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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ!

Никита Алакин – целеустремленный
юноша. После окончания Тегульдетской
средней школы в 2020 году поступил в
Омскую академию МВД на факультет пра"
воохранительной деятельности (направ"
ление " оперативно"розыскное). Сейчас,
как рассказывает его мама – Светлана
Николаевна Алакина, после Присяги, он
два года будет находиться на казарменном
положении, как на службе в армии. Парал"
лельно, в течение пяти лет, будет стремит"

Служба и  учеба  дают  возможность
стремиться  к новым  горизонтам

ся получить высшее образование.
Надо отметить, что из 63 человек, пла"

нирующих поступить в этот ВУЗ,  только 4
парня из Томской области прошли испы"
тания. Их оценивали не только по резуль"
татам ЕГЭ, но, в первую очередь, по физи"
ческой подготовке, на которую  военные и
сотрудники правоохранительных органов
обращают серьезное внимание, как и на
русский язык.

Никита к поступлению в академию шел
последовательно, активно занимался
спортом, греко"римской борьбой, тща"
тельно готовился к экзаменам.

Поскольку в 2020 г. страна переживала
пандемию, связанную с ковидом, у Ники"
ты не было возможности участвовать в
массовых спортивных мероприятиях, вы"
езжать за пределы района на состязания.
Поэтому он самостоятельно, не расслаб"
ляясь ни на один день, занимался физи"
ческими упражнениями, так как нужно
было быть физически здоровым и подтя"
нутым. До отъезда в Омск, а перед этим в
Томск " для прохождения военно"врачеб"
ной комиссии, вставал в 5 утра и по 10 ки"
лометров бегал в сторону Центрополиго"
на, а затем обратно – домой,  считая, что
это важное тренировочное занятие.

Вообще, Никита хотел походить на сво"
их родственников " деда и прадеда.  Дед "
Алакин Валерий Григорьвич служил в
МВД в пожарной части.  Прадед – Григо0
рий Николаевич перед Великой Отече"
ственной войной трудился следователем
прокуратуры. В 1940 году его призвали в
Вооруженные Силы, но в 1942 г. он погиб,
защищая Отечество.

Никита, помня о своих корнях, даже не
рассматривал другие варианты поступле"

ния в иные учебные заведения, хотя мама,
на всякий случай, подала его документы в
педагогический университет. Но семейные
традиции, впитанные с детства, сыграли
решающую роль.  Он очень гордится сво"
ими предками. И хочет быть таким же му"
жественным и отважным, как они. Служба
и учеба в академии придадут Никите  силы,
знания и возможность открыть для себя
новые горизонты.

Проверки будут организованы террито"
риальными прокурорами. Ведомства ста"
нут постоянно контролировать ситуацию в
сфере жилищно"коммунального хозяйства.

Так, вмешательства органов прокура"
туры в расследование фактов завышения
тарифов на услуги в сфере ЖКХ потребо"
вались в Томской области, а также в Перм"
ском крае, Кировской, Ульяновской, Ново"
сибирской, Костромской областях.

Также прокуратура в Мордовии и Кур"
ганской области пресекла установление
тарифов без согласования с антимоно"
польным органом. В Удмуртии проверка
показала несоблюдение процедуры при"
нятия решений по тарифам региональным
Минстроем.

В связи со сложившейся обстановкой
Генеральная прокуратура поручила прове"
сти дополнительные мероприятия по над"
зору за установкой тарифов на услуги ЖКХ.

Когда можно не платить за ЖКУ?
Установить счетчики на свет, воду и газ.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пройдут проверки в ЖКХ
Проверки фактов завышения тарифов на жилищно"коммунальные услуги пройдут в российских
регионах. По их итогам будут приняты соответствующие меры, сообщает «Интерфакс» со ссыл"
кой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Если показатели счетчиков указывают, что
потребления ресурсов не происходит, то и
платежные квитанции будут приходить «с
нулевой стоимостью». Такой совет дал ге"
неральный директор компании «Городские
инновационные технологии» Сергей
Минко, рассказывая агентству «Прайм» о
способах доказать, что в квартире никто не
проживает.

Если же счетчиков нет, то расчет ком"
мунальных услуг будет производиться вне
зависимости от того, живут там или нет –
на основании числа прописанных в данной
квартире человек, в соответствии со сред"
ним потреблением и тарифами.

Эксперт посоветовал предоставить
справку о проживании в другом месте.
Документ позволит управляющей компа"
нии сделать перерасчет за потребленные
ресурсы за указанный период. Это касает"
ся и платы за вывоз мусора, сумма в пла"
тежке будет снижена.

При этом, по словам эксперта, обяза"

тельными к оплате останутся счета за ото"
пление и по общедомовым нуждам (напри"
мер, капремонт).

Для перерасчетов необходимо будет
предоставить в УК письменное заявление
на основании документа о временной ре"
гистрации по месту фактического прожи"
вания. Также потребуются копии квитан"
ций об оплате коммунальных услуг, кото"
рые оплачиваются по месту фактического
проживания, вместе со справкой о прожи"
вании в другом месте (свидетельство о ре"
гистрации).

Сергей Жвачкин подписал постановление
о создании департамента лицензирования и
регионального государственного контроля
Томской области. Он будет наделен новыми
полномочиями, включая государственный кон"
троль за ценами из перечня жизненно необхо"
димых и важнейших лекарственных препара"
тов. Департамент возглавил Александр Деев,
который, как отметил губернатор, продемон"
стрировал профессионализм и принципиаль"
ность в решении вопросов по организации
борьбы с незаконным оборотом алкоголя.
Жвачкин рассчитывает, что эти качества Дее"
ву пригодятся, чтобы обеспечить порядок в
сфере продажи лекарств, поскольку эта про"
блема волнует многих людей.

