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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАПАТРИОТИЗМ

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Многие из вас видели баннеры «Бес�
смертного полка Тегульдетского района»,
установленные у Стелы и составленные из
фотографий наших земляков � участников
Великой Отечественной войны, тружени�
ков тыла.

После установки баннеров  многие жи�
тели района обратились к организаторам
с просьбой разместить дополнительно
фотографии своих родных.

В связи с этим принято решение со/
здать ещё один баннер, поэтому орга/
низаторы  ОБЪЯВЛЯЮТ О СБОРЕ ФО/
ТОГРАФИЙ до 10 июня 2020 года!

Что необходимо сделать:
� передать фотографию или скан фото�

графии  в Центральную библиотеку Тегуль�
дета, по адресу: ул. Парковая, 12, по теле�
фону: 2�12�58, по электронной почте
tegbibl@teguldet.tomsknet.ru

� обратиться в администрацию сельс�
ких поселений, а они уже передадут фото�
графию или скан в библиотеку;

� самостоятельно добавить фотогра�
фию в альбом https://ok.ru/geroizemli/

Объявляется сбор фотографий для баннеров

В результате проведенных работ сред�
няя скорость мобильного интернета вы�
росла в два раза. Теперь жители района
могут комфортно смотреть онлайн�филь�
мы, трансляции спортивных мероприятий,
слушать музыку  высокого качества, играть
в онлайн�игры, обмениваться аудио и�ви�
део сообщениями, и многое другое.

СОЦИАЛЬНОЙ  ВАЖНОСТИ

МТС  УЛУЧШАЕТ  КАЧЕСТВО  СВЯЗИ  В  ТЕГУЛЬДЕТЕ

Чуть раньше компания улучшила голо�
совое и data покрытие на участке трассы
“Зырянское�Тегульдет”, чтобы на всем
протяжении пути люди имели возможность
позвонить или принять входящий звонок.

«Мы понимаем значимость и необхо�
димость качественной связи, поэтому
регулярно проводим необходимые рабо�

ты по увеличению покрытия и улучшению
качества связи. Сегодня сеть МТС гото�
ва к приёму новых абонентов, и мы уве�
рены, что эти возможности оценят, как
наши действующие абоненты, так и те,
кто придут к нам в сеть», – пояснила ди�
ректор МТС в Томской области Марина
Фещенко.

album/905432420881 или в комментарии к
этой теме.

Помимо фотографии необходимо пе�
редать ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, а
также, по возможности, годы жизни свое�

го солдата.
Для сверки также можно обратить/

ся в Центральную библиотеку Тегуль/
дета, по адресу: ул. Парковая, 12, по
телефону: 2/12/58.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Продолжается благоустройство улиц
Все знают, что от состояния дорог

во многом зависит и отношение, и  на/
строение пешеходов и владельцев
транспорта к работе власти на местах
– по кочкам и колеям никому не нравит/
ся ездить и ходить. Так, с  середины мая
в райцентре начался ремонт участков
дорог. Корреспондент газеты побесе/
довал с главой Тегульдетского сельско/
го поселения Владимиром Житником и
задал вопросы, интересующие сель/
чан.

� Владимир Семенович, расскажи/
те, пожалуйста, сколько участков дорог
уже удалось отремонтировать в этом
году?

� Задолго до начала летнего сезона был
подготовлен документ с перечнем ремон�
та объектов внутри населённых пунктов на
территории муниципального образования
«Тегульдетское сельское поселение». Этот
перечень рассмотрен, а затем утверждён
депутатами Совета сельского поселения.

На сегодняшний день 6 пунктов из это�
го перечня уже выполнены, а именно: от�
сыпали песчано�гравийной смесью участ�
ки дорог по ул. Гнездилова; ул. Лесная  �
ул. Сибирская � пер. Сибирский; ул. Же�

лезнодорожная � ул. Комсомольская; ул.
Маяковского  (от ул. Парковой до ул. Ок�
тябрьской); ул. Рабочая (от пер. Садовый);
ул. Зелёная   (от ул. Парковая до пер. Пуш�
кина). В Байгалах и Куяновской Гари к ра�
ботам  ещё не приступали. Те запасы ПГС,
которые у нас были заготовлены в рамках
частно�коммерческого партнёрства (2

тыс. тонн), прак�
тически на исхо�
де в связи с не�
предвиденными
расходами на
о б у с т р о й с т в о
территорий  у
стелы, колодцев,
на засыпку про�
валов дорог, об�
р а з о в а в ш и х с я
из�за весеннего
размыва грунта,
которые требо�
вали немедлен�
ного решения.
Запасы подходят
к нулю. Сейчас
ещё есть участки,
которые нужно

отсыпать ПГС, например, конец ул. Южной,
частично ул. Комсомольскую; есть участ�
ки, которые надо будет привести в надле�
жащий вид на ул. Парковой, пер. Школь�
ном, на ул. Заречной. На эти работы зат�
рачиваются солидные материальные
средства.

(Оконч. на 3�й стр.).

На днях президент РФ принял ряд важных
решений. В ознаменование 75�й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне он на�
значил проведение Парада Победы на 24 июня.
Напомню: после войны, в  1945 г., первый парад
Победы был проведен в Москве именно 24 июня.
Но в этом году 9 мая он не состоялся из�за пан�
демии  коронавируса.В честь знаменательной
даты Владимир Путин 24 июня объявил в нашей
стране нерабочим днем с сохранением за работ�
никами зарплаты.

Марш “Бессмертного полка” планируется
провести в День Военно�Морского Флота, 26
июля, если эпидемиологическая ситуация не
потребует его переноса на более поздний
срок. О том, как будут проходить праздничные
мероприятия в городах и районах нашего ре�
гиона, станет известно в ближайшее время.

Другое важное решение касается проведе�
ния общероссийского голосования по поправ�
кам к Конституции РФ, которое по Указу Пре�
зидента РФ объявлено на 1 июля 2020 г.

А жизнь продолжается. Сегодня родители,
которые еще не получили ежемесячное выпла�
ту  по 5 тыс. руб. (от 0 до 3�х лет) и единовре�
менную выплату  по 10 тыс. руб. (от 3�х до 16
лет), волнуются: дойдет ли до них очередь?
«Обязательно дойдет, � успокаивает руководи�
тель клиентской службы ПФ  Надежда Демина.
– С 1 июня уже началась выплата средств. В ПФ
на данный момент поступило 116 заявлений на
единовременную выплату, 62 – от опекунских
семей, 136 � из МФЦ, куда были поданы заяв�
ления. Основная масса людей подает заявле�
ния самостоятельно через портал Госуслуги. За
2 недели сотрудники ПФ обработали 336 заяв�
лений. Но их можно подать вплоть до 1 октяб�
ря. Чтобы получить средства, достаточно офор�
мить заявление в личном кабинете на портале
Госуслуг. Никаких дополнительных документов
предоставлять не нужно. В случае необходимо�
сти ПФ запросит сведения».

Сергей Жвачкин до 15 июня продлил режим
ограничений, связанный с коронавирусом.  Все�
го ко 2 июня в области зарегистрировано 739
случаев заболевания этой инфекцией. 385 чело�
век находятся на лечении, 340 выздоровели, 14
умерли. По уровню заболеваемости  среди ре�
гионов России наш находится на 78�м месте, по
СФО � на 7. В Тегульдетском районе, по данным
гл.врача РБ Виталия Чурикова, ситуация нахо�
дится под контролем. 1 июня снят с учета паци�
ент в связи с отрицательными анализами и окон�
чанием 14�дневного срока карантина. Однако,
приехавший 2 июня из Москвы молодой чело�
век находится на самоизоляции.

Губернатор поручил главам  районов прове�
сти детальный анализ ситуации на местных рын�
ках  труда.  «Президент  поставил задачу перед
всеми уровнями власти сохранить рабочие ме�
ста и доходы граждан. В Томской области � это
задача №1. С 1 апреля на учет в службу занятос�
ти встали почти 13 тысяч человек. Однако из них
меньше 3 тысяч потеряли работу после введе�
ния ограничительных мер. Подавляющая часть
обратившихся за пособием граждан не работа�
ла давно либо работала в теневом секторе.На�
ша задача – помочь всем. Решить ее можно за
счет сезонной занятости». Он поручил главам
вместе с Департаментом труда и занятости на�
селения  проанализировать рынок труда и до
конца недели доложить о его потенциале.

3 июня возобновилось движение по наплав�
ному мосту через Яю. Значит, лесная отрасль
оживет, перевозка древесины началась.

Но сегодня сельчане, посадившие карто�
фель и овощи, живут новой проблемой: не про�
падут ли от проливных дождей всходы, и дож�
дутся ли они урожая?  По данным синоптиков,
в первой декаде июня температура будет  ниже
нормы: 9�13 гр. тепла.

С 1 по 16 июня в магазине «Марии�Ра» про�
водится акция ко Дню медицинского работни�
ка «Добрый доктор».  Те врачи, которые набе�
рут наибольшее количество голосов, получат
дипломы и подарки, а «самые любимые» – пу�
тевки в Белокуриху.

