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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАОБРАЗОВАНИЕ

Как сообщила Юлия Чигрин � началь�
ник районного отдела образования адми�
нистрации района,  для учеников 9�11
классов (которых в школах района обуча�
ется 182 человека, из них лишь 40 � 11�
классников),  учеба в дистанционном фор�
мате продлится до 30 мая. В этом году пос�
ледние звонки для выпускников отменены.

Она отметила, что даты и формат про�

Для одних учебный год закончен, для
других – продолжается
15 мая закончился учебный год для школьников 1�8 классов Тегульдетского района.  Их в
наших школах  насчитывается 757 человек. У них выставлены  оценки по итогам успеваемости
за год.

ведения государственной итоговой атте�
стации будет определен в скором време�
ни Министерством просвещения РФ.  Сей�
час они ждут распоряжение Департамен�
та общего образования Томской области,
где будет четко сказано, в каком формате
и в какой форме будет проводиться эта
аттестация.

Юлия Чигрин сообщила, что экзамена�
ционная кампания пройдет в единые сро�
ки по всей России в соответствии с требо�
ваниями Роспотребнадзора к санитарно�
гигиеническому режиму. Для этого плани�
руется задействовать больше помещений

школ для экзаменов  в связи с тем, что  по�
требуется уменьшить количество учащих�
ся в классах. Сейчас решается вопрос о
техническом оснащении дополнительных
площадей.

В целом сегодня в Томской области, по
данным начальника  департамента обще�
го образования Томской области Ирины
Грабцевич,  в регионе заканчивают учеб�
ный год 5 788 11�класников и 10 808 9�
классников. В связи с пандемией корона�
вирусной инфекции порядок проведения
государственной итоговой аттестации для
них изменен.

ЗЕМЛЯКИ

Сейчас сельские, впрочем, как и го�
родские жители, занимаются обработкой
личных участков и посадкой овощей.

Ну, что за огород без картофеля? Од�
нако для этого его ещё нужно вспахать. В
Тегульдете немало людей, которые, име�
ют технику, а весной и осенью занимают�
ся вспашкой огородов. Очень ответствен�
но к этому относится наш земляк Сергей
Косенко. В его руках буквально всё горит
– за что бы ни взялся: дом подвести, об�
шить его, всё автоматизировать, загото�
вить дрова…

«Права на трактор я получил в 1999 году
в нашем ПУ�36, которое закрыли � расска�
зывает Сергей, � и сразу же после учёбы
устроился на работу в совхоз «Тегульдетс�
кий» по специальности «тракторист». Бо�
лее 15 лет пахал плугом. В этом году впер�
вые решил попробовать освоить фрезу.

Но это всё делаю, когда нет заказов на
перевозку пассажиров на такси». (Сергей
– индивидуальный предприниматель в
этой сфере).

«Много ли звонков поступает, чтобы
вспахать огород?» – интересуюсь у опыт�
ного механизатора. “Звонков хватает, се�

О п ы т н ы й   м е х а н и з а т о р
зон только начи�
нается, особенно
активны те, у кого
участки находят�
ся на взгорке. Но
после проливных
дождей у многих
пока огороды сы�
рые. Ждут, когда
солнце подсушит
их».

«Поделитесь
опытом вспашки
огородов», �
предложил я.

«По моим на�
блюдениям, пос�
ле фрезы, когда
проходишь по
участку во второй
раз, остается
много травы. Че�
рез некоторое
время огород
полностью по�

(Оконч. на 2�й
стр.).

«Обязательный масочный режим на обще�
ственном транспорте, в торговых центрах и в
других многолюдных общественных местах –
это не прихоть власти, а здоровье людей, � под�
черкнул губернатор Сергей Жвачкин. – В усло�
виях, когда 65% болеет коронавирусом бессим�
птомно, мы должны максимально обезопасить
друг друга. Маску в магазине или в автобусе
нужно носить не для губернатора, полицейско�
го или врача, а в первую очередь для себя. При
этом на улице маску носить необязательно».

Также он сообщил, что те, кто не может ис�
пользовать перчатки, могут пользоваться де�
зинфицирующими средствами. Недавно в об�
серваторе под Томском скончался вахтовик,
прилетевший с Чаяндинского месторождения
из Якутии. Мужчина проходил двухнедельный
карантин. Как сообщили в Оперштабе, ПЦР�те�
сты на COVID�19 были у погибшего отрицатель�
ными. Мужчина потерял сознание, начались су�
дороги. Он скончался от инфаркта во время
работы реанимационной бригады. Напомню: в
Томскую область с этого месторождения при�
летели 196 человек. У 59 из них обнаружили
коронавирусную инфекцию. У всех зараженных
болезнь протекала бессимптомно. Всего в об�
ласти подтверждено 409 случаев заболевания.

20 мая в райадминистрации состоялось
видеоселекторное совещание, где  обсужда�
лись меры, принимаемые властью и другими
структурами по предупреждению коронавиру�
са на территории региона.

Как сообщил гл. врач РБ Виталий Чуриков,
в Тегульдете находится на самоизоляции мо�
лодой мужчина с подтвержденным анализом
коронавируса. Лечение продолжается. Его са�
мочувствие (с незначительными симптомами)
улучшается. 12 мая Роспотребнадзор опреде�
лил список лиц, контактных с больным: 1 мед�
работник и 7 человек из разных семей. Анали�
зы, взятые у них, отрицательные. Эти люди на�
ходятся на самоизоляции.

21 мая на заседании Думы района депутаты
заслушали отчет главы муниципального образо�
вания Игоря Клишина о результатах деятельно�
сти администрации района за 2019 г. Кроме того,
обсудили отчет начальника финотдела Олега
Шатохина по исполнению бюджета района и из�
менениях, касающихся бюджета.

В нашем регионе, в том числе в Тегульдете,
увеличивается количество дистанционных мо�
шенничеств, связанных с хищением денежных
средств у граждан. За прошлую неделю 58 жи�
телей области перевели мошенникам более 2,5
млн. руб. Поэтому не теряйте бдительности.
Сейчас и без того каждый рубль на счету. По дан�
ным директора Центра занятости Татьяны Гола�
новой на 20 мая, с начала этого года число без�
работных возросло со 116 до 317 человек. Она
связывает это с высвобождением из организа�
ций (общепита и др.) ряда работников из�за пан�
демии. Некоторым людям, лишившимся зара�
ботка, сегодня даже не на что купить хлеб. Хотя
они  не сидят без дела: сажают огороды, ходят в
лес за колбой, собирают сосновые шишки, про�
дают. Но и в лесу неспокойно. Буквально недав�
но около Байгалов медведь задрал телку, теперь
из 3�х голов КРС, содержащихся в одном хозяй�
стве деревни, осталось 2. Хищник же скрылся в
чаще тайги. Другая опасность: клещи, которые
подстерегают людей в лесу. По сведениям на 20
мая, в учреждения здравоохранения с начала
эпидсезона обратилось свыше 130 человек с
укусами клеща.  Госинспектор рыбоохраны Сер�
гей Назаришин продолжает проводить рейды.
Составлено свыше 10 протоколов на браконье�
ров, которые рыбачат в запрещенные законом
сроки, им предъявлены иски. Например, за вы�
лов  чебака рыбак должен выложить сумму в
двойном размере – 500 руб., за леща – 1 тыс.
руб. В это время можно рыбачить лишь с берега
удочкой, но не сетями.

Как сообщил глава Берегаевского поселе�
ния Олег Жендарев, 4 мая примерно в кило�
метре от Красной Горки, пропал 60�летний
мужчина, который с сыном заготавливал дро�
ва. Но его поиски не увенчались успехом. Про�
пал бесследно. Однако полиция, земляки и
родственники не теряют надежды его найти.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

С 18 мая введен
масочный режим
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Специалисты отдела по
опеке и попечительству Адми7
нистрации Тегульдетского
района ищут замещающую се7
мью для  Данила  Г., 14 лет.

Данил по характеру общи7
тельный, разносторонний,
легко находит контакт со свер7
стниками, на уроках активен,
занимается  с большим инте7
ресом,  увлекается спортом,
нуждается  в любящей  и за7
ботливой семье.

Мне нужны
родители!

ОпекаГИБДД

 За 4 месяца 2020 г. на тер7
ритории нашего района про7
изошло 24 дорожно7транспор7
тных происшествия. В про7
шлом году за это время – 17.
Погибших нет, но есть один
пострадавший.

«В пяти случаях  произошло
столкновение, в двух – съезд с
проезжей части, в шести – опро�
кидывания, один – наезд на пре�
пятствие, четыре – наезд на сто�
ящее техническое средство и
пять � иных нарушений Правил
дорожного движения», � расска�
зывает  врио  начальника
ОГИБДД капитан полиции Юрий
Колтунов.