В то время пока решается вопрос по опре"
делению объектов дорожного строительства и
ремонта областных магистралей в летнее вре"
мя, работники ЖКХ и дорожной службы Тегуль"
детского участка продолжают расчищать
снежные заносы на дорогах после обильных
снегопадов. На данное время в районе дей"
ствует 5 ледовых переправ, в том числе 2 – тех"
нологические, перед которыми стоят знаки по
60 т. Через Чулым около Центрополигона "14
т, рядом с бывшей д. Верх"Скоблино и у  п.
Берегаево "  по 20 т.

По  данным статистики, опубликованным 15
февраля, определена величина прожиточного
минимума за четвертый квартал 2020 г.  В сред"
нем на душу населения он составляет 11 850 руб"
лей. «Но, как на эти деньги можно прожить? "
интересуются тегульдетцы. " Цены на лекар"
ственные препараты, на хлеб так и не понизи"
лись, как и на растительное масло, сахар, мясо
и другие товары. Хотя на эти цели производите"
лям должны были выделить средства. Будем
надеяться, что ситуация вскоре изменится в луч"
шую сторону». Но некоторые люди и сами уме"
ло взвинчивают цены. К примеру, сейчас мно"
гие пенсионеры активно привлекают для раскол"
ки дров мужчин, которые за эту работу увеличи"
ли цену, аргументируя тем, что возросла сто"
имость ГСМ. Интересно, куда они его заливают:
в колуны или в чурки, которые раскалывают? Но
это шутка. Хотя и реальная. В магазин с пустым
кошельком не пойдешь.

С 1 февраля, судя по объявлению, при"
крепленному к двери, закрыт абонентский от"
дел ПАО «Ростелеком». По имеющимся сведе"
ниям, в этой организации начались структур"
ные изменения. Но  это не должно отразиться
на качестве связи, продаже приставок, sim"
карт, оборудования  видеонаблюдения и на
установку интернета.

В тайге охотники продолжают промысел на
боровую дичь, зайцев, бобров, выдр, соболей,
белок и других диких животных, на которых
разрешена охота до 28 февраля. Но не так дав"
но Сергей Жвачкин изменил сроки охоты. При"
нимая решение, он учел и традиции, сложив"
шиеся в сфере промысловой и любительской
охоты, так и пожелания охотников. Теперь при
определении сроков весенней охоты на пер"
натую дичь территория региона разделена на
четыре зоны, в каждой из которых установле"
но по 10 дней для охоты на гуся и селезня утки,
по 30 дней " на селезня утки с подсадными ут"
ками. Срок охоты на медведя зимой продлен
до 31 декабря, на лося " до 10 января (на все
половозрастные группы).

А знаете ли вы, сколько в районе прожива"
ет населения? По данным специалистов сель"
ских поселений, в Берегаевском  – 986 чело"
век; в Белоярском – 540;  в Черноярском – 530
и в Тегульдетском – 5 390.  То есть по району
примерно всего около 7 445 человек.

Но Всероссийская перепись населения,
которая пройдет в сентябре этого года, даст
достоверную информацию о демографических
и социально"экономических процессах, про"
исходящих в районе.

Заканчивается зима, от которой уже мно"
гие устали. 22 февраля – День прогулки с со"
бакой и День дикой природы. Эти неофициаль"
ные праздники можно совместить для лично"
го здоровья, а заодно полакомиться выпечкой,
поскольку  20 февраля – День вишневого пи"
рога, а двумя днями раньше – День пельменей.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Цены –
под контроль
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Разные новостиЗемляки

Елена Габова " уроженка
деревни Новошумило"
во, по национальности "
чулымка, домохозяйка,
мама дочки и сына.

Примерно три года назад по
своему желанию она решила изу"
чить свой родной язык, в этом ей
помогал её дядя Василий Ми0
хайлович Габов, который живёт
в Тегульдете. Но не всё гладко по"
шло в освоении языка, и когда в
центральной библиотеке присту"
пили к реализации проекта «Му"
зей – точка роста», она без вся"
ких раздумий стала ездить в Те"
гульдет на занятия, причём на
своём автомобиле.

Не сидится мне без дела
После школы Елена училась в

Томском базовом медколледже,
затем в ПУ"36 – на повара"пека"
ря, а потом выучилась на водите"
ля. Каждая из этих профессий ей
пригодились в жизни.

У неё, как и многих коренных
жителей, есть увлечение: рыбалка.
Она очень сильно любит посидеть
на берегу с удочкой, а потом на"
кормить пойманным уловом сво"
их домочадцев. Ещё одно хобби –
собирать дикоросы. Ведь все ме"
стное население деревни, в кото"
ром проживает 102 человека, толь"
ко этим и живут, собирая грибы,
ягоды, орехи. Всё своё свободное
время Елена проводит в лесу, при"
общая детей к миру природы.

Юлия Морозова.

Образование

 Ребята, которые занимаются
в кружках (детские объедине"
ния), приняли участие в Феде"
ральном проекте «Билет в буду"
щее»; в фестивале национальной

«Точка роста» в Тегульдетской СОШ
“Уже два года на базе Тегульдетской средней школы работает Центр образования цифрового и гума"
нитарного профилей «Точка роста», " рассказывает Елена Квашнева, руководитель этого Центра. " На
его базе  открыты кружки технической и социально"педагогической направленностей”.

