02.50 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (16+).

20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Линия жизни». Олеся
Николаева.
21.35 Х/ф «Золото Макке(
ны».
23.40 Д/ф «Мужская исто�
рия». (16+).
00.25 «ХХ век».
01.25 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Мао
Фудзита.
02.10 «Искатели». «Сокрови�
ща Хлудовых».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дикий(4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий(4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий(4». (16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Финал 4�х».

12.00 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир.
14.20 «На гол старше». (12+).
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Скиатлон. Муж�
чины.
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Спринт. Класси�
ческий стиль.
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2018 г. Финал.
20.30 «Финал. Live». (12+).
20.50 Д/ф «Ливерпуль». Ше�
стой кубок». (12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Покорители
волн». (12+).
06.05 Профессиональный
бокс. В. Шишкин � Д. Вар. Ш.
Эргашев � А. Рамирес.
08.05 Д/ф «Лицом к лицу с
Али». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 Док. фильм.
10.55 К 20�летию фильма.
«Граница. Таежный роман».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Граница. Таеж(
ный роман». (12+).
19.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Хэппи(энд».
(18+).
02.00 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск». Суббо�
та».
08.35 «По секрету всему све�
ту».

09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу  Юрия
Стоянова. (12+).
12.20  Медицинская про�
грамма. (12+).
13.20 Х/ф «Другая семья».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Анютины глаз(
ки». (12+).
01.05 Х/ф «Мое любимое
чудовище». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.25 Х/ф «Вам телеграм(
ма...»
09.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.05 «Передвижники. Васи�
лий Суриков».

10.35 Х/ф «Приваловские
миллионы».
13.20 Док. фильмы.
15.00 Х/ф «Руслан и Люд(
мила».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы в театре «Ла
Скала».
20.15 Д/фильм.
21.00 Х/ф «Безумие короля
Георга». (16+).
22.50 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Белый снег Рос(
сии».
01.30 Д/фильм.
02.20 М/фильмы.

05.05 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
05.50 «ЧП. Расследование».
06.20 Х/ф «Афоня». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы». (16+).
13.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).

10.00 Д/ф «Первые». (12+).
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Скачки. «Страдброкс�
кий гандикап».
13.45 Х/ф «Поддубный».
16.05 Новости.
16.10 Док. фильмы.

18.50 «Смешанные едино�
борства.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти труженицы тыла

Подгорбунцевой Клавдии Ефремовны,
умершей на 95�м году жизни, и выражает соболез�

нование родным и близким покойной.

Коллектив ДДТ и райком профсоюза народного об�
разования выражают соболезнования педагогу Татья�
не Яковлевне Скок  по поводу смерти матери

Подгорбунцевой Клавдии Ефремовны.

Скорбим и приносим искренние соболезнования
Татьяне Яковлевне Скок, Валентине Яковлевне Бори�
совой, всем родным и близким по поводу смерти ста�
рейшей прихожанки храма «Рождества Христова»

Клавдии Ефремовны Подгорбунцевой.
Настоятель Храма отец Иоанн и прихожане.

Выражаем искренние соболезнования Валентине
Яковлевне Борисовой и её семье в связи с кончиной
мамы, бабушки, прабабушки

Подгорбунцевой Клавдии Ефремовны.
Нина, Алиса, Светлана.

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».
Тайны «Иванушек». (16+).
22.50 «Международная пило�
рама» с Т.Кеосаяном. (16+).
23.40 Док. фильм.
01.10 «Дачный ответ». (0+).
02.05 Х/ф «Убить дважды».
(16+).

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
01.25 «Док. фильм.
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Двойной удар».
04.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с 1 по 7 июня 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5(й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 7 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 21.

По горизонтали: 1. Ручка. 5. Месяц. 8. Фаска. 10. Вече. 11.
Грот. 13. Озон. 14. Раджа. 15. Трио. 16. Инкассо. 19. Рыбалка.
22. Анкер. 23. Нерпа. 26. Страсть. 28. Спутник. 32. Аист. 34.
Есаул. 35. Угол. 36. Торт. 37. Лапа. 38. Кредо. 39. Абака. 40.
Наряд.
По вертикали: 2. Член. 3. Аферист. 4. Осада. 5. Магарыч. 6.
Скот. 7. Дроги. 9. Юноша. 10. Воск. 12. Трал. 17. Нонет. 18.
Арена. 20. Арест. 21. Капли. 24. Отметка. 25. Аполлон. 26. Сла�
ва. 27. Рост. 29. Нуга. 30. Кулич. 31. Забег. 33. Тога. 35. Упор.