Он сообщил, что с целью не�
допущения роста ДТП по иници�
ативе сотрудников их подразде�
ления проведено 13 профилакти�
ческих мероприятий, включая та�
кие, как «Пешеход», «Дебитор»,
«Безопасная трасса», «Нетрез�
вый водитель», «Скорость», «Дет�
ское кресло, ремень».

Так, за  4 месяца за управле�
ние транспортными средствами в
состоянии опьянения выявлено 7
водителей, которые отказались от
прохождения медицинского осви�
детельствования (в прошлом году
– 2). С начала года в общеобразо�

В конце апреля  Арбитраж7
ный суд Томской области ввел
процедуру наблюдения в отно7
шении кредитного потреби7
тельского кооператива «Пер7
вый Томский». Ранее Центро7
банк подал заявление о при7
знании «Первого Томского»
банкротом.

Арбитражным управляющим
назначен член Межрегиональной
саморегулируемой организации
профессиональных арбитражных
управляющих Степан Хистный.
Вопрос о введении следующей за
наблюдением процедуры в отно�
шении «Первого Томского» будет
рассмотрен 15 октября.

Кредитно�потребительский
кооператив «Первый Томский»
был создан в 2002 году. Изна�

Пайщики ждут решения Арбитражного суда и возврата
своих средств

чально вкладчики вносили день�
ги в кооператив под 15 %, затем
ставка снизилась до 10,5 %. За 17
лет в кооператив вступило поряд�
ка 3 тысяч пайщиков. У 900 из них
вложены сбережения. Большин�
ство � это пенсионеры в возрас�
те от 55 до 85 лет, которые вло�
жили от 100 тысяч до двух�трех
миллионов рублей. Общий объем
вложений оценивался в 500 млн.
рублей, а выданных кредитов �
200 млн. рублей.

Летом Центробанк проверил
деятельность кооператива. Был
выявлен дисбаланс между коли�
чеством средств на вкладах и вы�
данных займов. 3 октября для за�
щиты интересов пайщиков ЦБ
выдал предписание о запрете на
привлечение денег, прием новых

членов и выдачу займов. При
этом кооперативу было разреше�
но выплачивать деньги. К концу
года истек срок действия догово�
ра страхования, а руководством
КПК не был продлен и договор
страхования кооператива.

Не получая деньги от новых
пайщиков для выплаты старых
обязательств, 30 декабря руко�
водство «Первого Томского» по�
дало заявление о банкротстве.

Среди пострадавших � около
20 человек из Тегульдета. Следо�
ватель полиции опросила всех
пайшиков, которым не выплачены
средства, вложенные под процен�
ты, а также тех, кто вынужден был
расторгнуть договор с этим коо�
перативом из�за его банкротства.

Председатель правления

«Первого Томского» Евгений
Седлецкий на собрании отме�
чал, что в случае банкротства ко�
оператива пайщики смогут рас�
считывать на получение порядка
всего 30 % сбережений. А осталь�
ные он предлагал оставить на
развитие кооператива и выхода
из кризисной ситуации.

Против руководителя КПК
«Первый Томский» возбуждено
уголовное дело. Ведется рассле�
дование.

О том, получат или нет пайщи�
ки средства, вложенные в коопе�
ратив, покажет время. Но люди не
теряют веры. Хотя из�за пережи�
ваний, нервозной ситуации с по�
терей денег, некоторые из них
серьезно заболели или  того хуже
– скончались.

Для управления мотокультиватором нужны  права
вательных учреждениях проведе�
но 22 профилактические беседы с
детьми по соблюдению Правил
дорожного движения. Информа�
ция о несовершеннолетних нару�
шителях направлена в РОО.

Для предупреждения нару�
шений ПДД проводится работа
по профилактике аварийности на
транспорте, принадлежащая
организациям и ИП, осуществля�
ется контроль за техническим
состоянием транспортных
средств.

За 4 месяца привлечено к ад�
министративной ответственнос�
ти за технически неисправные
средства 26 водителей, в про�
шлом году – 55; 2 должностных
лица, ответственные за выпуск на
линию т/с предприятий, привле�
чены к ответственности.

За это время проведено 57
обследований улично�дорожной
сети, за нарушения наказаны
должностные лица, им выписано
29 предписаний со сроками ис�
полнения и проведения конт�
рольных проверок. За это время
оказано 198 госуслуг гражданам.
Выявлено и раскрыто, как и за
аналогичный отрезок времени
прошлого года, 3 преступления.
К административной ответствен�

ности привлечено 372 человека,
что меньше на 7,7%, чем было в
минувшем году.

«Сейчас идет активная вспаш�
ка огородов сельчан, � продолжа�
ет Юрий Валентинович, �  но все
ли знают о том, что, согласно ч.1
ст.12.7 Кодекса об администра�
тивной ответственности, за уп7
равление мотокультиватором

водители, не имеющие соот7
ветствующего удостоверения
тракториста, где есть запись
«Самоходное транспортное
средство», получат администра�
тивный штраф � от 5 тыс. до 15
тыс. руб. , или административный
арест до 15 суток? Об этом нуж�
но всегда помнить!»

Фото Сергея Демко.

Финансы

Земляки О п ы т н ы й  м е х а н и з а т о р
крывается зеленым ковром сор�
няка, от которого трудно изба�
виться. Поэтому советую: осенью
нужно сначала вспахать огород
плугом. Переворачивая пласт
земли на поверхность, выворачи�
ваются корни сорняка, гнёзда и
личинки вредителей. А уже весной
предпочтительно пройти фрезой
для подготовки почвы к посадке,
благодаря этому можно хорошо
прорыхлить землю, тогда меньше
будет травы. Да и качество вспаш�
ки значительно лучше.

Когда  проходишь лезвиями
фрезы, поднимаются  вверх ко�
решки, во второй раз � стебли
срезаются, а корни, например,
осота, вьюнка полевого и др., ос�
таются в почве, эти сорняки раз�
множаются корневой системой.
Поэтому трава мигом покрывает
поле, будто её посеяли. Поэтому

(Оконч., нач. на 1�й стр.). огороды при�
ходиться по�
лоть постоян�
но, чтобы сор�
няки не зада�
вили урожай.

«Лениться
некогда. Се�
мью нужно
кормить.  У
меня 16�лет�
ний сын и две
дочери по 13 и
10 лет, поэто�
му берусь за
всё, чтобы в
доме был дос�
таток», � ре�
з ю м и р о в а л
Сергей Ко7
сенко.

Фото
Сергея
Демко.

Пенсионный фонд

Начиная с 1 июля 2020 года,
пенсионеры, которые являются
опекунами или попечителями не�
совершеннолетних детей, начнут
получать страховую пенсию с ин�
дексацией. В настоящее время
на оплачиваемую попечительс�
кую деятельность (например, в
рамках договора о приемной се�
мье) распространяются правила
обязательного пенсионного
страхования, поэтому за пенсио�
неров�опекунов перечисляются
страховые взносы в ПФР, а вып�
лата пенсии им с учетом индек�
сации возобновляется только
после завершения опеки.

Для того, чтобы с 1 июля обес�
печить беззаявительную выплату
проиндексированных пенсий, от�
деление ПФР по Томской облас�
ти актуализирует списки пенсио�
неров�опекунов и до 24 июня
сформирует необходимые доста�
вочные документы для почтовых
и кредитных организаций.

Пенсионерам7опеку7
нам возобновляется
индексация пенсии

Семья года»

В 2020 году всероссийский кон�
курс «Семья года» состоится в 5 раз,
в котором участвуют 5 семей. Семьи
из Томской области заявлены во всех
номинациях конкурса — «Золотая се�
мья России», «Многодетная семья»,
«Сельская семья», «Молодая семья»,
«Семья — хранитель традиций».

В одной из номинаций конкурса
участвует семья Аллы и Валерия Суч�
ковых из Тегульдета, воспитываю�
щая 14 детей (трёх кровных и 11 —
приемных); семья из Богашева, раз�
вивающая спорт и здоровый образ
жизни; молодая семья из Томского
района и семья из Северска, увле�
ченная изучением истории и тради�
ций русского народа.

Подведение итогов  состоится в
ноябре 2020 года в Москве. Семьи�
победители будут отмечены памят�
ными наградами и почетными дип�
ломами.

Социум



33333Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н22.05. 2020 г. (№ 21)

Природа и мыПатриотизм

В преддверии 9 Мая «Во7
лонтёры Победы» провели ак7
цию «Письмо Победы». Её де7
виз – «Скажи спасибо лично».