1 июня,  утром, в Тегульдете пожарные вы�
езжали тушить очаг возгорания, произошед�
ший в брусовом строении, без окон и дверей,
по ул. Маяковского. Прогорел потолок на пло�
щади 0,5 кв.м.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Важные решения
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Здравоохранение

Наркомания – беда нашего
времени. Наркоманы  не дожива�
ют даже до среднего возраста.
Употребление наркотиков  сокра�
щает жизнь в 2�2,5 раза, то есть
на 30�40 лет!  Очень важно понять:
наркомания � это болезнь. Стать
наркоманом, то есть попасть в за�
висимость, можно даже в случае,
если попробовал наркотик только
один раз. Тому есть тысячи приме�
ров. Кто из пациентов наркологи�
ческих клиник собирался стать

Одной из самых острых проблем современного общества
является наркомания
Наркотиком принято называть  вещество естественного или искусственного происхождения, который может изменить психичес�
кие функции организма, а при многократном употреблении привести к психической и  (или) физической зависимости, то есть  к
наркомании.

наркоманом? Наверное, никто.
Все хотели «только попробовать».
А, попробовав однажды, захотели
попробовать еще….

Наркоманами  становятся не
только слабые и безвольные, не
только социально запущенные, не
только дети из неблагополучных
семей. Наркоманом может стать
любой, кто решит попробовать!

Если наркотик только попада�
ет в организм, он, образно гово�
ря, найдет способы и ситуации, в

которых он может «помочь» чело�
веку. Одних прельщает «расшире�
ние сознания», других � необыч�
ность ощущений, третьих � любо�
пытство, четвертых � уход от жиз�
ненных трудностей и внутренних
психологических проблем. А даль�
ше в действие вступают биохими�
ческие механизмы зависимости.

Наркоман, чтобы удовлетво�
рить свое влечение, вынужден
сначала пропускать, а затем со�
всем  оставить учебу или работу,
вынужден искать противозакон�
ные пути их приобретения, чаще
всего путем краж, ограблений и
т.д. При отсутствии денег нарко�
ман не останавливается ни перед
какими средствами для достиже�
ния цели, в том числе и убийством.

Наркомания связана  и с са�
моубийством, где основная при�
чина – неудовлетворенность жиз�
нью. Уголовная ответственность
в нашей стране наступает с 16
лет. Однако ответственность не�
сут уже 14�летние подростки. При
этом следует помнить, что даже
ничтожно малое количество нар�
котиков, которое  будет обнару�

жено представителем закона,
служит основанием для задержа�
ния и целой цепи неприятностей.

Стойкость и выдержка в рис/
кованных ситуациях, умение
сказать «нет» в ответ настойчи/
вым уговорам, способность по/
стоять за свое достоинство,
честь, даже если это трудно,
уберегут вас от НАРКОТИКОВ.

В  Тегульдетском районе тоже
зарегистрированы случаи упот�
ребления наркотиков людьми. Для
сравнения: в 2018 году  с
01.01.2018 г. по 01.06.2020 г.  не
было зарегистрировано  ни одно�
го  случая, а с 01.01.2020 г. по
01.06.2020 г.   уже зафиксировано
2 случая. Эти пациенты поставле�
ны на учет к психиатру� наркологу.

В ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»
ведется работа с населением по
профилактике наркомании. Про�
водятся беседы на приеме при
обращении в поликлинику, выс�
тупления на родительских собра�
ниях в школах, а также лекции с
детьми школьного возраста, на�
чиная с 6�го класса и старше.

Обращаем большое внима�

ние на семьи, где есть несовер�
шеннолетние дети. Оказывается
наркологическая помощь  всем
обратившимся. При наличии жа�
лоб назначается лечение, при от�
сутствии жалоб –профилактичес�
кое поддерживающее  лечение.
Проводится психокоррекция в
семьях, оказывается семейное
консультирование.

Врачи  ОГБУЗ «Тегульдетская
РБ» участвуют в работе консили�
ума по работе с проблемными се�
мьями.

Врач психиатр�нарколог и
главный врач  работают в составе
комиссии по делам несовершен�
нолетних, созданной при админи�
страции района. При необходимо�
сти � вносятся коррективы и пред�
ложения. Лица, состоящие на дис�
пансерном наблюдении у психи�
атра�нарколога, наблюдаются ре�
гулярно, получают лечение. Но в
этом случае, главное, чтобы сам
больной осознал необходи/
мость в лечении и своевремен/
но обратился на прием.

Администрация ОГБУЗ
«Тегульдетская РБ»

Уважаемые томичи,
жители Томской области!
30 мая исполнилось ровно

два месяца, как мы с вами жи/
вём в режиме ограничений.
Если бы тогда, в марте, мне
кто/то сказал про эти два ме/
сяца, я бы ни за что не пове/
рил. Но наша жизнь непредс/
казуема, а жизнь в эпидемии
непредсказуема вдвойне.

Тем не менее, благодаря вов�
ремя принятым жёстким мерам,
мы с вами сумели удержать реги�
он от катастрофического разви�
тия событий. У нас нет тысяч
больных и сотен умерших. И это
не везение и не стечение обсто�
ятельств, а труд тысяч людей – в
первую очередь, труд медиков и
правоохранительных органов,
которые день и ночь работают
вместе с нами, чтобы Томская
область оставалась территорией
безопасности и благополучия.

Это результат наших своевре�
менных решений по изоляции
людей, которые возвращаются в
Томскую область из заражённых
стран и территорий. Это резуль�
тат слаженной работы специали�
стов Роспотребнадзора и поли�
ции, оперативно выявляющих
очаги заболевания и всех контак�
тных лиц.

Контроль над эпидемической
ситуацией позволил нам практи�
чески не останавливать работу
промышленности, строитель�
ства, сельского хозяйства. По�
зволил ещё 15 апреля открыть
работу салонов красоты и парик�
махерских. Эпидситуация позво�
лила нам три недели назад раз�
решить занятия спортом на све�
жем воздухе и семейные прогул�
ки. Причём это прогулки без ма�
сок и без пропусков. И не по гра�
фику, а по желанию. Единствен�
ное ограничение – соблюдение
социальной дистанции.

Тем не менее,  мы приняли
решение продлить действую/

Власть

C В Е Т   В   К О Н Ц Е   Т У Н Н Е Л Я
щий режим ограничений в Том/
ской области до 15 июня, на
ещё один инкубационный пе/
риод.

Всё как было, так и остаётся.
Все ранее открытые предприятия
продолжают работать. Продол�
жает действовать режим само�
изоляции для пожилых людей и
людей, входящих в группу риска.
Закрытые для посетителей пред�
приятия сферы услуг мы пока не
открываем. Естественно, сохра�
няется обязательный масочный
режим. Вообще, маски останутся
частью нашей жизни до тех пор,
пока не появится вакцина.

Почему мы приняли реше/
ние о продлении?

По рекомендациям Роспот�
ребнадзора полностью снять ре�
жим ограничений мы можем
только если достигнем трёх пока�
зателей. Два из них зависят от
власти и системы здравоохране�
ния, а третий – от всех.

Первый показатель – это чис�
ло свободных коек для больных
коронавирусом. При нормативе в
540 коек их у нас сегодня 1082.
Для того, чтобы достичь этой вы�
сокой цифры, мы перепрофили�
ровали медицинские учрежде�
ния, подготовили специалистов,
закупили медоборудование и
средства индивидуальной защи�
ты, оборудовали палаты кислоро�
дом. По сути, в кратчайшие сро�
ки мы переформатировали под
эпидемию всю систему здраво�
охранения в регионе.

Второй показатель – это охват
населения тестированием на ко�
ронавирус.  Здесь при нормати�
ве не менее 70�ти тестов на 100
тысяч населения мы уже тестиру�
ем 175 на 100 тысяч, и я поставил
задачу за неделю увеличить коли�
чество исследований ещё в пол�
тора раза. Для этого мы приобре�
ли дополнительное оборудова�
ние и вдвое увеличили число ла�
бораторий – сегодня их у нас уже

восемь.
Но третьего показателя, необ�

ходимого для полного открытия
сферы услуг, мы ещё не достиг�
ли. Этот показатель � коэффици�
ент распространённости инфек�
ции. Он означает, что в течение
четырёх последних дней количе�
ство вновь выявленных больных
должно быть меньше количества
больных, выявленных в четыре
предыдущих дня. Так вот, у нас
заболеваемость пока на спад не
идёт. И этот показатель напрямую
зависит от того, как мы соблюда�
ем социальное дистанцирование
и  обязательный масочный режим
в магазинах, в общественном
транспорте и закрытых массовых
общественных местах. Если мы
не будем носить маски, если не
будем защищать органы дыхания

и руки, если будем ходить друг к
другу в гости, если будем наве�
щать друзей и родственников в
других регионах – в этом случае
эпидемия остановится не скоро.

И это � не пустые слова. К со�
жалению, большинство установ�
ленных в последнее время очагов
– внутрисемейные. К сожалению,
как и в других регионах, у нас
много заболевших среди меди�
цинских работников. При этом
большинство заразившихся ра�
ботают не в госпиталях, где нахо�
дятся коронавирусные больные,
а в обычных поликлиниках и не�
профильных медучреждениях. И
заболевают в том числе из�за не�
соблюдения правил безопаснос�
ти.