С 1 по 4 июня ( растущая Луна. В данный период по(
явятся возможности, благоприятные для решения финан(
совых вопросов, поиска новых источников дохода, для
важных практических дел и приобретений. Если в этом
имеется необходимость, то надо поторопиться. Первые
дни недели хороши для покупки техники, новых модных
вещей, решения проблем, связанных с недвижимостью,
строительством, ремонтом.

5 июня ( полнолуние. В этот день лучше воздержаться
от важных дел и приобретений, вероятен обман и ошиб(
ки.

6 и 7 июня ( убывающая Луна. Это хорошее время для
тяжёлой работы, планеты дают выносливость. Но в это
время следует скрывать материальные планы и повысить
бдительность, чтобы не пострадать от мошенничества.

Овен. Если вы ещё не освоили техники медитации, пора это
сделать. Ведь ближайшее время будет таким активным, что вам
понадобится отдых. Отправляйтесь за город в гордом одино�
честве. Не давайте сейчас никаких обещаний: велика вероят�
ность, что вы их не сдержите.

Телец. Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять
приобретённые результаты. Спуститесь с небес на землю. Сей�
час рекомендуется продумать будущие крупные траты, чтобы
понять, как вы сможете на них заработать. Период благоприя�
тен для зачатия, а также для рождения детей.

Близнецы. За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быст�
рые и приятные результаты. Так что определите для себя при�
оритеты, и действуйте! Период хорош для накопительства: пора
достать с полки копилку�свинью. Алкоголь сейчас категоричес�
ки противопоказан: можете наделать много бед.

Рак. Ваше непостоянство в эти дни может, кого угодно вы�
вести из себя. Прежде всего, будут страдать близкие люди. На
этой неделе появится возможность проявить себя на работе:
не упустите её! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные
мелочи � на этом сейчас можно сэкономить.

Лев. Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые
произойдут в вашей жизни. Для кого�то они окажутся приятны�
ми, но для большинства Львов � нет. Справиться с проблемами
поможет семья. Будьте аккуратнее со строгими диетами, от�
дайте предпочтение просто здоровому питанию.

Дева. Наконец, ваша личная жизнь заиграет красками. При�
чём эмоции вы испытаете самые положительные � любимый
будет только радовать! Тем Девам, кто предпочитает до после�
днего не отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою по�
зицию. Проценты могут напомнить о себе.

Весы. Ваше материальное положение в данный период во
многом зависит от других людей и вашей способности преодо�
левать трудности и решать проблемы. Возможны денежные
отношения с отдельными людьми или организациями, взаимо�
помощь и взаимоконтроль. Могут решаться старые вопросы,
касающиеся наследства, алиментов, страховок, налогов, кре�
дитов. Новые кредиты брать в этот период нежелательно.

Скорпион. Не лучший период для решения материальных
вопросов и увеличения доходов. Планеты склоняют к трате
средств, а не их накоплению и приумножению. Да и тратить их
лучше в первой половине недели, так как вторая половина не�
благоприятна для серьёзных приобретений. Дальние поездки
тоже лучше планировать на первую половину недели: во вто�
рой половине они могут принести лишние хлопоты и расходы.

Стрелец. Время решать вопросы, связанные с долгами,
кредитами, наследством или страховками. Старайтесь уло�
житься в первую половину недели. Во второй половине могут
возникнуть затруднения и препятствия, в документы могут вкра�
сться ошибки, из�за чего возникнут дополнительные расходы.
Во второй половине недели могут быть лишние траты, связан�
ные с поездками или учёбой.

Козерог. Это время больше способствует духовным и ин�
теллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем мате�
риальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят тех, кто
занимается необычными видами деятельности. Например,
предсказанием будущего, распространением эзотерических и
философских учений. В сфере рекламы тоже может быть хоро�
шая возможность заработать. Успешны дела с заграницей, ино�
странцами.

Водолей. Материальный успех возможен через собствен�
ный труд, внимательное и ответственное отношение к своим
обязанностям. Хорошие отношения с начальством и подчинён�
ными тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно,
должно принести хорошее вознаграждение. Но сильно риско�
вать не стоит, вы можете переоценить свои возможности и спо�
собности.