Активисты движения написа�
ли труженикам, работавшим в
годы Великой Отечественной
войны, поздравления. К этой ак�
ции подключилась и молодёжь
Тегульдетского района. Так, на�

Ушёл служить и не
вернулся

Поздравительные  открытки для тружеников тыла

кануне Великого праздника – 9
Мая, в Тегульдете волонтёрская
организация «Импульс»  Детско�
го дома творчества поздравила
тружеников тыла поздравитель�
ными открытками. Вместе со
своим руководителем Натальей
Рубцовой 18�летние девушки
(Анастасия Тарлаганова, Алё7
на Паршукова, Елена Казако7

ва и Кристина Рубцова) на ве�
лосипедах объездили более 40
тружеников тыла, проживающих
в райцентре. Они клали поздра�
вительные треугольники в почто�
вые ящики.

К сожалению, фронтовиков
той войны с каждым годом стано�
вится все меньше. Теперь их уже
в живых  и в нашем районе нет.

Из�за короновирусной инфекции
были изменены способы по�
здравления тружеников тыла с
Днём Победы. Не удалось волон�
тёрам прийти к ним домой и по�
общаться за чашечкой чая. Но
свои благодарности они написа�
ли в письмах.

Ветераны труда были тронуты
таким вниманием.

В преддверии Дня Победы мы
встретились с Ниной Семёнов7
ной Мещеровой. � Мой папа По7
пов Семён Герасимович ушёл
служить в Армию в 1942 году, �
рассказывает ветеран труда.

�  Мне тогда было всего 20
дней от роду. Мама меня держа�
ла на руках, а старший двухгодо�
валый брат Володя держал её за
юбку. Толком даже и не дали по�
прощаться, � с волнением и сле�
зами на глазах вспоминает Нина

К 757летию Победы

Семёновна. – Я
ничего и не
знаю о нём, да и
маму не рас�
с п р а ш и в а л а .
Мы совсем не
помним своего
отца. От него на
память сохрани�
лись только фо�
т о г р а ф и и .
Знаю, что он в
16�летнем воз�
расте учился на
бухгалтера, и
всё».

В похоронке
написано: «Ваш
муж, сержант
командир отде�
ления Попов Се�
мён Герасимо�
вич уроженец с.
Покровка Баш�
кирской ССР
Мелеузовского
района в бою за
Социалистичес�
кую Родину,
верный воинс�
кой присяге,
проявив герой�
ство и муже�
ство, погиб 14
марта 1945 г. и
похоронен с от�

данием воинских почестей в Лат�
вийской ССР в Туккумском уез�
де».

От автора: зайдя на сайт «Под�
виг народа» нашла отца Нины Се�
мёновны. Там сказано, что он за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фрон�
те с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть
и мужество награждён медалью
«За отвагу».

Юлия Морозова.

Мы требуем к себе всеобще7
го признания. Летим туда7сюда,
повсюду побывали. При этом ни7
когда жужжать не забываем”.

Ландыши, майские жуки, весен�
няя гроза… Все это говорит о том,
что наступила лучшая пора, когда
природа радует своим пробуждени�
ем. Но только�только успели распу�
ститься на деревьях молоденькие
листья, как возле них появляются
майские жуки. После долгой сибир�
ской зимы приятно услышать их жуж�
жание. Однако не такой он и безо�
бидный этот майский жук, или по�
другому � хрущ, несмотря на свои
небольшие размеры. Если человек
позволит ему хозяйничать на при�
усадебном участке, ущерб от него
будет невосполнимый. Личинки на�
секомых поедают живые корни на�
саждений. Пластинчатоусый майс�
кий жук относится к подсемейству
хрущей, которые являются опасны�
ми вредителями для растений.

Взрослые майские жуки могут
отличаться друг от друга окраской:
черные и красные с рыжей передней
спинкой.  Проведя 8 месяцев в спяч�
ке, майский жук не прочь подкрепить�
ся нежной молодой листвой. Он  на�
носит вред не только полевым куль�
турным насаждениям, плодовым де�
ревьям и ягодным кустам. Не брез�
гует и листьями берёзы, тополя, ивы,
дуба, клёна. В ход идут и цветы с за�
вязями плодовых растений, хвоя.
Причем этот «жор» у о жука начина�
ется именно в мае � конце апреля,
когда листья на деревьях только –
только появились. А вот вкус ясеня и
сирени майскому жуку не нравится.

Личинке майского жука под силу
в течение дня полностью уничтожить
корень двухлетней сосны. Помимо
лесных насаждений они успешно
уничтожают и огородные посевы.

Уж,  кто действительно рад ли�
чинкам майского жука, так это рыба�
ки. В их среде успешно практикует�
ся ловля голавля на майского жука и
на его личинки.

Самой  главной загадкой майс�
кого жука является тот факт, что по
всем законам аэродинамики он не
должен летать. Ученые, исследовав�
шие внешние признаки, пришли к
выводу, что полёты насекомого это
пока неразрешимая загадка приро�
ды. По всем законам физики крылья
майского жука недостаточно разви�
ты для того,  чтобы подняться  в воз�
дух. Однако – жук об этом не знает и
спокойно летает. Скорость его полё�
та – 2�3 метра в секунду, при этом
каждую секунду жук делает 46 взма�
хов крыльями. В ясную погоду может
преодолеть до 20�ти км, летя на вы�
соте от 6 до 100 метров. И летает он
по прямой. Насекомое  ведет ночной
образ жизни: летает и кормится он в
сумерках или ночью, а днём спит.

Выделяется три стадии развития
майского жука: личинка, куколка,
жук. Развитие майского жука прохо�
дит в основном под землёй. Всего
несколько летних месяцев он нахо�
дится на поверхности. В состоянии
личинки  он находится большую
часть своего существования, а  жи�
вет всего несколько месяцев, личин�
ки же находятся под землёй 4�5 лет.
Достигнув в длину 6�7 см, личинка
обычно в начале лета сооружает
себе «колыбель» , в которой превра�
щается в куколку. К концу лета появ�
ляется полноценный жук. Но он не
торопится на поверхность земли, а
впадает в спячку до весны.

Самка откладывает яйца на глу�
бину 10�12 см. Обусловлено это тем,
что яйца майского жука гибнут от кон�
такта с воздухом.  За 2�3 «подхода» в
гнезде оказывается 60�70 штук. Этот
процесс забирает у насекомого мно�
го сил, поэтому самочка гибнет пря�
мо в почве. Кстати, самцы, выполнив
свой долг, умирают ещё раньше.

Основные природные враги � это
птицы:  скворцы, иволги, сороки, ку�
кушки, сойки. Не брезгуют жуками и
личинками насекомые�паразиты и
хищные жуки�жужелицы. Они кормят
ими свое потомство.  Основным ору�
дием уничтожения жуков со стороны
человека является химическое ору�
жие. Это пестициды.

“Мы 7 майские
жуки, красивые

создания

Соцзащита

ОГКУ «ЦСПН Тегульдетского
района» продолжает прием заяв�
лений на ежемесячную денежную
выплату на ребенка  в возрасте от
3 до 7 лет включительно, которая
предоставляется малоимущим
семьям, проживающим в Томской
области, чей среднедушевой до�
ход не превышает величину про�
житочного минимума на душу на�
селения, установленную в Томс�
кой области за II квартал прошло�
го года � 11 694 руб.

Размер ежемесячной денеж�
ной выплаты составляет 50% от
величины прожиточного миниму�
ма на ребенка, установленной в
Томской области за II квартал
прошлого года: 6 088 руб. 50 коп.

Указанная выплата назначает�
ся без истребования документов
от граждан. Достаточно только
подать заявление.

Начало выплат � в июне 2020
года. Подать заявление можно до
31.12.2020 года.

Заявление подается на утвер�
жденном форменном бланке.

Инструкция по заполнению

Спрашивали? – Отвечаем!

О порядке обращения за назначе7
нием ежемесячной денежной вып7
латы на ребенка  в возрасте от 3 до
7 лет включительно

«Я являюсь директором Общества с ограниченной ответственностью.
Скажите, обязательно ли применять печать при сдаче отчетности в налого�
вые органы?», � спрашивает В.С. Захарова.

На этот вопрос отвечает  начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по
Томской области  Н.Н. Приколота:  «С 2015 года в соответствии с Федераль�
ным законом от 6 апреля 2015 года № 82�ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обя�
зательности печати хозяйственных обществ» обязательность печати для хо�
зяйственных обществ – обществ с ограниченной ответственностью и акцио�
нерных обществ отменена.Тем самым с названного периода изготовление и
использование обществами с ограниченной ответственностью и акционер�
ными обществами печатей не требуется.В связи с этим документы принима�
ются налоговыми органами вне зависимости от наличия в них печати.

Нужна ли печать в ООО?

заявления размещена по ссылке
h t t p s : / / d s z n . t o m s k . g o v. r u /
semideti�ot�tri�do�sem.