Поэтому вновь и вновь я обра�
щаюсь к томичам, жителям всех

городов и районов области: да�
вайте беречь себя и тех, кто ря�
дом. Давайте не пренебрегать
простыми правилами. Будем дис�
циплинированней, проявим со�
знательность – и сразу откроем
кафе и рестораны, музеи и биб�
лиотеки, фитнес�клубы и развле�
кательные центры. Когда насту�
пит это время, зависит от каждо�
го из нас, от нашей ответственно�
сти за себя и за тех, кто рядом.
Может, через две недели, а мо�
жет, и раньше. А может, и позже.

Всё зависит от нас. Мы долж�
ны обогнать болезнь, оставить
эпидемию позади себя. Я верю,
что до выхода из этого длинного
тёмного туннеля осталось совсем
немного. Будьте здоровы!

Сергей Жвачкин, губерна/
тор Томской области.
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Православие

В 1941 году ответственным
редактором газеты  «Большевик
Севера» был Степичев И.С. В
одном из сохранившихся номе�
ров № 49 от 15 июня на 3,5 поло�
сах была написана статья «О ме�
рах по увеличению кормов для
животноводства в колхозах» под
рубрикой «В Совнаркоме СССР».
На последней полосе номера
были опубликованы информаци�
онные материалы ТАСС, а также
сводка о ходе сева яровых куль�
тур на 10 июня 1941 года в таб�
личном варианте. Всего на тот
момент было 53 колхоза, а из
14 сводка не поступила.

За 1942 год сохранилась толь�
ко одна газета «Большевик Севе�
ра», датированная 2 декабря №
105 и подписанная и.о. ответ. ре�
дактором С.И. Беланом. «Вкла�
дывай в свою работу на полях, на
животноводческих фермах всю
душу, отдавай великому делу по�
мощи фронту весь огонь своего
сердца!» � красуется лозунг в са�
мом верху издания.

В статье «Молотить круглые
сутки – вывозить хлеб непрерыв�
ным потоком» сначала говорится
о том, что советский народ под�
нимается с новой силой на свя�

Отдавая фронту весь огонь своего
сердца…
Как мы уже сообщали, в начале этого года в редакции «Таёжного меридиана» появились ценные эк�
земпляры газет «Большевик Севера» за 1941, 1942, 1943, 1944,1945 и 1946 годы. Ими с нами подели�
лась Светлана Ильина, которая вместе со своими воспитанниками из «Сказки» Дома детского творче�
ства готовилась к патриотической конференции. Светлана Владимировна, сделав запрос в Томскую
библиотеку ТГУ, получила в электронном виде эти номера.

щенную освободительную войну
против немецко�фашистских по�
работителей, как на фронте, так
и в тылу. Далее описываются на�
ступательные действия нашей
Красной Армии. «Трудящиеся на�
шего района, как и весь народ
нашей любимой Родины, непок�
ладая рук, своим честным и упор�
ным трудом куют грозное оружие
для решительного штурма над
коварным врагом – немецко�фа�
шистскими поработителями.

Колхозники района своим
упорным, беззаветным трудом,
горя желанием, как можно лучше
помочь фронту, добились значи�
тельных успехов в уборке урожая
и выполнении своих обязательств
перед государством…

… Райком партии своим поста�
новлением от 29 ноября потребо�
вал от всех руководителей колхо�
зов, председателей сельсоветов,
секретарей парторганизаций и
уполномоченных РК ВКП(б) лично
возглавить молотильные бригады
и обозы по вывозке зерна на при�
ёмные пункты…

… На вывозку зерна должно
быть переключено не менее 80 %
тягла колхоза. День Сталинской
Конституции – 5�е декабря встре�

тим полным завершением обмо�
лота и хлебосдачи государству».

В показателях по молотьбе и
хлебосдаче по сельсоветам на 1
декабря сказано: Чичкаюльский –
план хлебосдачи выполнен на 95
%, обмолочено – 97 %. За после�
днюю пятидневку не дал ни одно�
го % прироста; Тюзюнский – план
хлебосдачи выполнен на 94 %,
обмолочено – 99 %; Пуштаковс�
кий –93%, обмолочено – 95 %;
Тегульдетский – план хлебосдачи
� на 92 %, обмолочено – 86 %;
Байгалинский – план � на 85,7 %,
и т.д., обмолочено – 94 %; мень�
ше всех у Хохлаевского – план
хлебосдачи выполнен на 79 %,
обмолочено – 46 %;   Красногор�
ского – план хлебосдачи выпол�
нен на 73 %, обмолочено – 68.

На второй полосе номера под
рубрикой «В последний час» от
Совинфорбюро опубликованы
две статьи «Началось наступление
наших войск на Центральном
фронте» и «Наступление наших
войск продолжается». В них гово�
рится о том, сколько и какие зах�
вачены боевые орудия; о сопро�
тивлении противника; об отличив�
шихся в боях войсках, и, о потерях.

От Советского информбюро в

статье «Из вечернего сообщения
30 ноября» пишут: «В течение 30
ноября наши войска в районе го�
рода Сталинграда и на Централь�
ном фронте, преодолевая упор�
ное сопротивление противника,
продолжали наступление на пре�
жних направлениях.

29 ноября частями нашей
авиации на различных участках
фронта уничтожено 17 немецких
танков, до 130 автомашин с вой�
сками и различными грузами, 50
повозок с боеприпасами, подав�
лен огонь 10�и артиллерийских
батарей, рассеяно и частью унич�
тожено до 2�х батальонов пехоты
противника.

В заводском районе Сталинг�
рада наши части вели огневой
бой с противником. На южной ок�
раине города наши войска вели
активные боевые действия и очи�
стили от гитлеровцев ряд дзотов
и блиндажей. На одном участке 2
батальона немецкой пехоты с 30�
ю танками пытались контратако�
вать наши подразделения. Поте�
ряв в этом бою до 200 солдат и
офицеров и 7 танков, противник
отступил на исходные позиции…

… Юго�восточнее Нальчика
советские части недавно заняли
одно осетинское село. Они уста�
новили, что гитлеровские банди�
ты за время оккупации ограбили
всё население. Фашисты ходили
из дома в дом и отбирали продо�
вольствие, одежду и всё, что
можно было, ценные вещи. Гра�
бёж и разбой сопровождались
издевательствами над стариками
и женщинами».

Подготовила
Юлия Морозова

Продолжается благоустройство улиц
Местное самоуправление

� Какие, на Ваш взгляд, наи/
более проблемные участки
дорог в данный момент в Те/
гульдете?

� Они не столько сложные,
сколько протяжённые, например,
по ул. Гнездилова провели отсып�
ку ПГС сразу на 1200 метров; так�
же по ул. Лесная – 700   м. Они по�
требовали большой объём  ПГС.

Начата отсыпка участка на ул.
Парковая (от ветстанции) – час�
тичная отсыпка. Подготовлена
смета по нарезке  кюветов и на
прикатку грунта. Но, возможно, в
связи с недостатком средств это
закончится обычной отсыпкой
дорожного полотна.

� Кто ведёт ремонтные ра/
боты?

� Все работы ведёт МУП «Про�
гресс». Задействована вся их тех�

ника – 2 КамАЗа, грейдер, экска�
ватор, Т�150. А участок по ул. Пар�
ковой хотелось бы сделать сила�
ми ДРСУ.

� Что этим летом намечено
сделать в Тегульдете в плане
благоустройства?

� Помимо того, что мы зани�
маемся благоустройством до�
рог, как и раньше, будем обла�
гораживать цветники в сквере и
парке тогда,  когда позволит по�
года. В понедельник у нас ушла
машина за рассадой цветов. Бу�
дут опять разбиты клумбы в
сквере «Юбилейном». Туда в
очередной раз подведена вода,
электричество. Территорию
возле здания сельского поселе�
ния также украсят клумбы с цве�
тами.

Мы на долгосрочной основе
работаем с частными предприни�
мателями из с. Зырянское. С
ними заключён контракт, который
они исполняют, выращивая цве�
точную рассаду. А высаживать
рассаду у нас будет, как и рань�

ше, Ольга Дырмейко – отличный
дизайнер,  хорошо знающий своё
дело.

Идёт восстановление спортив�
ных тренажёров в сквере «Выпус�
кников», которые были разрушены
вандалами.  В рамках программы
«Комфортная  городская среда»
продолжатся работы по благоуст�
ройству сквера, исполнитель – ИП
Русин. Озеленением будет зани�
маться ООО «Гарден�Групп» (г.
Томск).

Что касается инициативного
бюджетирования, то фирма, вы�
игравшая аукцион, будет оформ�
лять у себя на базе  сборку и по�
краску пролётов и ограждения, а
в Тегульдет  уже доставят готовые
конструкции. Но к этим работам
они приступят не раньше августа.
В п. Четь�Конторка на неделе бу�
дет продолжена установка ог�
раждения и освещения детской
площадки.

Спасибо за интервью.

Фото Сергея Демко.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

� день Святой Троицы � имеет
плавающие даты и в 2020 году при�
ходится на 7 июня.

На пятидесятый день после Пас�
хи православные христиане отмеча�
ют Троицу � день, когда на землю со�
шёл Святой Дух, доказав тем самым
триединство Бога. Такую дату иначе
называют Пятидесятницей, она от�
носится к двунадесятым � двенадца�
ти важнейшим церковным праздни�
кам. Этот день обычно приходится
на конец мая � начало июня, когда
заканчиваются весенние полевые
работы, и наступает настоящее лето.