инициативы «CO//LAB
FEST» «Умный дом»; Ха"
катон «ТПУ – территория
будущего»; квантоквиз "
викторина по науке и тех"
нике. В нем приняли уча"
стие 5" 6 и 9 классы и за"
няли третье место.

Дистанционно прохо"
дила творческая выстав"
ка, на днях закончилась
«Неделя науки». Все эти
мероприятия проходили
в онлайн режиме.

Обеспечение равного
доступа к получению ка"
чественного образова"
ния, учебной успешности
каждого ребёнка, неза"
висимо от места житель"
ства, социального стату"
са, является одной из
приоритетных задач
сферы общего образова"
ния.

В Тегульдете и Бере"
гаеве в рамках феде"
рального нацпроекта

«Образование» реализуется ре"
гиональный проект «Современ"
ная школа». В школах этих насе"
лённых пунктов проводятся ме"
роприятия по обновлению мате"

риально"технической базы для
реализации основных и дополни"
тельных программ цифрового,
естественно"научного и гумани"

тарного профилей, способствую"
щие формированию современ"
ных компетенций и навыков у де"
тей.

Автомобили
С 1 января заработали обновлен"

ные требования к комплектации ав"
томобильной аптечки первой помо"
щи. В них должны быть включены две
одноразовые медицинские маски,
увеличено количество упаковок сте"
рильных салфеток, исключены бак"
терицидные лейкопластыри, сте"
рильные бинты и стерильный пере"
вязочный пакет, а также бинты малой
ширины. Кроме того, теперь водите"
ли имеют право комплектовать ап"
течку самостоятельно. Кроме того,
перестанет действовать автомо"
бильный знак «Инвалид». Чтобы вос"
пользоваться льготой, необходимо
оформить электронное разрешение
на парковку путем внесения сведе"
ний о транспортном средстве в Фе"
деральный реестр инвалидов.

Пожарная безопасность
С 1 января жителям многоквар"

тирных домов запрещено хранить
личные вещи на чердаках и цоколь"
ных этажах. Также запрещено остав"
лять без присмотра на балконах и
лоджиях свечи и непотушенные си"
гареты. А на территории частных до"
мов запрещено сжигать мусор и раз"
водить костры.

Нарушителей ждут штрафы в
размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Маркировка
С 1 января стала обязательной

маркировка товаров легкой про"
мышленности: мужская, женская,
детская верхняя и спортивная одеж"
да, а также домашний текстиль всех
видов. Новый закон обязывает про"
давцов также промаркировать нере"
ализованные до 1 января остатки. У
бизнеса было время это сделать до
февраля 2021"го.

Криптовалюты
В России началось регулирова"

ние криптовалют. Вступил в силу за"
кон «О цифровых финансовых акти"
вах». Он дает определения крипто"
валютам, разрешает легально их
продавать и покупать, но запрещает
использование криптовалют в каче"
стве средства платежа.

В Банке России считают, что та"
кие правила регулирования крипто"
валют позволят перевести традици"
онные финансовые инструменты в
цифровую форму и расширить аль"
тернативные способы привлечения
инвестиций, а также защитить инве"
сторов и граждан от финансовых пи"
рамид.

Что изменилось
в 2021 году

Социум

Действующий в России
временный порядок
установления или
подтверждения инва"
лидности продлевается
до 1 октября 2021 года.

Как сообщили в Главном
бюро медико"социальной экс"
пертизы по Томской области,
временный порядок предполага"
ет автоматическое продление
ранее установленной инвалид"
ности на последующие шесть
месяцев. Он также позволяет

В Томской области продлен упрощённый порядок
назначения инвалидности до 1 октября 2021 года

присваивать инвалидность впер"
вые без личного обращения
гражданина в бюро медико"со"
циальной экспертизы. Все необ"
ходимые документы теперь по"
ступают в инстанции с помощью
системы электронного межве"
домственного взаимодействия.
Вопрос обеспечения инвалидов
техническими средствами реа"
билитации также решается без
их личного обращения. Гражда"
не, оформляющие инвалидность
впервые, смогут избежать до"
полнительных обследований.

«Личного посещения гражда"
нином учреждения медико"соци"

альной экспертизы, а также пре"
доставления заявления о прове"
дении медико"социальной экс"
пертизы не требуется. Медико"
социальная экспертиза гражда"
нам проводится исключительно"
ЗАОЧНО, на основании направ"

ления на медико"социальную эк"
спертизу и других медицинских
документов, представленных в
бюро МСЭ медицинской органи"
зацией», — подчеркнул руково"
дитель Главного бюро МСЭ по
Томской области Вячеслав Пер0
минов.

По всем вопросам установ0
ления инвалидности, разра0

ботки индивидуальной про0
граммы реабилитации и аби0
литации инвалида (ребенка0
инвалида)  жители Томской об0
ласти могут обратиться:

0 по телефону Горячей ли0
нии ФКУ «ГБ МСЭ по Томской
области» Минтруда России: 8
(3822) 4010600 (пн.0пт.: с 8:30
до 17:00).

0 Направив свои обращения
почтой по адресу: 634034, г.
Томск, ул. Бердская, д. 27; че0
рез официальный сайт Главно0
го бюро МСЭ www.70.gbmse.ru
или на электронный адрес e0
mail: fgu@mse.tomsk.ru.

Ряд законодательных изме0
нений уже вступили в силу в 2020
году, ряд законов начнет рабо0
тать с 2021 года. А это означает,
что предприниматели должны
перестроиться.Стоит отметить, что
ряд изменений был введен в резуль"
тате коронавируса, который активно
повлиял на всю нашу жизнь. Однако
есть изменения, которые никак не
связаны с пандемией.