Рыбы. Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не
успокоятся. Поклонники тоже настроены довольно решитель�
но, но романтика романтикой, а про семью старайтесь не за�
бывать. Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому копите денеж�
ки – выходные вы проведёте в дорогих магазинах.

По горизонтали: 3. Несча�
стливая судьба. 7. Промыс�
ловая морская рыба с глаза�
ми на одной стороне голо�
вы. 8. Окружение, окружаю�
щая обстановка. 9. Вежли�
вое обращение к мужчине в
Польше. 10. Скульптурное
изображение человеческо�
го туловища. 12. Стальной
гибкий канат. 15. Водопла�
вающая птица с широким
клювом. 17. Звено гусенич�
ной цепи трактора, танка.
18. Внезапная перемена.
19. Грубая рабочая одежда.
21. В старину: балаганный
шут. 24. Раздел математи�
ки. 25. Хвалебная песня.
28. Млекопитающее отряда
насекомоядных. 30. Дыра,
скважина, проход куда�
либо. 31. Древний тюркс�
кий кочевник. 32. Приспо�
собление для обнаружения
и обезвреживания мин.
33. В парапсихологии: то
же, что биополе. 36. Чело�
век, чувствующий себя ве�
чером, ночью бодрее, чем
утром. 38. Злокачественная
опухоль. 39. Одна из повер�
хностей, один из боков
чего�нибудь. 40. Лихора�
дочный всплеск какой�ни�
будь предосудительной де�
ятельности. 41. Мягкий
низкий табурет.

По вертикали: 1. Звание
выдающихся шахматистов.
2. Башмаки, целиком вы�
долбленные из дерева.
3. Масличное растение с
ярко�жёлтыми цветками.
4. Вшитый цветной шнурок
по краю одежды. 5. Пред�
ставление, литературное
или музыкальное собрание
в первой половине дня.
6. Изделие, сплетённое из
толстых нитей. 10. Предмет
для упаковки продукции.
11. Оружие. 13. Великоду�
шие. 14. Флаг, знамя.
16. Музыкальное произве�

дение, исполняемое в быс�
тром темпе. 19. Вместили�
ще, сосуд особой формы.
20. Шумиха, искусственное
оживление. 22. Многолет�
нее травянистое растение с
длинными мечевидными
листьями. 23. Полость меж�
ду верхней и нижней челю�
стями. 26. Оксид кальция.
27. Жилище животного.
28. Дальневосточная рыба
семейства лососёвых.
29. Притягательная сила,
исходящая от кого�либо.

34. То же, что инъекция.
35. Чернокожий, темноко�
жий человек (стар.). 36. Уз�

кая длинная и лёгкая гоноч�
ная лодка. 37. Единица
мощности СИ.

05.20 Т/с «Любовь по при(
казу». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Любовь по приказу».
(16+).
07.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.10 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.25 К 20�летию «Брата�2».
«Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
16.30 Х/ф «Брат». (16+).
18.30 Х/ф «Брат(2». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.10 «Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться».
(16+).
01.10 «Мужское/Женское».
(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Наедине со всеми».

04.30 Х/ф «Чего хотят муж(
чины». (12+).
06.10 Х/ф «Судьба Марии».
(12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу  Юрия
Стоянова. (12+).
12.20 Х/ф «Куда уходят
дожди». (12+).
16.10 Х/ф «Месть как ле(
карство». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Чего хотят муж(
чины». (12+).
03.15 Х/ф «Судьба Марии».
(12+).

04.50 Х/ф «Девушка без ад(
реса». (0+).
06.15 «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+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Звезды сошлись».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.45 Х/ф «Афоня». (0+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Тихая охота».
(16+).

06.30 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
07.00 М/фильмы.
07.35 Х/ф «Руслан и Люд(
мила».
09.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Белый снег Рос(
сии».
11.50 Док. фильмы.
13.30 Государственный ака�
демический ансамбль народ�
ного танца им. И. Моисеева.
Избранное.
14.10 Док. фильмы.
14.55 Х/ф «Ресторан госпо(
дина Септима».
16.25 «Искатели».
17.10 «Те, с которыми я... Та�

тьяна Друбич».
18.10 «Романтика романса».
Иван Ожогин.
19.05 Х/ф «Приваловские
миллионы».
21.45 «Архивные тайны».
«1997 год. Гонконг возвраща�
ется в Китай».
22.15 Опера «Пиковая
дама». Постановка Леонида
Баратова.
01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели».
02.40 М/фильмы.