Троицу наши предки стали праз�
дновать достаточно поздно, если
сравнивать с другими большими
церковными днями � спустя три сот�
ни лет после Крещения Руси. Одна�
ко Пятидесятница очень быстро ста�
ла народным праздником. Помимо
обязательных церковных ритуалов
люди наделили ее уникальными тра�
дициями и суевериями, которые
церковью хоть и не поощряются, но
так плотно вросли в историю этого
дня, что сейчас воспринимаются,
как неотъемлемый элемент русско�
го фольклора. Вот наиболее извест�
ные и любопытные приметы на Тро�
ицу.

Пятидесятница считалась днём,
когда весна окончательно уступает
место лету. На этот счёт наши пред�
ки приметили несколько погодных
знаков.

Дождь на Троицу � хорошая при�
мета, сулящая обильный урожай хле�
бов и грибов.

Попасть под дождь � к добру и ис�
полнению мечтаний.

Кто увидит радугу � обретёт здо�
ровье и богатство в будущем году.

Дождливая Пятидесятница � к
тёплому лету.

Одна из важнейших традиций,
которые соблюдают в этот день, �
поход в церковь. На Троицу прово�
дятся две службы � утренняя Боже�
ственная литургия и Великая вечер�
ня. В Пятидесятницу не принято что�
то просить у Бога, а только искрен�
не благодарить за уже имеющееся.

Приветствуются в этот день и се�
мейные трапезы. Троица приходит�
ся не на постную неделю, поэтому на
стол можно ставить все, включая
мясные и молочные продукты. От
алкоголя, впрочем, лучше отказать�
ся, да и в еде стоит знать меру � чре�
воугодие, все�таки, грех. Если в этот
день кто�то придёт в гости, прини�
мать следует хлебосольно и со все�
ми почестями.

Перед обедом на стол обяза�
тельно стелили новую скатерть �
символ обновления и достатка. Гото�
вили простые, но сытные блюда �
блины, пироги, курицу, пряники, ки�
сели. Но традиционно  стол всегда
украшал праздничный каравай � ве�
нец всей трапезы. Замешивая тес�
то, клали монетку � кому кусок с нею
доставался, того впереди ждали ус�
пех и богатство.

В большие церковные праздни�
ки нельзя ссориться, ругаться, по�
мышлять о нечистом. В светлый день
все мысли должны быть заняты доб�
рыми размышлениями. Приветству�
ются занятия благотворительнос�
тью, идущие от чистого сердца.

Можно ли ездить на Троицу на
кладбище? Церковь не одобряет
походы на кладбище на Троицу. Свя�
щенники рекомендуют в воскресе�
нье обратить все помыслы к Госпо�
ду, побывать в храме, не отвлекаясь
на мирские дела. А для поминовения
усопших существует Троицкая роди�
тельская суббота � день, накануне
праздника.

Можно ли заниматься домаш/
ними делами на Троицу? На этот
вопрос у наших предков был одно�
значный ответ � нет, не стоит. Во�пер�
вых, воскресенье, а в воскресенье
стирку�уборку проводить грешно.
Во�вторых, это � праздничный день,
да ещё из списка двунадесятых. По�
этому в день Святой Троицы домаш�
ние хлопоты старались отложить.
Дом готовили к празднику заранее, а
в воскресенье единственное исклю�
чение делалось для готовки.

В субботу, в 10 утра в Право/
славном храме состоится пани/
хида, в честь Троицкой родитель/
ской субботы.

Важный  праздник
христиан
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ТВ Понедельник, 8 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 9 июня.

Среда,  10 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

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 (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».
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 «Анка с Молда/
ванки». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Рязань.
07.00 Док. фильмы.
10.00 Х/ф «Я родом из дет/
ства».
11.25 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни».
11.45 «Academia». Светлана
Степанова. «Русский гений на
пути к вечности». 1�я лекция.
12.30 «2 ВЕРНИК 2».
13.20 «Восемь дней, которые
создали Рим».
14.05 Спектакль «Московс/
кий хор».
16.40 «Красивая планета».
«Франция. Исторический
центр Авиньона».
16.55 «Фестиваль Вербье».
Валерий Гергиев и Фести�
вальный оркестр Вербье.
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Весен�
ний пейзаж».
18.30 «Кино о кино». «Леонид
Гайдай.. и немного о «брилли�
антах».
19.15 «Больше, чем любовь».
Лев Ландау.
19.55 «Восемь дней, которые
создали Рим».

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. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 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 «Мост». (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+).

20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
21.35 Х/ф «Я родом из дет/
ства».
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк».
00.00 «ХХ век».
00.55 «Фестиваль Вербье».
Валерий Гергиев и Фести�
вальный оркестр Вербье.
01.55 «Больше, чем любовь».
Иоанн Кронштадтский.
02.35 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Черный город».
(16+).
06.20 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+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Лыжный спорт. «Ски
Тур 2020». Спринт.

12.00 «Все на Матч!»
12.20 Х/ф «Двойной удар».
(16+).
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+).
17.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
18.00 Д/ф «Мо Салах. Фара�
он». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Ва�
ленсия». (0+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» �
«Барселона». (0+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
00.05 «Смешанные едино�
борства. Бои по особым пра�
вилам». (16+).
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Поддубный». (6+).
04.50 «Джошуа против Клич�
ко. Возвращение на Уэмбли».
(12+).
05.35 Профессиональный
бокс.
07.35 Д/фильмы.
09.00 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. (16+).

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 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.50 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 «Анка с Молда/
ванки». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).

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 «ДНК». (16+).
18.20 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 «Мост». (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Камчатский полуост�
ров.
07.00 «Легенды мирового
кино». Кирилл Лавров.
07.35 «Моя любовь � Россия!»
«Нижегородские красавицы».
08.05 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.50 «ХХ век». «Одиссея
Александра Вертинского».
1990 г.
09.45 «Красивая планета».
«Франция. Бордо, порт
Луны».
10.00 Х/ф «Наш дом».
11.35 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�береста».
11.45 «Academia». Светлана
Степанова. «Русский гений на
пути к вечности». 2�я лекция.
12.35 «Сати. Нескучная клас�
сика..» с Теодором Курентзи�
сом.
13.20 «Восемь дней, которые
создали Рим».
14.05 Спектакль «Серебря/
ный век».
16.15 «Цитаты из жизни». Гу�
рий Марчук.
16.55 «Фестиваль Вербье».
Фортепианные ансамбли.

18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Сельс�
кий пейзаж в тумане».
18.30 «Кино о кино». «Соба�
чье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!»
19.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис.
19.55 «Восемь дней, которые
создали Рим».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Белая студия».
21.35 Х/ф «Наш дом».
23.10 «Борис Заборов. В по�
исках утраченного времени».
23.50 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».
00.15 «ХХ век».
01.10 «Фестиваль Вербье».
Фортепианные ансамбли.
02.15 «Больше, чем любовь».
Лев Ландау.

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Дикий/4». (16+).
13.40 Т/с «Высокие став/
ки». (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+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Лыжный спорт. «Ски
Тур 2020». Масс�старт. Муж�

чины. 15 км.
11.00 Д/ф «Первые». (12+).
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Мини�футбол. Чемпи�
онат мира�2016 г. 1/4 финала.
Россия � Испания.
14.20 Новости.
14.25 «8�16». (12+).
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Новости.
16.00 «Самый умный». (12+).
16.20 «Тотальный футбол».
17.20 «Дома легионеров».
18.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
20.00 Bellator. Женский диви�
зион. (16+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Барсело�
на». (0+).
23.00 «Самый умный». (12+).
23.20 «Все на Матч!»
00.05 «La Liga Карпина». (12+).
00.35 Новости.
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала. «Саарбрюк�
кен» � «Байер».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
06.05 Д/фильмы.
08.00 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА «The
Best FIFA Football Awards
2019».
09.45 «Команда мечты».
(12+).

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+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Две войны Ивана Ко�
жедуба». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».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 «Анка с Молда/
ванки». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.50 «ХХ век».
10.00 Х/ф «Сережа».
11.15 Д/ф «В стране чудес
Валентины Кузнецовой».
11.45 «Academia».
12.35 «Белая студия».
13.20 «Восемь дней, которые
создали Рим».
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 «Красивая планета».
16.55 «Фестиваль Вербье».
Кристоф Барати и Люка Де�
барг.
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Зарос�
ший пруд».
18.30 «Кино о кино». «Джен�
тльмены удачи». Я злой и
страшный серый волк».
19.15 «Больше, чем любовь».
Виктор Астафьев и Мария Ко�
рякина.
19.55 «Восемь дней, которые
создали Рим».
20.40 «Линия жизни». Илья

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 «ДНК». (16+).
18.20 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 «Мост». (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).

Глазунов.
21.35 Х/ф «Сережа».
22.55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Э. Белютина».
00.05 «ХХ век».
01.10 «Фестиваль Вербье».
Кристоф Барати и Люка Де�
барг.
02.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис.

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Дикий/4». (16+).
13.40 Т/с «Высокие став/
ки». (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+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Лыжный спорт. «Ски
Тур 2020». Масс�старт. Муж�
чины. 34 км.
11.40 «Все на Матч!»