Расчет среднего заработка
для пособий

Как известно, пособия рассчи"
тываются на основании среднего за"
работка. В 2020 году форма меня"
лась дважды. С 1 апреля начали дей"
ствовать временные поправки при
расчете больничных листов. За пол�
ный месяц больничного сотрудник
должен был получать сумму, не
меньше установленного МРОТ.

С 19 июня были еще раз уточне"
ны правила расчета больничных ли"
стов, а также расчета детский и дек"
ретный пособий в северных райо"
нах. Сейчас эти пособия сравнива"
ются не только с установленным
МРОТ, но учитывается еще и район"
ный коэффициент.

Расчет среднего заработка
для отпускных

Отпускные также начисляются из
расчета среднего заработка. Но в
этом году по причине дополнитель"
ного нерабочего периода с сохране"
нием зарплаты возник вопрос, как
учитывать эти дни при расчете сред"
него заработка. Минтруд высказал"
ся однозначно:  эти дни из расчета
исключаются.

Привычная работа
на УСН меняется



33333Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н19.02. 2021 г. (№ 8)

Хотите верьте,
хотите 0 нет!

Земляки

«У нас  замечательный посе"
лок, " делится она, " притягатель"
ная и ни с чем несравнимая при"
рода, богатая не только лесом, но
и полями, водоемами, реками.
Летом и осенью  сельчан
прельщают дары леса и чистый,

Праздник " это день, который
ждут, который для кого"то напол"
нен определённым смыслом.
Скажем, 9 мая " для ветеранов,
переживших войну, тружеников
тыла и, вообще всего народа,
этот день, несомненно, связан с
огромной горечью и гордостью
за Родину. Избавлению от фа"
шизма и торжества Победы.  Ког"
да люди узнали, что война,  нако"
нец,  окончилась, они ликовали и
одновременно плакали.

Ольга: «Из российских праз"
дников мы отмечаем в семье
День Военно"Морского флота (в
честь дедушки"капитана),  9 мая,
Новый год и 23 февраля. В Рос"
сии есть и другие праздники, на"
пример, День России.  23 февра"
ля многие также положительно
воспринимают эту дату. Очень на"
деюсь, что в будущем патриотов
Родины станет больше! Ведь лю"
бовь к Родине, гордость за нее "
это прекрасные чувства, их надо
воспитывать и прививать с дет"
ства».

Мария:  «У меня дедушка,
слава Богу  жив, " ветеран Афган"

Наши предки за долгие
годы наблюдений
выяснили, когда зудя"
щие части тела наме"
кают на приятные
события, а когда пода"
ют сигналы об угрозе.
Зуд определенных
частей тела может
быть предвестником
удачи или горя " в за"
висимости от нюансов.
За долгие века народ
освоил эти тонкости
и записал ряд примет,
которые помогут чело"
веку верно трактовать
знаки судьбы.

Примета — к чему чешется
левая рука?

Самая известная примета ка"
сается левой руки. Если она че"
шется " это к деньгам. Считается,
чем сильнее чешется, тем боль"
ше богатства ожидается.

Примета — к чему чешется
правая рука?

Говорят, если чешется ладонь
правой руки " это к встрече. Или
к тому, что вашим близким вско"
ре нужна будет помощь. А если
тыльная сторона " ждите подар"
ка. Зудящая правая рука в суббо"
ту утром может предвещать ро"
мантическое свидание.

Есть и обратное толкование
этой приметы. Считается, что
правая ладонь чешется, когда
у человека накопилось много не"
гатива и ему нужно от него изба"
виться. А если речь о тыльной
стороне " это значит, что вам кто"
то завидует.

Приметы — к чему зудят
глаза?

Сложнее дело обстоит с гла"
зами. Значение примет, связан"
ных с ними, определяется по
дням недели. Если в понедельник
зудит правый глаз " вас ждут пе"
ремены к лучшему. А если ле"
вый " намечаются ссоры.

Чешущийся правый глаз во
вторник " к слезам. Но это могут
быть, как слезы радости, так и пе"
чали. Когда в этот день чешется
левый глаз, это может означать
скорые трудности в общении с
людьми из"за непонимания или
лжи.

Правый глаз чешется в среду "
ждите добрую весть. Левый "
будьте внимательны и остерегай"
тесь импульсивных действий.

А если в четверг чешется пра"
вый глаз " сложится приятный ве"
чер с близкими людьми. Левый "
будете плакать от счастья.

Если чешется правый глаз  в
пятницу " вы получите нечто нуж"
ное и важное вам. Левый глаз "
значит, ваши планы принесут вам
лишь разочарование.

При зуде в правом глазу в суб"
боту возрастают шансы выиграть
в лотерею. А  левый глаз предре"
кает удачное свидание и бурный
роман.

Воскресный зуд в правом гла"
зу намекает, что ваши чувства к
близкому человеку вспыхнут с но"
вой силой. Если речь о левом гла"
зе " ждите события, которые не
сможете изменить.

Край родной, ты с малых лет со мной

Блиц0опрос

К нам в редакцию на днях зашла по делу  симпатичная, с яркими голубыми глазами молодая женщина.
Но пока оформляли поздравление, разговорились. Это была Татьяна Караулова, которая живет за 50
километров от Тегульдета, в Белом Яре, с самого рождения.