Подать заявление в Центр со�
циальной поддержки населения
по месту проживания можно лич�
но  по предварительной записи,
через личный кабинет на едином
портале госуслуг, направив по
почте  либо  по электронной по�
чте, через МФЦ.

В период действия ограничи�
тельных мероприятий по нерас�
пространению коронавируса
прием заявлений в учреждении
производится через отдельные
емкости, боксы с соблюдением
санитарно – гигиенических пра�
вил и мер индивидуальной защи�
ты сотрудников и помещений по
предварительной записи.

Получить дополнительную ин�
формацию либо записаться на
прием можно по телефонам: 8
(38246) 2�14�46; 8 9913916892.

Ольга Богданс, директор
ОГКУ “ЦСПН

Тегульдетского района”
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ТВ Понедельник, 25 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 26 мая.

Среда,  27 мая.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
57й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

57й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
57й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Т«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 «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 след7
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+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след7
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Камчатка.
07.00 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов.
07.35 «Другие Романовы».
«Императрица без империи».
08.00 Д/ф «Лунные скиталь�
цы».
08.45 «ХХ век».
09.50 «Красивая планета».
10.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.00 «Academia».
12.50 «2 ВЕРНИК 2».
13.35 Д/с «О чем молчат
львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 «Люцернский фести�
валь». Андрис Нелсонс и Лю�
цернский фестивальный ор�
кестр.
17.55 «Уроки рисования».
«Пионы в карандаше».
18.25 Д/ф «Школа под не�
бом».
19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы».
«Императрица без империи».
19.50 «Меж двух кулис».
«Виктор Рыжаков. В поисках
идеального слова».
20.35 «Спокойной ночи, ма�

05.10 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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 «Адмиралы райо7
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 «Поздняков». (16+).
23.25 Т/с «Живой». (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.05 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота».
(16+).

лыши!»
20.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
21.30 Х/ф «Воскресенье за
городом».
23.05 Д/ф «Португалия. За�
мок слез».
23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.20 «ХХ век».
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

05.00 «Известия».
05.25 Д/фильм.
06.10 Т/с «Дознаватель».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои72». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА� 2008 г.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019 г. Мужчины.
15 км.
13.45 Д/фильм.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат
Германии.
17.20 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
18.20 «Жизнь после спорта».
(12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Д/ф «Полет над меч�
той». (12+).
20.55 Футбол. Кубок УЕФА.
Сезон 2007 г. Финал.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
00.10 Обзор Чемпионата Гер�
мании. (12+).
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный
бокс.
04.50 Док. фильмы.
07.50 Футбол. Кубок УЕФА.
Сезон 2007 г. Финал.

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 Т/с «Садовое коль7
цо». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.20 «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 след7
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+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след7
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.55 «ХХ век».
09.50 «Первые в мире».
10.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
11.45 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес».
12.00 «Academia». Алексей
Руткевич. «Психоанализ. Док�
тор Фрейд». 2�я лекция.
12.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35 Д/с «О чем молчат
львы».
14.15 Спектакль «Дядя
Ваня».
16.40 «Цвет времени». Ван
Дейк.
16.55 «Люцернский фести�
валь». Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский симфо�
нический оркестр.
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Пионы
(акварель)».
18.25 «Больше, чем любовь».
Георгий Тараторкин и Екате�
рина Маркова.
19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы».
«Наука царствовать, или Ма�

05.10 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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 «Адмиралы райо7
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота».
(16+).

мина дочка».
19.50 «Неизвестная планета
Земля».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Белая студия».
21.30 Х/ф «Трехгрошовый
фильм».
23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.05 «ХХ век».
02.00 «Люцернский фести�
валь». Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский симфо�
нический оркестр.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дикий72». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий72». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий72». (16+).
13.40 Т/с «Учитель в зако7
не». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои72». (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 2016 г.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Лыжный спорт. «Тур де

Ски». Сезон 2019 г. Гонка пре�
следования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Италии. (0+).
13.15 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 «Инсайдеры». (12+).
18.30 «Тотальный футбол».
(12+).
19.30 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». (12+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2015 г. Финал. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Севилья»
(Испания) (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» � «Вольф�
сбург».
03.25 «Все на Матч!»
03.55 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
04.15 Д/ф «Когда папа тре�
нер». (12+).
05.15 «Тренер». (16+).
07.15 «Особенности нацио�
нальной борьбы». (12+).
07.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2015 г. Финал. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Севилья»
(Испания) (0+).

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 Т/с «Садовое коль7
цо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «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 след7
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+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след7
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
10.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
11.45 «Красивая планета».
«Германия. Долина Среднего
Рейна».
12.00 «Academia».
12.50 «Белая студия».
13.35 Д/с «О чем молчат
львы».
14.15 Спектакль «Дядя
Ваня».
16.50 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура.
17.00 «Люцернский фести�
валь». Риккардо Шайи и Лю�
цернский фестивальный ор�
кестр.
17.55 «Уроки рисования».
«Одуванчики».
18.25 «Больше, чем любовь».
Петр и Мира Тодоровские.
19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы».
19.50 «Неизвестная планета
Земля».

05.10 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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 «Адмиралы райо7
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
03.25 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Тихая охота».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дикий72». (16+).
08.55 Т/с «Дикий73». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий73». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий73». (16+).
13.35 Т/с «Учитель в зако7
не». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои72». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Игра в бисер».
21.30 Х/ф «Лотрек».
23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.00 «ХХ век».
02.00 «Люцернский фести�
валь». Риккардо Шайи и Лю�
цернский фестивальный ор�
кестр.

10.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2009 г.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019 г. ( 2020 г.
Масс�старт. Мужчины. 15 км.
13.05 Д/ф «Мечта». (16+).
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат
Германии.
17.35 Новости.
17.40 «Несломленные». Са�
мые драматичные победы в
боксе и смешанных едино�
борствах. (16+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2016 г. Финал.
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
05.55 Х/ф «Спарта». (16+).
07.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2016 г. Финал.
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ТВ Четверг,  28 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  29 мая.

Суббота, 30 мая .

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

57й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

57й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

57й 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 Т/с «Садовое коль7
цо». (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».
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 след7
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+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след7
ствия». (12+).

06.30 «Лето Господне». Воз�
несение.
07.00 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале.
07.35 «Другие Романовы».
«Узник крови».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 «ХХ век». «Шоу�досье.
Леонид Филатов». 1992 г.
10.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
11.45 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бельгии
и Франции».
12.00 «Academia». Геннадий
Месяц. «Эти таинственные
эктоны». 1�я лекция.
12.50 «Эпизоды». Павел Ни�
конов.
13.35 Д/с «О чем молчат
львы».
14.15 Спектакль «Дядя
Ваня».
17.00 «Люцернский фести�
валь». Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский фи�
лармонический оркестр.
17.55 «Уроки рисования с ».
«Сирень».
18.25 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы.

05.10 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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 «Адмиралы райо7
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота».
(16+).

19.05 «Открытый музей».
19.20 «Другие Романовы».
«Узник крови».
19.50 «Неизвестная планета
Земля».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль
Паю».
21.30 Х/ф «Бомарше».
23.15 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес».
23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.10 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дикий73». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий73». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий73». (16+).
13.40 Т/с «Учитель в зако7
не». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои72». (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 2017 г.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019 г. Спринт.
Мужчины.
14.00 «Победивший время».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» �
«Шальке». (0+).
18.45 «Жизнь после спорта».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2017 г. Финал.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 «Главные матчи года».
23.25 «Все на футбол!» От�
крытый финал.
01.00 «Инсайдеры». (12+).
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.45 Д/фильм.
04.35 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
07.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2017 г. Финал. «Мар�
сель» (Франция) � «Атлетико»
(Испания) (0+).

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 «Голос. Дети». Лучшее.
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «История The Cavern
Club». (16+).
01.10 «Мужское/Женское».
(16+).
02.40 «Модный приговор».
(6+).
03.25 «Давай поженимся!»
(16+).
04.05 «Наедине со всеми».

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».
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 след7
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 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
23.10 «Шоу Елены Степанен�
ко». (12+).
00.10 Х/ф «Спасенная лю7
бовь». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след7
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Саратов.
07.00 «Легенды мирового
кино». Клинт Иствуд.
07.35 «Другие Романовы».
«Теория заговора».
08.05 Д/ф «Первые амери�
канцы».
08.50 «ХХ век». «Маэстро.
Раймонд Паулс». Творческий
вечер в Театре эстрады. Веду�
щая Алла Пугачева. 1982 г.
10.00 «Цвет времени». Ар�
деко.
10.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
11.35 Д/ф «Испания. Теру�
эль».
12.00 «Academia». Геннадий
Месяц. «Эти таинственные
эктоны». 2�я лекция.
12.50 «Энигма. Эммануэль
Паю».
13.35 Д/ф «Ораниенбаумс�
кие игры».
14.15 Спектакль «Дядя
Ваня».
16.55 «Люцернский фести�
валь». Соль Габетта, Франсуа�
Ксавье Рот и Камерный ор�

05.10 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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+).
23.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Олег Гаркуша.
(16+).
01.05 «Последние 24 часа».
(16+).
01.50 «Квартирный вопрос».
02.40 Т/с «Морские дьяво7
лы. Смерч». (16+).