12.10 Мини�футбол. Чемпи�
онат мира�2016 г. 1/2 финала.
Россия � Иран.
14.20 «Все на Матч!»
15.00 Новости.
15.05 Д/фильм.
16.05 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала. «Саарбрюк�
кен» � «Байер». (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Смешанные едино�
борства.
18.40 «Открытый показ».
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал». (Мадрид) �
«Сельта». (0+).
21.50 «Русская Сельта».
(12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала. «Бавария» �
«Хоффенхайм». (0+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала. «Бавария» �
«Айнтрахт».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Крид: наследие
Рокки». (16+).
06.45 Профессиональный
бокс.
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ТВ Четверг,  11 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  12 июня.

Суббота, 13 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

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 (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Лучшее.
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «Мистер Штайн
идет в онлайн». (16+).
01.45 «Мужское/Женское».
(16+).
03.15 «Модный приговор».
(6+).
04.00 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.50 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 «Анка с Молда/
ванки». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.50 «ХХ век». «Веселые ре�
бята». 1985 г.
09.45 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го�
род Родоса».
10.00 Х/ф «Новая Москва».
11.35 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель».
11.45 «Academia».
12.35 «Игра в бисер».
13.20 «Восемь дней, которые
создали Рим».
14.05 Спектакль «Где мы?
оо!»
16.50 Денис Мацуев, Вале�
рий Гергиев и Государствен�
ный академический симфо�
нический оркестр России им.
Е.Ф. Светланова.
17.25 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».
18.00 «Уроки рисования.
18.30 «Кино о кино». «Бумба�
раш». Журавль по небу летит».
19.10 «2 ВЕРНИК 2».
19.55 «Восемь дней, которые
создали Рим».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Мак�

феррин».
21.35 Х/ф «Шумный день».
23.10 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
23.55 «ХХ век».
00.50 «Фестиваль Вербье».
Гала�концерт. Дирижеры Га�
бор Такач�Надь и Валерий
Гергиев.
02.00 «Больше, чем любовь».
02.40 М/ф «Ишь ты, Масле�
ница!», «Икар и мудрецы».

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. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 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 «Мост». (16+).
01.20 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпио/
нам!» (16+).
13.40 Т/с «Высокие став/
ки». (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 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. Индиви�
дуальная гонка. Мужчины. 15
км.
10.45 «Все на Матч!»

11.05 Мини�футбол. Чемпи�
онат мира�2016 г. Финал. Рос�
сия � Аргентина.
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала. «Бавария» �
«Айнтрахт». (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Портимоненсе»
� «Бенфика». (0+).
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» � «Мари�
тиму». (0+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Севи�
лья». (0+).
22.30 «Футбольная Испа�
ния». (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.25 «Барселона» � «Манче�
стер Юнайтед» 2011 г.
23.55 «Идеальная команда».
(12+).
00.55 «Vamos Espana» (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Бе�
тис».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Д/фильмы.

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
07.00 «День России». Празд�
ничный канал.
10.00 Новости.
10.10 «Дамир вашему дому».
(16+).
10.55 «Рюриковичи». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Рюриковичи». (12+).
18.30 Х/ф «Викинг». (12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вра/
тарь моей мечты». (6+).
23.30 «Дамир вашему дому».
(16+).
00.25 Концерт «Вишневый
сад». (12+).
01.45 «Наедине со всеми».
(16+).
03.10 «Россия от края до
края». (12+).

05.00 Х/ф «Муж на час».
(12+).
08.35 Х/ф «Карнавальная

ночь». (0+).
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее».
Шоу Юрия Стоянова. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Катькино поле».
(12+).
18.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при/
ключения Шурика». (6+).
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Движение
вверх». (12+).
23.10 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России «Мы � вместе!»
01.05 Х/ф «Охота на пира/
нью». (16+).
03.20 Х/ф «Тихий омут».
(12+).

06.30 М/ф «Василиса Мику�
лишна», «Тигренок на подсол�
нухе», «Конек�Горбунок».
08.15 Х/ф «Моя любовь».
09.35 «Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Шумный день».
11.40 «Земля людей». «Ны�
мыланы. Пленники моря».
12.10 Д/ф «Псковские лебе�
ди».
12.50 Людмиле Зыкиной по�
свящается. Концерт в Госу�
дарственном Кремлевском
дворце.
14.50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг».
15.30 Х/ф «Не было печа/
ли».
16.40 «Пешком...» Дома в се�
ребряных тонах.
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идет!»
18.25 Х/ф «Июльский
дождь».
20.15 «Великие реки Рос�
сии». «Обь».
20.55 Х/ф «Плащ Казано/
вы».
22.30 «Клуб 37».
23.35 Х/ф «Шофер на один
рейс».
01.55 Д/ф «Псковские лебе�
ди».
02.35 М/ф «В мире басен», «А
в этой сказке было так...»

05.05 Х/ф «Калина крас/

ная». (12+).
06.50 Т/с «Морские дьяво/
лы. Рубежи родины». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво/
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво/
лы. Рубежи родины». (16+).
13.40 Х/ф «Легенда о Ко/
ловрате». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Батальон». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Батальон». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестни/
ца». (16+).
23.00 Т/с «Мост». (16+).
01.00 Х/ф «Легенда о
Еоловрате». (12+).
02.55 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.45 «Мировая закулиса.
Тайные общества». (16+).

05.00 «Мое родное. Отдых».
(12+).
06.45 Т/с «Старший следо/
ватель». (16+).
00.00 «Легенды «Ретро FM».
Праздничный концерт. (16+).
01.50 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. Мужчины.
Эстафета 4х7, 5 км.
11.30 «Все на Матч!»
11.50 Х/ф «Крид: наследие
Рокки». (16+).
14.25 «Vamos Espana». (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.15 Мини�футбол. Чемпи�
онат Европы�2018 г. Матч за
3�е место. Россия � Казах�
стан.
18.05 «Реальный спорт».
Мини�футбол.
18.50 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. (16+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»

20.20 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
20.50 «Все на футбол!»
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Минск» � «Ис�
лочь» (Минский район).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» � «Хета�
фе». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» � «Ле�
ванте». Прямая трансляция.
04.55 Х/ф «Бешеный бык».
(16+).
07.25 Профессиональный
бокс.
09.30 «Команда мечты».
(12+).

06.00  «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Честное слово». Алек�
сандр Малинин. (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 «Бал Александра Ма�
линина». (12+).
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д.Дибровым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Он и она». (18+).
02.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.35 «Модный приговор».
04.20 «Наедине со всеми».

05.00 «Утро России. Суббо�

та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при/
ключения Шурика». (6+).
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 Х/ф «Движение
вверх». (12+).
13.40 Х/ф «Благими наме/
рениями». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Шоу про лю/
бовь». (12+).
01.05 Х/ф «Чужая женщи/
на». (12+).

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная
история».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Июльский
дождь».

11.45 Д/ф «Любители оре�
хов. Беличьи истории».
12.35 «Эрмитаж».
13.00 Всероссийский фести�
валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
14.50 Х/ф «Граф Макс».
16.35 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Кино о кино». «Досто�
яние республики». Бродяга и
задира, я обошел полмира».
18.25 «Музыкальные истории
Тихона Хренникова».
19.20 «Романтика романса».
Песни Тихона Хренникова.
20.15 «Великие реки Рос�
сии». «Дон».
20.55 Х/ф «Роксанна».
22.40 Концерт «QUEEN. Вен�
герская рапсодия».
00.10 Х/ф «Не было печа/
ли».
01.20 Д/ф «Любители оре�
хов. Беличьи истории».
02.10 «Искатели».

04.35 Х/ф «Батальон». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 Х/ф «Черный пес».
(12+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Павел Кашин.
(16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.15 Х/ф «Калина крас/
ная». (12+).
04.00 «Мировая закулиса.
Секты». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.25 Т/с «Женщина без
чувства юмора». (12+).
14.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Женщина без

10.00 Д/фильм.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» �
«Пасуш де Феррейра». (0+).
14.20 Новости.
14.25 «Все на футбол!»
15.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» �
«Лейпциг». (0+).
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» � «Ала�
вес». Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Зенит» � ЦСКА 2003 г.
«Зенит» � ЦСКА 2014 г. � 2015

г. Избранное. (0+).
21.00 «Идеальная команда».
(12+).
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. (16+).
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Менхенгладбах).
Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Футбольная Испа�
ния». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» � «Бар�
селона». Прямая трансляция.
04.55 Х/ф «На глубине 6 фу/
тов». (16+).
06.45 Смешанные единобор�
ства.
08.30 «Vamos Espana». (12+).
09.30 «Команда мечты».

Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту
выражает искренние соболезнования Зинаиде Петров�
не Велегжаниной, всем родным и близким по поводу
смерти

Балакиной Надежды Ивановны.

Выражаем глубокие соболезнования З.П. Велегжа�
ниной по поводу смерти мамы

Балакиной Надежды Ивановны.
Коллектив учителей ТООШ.

Хор ветеранов «Родные напевы» выражает глубокие
соболезнования Зинаиде Петровне Велегжаниной по
поводу смерти мамы

Балакиной Надежды Ивановны.

Выражаем глубокое соболезнование Зинаиде Пет�
ровне Велегжаниной, родным и близким в связи со
смертью

Балакиной Надежды Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Греченюк, Зыкиных

Матч ТВ

чувства юмора». (12+).
04.00 Х/ф «Ширли/мырли».
(16+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю <
с 8 по 14 июня 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5/й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 14 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 22.