прозрачный воздух, наполненный
запахом трав, ароматом смолис"
тых сосен. Белоярцы с удоволь"
ствием бродят по бору, им нра"
вится «тихая охота» за грибами.
Зачастую можно в урожайный год
за пару часов набрать по несколь"

ку корзин или ведер боровичков,
моховиков, груздей… Уж очень
они вкусные, особенно сейчас,
зимой. Достанешь из погреба или
холодильника замаринованные
или солененькие грибочки и сра"
зу вспомнишь о теплых днях. Ле"
том ходим за ягодой: земляни"
кой, малиной, брусникой. Соби"
раем шишки…

Лучше нашего края нигде
нет», " уверена Татьяна.

В поселке, как она добавила,
начала возрождаться лесная про"
мышленность, люди трудятся на
вахте, готовят и вывозят лес.  Бе"
лоярцы – трудолюбивые люди,
есть те, кто с душой ведет кресть"
янско"фермерские хозяйства,
разводят скот. Многие земляки со"
держат личное подворье: коров,
свиней, кур. Например, Анкуди0
новы, Малышевы и др. Есть даже
пожилые люди, которые продол"
жают держать личное подворье,
несмотря на тяжелую крестьянс"
кую работу. Это Т. Журавлева, В.
Архипкина, Е. Позднякова, Ка0
рауловы и другие.  В школу, пост"
роенную в начале 2000"х годов,
дети ходят с удовольствием. Там
очень сплоченный коллектив учи"
телей, которые любят детей, учат
и поспитывают в них любовь к Оте"
честву. В помещении– чистота и
порядок, на подоконниках – цветы.
Всюду видна забота коллектива.

“Мы с мужем воспитываем
трех сыновей: Степана, ему 2
года, 5"летнего Никиту и Алексея.
Ему 15 лет.

Держим три коровы, которые
скоро должны отелиться. А как же
без хозяйства? Все любят моло"
ко и молочную продукцию. Благо,
есть своя техника, поэтому кор"
ма, которые заготавливаем, об"
ходятся дешевле. Хотим вновь к

весне купить поросят. А вот кур
отдала маме. У неё лучше полу"
чается за ними ухаживать.

Сейчас зима. Весной разоль"
ется река. По бездорожью будет
не проехать, часть трассы пере"
льет водой. Но мы этого не стра"
шимся. Ведь, кому надо, все рав"
но смогут попасть в райцентр. Но
зато в это время к нам никто не
приезжает, не «привозит» никакие
инфекционные заболевания.  В
этом тоже есть свои положитель"
ные стороны. Но, к сожалению, у
нас плохая связь. В интернет не
можем зайти сутками, ничего не
читаем в соцсетях. Это просто ка"
тастрофа. В морозы,  ураган, во"
обще, нет никакой связи. Если что
случится – невозможно никуда
дозвониться. Эта наша беда.

Но почту, а я почтальон (на"
чальник почты – Ксения Журав0
лева), привозят регулярно, если
не ломается машина. Люди очень
любят читать «Таежный мериди"
ан», это – самая популярная у на"
ших жителей газета. В этом полу"
годии её выписали даже больше
людей, чем раньше. Работа мне
нравится, несмотря на то, что
после того, как разнесешь пери"
одику и письма, гудят ноги (рас"
стояние в Белом Яре от одной
улицы до другой внушительное).
Пока оббежишь поселок с почто"
вой сумкой, поговоришь с людь"
ми, время пролетает быстро. А
дома ждут другие заботы.

На мой взгляд, жители посел"
ка – дружные люди, они трепетно
относятся ко всему, что у нас про"
исходит, в том числе к тому, что
касается патриотизма, напри"
мер, шествию “Бессмертного
полка” 9 Мая, другим акциям и
праздникам”.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Ко Дню защитника Отечества
В преддверии 23 февраля корреспондент газеты провёл небольшой опрос:
кто и как празднует День защитника Отечества?

ской   войны. Брат служил в Воо"
руженных силах. Всех их  по"
здравляю с 23 февраля!  В шко"
ле,  отмечая этот день, пытаются
из мальчиков  растить защитни"
ков».

Юлия: «Мы из гражданских
праздников любим День Победы.
В храме панихиду служат по уби"
енным, а мы дома стараемся со"
браться все вместе, большой се"
мьей, вспомнить о заслугах, в том
числе фронтовых, родственни"
ков, близких и рассказать об этом
детям. Посмотреть хороший
фильм, съездить или сходить к
памятному месту. А 23 февраля –
обязательно поздравляем мужс"
кую часть нашего общества».

Елизавета: «А мне, как раз,
кажется, что 23 февраля " хоро"
ший праздник. Только меня все"
гда удивляло, почему нужно всех
мужчин поздравлять? Если ты
служил в армии (или собираешь"
ся служить), тогда тебя нужно по"
здравить. А если ты «откосил»
(или собираешься «откосить» в
будущем), то какой же ты защит"
ник Отечества? Никаких тебе по"

здравлений. Правда, думаю, что
мальчиков в школе стоит все"
таки поздравлять, как потенци"
альных армейцев, формировать у
них ответственные  чувства.  Что"
бы они могли всегда встать на за"
щиту не только Отчества, но и че"
ловека, которого обижают. Чтобы
он никогда не проходил мимо ху"
лиганов».

Лика:  «Для меня всегда праз"
дником является 9 мая, День по"
беды. Но обычно его я провожу
перед телевизором, смотрю под"
ряд старые фильмы о войне " со
слезами на глазах, и Парад».

Анна: «Всегда празднуем 23
февраля. Наша бабушка часто
вспоминает войну и плачет….
Сколько тогда людей погибло!
Сколько искалечено душ! Сколь"
ко разрушено городов и дере"
вень! Сколько людей умерло от
голода, холода и непосильного
труда! А молодые парни защища"
ли народ и погибали».