05.00 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы». (16+).
08.20 Т/с «Игра с огнем».
12.05 Т/с «Дознаватель(2».
23.30 Х/ф «Черный город».
01.20 Т/с «Игра с огнем».
04.25 Х/ф «Черный город».
(16+).

10.00 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2018 г. Финал.
13.10 «Финал. Live». (12+).
13.30 Д/ф «Ливерпуль». Ше�
стой кубок». (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Па�
дерборн». (0+).
16.30 Новости.
16.35 «Открытый показ».
(12+).
17.20 «Все на Матч!»
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» �
«Кельн». Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 «Самый умный». (12+).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
04.50 «Смешанные едино�
борства. Бои по особым пра�
вилам». (16+).
05.20 «Джек Джонсон. Взлет
и падение». (16+).
09.40 «Боевая профессия».
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ведомости
Спрашивали? – Отвечаем!

На основании решения Думы Тегульдетско�
го  района от 26 марта 2015 года № 8  «О почет�
ном звании «Почетный гражданин муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район», заклю�
чения комиссии по рассмотрению ходатайств на
присвоение почетного звания «Почетный граж�
данин муниципального образования «Тегульдет�
ский район»           от  07.05.2020 № 2

Дума Тегульдетского района РЕШИЛА:

1. Присвоить почетное звание «Почётный
гражданин муниципального образования «Те�
гульдетский район» � Кедику Анатолию Павло(
вичу, за заслуги в области образования, высо�
кий профессионализм в педагогической дея�
тельности и существенный личный вклад в раз�
витие физической культуры и спорта Тегульдет�
ского района.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Комиссию по  труду и
социальной политике Думы Тегульдетского
района.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района;

Л.А. Синявская, заместитель
председателя Думы

Тегульдетского района

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 13 от 21.05.2020 г.

О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин муниципального

образования «Тегульдетский район»

( Кому положена ежеме(
сячная выплата в размере 5
тысяч рублей?

� Ежемесячная выплата поло�
жена всем семьям с детьми до
трех лет.

( Распространяется ли вып(
лата на детей, которым уже
исполнилось 3 года?

� Выплата положена только на
детей, не достигших трех лет до
30 июня 2020 года включительно.

( Ежемесячная выплата по(
ложена на каждого ребенка?

� Да, если в семье один ребе�
нок до трех лет, выплачивается 5
тыс. рублей в месяц, если два –
10 тыс. рублей в месяц и так да�
лее.

( Может ли претендовать на
ежемесячную выплату семья,
у которой нет права на мате(
ринский капитал?

� Да. В соответствии с Указом
Президента от 11 мая 2010 г. № 317
право на ежемесячную выплату
расширено и больше не связано с
правом на материнский капитал.

( Мы являемся гражданами
России, но проживаем в дру(
гой стране. Можем ли мы по(
лучать ежемесячную выплату
на ребенка?

� К сожалению, нет. Ежеме�
сячная выплата осуществляется
только лицам, проживающим на
территории Российской Федера�
ции.

Если вы прежде проживали в
другой стране, а затем вернулись
в Россию, то для получения еже�
месячной выплаты необходимо
иметь документы, подтверждаю�
щие нынешнее место прожива�
ния.

( Ребенок должен родиться
в конце июня. Смогу ли я полу(
чить ежемесячную выплату за
июнь?

� Да. Согласно законодатель�
ству, право на ежемесячную вып�
лату должно возникнуть до 1 июля
2020 года. Если ваш ребенок ро�
дится 30 июня текущего года, то
вы автоматически получите пра�
во на ежемесячную выплату. Если
же это случится на день позже, то
есть 1 июля, то вы получите пра�
во на материнский капитал, а на
дополнительную выплату – к со�
жалению, нет.

( Моему ребенку исполнит(
ся три года в мае. Буду ли я
получать выплату за два меся(

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА
В прошлом номере газеты было опубликовано интервью о дополнительной ежемесячной выплате
семьям от 3�х до 16 лет. Сегодня, продолжая тему, обсудим о том, как получить дополнительную еже�
месячную выплату семьям с детьми до трёх лет.
Об этом рассказывает руководитель ПФ в Тегульдетском районе Надежда Петровна Демина.

ца или только за апрель?
� В этом случае ежемесячная

выплата положена за два месяца.
Выплата осуществляется за те
месяцы, когда ребенок младше
трех лет, а также за месяц, в ко�
тором он достиг этого возраста.