кестр Малера.
18.10 «Красивая планета».
18.25 «Царская ложа».
19.05 «Эпизоды». Георгий
Франгуляну.
19.45 Д/ф «Первые амери�
канцы».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «2 ВЕРНИК 2».
21.35 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг».
23.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.05 «ХХ век».
02.10 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Дикий73». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий73». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий73». (16+).
13.55 Т/с «Учитель в зако7
не». (16+).
17.35 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2009 г.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019 г. ( 2020 г.
Финальный этап. Масс�старт.
Мужчины. 9 км.
13.15 Д/ф «Обещание». (16+).
15.15 «Все на Матч!»
15.40 Новости.
15.45 «Сергей Белов. Огнен�
ная Легенда». (12+).
16.05 Баскетбол. Чемпионат
мира�1994 г. 1/2 финала. Рос�
сия � Хорватия. (0+).
18.05 «Реальный спорт».
Баскетбол.
19.00 «Футбол. Аршавин. Из�
бранное». (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2018 г. Финал.
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.15Док. фильмы.
00.30 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный
бокс.
06.00 Д/фильм.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Александр Абдулов.
«С любимыми не расставай�
тесь». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости».
(16+).
16.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.15 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Наивный чело7
век». (16+).
01.50 «Мужское/Женское».
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Наедине со всеми».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.35 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
13.40 Х/ф «Любить и ве7
рить». (12+).
18.00 «Привет, Андрей! Пос�
ледний звонок». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Вкус счастья».
(12+).
01.05 Х/ф «Один единствен7
ный и навсегда». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.00 М/ф «Королевские
зайцы», «Кошкин дом», «Кен�
тервильское привидение».
08.15 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон».
09.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Передвижники. Васи�
лий Перов».
10.50 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника».
12.20 «Эрмитаж».
12.45 «Земля людей». «Каре�
лы. Берега Калевалы».
13.15 Д/ф «Волшебная Ис�
ландия».
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опе�
рение».
15.05 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
15.20 «Релакс в большом го�
роде». Концерт Симфоничес�
кого оркестра Москвы «Рус�
ская филармония».
16.25 Д/ф «Секреты вирту�
ального портного».
17.10 Х/ф «Кража».
19.35 «Kremlin Gala». «Звезды
балета XXI века».
21.40 Х/ф «Человек из Ла
Манчи».
23.45 Маркус Миллер. Кон�
церт в Лионе.
00.55 Д/ф «Волшебная Ис�
ландия».
01.45 «Искатели». «Дракон
Голубых озер».
02.30 М/фильмы.

05.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.45 Х/ф «Анкор, еще ан7
кор!» (16+).
07.25 «Смотр». (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».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
Тайны звездных наследников.
(16+).
22.40 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой».
(16+).
10.10 Т/с «Мама7детектив».
(16+).
14.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 «Все на Матч!» Анали�
тика. Интервью. Эксперты.
(12+).
10.25 М/ф «Старые знако�
мые». (0+).
10.45 «Все на футбол!» (12+).
11.45 Скачки. Квинслендский
Окс.
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Заставь нас меч�
тать». (16+).

23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.05 «Дачный ответ». (0+).
01.55 Х/ф «Криминальное
наследство». (16+).

16.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2004 г. Финал.
«Милан» (Италия) � «Ливер�
пуль» (Англия) (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Владимир Минеев.
Против всех». (16+).
19.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» � «Вер�
дер». Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Фор�
туна». Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 Смешанные единобор�
ства. Leon Warriors. Владимир
Минеев против Артура Про�
нина. Прямая трансляция.
03.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
04.20 Х/ф «Воин». (12+).
07.05 Баскетбол. Чемпионат
мира�1994 г. 1/2 финала. Рос�
сия � Хорватия. (0+).
09.05 «Реальный спорт».
Баскетбол. (12+).
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ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 25 по 31 мая 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

57й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
Матч ТВ

Воскресенье, 31 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 20.

По горизонтали: 9. Карабинер. 11. Филателия. 12. Дебет. 13.
Вспашка. 14. Дайвинг. 15. Фильм. 16. Монах. 19. Месса. 20.
Монастырь. 21. Час. 25. Сев. 26. Тенниска. 27. Нафталин. 28.
Верхолаз. 30. Кислород. 32. Сор. 33. Кок. 35. Тушканчик. 37.
Колея. 38. Кость. 40. Пудра. 42. Фортель. 43. Трельяж. 44.
Поиск. 46. Племянник. 47. Суспензия.
По вертикали: 1. Пансионат. 2. Караван. 3. Вилка. 4. Дед. 5.
Гит. 6. Кабан. 7. Реквием. 8. Бизнесмен. 10. Ретирада. 11. Фе�
льетон. 17. Подсолнух. 18. Профессия. 22. Север. 23. Кнехт.
24. Батон. 25. Силок. 28. Водоросль. 29. Закоулок. 30. Конг�
ресс. 31. Достояние. 34. Септима. 36. Пошлина. 39. Слюна.
41. Крупа. 44. Пир. 45. Кум.

С 25 по 31 мая 7 растущая Луна. В период растущей
Луны возможности каждого человека при правильном их
применении могут стать неограниченными. Беритесь за
важные дела, взваливайте на себя работу 7 вы со всем
справитесь! Не забудьте впоследствии аккуратно намек7
нуть работодателю на награду, полагающуюся за ваше
рвение. Он вам не откажет.

Овен. Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать,
но для этого придётся выложиться по полной. Будьте готовы к
командировкам, рабочим вечерам и занятым выходным. Зато
в личной жизни все будет замечательно. Любимый человек все�
гда поддержит и будет рядом, если понадобится.

Телец. Не забывайте благодарить всех, кто вам будет по�
могать в этот период. А тех, кто станет вставлять палки в коле�
са, держите от себя подальше. Неурядицы могут возникнуть на
работе, где коллеги вам позавидуют. Энергия будет бить клю�
чом в данный период. Воспользуйтесь этим!

Близнецы. Именно сейчас вам стоит попробовать что�ни�
будь необычное, чем вы раньше не занимались. Это может от�
крыть для вас новые горизонты. Не бойтесь расстаться с людь�
ми, с которыми вам не по пути. Сейчас разрыв произойдёт ме�
нее болезненно, чем, если случится позднее.

Рак. Если у вас были соперники, особенно на любовном
фронте, сейчас с ними будет покончено! Вы окажетесь на вы�
соте. Но не задирайте нос, иначе успех окажется мимолётным.
Вас могут отправить в командировку, лучше не отказывайтесь.
Поработайте на славу!

Лев. Звезды советуют вам в эти дни уделять меньше вре�
мени работе и больше семье. Не старайтесь в офисе поразить
всех своим трудолюбием: никто этого не оценит. В конце неде�
ли возможны стрессы. Восстановиться после них поможет рас�
слабляющий массаж или поход в спа�салон.

Дева. У вас в конце мая есть шанс познакомиться с чело�
веком, который в корне изменит вашу жизнь. Но прежде чем
все бросать, взвесьте за и против. Период хорош для получе�
ния новых знаний и повышения квалификации на работе. Дома
же будет затишье, которое подействует на вас наилучшим об�
разом.

Весы. Успех ждёт тех, чья профессиональная деятельность
связана с творчеством. За неё вы сможете получить неплохую
прибыль. Старайтесь в этот период избегать общения с непри�
ятными людьми: они могут основательно испортить настрое�
ние. Лучше уделите внимание семье!

Скорпион. На этой неделе вы подведёте итоги последних
месяцев, в первую очередь это касается собственных дости�
жений. В отношениях с друзьями будьте осторожны: не расска�
зывайте лишнего и не делитесь эмоциями. К сожалению, в даль�
нейшем это может обернуться против вас.

Стрелец. Ожидайте встречу со старым знакомым. Будьте
во всеоружии: обновите причёску и гардероб. У встречи может
быть продолжение... Глаз да глаз сейчас нужен за детьми! Звез�
ды советуют отложить все прочие дела для того, чтобы занять�
ся подрастающим поколением.

Козерог. Близкие люди окажутся не такими, какими вы их
привыкли видеть. Будьте готовы к потрясениям. Спокойствие
принесёт лишь конец недели: вы сможете отдохнуть. Звезды
не рекомендуют сейчас брать отпуск и даже планировать его.
Лучше уделите время работе, подумав об отдыхе позже.