По горизонтали: 3. Рок. 7. Камбала. 8. Антураж. 9. Пан. 10.
Торс. 12. Трос. 15. Утка. 17. Трак. 18. Революция. 19. Роба.
21. Гаер. 24. Алгебра. 25. Гимн. 28. Крот. 30. Отверстие. 31.
Авар. 32. Трал. 33. Аура. 36. Сова. 38. Рак. 39. Сторона. 40.
Истерия. 41. Пуф.
По вертикали: 1. Маэстро. 2. Сабо. 3. Рапс. 4. Кант. 5. Утро. 6.
Макраме. 10. Тара. 11. Револьвер. 13. Рыцарство. 14. Стяг. 16.
Аллегро. 19. Рог. 20. Бум. 22. Аир. 23. Рот. 26. Известь. 27. Нора.
28. Кета. 29. Обаяние. 34. Укол. 35. Арап. 36. Скиф. 37. Ватт.

С 8 по 14 июня / убывающая Луна. В эти дни вероятны
перепады настроения, которые отразятся на вашей  работос�
пособности. Так что, если такая возможность представится,
попросите отгул на работе. В эти дни рекомендуется встречать�
ся с друзьями, с которыми вы давно не виделись. Есть шанс
укрепить отношения с ними. В воскресенье будет полезно стро�
ить планы. Все, что загадаете, рано или поздно сбудется! Воз�
можно, произойдут незначительные неурядицы. Они испортят
настроение, но не более того. Держите нос по ветру!

Овен. Звёзды хотели обойтись без сюрпризов на любовном
фронте, но Ваши поклонники воспротивились и решили устроить
романтический бунт. Комплиментов будет море, а от признаний
даже голова закружится – поделитесь переживаниями с прияте�
лями, и они дадут грамотный совет.

Телец. Для укрепления семейных уз советуем отправиться
в путешествие или сходить в поход на природу. Свежий воздух,
яркие впечатления положительно скажутся на личных отноше�
ниях. Осторожность в стрессовых ситуациях может покинуть вас
и привести к травмам. В этот период можно с пользой решить
вопросы, связанные с наследством, долгами, страховками.

Близнецы. Будьте осторожны в своих желаниях. Сумасб�
родство и спонтанность может сыграть для вас злую шутку. Уяз�
вима кроветворная и костная система, возможны болезни зу�
бов и другие проблемы из�за недостатка в организме солей
кальция и магния. В финансовых вопросах возможна неожи�
данная поддержка со стороны старых друзей и знакомых, но
на вашем материальном положении это вряд ли отразится.

Рак. Многим Ракам в это время придётся основательно
потрудиться. Обилие работы может привести к переутомлению.
Представителям этого знака сейчас нужно соблюдать аккурат�
ность. Велик риск травм и плохого самочувствия. Время, тре�
бующее взвешенности в решениях, касающихся финансовой
сферы. Если вы работаете в одиночку, надо тщательнее выпол�
нять свои обязанности, не пренебрегать мелочами.

Лев. Эта неделя требует повышенной осторожности и уме�
ренности во всем. Организм сопротивляется с большой интен�
сивностью с заболеваниями, растраченные силы быстро вос�
станавливаются. Активное стремление к профессиональному
успеху, карьерному росту может быть вознаграждено. Хорошее
время для тех, кто имеет дело с чужими деньгами.

Дева. Неблагоприятный период для вашего здоровья, воз�
можно чувство дискомфорта, слабости, недовольства собой.
Перегружена эндокринная и лимфатическая системы, могут быть
также раздражения кожи лица, головные боли. Сильное жела�
ние получить больше материальных благ может привести к рас�
трате сил на бесполезный труд.

Весы. Весам предстоит встреча с призраками прошлого.
Нерешённые проблемы, отравляющие жизнь уже много месяцев
или даже лет, невыполненные обязательства, давние отношения,
в которых так и не поставлена точка. Что ж, пришло время разоб�
рать долгий ящик, иначе вы не сможете двигаться вперёд.

Скорпион. Скорпионам стоит позаботиться о здоровье, по�
скольку иммунитет практически на нуле. Зато уже в начале неде�
ли вас посетит вдохновение, захочется творить, пробовать свои
силы в новых проектах. У многих представителей знака разовьёт�
ся интуиция, у некоторых даже откроется дар предвидения.

Стрелец. В это время вам важно прислушаться к собствен�
ному телу. При появлении любых симптомов или тревожных зво�
ночков обращайтесь к врачу. В вашем окружении могут появить�
ся люди, ищущие выгоду и относящиеся к вам неискренне. Ста�
райтесь внимательно присматриваться ко всем новым знако�
мым.

Козерог. Вас ждёт небольшая передышка после продол�
жительной и усердной работы. Страсти в личной жизни и на
работе улягутся, а вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник и
четверг назначайте важные встречи, собеседования, совеща�
ния. В эти дни велик шанс, что у вас все получится.

Водолей. Если раньше начальство в вас не верило, то
сейчас у босса появится шанс изменить своё мнение. Вы
будете на высоте! Даже сами удивитесь своей работоспособ�
ности и уму! А вот со стороны друзей на вас может обрушить�
ся критика. Не надо злиться на них, просто пропустите её
мимо ушей.

Рыбы. Вы полностью погрузитесь в собственную личную
жизнь. Не будете замечать ничего вокруг, забудете про друзей,
отодвинете в сторону рабочие задачи. Хорошее настроение
подвигнет вас на новые идеи. Возможно, вы, наконец, созрее�
те для того, чтобы сделать хобби делом всей жизни.

По горизонтали: 1. Неулови�
мый отпечаток, признак, дух
чего�нибудь.4. Род карточной
игры. 6. Хищная птица. 9. Злак
с белыми продолговатыми
зёрнами, идущими в пищу.
10. Человек, который целиком
подчинил кому�чему�нибудь
себя. 11. Передача собствен�
ности во временное пользова�
ние на договорных условиях.
12. Большое тёмное густое
облако. 13. Военный корабль
для крупных боевых опера�
ций.14. Раздел теоретичес�
кой механики. 16. Звуковой
сигнал, производимый коло�
кольчиком или специальным
прибором. 18. Источник, глав�
ное, на чём строится что�ни�
будь. 20. Обличающее, бичу�
ющее осмеяние. 23. Примор�
ская полоса суши. 25. Тёплая
вязаная рукавица. 28. Мини�
мальная единица речи.
30. Русская игра, напоминаю�
щая игру в бинго. 31. Ремешок
с застёжкой, надеваемый на
шею животных. 33. Работник
сферы коммуникаций. 35. Во�
локнистый светлый огнеупор�
ный минерал класса силика�
тов. 38. Путь движения косми�
ческого корабля в гравитаци�
онном поле. 41. Столярный
инструмент. 44. Учение о вли�
янии небесных светил на зем�
ные события и жизнь людей.
45. Движение одного предме�
та по тесно соприкасающейся
с ним поверхности другого.
46. Краткая программа како�
го�нибудь изложения. 47. Не�
глубокий естественный водо�
ём, соединяющийся с морем
узким проливом. 48. Повар на
флоте. 49. Кустарник или де�
рево с гибкими ветвями и уз�
кими листьями. 50. Предвари�
тельный текст документа.
51. Спиртной напиток, сход�
ный с ромом. 52. Съедобная
рыба, водящаяся в прудах и
озёрах с илистым дном.
По вертикали: 1. Всесторон�
ний разбор, рассмотрение.
2. Постельная принадлежность
для покрывания. 3. Сценичес�
кое амплуа. 4. Собрание, уст�
раиваемое с целью знакомства
с кем�нибудь, беседы. 5. Авто�
машина для буксировки прице�
пов или для тяги орудий. 6. Ша�
рообразное тело глаза.
7. Стиль в искусстве, отличаю�
щийся изысканной сложнос�
тью форм. 8. Матовый драго�
ценный камень голубого или
зеленоватого цвета. 14. Одна

из величин, определяющих по�
ложение объекта на поверхно�
сти или в пространстве.
15. Старинный геодезический
прибор. 17. Колёсная повозка
с кладью. 19. Исторический
период, эпоха. 20. Машина для
разбрасывания удобрений.
21. Короткая речь за празднич�
ным столом. 22. Восьмой ме�
сяц года. 23. Часть лица чело�
века. 24. Большое водное про�
странство с горько�солёной
водой. 26. Группа экспертов,
определяющая призовые мес�
та. 27. Главная составная часть
воздуха. 29. Деталь огне�
стрельного оружия. 32. Пред�
мет сферической формы.
34. Жидкость, содержащаяся в

клетках, тканях и полостях ра�
стений и животных организ�
мов. 36. Музыкальный инстру�
мент высокого регистра.
37. Работник, занимающийся
уходом за сельскохозяйствен�
ными животными. 38. Абзац.

39. Часть народного испанско�
го костюма. 40. Внешний об�
лик растительного сообще�
ства. 41. Селение в Средней
Азии. 42. Природа. 43. В ста�
рину: то же, что жертвенник.

05.30 Х/ф «На Дерибасовс/
кой хорошая погода, или На
Брайтон/Бич опять идут
дожди». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Дерибасовс/
кой хорошая погода, или На
Брайтон/Бич опять идут
дожди». (16+).
07.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 «Свадьба в Малинов�
ке». Непридуманные исто�
рии». (16+).
15.45 Х/ф «Свадьба в Мали/
новке». (0+).
17.30 «Шансон года». (16+).
19.30  «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Чужой: завет».
(18+).