( Из каких средств идет
выплата?

� Дополнительная ежемесяч�
ная выплата обеспечивается из
федерального бюджета в каче�
стве дополнительной помощи.

( Зависит ли выплата от до(
ходов семьи?

� Нет. Ежемесячная выплата
не зависит от ваших доходов, на�
личия работы и получения зара�
ботной платы, а также получения
каких�либо пенсий, пособий, со�
циальных выплат и иных мер со�
циальной поддержки.

Ежемесячная выплата поло�
жена всем семьям с детьми до
трех лет.

( Как подать заявление на
выплату?

� Чтобы получить средства,
достаточно до 1 октября текуще�
го года подать заявление в лич�
ном кабинете на портале Госуслуг
( h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u /
395593/1), а также на официаль�
ном сайте Пенсионного фонда
(https://es.pfrf.ru/#services�f). В
заявлении нужно указать номер
СНИЛС заявителя и номер бан�
ковского счета, на который посту�
пит выплата. Никаких дополни�
тельных документов представ�
лять не нужно. В случае необхо�
димости ПФР самостоятельно
запросит все сведения.

Также заявление можно по�
дать в территориальные органы
Пенсионного фонда и органы
МФЦ. Однако в связи с мерами
по предупреждению распростра�
нения коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предва�
рительной записи.

( Могут ли опекуны подать
заявление на ежемесячную
выплату?

� Да, могут. Но для этого нуж�
но подать заявление лично в тер�
риториальный орган ПФР или
МФЦ.

( Кто из родителей может
подать заявление на ежеме(
сячную выплату?

� При наличии сертификата на
материнский капитал заявление

должен подать
владелец сер(
тификата.

Если ребенок
единственный и
право на мате�
ринский капитал
отсутствует, то
заявление может
подать любой ро�
дитель, который
записан в свиде�
тельстве о рож�
дении ребенка.
Если заявление
подадут оба ро�
дителя, выплату
получит тот, кто
подал заявление
первым.

( Могу ли я
подать заявле(
ние в Пенсион(
ный фонд не по
месту пропис(
ки?

� Да, можете. В отношении
выплаты действует экстеррито�
риальный способ обращения, то
есть можно обратиться в любой
территориальный орган ПФР (по
месту жительства, пребывания,
фактического проживания). За�
явление может подать также и
представитель гражданина.

( До какого числа можно по(
дать заявление на выплату 5
тысяч рублей?

� Общий период, в течение
которого граждане могут обра�
титься за выплатой, составляет
пять месяцев. Заявления будут
приниматься по всем каналам
до 1 октября текущего года.
Выплаты будут предоставлены за
все месяцы с апреля по июнь при
наличии у семьи соответствую�
щего права.

( За какой период поступит
ежемесячная выплата?

� Средства предоставляются
на каждого ребенка раз в месяц
в период с апреля по июнь 2020
года. При подаче заявления пос�
ле 30 июня денежные средства
выплатят единовременно за весь
период.

( У меня двое детей в воз(
расте до трех лет. Нужно ли
мне писать заявление на каж(
дого ребенка?

� Нет, если у вас двое и более
детей в возрасте до трех лет, то
для получения за каждого из них
ежемесячной выплаты заполня�
ется одно общее заявление. Двух
и более заявлений в таком случае
подавать не требуется.

( Если ребенку исполнится
три года с апреля по июнь,
можно ли получить и ежеме(
сячную, и единовременную
выплаты?

� Да, можно.
Если ребенку исполнится три

года в апреле, то семья может
получить ежемесячную выплату в
размере 5 тысяч рублей за ап�
рель, а также единовременную
выплату в размере 10 тысяч руб�
лей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось
три года в мае, то за апрель и май
семья может получить ежемесяч�
ную выплату в размере 5 тысяч
рублей (всего – 10 тысяч рублей),
а также единовременную выпла�
ту в размере 10 тысяч рублей пос�
ле 1 июня.

Если ребенку исполнится три

года в июне, то семья может по�
лучить ежемесячную выплату в
размере 5 тысяч рублей за ап�
рель, май и июнь (всего – 15 ты�
сяч рублей), а также единовре�
менную выплату в размере 10 ты�
сяч рублей после 1 июня.

( Как я могу узнать, назна(
чили мне выплату или нет?