Вероника: «Дома отмечаем
23 февраля и 8 марта скромно.
Новый год, Рождество и 9 мая "
более масштабно. В нашей  се"

мье много военных. Дедушка "
ветеран и инвалид войны, был
разведчиком, его брат " летчи"
ком. Бабушка " ветеран труда,
другие дедушка с бабушкой "
дети войны. Воспоминаний
столько, что их не перечесть. 23
февраля любим смотреть исто"
рические фильмы».

Не симптом, а
знамение: к чему

могут чесаться
ладони или глаза?
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ТВ Понедельник, 22 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 23 февраля.

Среда,  24 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура. НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.55 Т/с «Крепкая броня».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Экипаж». (12+).
13.00 Т/с «Джульбарс».
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Джульбарс».
(12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Калашников».
(12+).
23.15 Х/ф «Турецкий гам0
бит». (12+).
01.35 «Прерванный полет
Гарри Пауэрса». (12+).
02.25 «Мужское/Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).
04.35 «Модный приговор».
(6+).

05.00 Х/ф «Любовь на четы0

06.30 Д/с «Маленькие капи"
таны».
07.30 М/фильмы.
08.45 Х/ф «Залив счастья».
10.10 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Русский плакат».
«Русский плакат и автотранс"

04.55 «Новые русские сенса"
ции». «Калоев. Седьмое дока"
зательство бога». (16+).
05.45 Х/ф «Непрощенный».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем

рех колесах». (12+).
07.00 Х/ф «Укрощение
свекрови». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле"
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Новый муж».
(12+).
15.35 «Петросян"шоу». (16+).
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури0
ка». (6+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес"
ти"Томск».
21.00 Х/ф «Новая жизнь
Маши Соленовой». (12+).
01.35 Х/ф «Приличная се0
мья сдаст комнату». (12+).

порт».
10.55 Х/ф «Далеко от Мос0
квы».
12.40 Д/фильм.
13.35 «Первые в мире». «Бо"
евая ракета Засядко».
13.50 Гала"концерт Академи"
ческого оркестра русских на"
родных инструментов им.
Н.Н. Некрасова.
15.05 Д/ф «Самсон Неприка"
янный».
15.45 «Искатели».
16.35 Х/ф «Прощание сла0
вянки».
18.00 Спектакль «Малень0
кий принц».
19.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина».
21.10 Х/ф «Мужчина, кото0
рый мне нравится».
23.00 «The Doors». После"
дний концерт. Запись 1970 г.
00.05 Х/ф «Залив счастья».
01.30 Д/фильм.
02.20 М/ф «Перевал».

05.00 Т/с «Морские дьяво0
лы02». (16+).
16.20 Т/с «Морские дьяво0
лы03». (16+).
00.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

10.00 Смешанные единобор"

ства
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/фильмы.
13.35 Х/ф «Добро пожало0
вать в джунгли». (16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Уфа» "
«Урал» (Екатеринбург).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Химки»
(Московская область) " «Кры"
лья Советов» (Самара).
20.30 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Поддубный».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) "
«Милан» (Италия).
02.00 Новости.
02.10 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» " «Крото"
не». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Д/ф «Я " Али». (16+).
08.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы"2022 г. Мужчины. От"
борочный турнир. Россия "
Эстония. (0+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
07.00 Т/с «Крепкая бро0
ня». (16+).
10.00 Новости.
10.20 В День защитника
Отечества. 50 лет фильму
«Офицеры». «Судьбы за
кадром». (16+).
11.10 «Василий Лановой».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Василий Лановой».
(16+).
14.30 «Георгий Юматов».
(16+).
15.30 «Алина Покровская.
Мои «Офицеры». (12+).
16.35 Концерт к 50"летию
фильма «Офицеры».
19.15 Х/ф «Офицеры».
(6+).
21.00 «Время».
21.20 Концерт ко Дню за"
щитника Отечества. (12+).
23.10  Х/ф «Батальон».
(12+).
01.20 «Прерванный полет
Гарри Пауэрса». (12+).
02.10 «Мужское/Женское».
(16+).
03.40 «Давай поженимся!»
(16+).

05.15 Х/ф «Ночной гость».
(12+).
07.10 Х/ф «Идеальная
пара». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле"
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет». (12+).
16.05 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». (6+).
18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи». (6+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Ве"
сти"Томск».
21.00 Х/ф «Стрельцов».
(6+).
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+).
01.55 Х/ф «Охота на пира0
нью». (16+).

06.30 Д/с «Маленькие ка"
питаны».

04.55 Х/ф «Конвой». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Конвой». (16+).
09.00 «Семь жизней полков"
ника Шевченко». Фильм Алек"
сея Поборцева. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
12.05 Х/ф «Отставник».
(16+).
14.00 Х/ф «Отставник02».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лихач». (16+).
00.00 «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари».
Фильм Алексея Поборцева.
(16+).
01.00 Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+).
03.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).

05.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
08.15 Т/с «Батальон». (16+).
12.20 Т/с «Медное солнце».
(16+).
17.55 Т/с «Проверка на
прочность». (16+).

10.00 Смешанные единобор"
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/фильмы.
13.30 Х/ф «Поддубный».
(6+).
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.40 Хоккей. НХЛ. Обзор.
17.10 Профессиональный
бокс.
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор. (0+).
19.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор. (0+).
20.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьевка 1/4 фи"
нала.
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) " «Автомобилист»
(Екатеринбург).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Смешанные единобор"
ства.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпио"

нов. 1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) " «Челси» (Англия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Лига чемпио"
нов. 1/8 финала. «Лацио»
(Италия) " «Бавария» (Герма"
ния) (0+).
08.00 Д/фильм.