Водолей. Вас ждёт столько встреч и новых знакомств, что
вскоре вам это надоест. Позвольте себе небольшой отдых в
конце этого марафона. Коллеги могут начать сплетничать за
спиной. Лучшая реакция на подобное � полное игнорирование.

Рыбы. Выяснения отношений с одним из близких людей
вам не избежать. Но вы в силах контролировать собственные
эмоции, что вам и рекомендуется сделать. Сейчас полезно за�
няться благотворительностью и делать любые добрые дела. На
себя пока не тратьте деньги, отложите на потом.

По горизонтали: 1. Элемент
чашки. 5. Тридцать дней, по�
свящённых какому�нибудь об�
щественному мероприятию.
8. Скошенная часть ребра или
кромки на каком�либо изде�
лии. 10. Собрание горожан в
древней Руси для обсуждения
государственных и обще�
ственных дел. 11. Ниша в кон�
це ледника. 13. Газ с резким
запахом. 14. Правитель в Ин�
дии. 15. Музыкальное произ�
ведение для трёх различных
голосов. 16. Получение бан�
ком денег по векселю, чеку на
счета своих клиентов. 19. До�
быча рыбы. 22. Деталь часов,
обеспечивающая равномер�
ный ход. 23. Ластоногое мле�
копитающее семейства тюле�
ней. 26. Сильно выраженное
чувство, воодушевлённость.
28. Луна по отношению к Зем�
ле. 32. Крупная перелётная
птица. 34. Должность и чин в
казачьих войсках. 35. Геомет�
рическая фигура. 36. Конди�
терское изделие. 37. Изогну�
тый и расплющенный конец
некоторых инструментов, при�
способлений. 38. Символ
веры, убеждения. 39. Маниль�
ская пенька. 40. Документ,
распоряжение о выполнении
какой�нибудь работы.
По вертикали: 2. Участник
организации, группы людей.
3. Недобросовестный делец.
4. Окружение войсками ук�
реплённого места с целью его
захвата. 5. Угощение по пово�
ду получения премии, новой
должности. 6. Сельскохозяй�
ственные животные. 7. Удли�
нённая повозка без кузова.
9. Мужчина в возрасте, пере�
ходном от отрочества к зрело�
сти. 10. Вещество, вырабаты�
ваемое пчёлами и служащее
им материалом для построй�
ки сот. 12. Приспособление
для обнаружения и обезвре�
живания мин. 17. Ансамбль
из девяти исполнителей.
18. Часть стадиона, на кото�

рой происходят спортивные
состязания. 20. Опись иму�
щества и объявление запре�
та пользоваться им. 21. Фор�
ма назначения лекарственных
веществ. 24. Принятая в
учебной системе оценка зна�
ний, поведения учащихся.
25. Божество в древнегре�
ческой мифологии. 26. Сви�
детельство всеобщего и бе�
зусловного признания чьих�
нибудь общественных заслуг.
27. Усиление, укрепление.
29. Кондитерское изделие из
сладкой ореховой массы.
30. Хлеб, выпекаемый к пас�

хальному столу. 31. Один из
туров спортивных состяза�

ний. 33. Древнеримская
одежда. 35. Подпорка.

05.20 Т/с «Любовь по при7
казу». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Любовь по приказу».
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+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Х/ф «Королева бензо7
колонки». (0+).
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры». (12+).
17.30 «Дороги любви». Юби�
лейный концерт Дмитрия Ха�
ратьяна. (12+).
19.25 Шоу «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Хищник». (18+).
00.55 «Мужское/Женское».
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.05 «Наедине со всеми».

04.30 Х/ф «Кружева». (12+).
06.15 Х/ф «Тариф «Счастли7
вая семья». (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+).
12.15 Х/ф «Цвет спелой
вишни». (12+).
16.05 Х/ф «Моя чужая
жизнь». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Тариф «Счастли7
вая семья». (12+).
03.05 Х/ф «Кружева». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.30 Х/ф «Кража».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Передвижники. Вик�
тор Васнецов».
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.25 «Письма из провин�
ции».
12.55 «Диалоги о животных».
13.35 «Другие Романовы».
14.05 Концерт «Любо, брат�
цы, любо...»
15.05 «Дом ученых».
15.35 Х/ф «Повторный
брак».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Константин Райкин чи�
тает Давида Самойлова.
19.05 «Романтика романса».

05.00 Х/ф «Я шагаю по Мос7
кве». (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» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.15 «Звезды сошлись».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.40 Х/ф «Дом». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота».

20.00 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника».
21.30 «Архивные тайны».
«1970 год. Музыкальный фе�
стиваль на острове Уайт».
22.00 Балет А. Прельжокажа
«Плейлист №1».
23.40 Х/ф «Повторный
брак».
01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Кот, который
умел петь», «Великолепный
Гоша».

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
08.00 «Светская хроника».
(16+).
09.00 Док. фильм.
10.05 Т/с «Бирюк». (16+).
13.55 Т/с «Дознаватель».
(16+).
01.10 Т/с «Бирюк». (16+).
04.10 «Прототипы. Давид
Гоцман». (12+).

10.00 «Военный фитнес».
(16+).
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» �
«Айнтрахт». (0+).
14.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» � «Хоф�
фенхайм». (0+).
16.20 Новости.
16.25 «Русские легионеры».
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
19.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Унион».
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии.
00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 Х/ф «Жертвуя пеш7
кой». (16+).
04.50 Д/фильм.
06.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2004 г. Финал.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования
Павлу Степановичу Дербеневу, родным по поводу
смерти

Алексея.
Близкие.

Соседи, друзья, одноклассники потрясены в связи
со скоропостижной смертью

Дербенева Алексея Павловича,
скорбят и выражают глубокие соболезнования Пав�

лу Степановичу Дербеневу, жене и дочери Алексея,
всей семье, родным и близким умершего. В наших сер�
дцах он навсегда  останется улыбчивым, дружелюбным,
коммуникабельным человеком.

Выражаем искренние соболезнования Л.М. Каюмо�
вой в связи со смертью матери

Селивановой Любови Дмитриевны.
Коллектив Отдела по молодежной

политике, культуре и спорту.
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Праздники

27 мая – Общероссийский
день библиотек.

Уважаемые работники,
ветераны библиотечной
системы Тегульдетского

района!
Поздравляем вас с про7

фессиональным праздником!
Многим с детства знаком уди�

вительный мир, в который погру�
жаются посетители библиотеки.
Многие жители были и остаются
читателями библиотек района,
приводят в них своих детей, вну�
ков. Современная библиотека,
это место, где можно почитать,
поиграть, выйти на просторы ин�
тернета. По сути, библиотека на
селе является социокультурным
центром. В наших библиотеках
трудятся особенные люди: твор�
ческие, креативные, инициатив�
ные. Особые слова благодарно�
сти хочется сказать ветеранам
отрасли, вложившим большой
вклад в развитие библиотечного
дела района.

В ваш профессиональный
праздник желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, а также
благодарных читателей и вопло�
щения в жизнь всех ваших идей и
новых проектов.

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе7

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак7
ции  партии «Единая Россия»

Предприниматели =
люди инициативные

Библиотека = это
соцкультурный центр

Спрашивали? – Отвечаем!

О единовременной выплате в 10 тыс.
рублей семьям с детьми от 37х до 16 лет

7 Кому положена единовре7
менная выплата в размере 10
тысяч рублей?

� Единовременная выплата
предоставляется на каждого ре�
бенка от трех до 16 лет, достиг�
шего указанного возраста с 11 �
мая по 30 июня текущего года,
независимо от наличия у семьи
права на материнский капитал.

7 Когда можно получить
единовременную выплату?

� Единовременная выплата в
размере 10 тысяч рублей на каж�
дого ребенка от трех до 16 лет
будет осуществляться единора7
зово с 1 июня 2020 года. При
этом на подачу заявления есть
почти пять месяцев, сделать это
можно вплоть до 1 октября 2020
года.

7 Полагается ли единовре7
менная выплата на детей, ко7
торым уже исполнилось 16
лет?

� Если ребенку исполнилось
16 лет до 11 мая (дата вступления
в силу Указа Президента от 11
мая 2010 г. № 317), то выплата не
полагается. Выплата полагается
только на детей, которым не ис�
полнилось 16 лет, а также тем,
кому исполнится 16 лет с 11 мая
по 30 июня 2020 года включитель�
но.

7 Единовременная выплата
в размере 10 тысяч рублей по7
ложена на каждого ребенка?

� Да, если в семье один ребе�
нок от 3 до 16 лет, то выплачива�
ется 10 тысяч рублей, если 2 – 20
тысяч рублей и так далее.