� Если заявление подано че�
рез личный кабинет на сайте ПФР
или портал Госуслуг, то уведомле�
ние о статусе рассмотрения заяв�
ления появится там же.

Чтобы уведомление пришло
автоматически, убедитесь, что в
вашем личном кабинете настро�
ена подписка на уведомления.
Для этого нужно зайти в личный
кабинет, далее выбрать “Профиль
пользователя” и поставить галоч�
ку в поле “Хочу получать уведом�
ления о ходе предоставления
запрошенных  услуг”.

Если же заявление было пода�
но лично в клиентской службе
ПФР, в случае положительного
решения средства будут пере�
числены в установленный зако�
ном срок без дополнительного
уведомления гражданина. При
этом гражданин может самосто�
ятельно узнать о принятом поло�
жительном решении, обратив�
шись в орган ПФР, где было по�
дано заявление, по телефону.

В случае отказа гражданину
направят заказное письмо с обо�
снованием такого решения в те�
чение одного рабочего дня пос�
ле дня принятия решения.

( На что важно обратить
внимание при подаче заявле(
ния?

� Помощь оказывается граж�
данам Российской Федерации.
Если лицо утратило гражданство
РФ, выплата не осуществляется;

� поддержка оказывается
гражданам Российской Федера�
ции, проживающим на ее терри�
тории. В случае постоянного про�
живания семьи за пределами
страны, ежемесячная выплата 5
тысяч рублей не осуществляется;

� в заявлении необходимо
указать данные именно банков(
ского счета заявителя. Выплата
не может осуществляться на счет
другого лица. Если заявление
было подано с банковскими рек�
визитами другого лица, можно
подать новое заявление со свои�
ми банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в
следующих ситуациях:

� при лишении или ограниче�
нии заявителя родительских прав
в отношении ребенка;

� в случае смерти ребенка, в
связи с рождением которого воз�
никло право на ежемесячную
выплату;

� при предоставлении недо�
стоверных сведений.

( В случае одобрения заяв(
ления, каким образом я смогу
получить средства?

� Доставка ежемесячной вып�
латы осуществляется только на
банковский счет заявителя в со�
ответствии с реквизитами, ука�
занными в заявлении. В услови�
ях распространения коронави�
русной инфекции доставка через
организации почтовой связи ис�
ключается, поскольку она сопря�
жена с личным контактом получа�
теля и доставщика.

Спасибо за интервью.

Благотворительный
фонд

“Огромное сердце”

А вы знали, что в нашей стра�
не работает бесплатная горячая
линия Фонда помощи взрослым
онкобольным «Огромное серд�
це? Согласитесь, это здорово,
когда взрослым, столкнувшимся
с онкологическим заболеванием,
родственникам и близким паци�
ентов могут совершенно бес�
платно оказать консультацион�
ную помощь? Мы вместе можем
сделать крайне важный шаг и, кто
знает, возможно, даже спасти ни
одну жизнь.

Все данные о работе Фонда
вы можете найти на нашем сайте
(https://greatheart.ru?) и при не�
обходимости связаться с нами
для получения более подробной
информации.

Я сама победила рак и не по�
наслышке знаю, что это – столк�
нуться с этим страшным диагно�
зом и не знать, как реагировать,
что делать и каким образом сооб�
щать своим родным и близким.

Как сказал Кхьенце Норбу,
«Истинный источник страха – не�
знание». Давайте вместе научим
нуждающихся в этом людей не
бояться рака и быть готовыми
победить его.

Ольга Сергеенко,
президент Фонда.

Фонд помощи взрослым он(
кобольным «Огромное серд(
це». Помощь психологов, юри(
стов, помощь в выборе и спо(
собах лечения онкологических
заболеваний, поиске специа(
листа по вашему заболеванию.

Если вам нужна поддержка
– звоните нам, где бы вы ни на(
ходились: дома, в больнице,
на работе. Мы сделаем всё,
чтобы помочь вам! Помните:
вы не одни в этой непростой
ситуации!

Телефон горячей линии: 8(
800(350(57(85 с 08:00 до
22:00 по московскому време(
ни, без выходных.

Бесплатно. Анонимно. Мы
рядом.