07.30 М/ф «Конек"Горбу"
нок».
08.50 Х/ф «Прощание сла0
вянки».
10.10 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфиро"
вым».
10.40 «Русский плакат».
«Русский плакат и благотво"
рительность».
10.55 Х/ф «Парень из на0
шего города».
12.25 «Первые в мире».
«Радиоулавливатель само"
летов Ощепкова».
12.40 Д/фильм.
13.35 Х/ф «Жестокий ро0
манс».
15.55 Государственный
академический Кубанский
казачий хор. Праздничный
концерт.
17.25 «Рассекреченная ис"
тория». «Правда о «Приказе
№227».
18.00 Х/ф «Баллада о сол0
дате».
19.25 «Романтика роман"
са». «Случайный вальс».
20.20 Х/ф «Чисто англий0
ское убийство».
23.00 «Клуб 37».
00.10 Х/ф «Звездная
пыль». (18+).
02.00 Д/фильм.

21.55 Т/с «Батальон». (16+).
01.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «101 вопрос взросло"
му». (12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести"Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток"шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо"
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток"шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести"Томск».
14.55 Х/ф «Джентльмены
удачи». (6+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток"шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес"
ти"Томск».
21.20 Т/с «Невеста комди0
ва». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.40 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
заречная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Чисто английс0
кое убийство».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Т/с «Мария Терезия».
13.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «Парень из наше0
го города».
17.20 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма"

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Х/ф «Отставник03».
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник03».
(16+).
21.20 Т/с «Потерянные».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро"
ки русского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Дорожный пат0
руль». (16+).

лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Рус"
ское самодержавие и евро"
пейский абсолютизм».
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное вре"
мя». «Мечта сбылась».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со"
перники в искусстве. Ван Гог
против Гогена».
00.55 «ХХ век».
01.55 «Нестоличные театры».
02.35 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
07.10 Т/с «Морские дьяво0
лы02». (16+).
11.15 Т/с «Морские дьяво0
лы03». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво0
лы03». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
14.00 «Главная дорога».
15.10 Футбол. Лига чемпио"
нов. Обзор. (0+).
15.30 Художественная гим"
настика.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Спец. репортаж. (12+).
17.10 Смешанные единобор"
ства.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига чемпио"
нов. Обзор. (0+).
18.30 Х/ф «Чемпионы». (6+).
20.30 Х/ф «Добро пожало0
вать в джунгли». (16+).
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Добро пожало0
вать в джунгли». (16+).
22.25 Профессиональный
бокс.
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
02.00 Новости.

КОМПАНИЯ
«Пушистое

золото»
КУПИТ ДОРОГО

Пушнину
и рога лося.

Т.: 809030954063071;
       809230432090005;
       809130887057025.

Хотим выразить благо"
дарность родным, близ"
ким, друзьям, соседям,
предпринимателям, 21
ПСЧ  Тегульдета, всем, кто
поддержал и разделил го"
речь утраты, нашей люби"
мой Федяевой Наталии
Сергеевны.

Кобзарь, Белоусовы,
Федяевы.

БЛАГОДАРНОСТИ

В 77 лет не стало Крив0
цова Александра Ивано0
вича. Его трудовой путь
напрямую был связан с
лесным хозяйством Тегуль"
детского района и Томской
области. Он был лесничим
в Асиновском районе; глав"
ным лесничим, а затем ди"
ректором Тегульдетского
лесхоза. После ухода на
пенсию руководство райо"
на предложило возглавить
предприятие жилищно"
коммунального хозяйства,
где он работал 7 лет, до
закрытия. Был честным,
интеллигентным, справед"
ливым человеком.

Мы сердечно благодар"
ны за поддержку в трудные
дни скорби его соратникам
по работе, соседям, знако"
мым, друзьям, а также В.А.
Красову, И.Е. Петрову, А.А.
Шатунову, Н.С. Дахно, С.И.
Забелову, В.И. Хижнякову,
А.А. Новикову, Н.А.Зайцеву,
Д.В. Айнакову и многим"
многим другим, кто разде"
лил с нами горечь утраты
дорогого отца, дяди, деда,
прадеда.

Родные.

Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
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 Т/с «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лихач». (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». КняZz. (16+).
01.20 Х/ф «Телохранитель».
(16+).
04.20 «Две войны». Фильм
Алексея Поборцева. (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  25 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  26 февраля.

Суббота, 27 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

50й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

50й КАНАЛ

НТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15«Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.05 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «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 « Вести"Томск».
14.55 Х/ф «Мороз по коже».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток"шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес"
ти"Томск».
21.20 Т/с «Невеста комди0
ва». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.40 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым се"
ребряный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Чисто английс0
кое убийство».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Т/с «Мария Терезия».
13.10 «Первые в мире».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.55 Х/ф «Мичурин».
17.20 Д/фильм.
17.50 «Нестоличные театры».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.30 «Энигма. Даниэль Ба"

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Х/ф «Отставник. Один
за всех». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Один
за всех». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).

00.15 «Крутая история»  (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Дорожный пат0
руль». (16+).