7 Может ли претендовать на
выплату семья, у которой нет
права на материнский капи7
тал?

� Да. Право на единовремен�
ную выплату не связано с правом
на материнский капитал.

7 Мы являемся гражданами
России, но проживаем в дру7
гой стране. Можем ли мы по7
лучить единовременную вып7
лату на ребенка?

� К сожалению, нет. Единовре�
менная 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 еди�
новременной выплаты необходи�
мо иметь документы, подтверж�
дающие нынешнее место прожи�
вания.

7 Если ребенку исполнится
16 лет в конце июня, можно ли
получить единовременную
выплату?

В редакцию газеты в течение последнего времени поступает много вопросов от жителей по поводу
того, как получить единовременную выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет.
На этот вопрос отвечает руководитель Пенсионного фонда Надежда Демина.

� Да, можно. Согласно законо�
дательству, право на единовре�
менную выплату должно возник�
нуть до 1 июля 2020 года. Если
ребенку исполнится 16 лет 30
июня текущего года, то семья по�
лучит право на единовременную
выплату.

7 Если ребенку исполнится
три года с апреля по июнь,
можно ли получить и ежеме7
сячную, и единовременную
выплаты?

� Да, можно.
Если ребенку исполнится 3

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 3
года в мае, то за апрель и май се�
мья 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 3
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.

7 Из каких средств идет
выплата?

� Единовременная выплата
обеспечивается из федерально�
го бюджета в качестве дополни�
тельной помощи.

7 Зависит ли выплата от до7
ходов семьи?

� Нет. Выплата не зависит от
доходов семьи, наличия работы и
получения заработной платы, а
также получения каких�либо пен�
сий, пособий, социальных выплат
и иных мер социальной поддер�
жки.

Выплата положена всем семь�
ям с детьми от 3 до 16 лет.

7 Как подать заявление на
выплату?

� Чтобы получить средства,
достаточно до 1 октября текуще�
го года подать заявление в лич�
ном кабинете на портале Госус7
луг. (https://
posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких
дополнительных документов
представлять не нужно.

Заявление также 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.

7 Может ли отец ребенка
подать заявление на едино7
временную выплату?

� Да, заявление на выплату
может подать родитель, который
записан в свидетельстве о рож�
дении ребенка. Если заявление
подадут оба родителя, выплату
получит тот, кто подал заявление
первым.

7 Могут ли опекуны подать
заявление на единовремен7
ную выплату?

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

7 Можно ли подать заявле7
ние в Пенсионный фонд не по
месту прописки?

� Да, можно. 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 также может подать за�
конный представитель.

7 До какого числа можно по7
дать заявление на единовре7
менную выплату?

� Общий период, в течение
которого можно обратиться за
единовременной выплатой, со�
ставляет пять месяцев. Заявле�
ния будут приниматься по всем
каналам до 1 октября текущего
года. Единовременная выплата
будет предоставлена при нали�
чии у семьи соответствующего
права.

7 В семье двое детей в воз7
расте от 3 до 16 лет. Нужно ли
писать заявление на каждого
ребенка?

� Нет, если в семье двое и бо�
лее детей в возрасте от 3 до 16
лет, то для получения за каждого
из них единовременной выплаты
заполняется одно общее заявле�
ние. Двух и более заявлений в та�
ком случае подавать не требует�
ся.

7  Как можно узнать, назна7
чена выплата или нет?

� При подаче заявления через
портал Госуслуг уведомление о
статусе его рассмотрения по�
явится там же.

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 заявителя. При

этом узнать о принятом положи�
тельном решении можно и само�
стоятельно, позвонив по телефо�
ну в орган ПФР, где было подано
заявление.

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

7 На что важно обратить
внимание при подаче заявле7
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, единовременная выпла�
та не осуществляется;

� опекуны ребенка смогут
оформить единовременную вып�
лату, обратившись лично в клиен�
тскую службу ПФР или в МФЦ;

� в заявлении необходимо
указать данные именно банков7
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 единовременную
выплату;

� при предоставлении недо�
стоверных сведений.

7 В случае одобрения заяв7
ления, каким образом можно
получить средства?

� Доставка единовременной
выплаты осуществляется только
на банковский счет заявителя в
соответствии 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.
В следующей газете рас7

скажем о том, как получить до7
полнительную ежемесячную
выплату семьям с детьми до 37
х лет, а также о том, кому она
положена.

 26 мая – День российско7
го предпринимательства.

Уважаемые предпринима7
тели Тегульдетского района!

Поздравляем вас с Днем
российского предпринима7

тельства!
Сегодня мы отдаем должное

тем, кто с большим упорством,
настойчивостью и терпением ос�
ваивает экономическое про�
странство, проявляет себя в раз�
ных сферах деятельности. Это
профессиональный праздник
инициативных, энергичных и та�
лантливых людей, которые смог�
ли организовать и развить соб�
ственное дело. Предпринима�
тели Тегульдетского района вно�
сят значительный вклад в попол�
нение бюджета района, помога�
ют решать насущные проблемы,
создают рабочие места, участву�
ют в   акциях, мероприятиях, про�
водимых в населенных пунктах.

Желаем вам благополучия,
процветания бизнесу и успехов в
реализации новых проектов и
идей. Пусть предпринимательс�
кая деятельность приносит вам
ожидаемые результаты. Здоровья
вам, вашим родным и близким!

Человек и закон

За два последних месяца � ап�
рель и май � ОМВД России Тегуль�
детского района зарегистрировало
3 факта мошенничества.

Так, местному жителю позвони�
ли мошенники, попросили устано�
вить мобильное приложение на те�
лефон, при этом указали, что необ�
ходимо сделать. В ходе телефонно�
го разговора у жителя села Тегуль�
дет с кредитной карты были переве�
дены денежные средства на счет
злоумышленников.

Другой случай. Неустановленное
лицо с целью хищения денежных

О ч е р е д н ы е   ж е р т в ы   м о ш е н н и к о в
средств, представившись продав�
цом в социальной сети «ВКонтакте»,
похитило у жительницы Тегульдета
денежные средства путем злоупот�
ребления доверием, то есть, заведо�
мо зная, что покупатель в итоге това�
ры не получит. Мошенница получила
денежные средства путем перевода
на банковскую карту и скрылась.

Третий факт. От действий мо�
шенницы вновь пострадала житель�
ница Тегульдета. Ей позвонили и
представились «сотрудником бан�
ка», сообщив, что на ее имя пытают�
ся оформить кредит. По телефону

попросили сообщить номер банков�
ской карты, код на обратной сторо�
не карты, смс�пароли и коды, якобы
необходимые для блокировки опе�
раций, поступившие на телефон.
Женщина, долго не думая, переда�
ла все данные, после чего на ее имя
оформили кредит, а денежные сред�
ства ушли на счет мошенников.

 «Уважаемые граждане! Не
поддавайтесь на уловки мошен7
ников. Не сообщайте реквизиты
своих банковских карт»!

Мы рекомендуем не отвечать на
незнакомые телефонные номера,

начинающиеся на +7495….или
+7499….

Если «работник банка» по теле�
фону просит сообщить номер бан�
ковской карты, код на обратной сто�
роне карты, смс�пароли и коды, по�
ступившие на телефон, – не верьте.
Это � мошенники!

Если продавец или покупатель на
интернет�сайте просит пройти к бан�
комату для операций или сообщить
ему номер карты и смс�пароли и
коды, поступившие на телефон, – не
верьте. Это � мошенники.

Если Вам поступил звонок о том,

что родственник находится в беде и
требуются деньги для разрешения
ситуации � не верьте, это � мошен�
ники. Свяжитесь с близким челове�
ком, проверьте информацию.

ОМВД России по Тегульдетско�
му району напоминает: никогда не
переводите деньги незнакомым ли�
цам в качестве предоплаты, в том
числе при покупке товаров через ин�
тернет�сайты и не сообщайте допол�
нительные данные банковских карт.
Будьте бдительны! Не становитесь
жертвой мошенников!

Марина Деева
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 879527880775777; 8792374147137
19; 879067947722777.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Яблоня сорта АРКАДИК – раннеспелая, высокоурожай�
ная. У этого сорта нет недостатков. Дегустационная оценка
– пять баллов, яблоки обладают ярким свежим ароматом,
потрясающим десертным вкусом, плоды крупные – до 200 г.
Созревание начинается в середине августа, срок потребле�
ния плодов – до конца сентября. АНТОША – новый доста�
точно редкий сорт, естественный карлик (до 2�х м). Высоко�
зимостойкий. Плоды красного цвета с белой сочной мяко�
тью размером до 150 г  в период созревания, эффектно выг�
лядит, как небольшое дерево куст, сплошь усыпанное крас�
ными яблоками. Дегустационная оценка � 5 баллов. КАСКАД�
НАЯ СУПЕРМАЛИНА – БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАСНАЯ КО�
РОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.