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

Ночь            День

С 1 по 10 июня редакция газеты “Таёжный меридиан” объявляет последнюю Декаду  подписки на II полугодие 2020
года. В рамках этой акции читатели могут выписать газету  по льготной цене:  на полгода  ( 444,60 руб., на 3 месяца (
222,30 руб., на 1 месяц ( 74,10 рублей. Оставайтесь с нами!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие мальчишки и девчонки и уважаемые товарищи взрослые!
Поздравляем вас Днем защиты детей!

В этом году праздник детворы проходит в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции. Из�за
пандемии коронавируса в младших и средних классах на две недели раньше начались летние каникулы, отменены
ОГЭ и перенесены ЕГЭ, последние звонки прошли не в школьных стенах, а в социальных сетях. Настоящим испы�
танием для учителей, учеников и, конечно, родителей стало дистанционное образование.

Государство сегодня делает очень много для того, чтобы в трудных условиях поддержать семьи с детьми. Бес�
прецедентное решение президента о выплатах позволит помочь миллионам. Мы приняли решение, что 1 июня все
без исключения отделения многофункциональных центров в Томской области будут работать только на прием за�
явлений от родителей на детские выплаты. В День защиты детей и в будничные дни прием заявлений ведется на
портале госуслуг, в клиентских службах Пенсионного фонда и центрах социальной защиты населения.

Уверены, что усилия медиков, власти и солнца позволят нам победить эпидемию и вернуться к привычной жиз�
ни, к полноценным летним каникулам, как можно быстрее. Желаем вам хорошего отдыха, отличного летнего на�
строения, которое ничто не должно омрачить!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;
Оксана Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области.

Внимание:  фотоконкурс!
Мир животных. Наши любимцы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем свадьбы
Павла и Анастасию Малышевых!
Пусть яркими у жизни будут краски,
А чувства будут сильными всегда!
Любви, добра, тепла и нежной ласки
На долгие, счастливые года!

Родители, Юлия, Женечка.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Екатерину Ильиничну
Позднякову!
75 – это важная дата!
Желаем тебе в этот славный денёк
Всего, что дороже денег и злата,
Здоровья, эмоций весёлый поток!

Ансамбль «Ягодка».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 с юбилеем нашу дорогую маму и бабушку
Любовь Ивановну Заикину!
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Дети и внуки.

Подписку на  газету
«ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН»
можно ОФОРМИТЬ (с лю�
бого месяца) и КУПИТЬ в
редакции,  по адресу: с.
Тегульдет, ул. Ленина,
156.

Бурение скважин на
воду в помещении –
18000 р. Т. 8(38(22)938(
856; 8(953(917(23(29.

Прогулка по берегу Чулыма Юный натуралист

Вместе с “подружкой” Доней пошёл погулять по бере�
гу Чулыма, покидать камушки в речку.

На  фото: Тимофей (4 года).

Каждый день я наблюдаю за своими морскими чере�
пашками и ухаживаю за ними.

На  фото: Дмитрий  из Берегаево (5 лет).

ВЕДЁТСЯ НАБОР ЗАЯ(
ВОК (с. Тегульдет) по ре�
монту холодильников, сти�
ральных машин (автомат)
на дому – по приемлемым
ценам. Т. 8(903(955(51(
05.

Смартфон ПРИГЛА(
ШАЕТ на работу продавца�
консультанта. Условия:
график 4/2, з/п. – от 25.000.

Т. 8(953(911(40(10.
ПРОДАМ а/м  Ваз 2121

«Нива», 1998 г/в. ХТС. Т. 8(
923(412(12(46.

ПРОДАМ пиломатери�
ал (осина, хвоя); столбы и

прожильник на забор; гор�
быль пиленый; дрова (чур�
ками и колотые). ИЗГОТО(
ВИМ печи и брус для бани.
Т.: 8(961(888(01(33; 8(
952(888(06(05.

Многие хозяева предпочитают защищать своих питомцев
при помощи народных средств. Для этого животных обрабаты�
вают специально приготовленными составами. Чтобы приго�
товить раствор своими руками, понадобятся эфирные масла,
обладающие инсектицидным свойством. Рецепты народной
серии: растворить в 1 л тёплой воды стружку одного бруска дег�
тярного мыла. Приготовленным раствором опрыскать питом�
ца при помощи распылителя. Защита продлится 3 суток.

Пакетик ванилина развести в 200 мл воды и опрыскать со�
баку. Обработка производится только вдоль линии позвоноч�
ника. Эфирное масло гвоздики, герани или цитронеллы при�
менять аналогично специализированным каплям от комаров.

Защитим собак от комаров и мошек

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