04.30 Х/ф «Хочу замуж».
(12+).
06.10 Х/ф «Москва/Лопуш/
ки». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.15 «Концерт номер один».
14.15 Х/ф «Блюз для сен/
тября». (12+).
16.10 Х/ф «Прекрасные со/
здания». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Хочу замуж».
(12+).
03.15 Х/ф «Москва/Лопуш/
ки». (12+).

06.30 М/ф «Петух и краски»,
«Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «Первая перчат/
ка».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Шофер на один
рейс».
12.15 Док. фильмы.
13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора .
14.30 «Другие Романовы».
15.00 Х/ф «В трудную мину/
ту», «Музыка Верди», «Три
часа дороги».
16.30 «Пешком...»
17.00 «Линия жизни».
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в Боль�

шом зале Московской кон�
серватории.
20.15 «Великие реки Рос�
сии». «Северная Двина».
20.55 Х/ф «Weekend (Уик/
энд)».
22.30 «Pink Floyd»: P.U.L.S.E.
Музыка альбома «Темная сто�
рона Луны».
23.35 Х/ф «Первая перчат/
ка».
00.55 «Диалоги о животных».
01.35 «Искатели».
02.25 М/фильмы.

04.45 Х/ф «Мимино». (12+).
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+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.20 «Звезды сошлись».
(16+).
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+).
00.45 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.25 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Груз». (16+).

05.00 Х/ф «Ширли/мырли».
06.10 Т/с «Все сначала».
09.55 Т/с «Дознаватель/2».
21.05 Т/с «Все сначала».
01.05 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
04.15 Д/фильм.

10.00 «Тяжеловес». (16+).
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Чемпионат
Испании.  (0+).
14.20 Футбол. Чемпионат
Германии.  (0+).
16.20 Новости.
16.25 Д/фильм.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао)
� «Атлетико».
19.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Энергетик�БГУ»
(Минск) � «Белшина» (Боб�
руйск). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «После футбола» .
23.00 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Эйбар».
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» �
«Осасуна».
04.55 Х/ф «Охотник на лис».
07.30 Мини�футбол. Чемпи�
онат Европы�2018 г. Матч за
3�е место. Россия � Казах�
стан.

После тяжелой и продолжительной болезни, на
87�м году,  ушла из жизни

Балакина Надежда Ивановна.
Она много лет отдала здравоохранению, была чут�

кой, внимательной и отзывчивой к пациентам и колле�
гам медсестрой. Администрация и коллектив ОГБУЗ
«Тегульдетская РБ» выражают глубокие соболезнова�
ния родным и близким в связи с её кончиной.

Редакция газеты «Таёжный меридиан» выражает
искренние соболезнования председателю районного
Совета ветеранов войны и труда Зинаиде Петровне
Велегжаниной в связи со смертью мамы

Балакиной Надежды Ивановны.

На 95�м году жизни не стало замечательного чело�
века �

Подгорбунцевой Клавдии Ефремовны,
доброй, отзывчивой, трудолюбивой, улыбчивой, но

строгой  женщины. Выражаю искреннее сочувствие её
дочерям, внукам, правнукам, друзьям, бывшим сослу�
живцам по работе в РК КПСС в связи с её смертью.

Л.В. Кириленко.
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Природа и мы

Бабочку/боярышницу часто
называют капустницей, но это не
так. Хотя они и принадлежат к од�
ному семейству, но это два раз�
ных вредителя. Сама бабочка�бо�
ярышница никакого вреда огоро�
ду не приносит. Настоящую опас�
ность для яблони, груши, боя�
рышника, вишни или сливы пред�
ставляют ее гусеницы. Что же это
за вредитель, и как он выглядит?

Бабочка�боярышница пред�
ставляет собой довольно боль�
шое крылатое насекомое, питаю�
щееся нектаром цветов. Крылья
у бабочек белые, с черными жил�
ками, размахом около 6,5�7 см.
Наиболее благоприятным усло�
вием для их развития является
теплая погода с большим количе�
ством осадков. Чаще этих бабо�
чек можно встретить вблизи не�
больших водоемов, в солнечных,
открытых местах.

Большую угрозу сельчанам
представляют гусеницы боя/
рышницы. Они небольшие, дли�
ной около 5 см, серые, с черны�
ми и темно�оранжевыми полос�
ками, покрыты мелкими пушис�
тыми волосками. За один раз ба�
бочка может отложить 400�500
яиц, из которых и появляются

Красивая, но очень опасная бабочка/боярышница
вредоносные гусени�
цы. К одному семей�
ству «Белянок» принад�
лежат три самых рас�
пространенных в на�
ших широтах бабочек�
вредителей:

боярышница; капу�
стница; репница.

Их часто путают из�
за почти одинакового
внешнего вида. Однако
питаются гусеницы
этих бабочек разными
растениями. Если боя�
рышницу можно встре�

тить только на плодовых деревь�
ях, то репницу и капустницу, в ос�
новном, на овощных культурах.

Питаются гусеницы не только
листьями. Они сильно поврежда�
ют бутоны и цветки плодового
дерева. Даже одна такая гусени�
ца способна за день полностью
съесть около 20�30 листочков.
Уничтожив листья на одном дере�
ве, гусеницы перебираются на
другое.

Чтобы избавиться от бабоч/
ки/боярышницы надо, прежде
всего, уничтожить все гнезда,
в которых зимуют гусеницы.
Они хорошо видны после полно�
го опадания листвы. Их можно
просто собрать или срезать вме�
сте с пораженными сухими ветвя�
ми. Когда гусеницы уже появи�
лись, их стряхивают рано утром
на подстилку и сжигают.

Еще одним естественным ме�
тодом борьбы является привле�
чение в сад синиц и скворцов, ко�
торые питаются гусеницами боя�
рышницы. Можно просто рано
утром или вечером, собирать с
цветков ночующих бабочек. Вес�
ной, в самом начале цветения,
можно обработать деревья спе�
циальными инсектицидами. На�

пример, карбофосом (60 гр на
ведро воды), хлорофосом(20 гр
на ведро воды) или бензофосфа�
том (2 л/га). Хорошо помогает
также опрыскивание препаратом
Искра. До появления почек мож�
но использовать нитрафен.

Неплохо справляются с унич�
тожением гусениц и бактериаль�
ные препараты: «Дендробацил�
лин», «Дипел» или «Энтобакте�
рин» (2 обработки с интервалом
в неделю). Эти микробные инсек�
тициды малотоксичны для людей,
животных или птиц, но эффектив�
ны в борьбе с вредителями.

Капустница – бабочка из се�
мейства белянок, которая может
нанести непоправимый вред уро�
жаю крестоцветных растений.
Опасными являются только гусе�
ницы капустницы, которые про�
грызают листья, что приводит к
гибели урожая.

Распознать бабочку можно по
таким параметрам: она имеет 4
крыла и тёмное тельце; окрас
преимущественно белый. У са�
мок есть чёрные пятнышки на
крыльях; размах крыльев  дости�
гает 6 см у самок. У самцов этот
показатель ниже; личинки  дер�
жатся группами, имеют тельца
охряного цвета; гусеницы можно
отличить по зеленоватому окра�
су. На тельце заметны белые по�
лосы, которые расположены
вдоль по всему телу вредителя.
Размер вредителей – 2�3 см.

В зависимости от внешних
условий, гусеница может по/
явиться через 2/3 недели пос/
ле откладки яиц. Как только ли�
чинки подрастают, они рассредо�
точиваются по капустному листу и
начинают обгрызать его с нижней
стороны от краёв к прожилкам. В
виде гусеницы капустница может
просуществовать до 40 дней. За

это время она несколько раз ме�
няет внешнюю оболочку, делая
это каждые 5�7 дней. Наиболее
вредная форма жизни капуст/
ницы / это куколка. Внешне на�
поминает гусеницу, но при этом не
наносит растениям сильного вре�
да. Она прикрепляется к отдель�
ным частям крестоцветного и про�
водит в такой форме до 2 недель.
Если сезон подходит к концу, ка�
пустница впадает в спячку и вы�
лупляется из кокона только с на�
ступлением тепла. Взрослая ба�
бочка живёт около 30 дней. При
этом она способна нанести боль�
шой вред сельскому хозяйству,
откладывая яйца на листья капус�
ты. Гусеницы питаются преиму�
щественно капустой, но могут так�
же навредить урожаю редьки,
репы, плодовым растениям. Вы�
водок гусениц способен полнос�
тью уничтожить урожай. Более ак�
тивны вредители в тёмное время
суток. Днём они собираются у ос�
нования кочана.