Ещё одна новинка! Смородина чёрная – ЛУЧИЯ – УЛУЧ�
ШЕННАЯ ЯДРЁНАЯ (штамбовая). На участке смотрится как
деревце (1,5 – 1,8 м). Это десертный сорт, ягоды очень круп�
ные (с 2�х рублёвую монету), блестящие односемянные со�
зревание дружное очень рясное. Если не собрать вовремя,
ягоды останутся на ветке, превратившись в изюм. Сорт ус�
тойчив ко всем заболеваниям. Предлагаем также новые
очень интересные сорта: КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТАНИЯ,
ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.

В большом ассортименте: СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС,
ГИБРИДЫ ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК
НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Наш сайт: SIBPCENTRE.COM будьте внимательны, обя�
зательно проверяйте сертификаты на происхождение поса�
дочного материала. ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ.

26 МАЯ В  ТЕГУЛЬДЕТЕ НА  РЫНКЕ.

Человек и право Прокуратура  защитила  молодого человека
в связи с  нарушением его жилищных прав

Прокуратура Тегуль7
детского района Томской
области в судебном по7
рядке защитила права
молодого человека, ос7
тавшегося без попече7
ния родителей в несо7
вершеннолетнем возра7
сте.

Основаниями для
предъявления искового за�
явления явились результа�
ты проверки, проведенной
прокуратурой Тегульдетс�
кого района по обращению
местного жителя о наруше�
нии его жилищных прав.

Установлено, что заяви�
тель в 5�летнем возрасте

остался без родительского
попечения в связи с лише�
нием обоих родителей ро�
дительских прав. В этот пе�
риод молодой человек на�
ходился под опекой в при�
емной семье. В 2016 году
он был поставлен админи�
страцией Тегульдетского
сельского поселения Те�
гульдетского района Томс�
кой области на специали�
зированный учет граждан,
подлежащих внеочередно�
му обеспечению жильем на
социальной основе. Свое�
го жилья молодой человек
не имеет и временно про�
живает у знакомых, однако

до настоящего времени
необходимое жилое поме�
щение ему так и не было
предоставлено.

По итогам проверки
прокурор района Юрий
Бессмертных направил в
суд исковое заявление о
возложении обязанности
на администрацию Тегуль�
детского сельского посе�
ления Тегульдетского рай�
она Томской области пре�
доставить заявителю вне
очереди муниципальное
жилье, по результатам рас�
смотрения которого Те�
гульдетский районный суд
Томской области удовлет�

ворил исковые требования
прокуратуры в полном
объеме. Решение суда в
законную силу не вступило.

Всего за 2019 год – ис�
текший период 2020 года
прокуратурой района
предъявлено 8 таких исков.

С заявлением о защите
жилищных прав лиц указан�
ной категории можно обра�
титься в прокуратуру Те�
гульдетского района по ад�
ресу: ул. Парковая, 11, с.
Тегульдет.

Юрий Бессмертных,
прокурор

Тегульдетского
района.

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  за 444,60 руб., на 3 месяца 7
222,30 руб., на 1 месяц 7 74,10 рублей. Оставайтесь с нами!

28 мая в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское обувное
предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и час�
тичное обновление: замена подошв, каблуков, смена фа�
сона и многое другое. Качество – фабричное! Гарантия!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения главу Тегуль7

детского сельского поселения
Владимира Семёновича Житника!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье, чтоб было все в порядке,
И жизни � много�много лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения нашу милую
Маргариту Мудулис!
Рита, тебе 5 лет исполнилось сейчас.
Для тебя – и лучик яркий,
И напевы ручейка,
Земляничные полянки,
В синем небе облачка!
Для тебя – большое счастье,
Много ярких, добрых дней,
Целый мир, такой прекрасный,
Полный смеха и друзей!
РИТА, будь в отличном настроенье –
И сегодня, и всегда!
В самый лучший
День рожденья
Пусть исполнится мечта!

Твои родные.

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож7
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак7
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38722)9387856; 879537917723729.

ПРОДАМ дрова (берёза, осина); колеса  УАЗ, “Кама”,
накаченные (износ � небольшой); рельсы; лодочный при�
цеп с документами. Т. 879527164717778.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто ока�

зал моральную и материальную помощь в организации
похорон нашего сына, брата, племянника, мужа, отца
Дербенева Алексея Павловича. Это: соседи, друзья,
родные, близкие, одноклассники, коллеги по работе,
предприниматель «Ритуал�Сервис»  Светлана Гуренко.
Низкий им поклон. Светлая память Алексею.

Семья Дербеневых.

Для защиты от коронавируса врачи советуют пользоваться
антисептиками для рук, но они уже стали пропадать с полок ма�
газинов и аптек. А можно ли приготовить антисептик самому?
� интересуются читатели нашей газеты.

Как рассказал профессор Павел Воробьев,  любое мыло
обладает антисептическими свойствами – этого достаточно,
что бы мыть руки, кроме того, любой спиртовой раствор, начи�
ная с водки и прочих жидкостей, � тоже антисептик.

Если уж совсем не оказалось дома ни того, ни другого, мож�
но попробовать «бабушкин» способ. Надо взять бумагу, сжечь,
образовавшийся пепел смешать с водой. Получится щёлок,
который тоже обладает антисептическими свойствами. Им
можно мыть руки. До появления мыла щёлок использовался для
стирки и мытья.

Как самому сделать антисептик?

“ПТИЦЫ АЛТАЯ”
25 мая 7 в Тегульдете, с 8.00 до 12.00, около

автовокзала; в 13.00 7 в Чёрном Яре.
 ПРОДАЖА: несушка – 1 год; молодка – 4 месяца;

бройлер подрощенный; спец.корма. Т.: 8791370987
61739; 879607958709794.

ВНИМАНИЕ   САДОВОДЫ! “СЕВЕРНЫЙ САД”
предлагает вашему вниманию посадочный материал пло�

довых, ягодных, декоративных культур, благополучно пере�
носящих посадку  в сибирских условиях. Надеемся порадо�
вать вас новинками сибирской селекции! Новинка МАЛИНА �
ГЛЕН АМПЛ,КАРАМЕЛЬКА,КРАСНАЯ КОРОЛЕВА и др. (мали�
новое дерево) относятся к категории элитных сортов, устой�
чивы к холодам и болезням, кусты невысокие � 1,6 м, компак�
тные, плодоношение обильное, регулярное, на одной ветке
созревает до 100 крупных ягод, костянки мелкие и имеют
плотное сцепление друг с другом. Вес ягод достигает до 15
гр., куст даёт очень мало поросли, урожайность � 10�12 кг с
куста. СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ АСТАХОВСКАЯ � отличается
разными сроками созревания ИЗЮМНАЯ (ранняя), СЕЛЕЧЕН�
СКАЯ�2 (средняя), ДОБРЫНЯ (поздняя). Длина кисти Аста�
ховской смородины до 20 см, а каждая ягода� размером с
крупную черешню, обладают фантастической урожайностью
и удивительным вкусом, вес ягод � 7�8 гр. каждой, в отличие
от всех прочих сортов смородины в каждой кисти � не менее
15 ягод, а ветви облеплены кистями крупной ягоды. Поража�
ет необычный вкус этой смородины, она не кислая, как обыч�
но,а действительно очень сладкая. Ещё более ценными сор�
та Астахова делает их высокая устойчивость к мучнистой росе
и почковому клещу. НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ
СОРТА ЖИМОЛОСТИ � ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, БАКЧАРСКИЙ ВЕ�
ЛИКАН, СЛАВЯНКА, ЗОЛУШКА � для них характерно удачное
сочетание хорошей урожайности (боле 4 кг с куста) и десер�
тного вкуса плодов (ягода до 5 см).Также в продаже яблони �
ЧУДНОЕ, ПРИЗЕМЛЁННОЕ, СОКОЛОВСКОЕ на карликовых
подвоях � большинство из них вступает в плодоношение на
2�й год. Их высота до 2,5 метров, не затеняют участок вы�
держивают морозы до �50.Также в продаже большой ассор�
тимент яблонь крупноплодных, полукультурок раннего, сред�
него, позднего срока созревания, новые сорта виктории, кры�
жовник без шипов, сливово�вишнёвые гибриды � крупная сли�
ва с вишнёвой косточкой, зимостойкость � 45, вишня, айва
японская, ежевика  � кустовая, декоративные кустарники.

ЖДЁМ ВАС  25726 МАЯ  в Тегульдете. АВТОМОБИЛЬ
С ВЫВЕСКОЙ “СЕВЕРНЫЙ САД”. Остерегайтесь подде7
лок. sokolov7sad.com
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