Как избавиться от бабочки�ка�
пустницы? Чтобы борьба с вреди�
телями была эффективной, нужно
запомнить такие советы: комплек�
сная борьба. Рекомендуется ис�
пользовать сразу несколько спо�
собов уничтожения насекомых.
Обрабатывать не только поражен�
ные растения, но и расположен�
ные рядом. Своевременное обна�
ружение. Нужно периодически
осматривать культуры на наличие
вредителей. Соблюдать правила
посева. Некоторые культуры могу
быть особенно привлекательными
для капустниц, что делает распо�
ложенные рядом растения уязви�
мыми к вредителю. Правильно
применять средства. Следует по�
мнить, что химические препараты
являются более токсичными. Если
использовать их на стадии фор�

мирования кочана, вредные ве�
щества могут скапливаться в лис�
тьях растения, что сделает его не�
пригодным к употреблению. Сре�
ди популярных способов биологи�
ческого уничтожения вредителей:
Мелкобрюх � это насекомое пара�
зитирует, откладывая свои яйца в
личинок капустниц, что приводит
к их гибели. Мелкобрюх способен
уничтожить около 90% гусениц.
Трихограмма � ещё 1 паразит, ко�
торый поражает яйца капустниц.
Привлечение на участок птиц яв�
ляется неэффективным, посколь�
ку гусеницы вырабатывают жид�
кость, которая является ядовитой
для пернатых. Можно также вос�
пользоваться препаратами: «Фи�
товерм»; «Вермицид»; «Актофид».
Они содержат бактерии, которые
являются несъедобными для гу�
сениц. Биологические методы
эффективны только при неболь�
ших площадях поражения капуст�
ницами. При массовом нашествии
вредителей лучше воспользо�
ваться химическими средствами.
Распространённые средства: «Ка�
ратэ»; «Искра»; «Кинмикс». Обра�
ботку лучше всего проводить в су�
хую и солнечную погоду, когда на
улице безветренно. Опрыски/
вать следует нижнюю часть ли/
стьев, поскольку именно там
обычно прячутся гусеницы.

Культура

1 июня в честь Дня защиты
детей РЦТиД запустил че/
лендж «Радость детства». Для
того, чтобы принять в нем уча/
стие,  нужно было сфотографи/
ровать детей в фотозоне, кото/

“Радость детства”  в жанре интернет/фотографий и
роликов

рая уже ждала их, украшая со/
бой фасад Районного центра
творчества и досуга, и выло/
жить фотографии в соцсети. А
так как сейчас повсюду корона/
вирус, и людям нельзя соби/

раться большими группами,
именно поэтому работники
культуры придумали этот жанр
интернет/роликов и фотогра/
фий в онлайн/режиме.

В этот же день в Тегульдете

и Берегаеве прошли онлайн/
концерты. На окнах библиоте/
ки были размещены сканвор/
ды, а на детской площадке
около аптеки, Православного
храма и рядом с начальной

школой на сказочные фигуры
были закреплены листочки с
вопросами викторины. Кто
знает, может, ребята и смогли
на них ответить, оторвав лис/
точек?

Боярышница.

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

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые работники, ветераны социальных
служб Тегульдетского района!

Примите поздравления с профессиональным празд+
ником + Днем социального работника!

В этот день мы чествуем представителей профессии,
которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие
качества — бескорыстие, милосердие, самоотдачу. В ва+
шей профессии  не может быть случайных людей, ваш
труд по плечу только тем, кто целиком отдает себя забо+
те о других. Ваша помощь адресована многим категори+
ям граждан +  ветеранам, инвалидам, пожилым людям,
детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и реше+
ние их проблем во многом зависит от вашего професси+

8 июня / День социального работника

Уважаемые работники социальной сферы!
8 июня мы чествуем тех, кто выбрал для себя важную

и ответственную работу — ежедневно помогать людям,
нуждающимся в социальной поддержке, в простом чело+
веческом участии.

День социального работника в российском календа+
ре свидетельствует о признании значимости этой про+
фессии, требующей проявления особых качеств: чуткос+
ти, отзывчивости, доброты, сострадания и сопережива+
ния.

Социальная поддержка многодетных и малообеспе+

Чуткие к судьбам людей

“ПТИЦЫ АЛТАЯ”
8 июня / в Тегульдете, с 8.00 до 12.00, около

автовокзала; в 13.00 / в Чёрном Яре.
 ПРОДАЖА: несушка – 1 год; молодка – 4 месяца;

бройлер подрощенный; спец.корма.
 Т.: 8/913/098/61/39; 8/960/958/09/94.

В вашей  помощи  нуждаются  многие люди

10 июня (среда) в РЦТ и Д
(Тегульдет, Садовая, 12)

от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10 до 17
часов РАСПРОДАЖА «День Садовода»:

• лук/севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии

по 40руб.)
(новейшая коллекция “весна� 2020 г.”), в т.ч. клема�

тисы, розы, рододендроны;
• декоративные кустарники (калина бульдонеж,

керрия, вейгела, дейция, сирень, гортензия, форзиция,
жасмин,

бересклет, пузыреплодник, дерен, спиреи, бузина
черная, барбарис, гибискус и мн.др.);

• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони,
слива, свг, вишня�дерево, шелковица, абрикос, череш�
ня, черевишня, смородина отборная сладкая и крупная,
виноград, крыжовник безшипный, жимолость, малина,
ёшта, малина�дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина,
боярышник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва
и мн.др.).

Торговля с автомашины морковного цвета
Фольксваген Крафтер (Фургон).

За товар, купленный не у нас, ответственности
не несем.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с праздником + Днем

социального работника!
Это очень хорошо, что у нас есть свой профессиональ+

ный праздник, который на государственном уровне под+
черкивает значимость нашей деятельности.

Работа в социальной и пенсионной сфере + это при+
звание, достойное людей неравнодушных, это + служе+

онализма, доброго участия и  внимательного отношения
к ним.

Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за
терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в
сердца и души людей. Искренне желаем вам здоровья,
счастья, успехов в вашей непростой, но благородной
службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!

 Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
 Андрей Мельник, председатель Думы Тегуль/

детского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

ченных семей, тружеников тыла и ветеранов труда, лю+
дей, попавших в трудную жизненную ситуацию, забота о
людях с ограниченными возможностями здоровья + да+
леко не полный перечень задач, успешно решаемых ра+
ботниками социальной сферы.

Благодарю вас за ответственное отношение к делу,
чуткость и внимание к судьбам людей и желаю вам креп+
кого здоровья, силы и выдержки, успехов и новых дости+
жений на благо жителей нашего района!

Ольга Богданс, директор
ОГКУ “ЦСПН Тегульдетского района”

Неравнодушные  и  высокопрофессиональные работники
ние людям.  Работники социальных служб + это люди вы+
сокого профессионализма и богатых знаний.

В этот день желаю  вам крепкого здоровья, счастья и
удачи, выдержки и терпения, оптимизма и веры в буду+
щее. Пусть ваша работа приносит  радость и удовлетво+
рение от сделанного!

Надежда Демина, руководитель КС ПФР

У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё:
кодировку, таблетки, целителей � всё без толку. Уже сми�
рилась, не верила никому, ни на что не надеялась. Обрати�
лась к одной женщине (от отчаяния) и она помогла ему �
уже больше трёх лет не пьёт! Если кому нужен её телефон,
звоните. Мне от вас ничего не нужно. Раз мне помогли, зна�
чит и я должна кому�то помочь.  Тел. 8(965)828/52/83.

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38/22)938/856; 8/952/183/28/56.

БЛАГОДАРНОСТИ
Люди добрые, сердечные! Спасибо всем вам: друзь�

ям, соседям, отцу Иоанну, прихожанам Тегульдетской
Православной церкви, “Ритуал�Сервису” – Светлане Гу�
ренко, разделившим с нами боль и горечь утраты нашей
любимой мамы и бабушки Подгорбунцевой Клавдии
Ефремовны.

 Борисова, Скок, Захарова.

Выражаем благодарность одноклассникам, бывшему
коллективу Тегульдетской основной общеобразователь�
ной школы, хору ветеранов «Родные напевы», отделу куль�
туры, С. Гуренко и всем, кто разделил горечь утраты на�
шей любимой мамы, бабушки, прабабушки Балакиной
Надежды Ивановны.

Семьи Велегжаниных и Балакиных.

ВАКАНСИЯ
В Зырянский МСО ТРЕБУЕТСЯ секретарь�делопроиз�

водитель (гражданско�правовой договор).
Обращаться по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 85.

(А.П. Балагура). Т. 8/38/246/2/13/37.

Смартфон ПРИГЛАШАЕТ на работу продавца�кон�
сультанта. Условия: график 4/2, з/п. – от 25 000. Т. 8/953/
911/40/10.

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, тёлок, коней живым
весом (можно мясом).  Т.: 8/952/880/75/77; 8/923/414/
13/19; 8/906/947/22/77.

ПРОДАМ ЗИЛ�131 («роспуск»), двигатель – СМД – тур�
бо, лебёдка, подогреватель. ОТС. Т. 8/913/116/95/65.
(с. Зырянское).

ПРОДАЮ крупный погребной картофель (на еду), вед�
ро – 125 руб. Т.: 2/16/40; 8/923/431/65/30.

НАПИЛЮ брус осиновый (цена договорная). Т. 8/953/
923/72/86.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
поздравляем Анну Савельевну
и Василия Филипповича Рыбаковых!
Полвека + путь большой любви
Прошли, нисколько не жалея.
Мы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем!

Сын с семьёй.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую Нину Андреевну
Ильяшевич!
Желаем радости сполна,
И счастья много + без предела.
Ну, а душа живою, чтоб была
И чтоб от боли никогда не зачерствела!

Алиса, Валя, Света.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения любимую ма/

мочку Любовь Ивановну Бабенко!
Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С днём рожденья, мама, поздравляем,
Пусть ещё немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твоё сердечко громче бьётся
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удаётся,
Самой лучшей из всех матерей!

Твои любящие дети.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