ренбойм. Беседа о Бетхове"
не».
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное вре"
мя».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.55 «ХХ век».
02.00 «Нестоличные театры».
02.40 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Медное солнце».
(16+).
15.30 Т/с «Проверка на
прочность». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
14.00 «Главная дорога».
(16+).
15.10 Футбол. Лига чемпио"
нов. Обзор. (0+).
15.30 «Большой хоккей».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор"
таж. (12+).
17.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. (0+).
18.30 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. Лыжные гонки.
Спринт.
20.25 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. Лыжные гонки.
Спринт.
23.15 Новости.
23.20 Профессиональный
бокс.
00.10 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.05 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Д/ф «Я " Берт Рей"
нолдс». (16+).
01.35 «Вечерний Unplugged».
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес"
ти"Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток"шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо"
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток"шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес"
ти"Томск».
14.55 «Близкие люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток"шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес"
ти"Томск».
21.20 Т/с «Невеста комди0
ва». (12+).
00.55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна». (16+).
03.00 Х/ф «Пряники из кар0
тошки». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Цветаевой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Красивая планета».
«Франция. Долина Луары
между Сюлли"сюр"Луар и
Шалонн"сюр"Луар».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Мой нежно лю0
бимый детектив».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из тай0
ги».
11.55 «Открытая книга». Мак"
сим Замшев. «Концертмей"
стер».
12.25 Т/с «Мария Терезия».
14.15 «Цвет времени». Лео"
нардо да Винчи. «Джоконда».
14.25 «Сергей Доренский.
Уроки мастерства».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин"
ции». Сосновый Бор (Ленинг"
радская область).
15.35 «Энигма. Даниэль Ба"

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Х/ф «Отставник. Спа0
сти врага». (16+).

ренбойм. Беседа о Бетхове"
не».
16.20 Х/ф «Далеко от Мос0
квы».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Т/с «Мария Терезия».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Игра в карты по0
научному».
01.50 Д/ф «Шпион в снегу».
02.45 М/фильмы.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости. (12+).
13.00 Профессиональный

бокс.
14.00 «Главная дорога».
15.10 Специальный репор"
таж. (12+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репор"
таж. (12+).
17.10 Смешанные единобор"
ства.
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
20.10 Х/ф «Чемпионы». (6+).
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Чемпионы». (6+).
22.15 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига.
01.00 Смешанные единобор"
ства.
03.00 Новости.
03.10 «Точная ставка». (16+).
03.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.25 Х/ф «Гол02: жизнь как
мечта». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Три плюс два». Версия
курортного романа». (12+).
14.50 Х/ф «Три плюс два».
(0+).
16.45 «Кто хочет стать милли"
онером?» с Дмитрием Дибро"
вым. (12+).
18.20 Премьера. «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
21.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа.
23.40 Х/ф «Та, которой не
было». (16+).
01.35 «Вечерний Unplugged».
(16+).
02.20 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббо"
та».
08.00 «Местное время. Вес"
ти"Томск».  Суббота».
08.35 «По секрету всему све"
ту».
09.00 Всероссийский потре"
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников».
(12+).
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве"
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Вторая попыт0
ка». (12+).
01.05 Х/ф «Училка». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Приключения по"
росенка Фунтика».
07.50 Х/ф «Мичурин».
09.15 «Передвижники. Нико"
лай Ге».
09.45 «Острова». Евгений
Леонов.
10.25 Х/ф «Паспорт».
12.05 «Земля людей». «Чер"
кесы. Уста, что пьют мед».
12.35 Д/ф «Шпион в снегу».
13.30 Д/с «Русь».
14.00 Д/ф «Лучший друг Че"
бурашки».
14.40 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу».
15.50 Д/ф «Александровка».
16.45 Даниэль Баренбойм,
Ицхак Перлман, Йо"Йо Ма,
Берлинский филармоничес"
кий оркестр и Хор Немецкой
оперы в Берлине. Произведе"
ния Людвига ван Бетховена.
17.50 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры».
18.35 «Монолог в 4"х частях».
19.25 Спектакль «Шинель».
20.20 Х/ф «Бомарше».
22.00 «Агора». Ток"шоу с Ми"
хаилом Швыдким.
23.00 Квартет Уэйна Шорте"
ра на Стокгольмском джазо"
вом фестивале.
00.05 Х/ф «Человек из Ла
Манчи».
02.10 «Искатели». «Тайна
Абалакской иконы».

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Бобры». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Отар Кушанашвили. (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви"
дение» с Вадимом Такмене"
вым.
20.00 «Новые русские сенса"
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.00 «Звезды сошлись».
(16+).
23.30 «Международная пило"
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).

00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». LOUNA. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.25 Х/ф «Бобры». (16+).
03.55 Т/с «Дорожный пат0
руль». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка03». (16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно"аналити"
ческая программа.
00.55 Т/с «Свои03». (16+).

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли"Флэгг против
Луиса Паломино.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные
звезды». (0+).
13.20 М/ф «Кто получит
приз?» (0+).
13.30 Х/ф «Проект А». (12+).
15.30 Смешанные единобор"
ства. AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано

Родригеса. (16+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.25 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины.
18.55 «Все на Матч!»
19.15 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины.
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
22.05 «Идеальные соперни"
ки. ЦСКА и «Локомотив».
(12+).
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига.
«Локомотив» (Москва) "
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.10 Смешанные единобор"
ства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера.
Трансляция из США. (16+).
01.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» " «Ювен"
тус». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.50 «Главная дорога».
(16+).
07.00 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. Трансляция из Гер"
мании. (0+).
08.00 Хоккей. НХЛ. «Минне"
сота Уайлд» " «Лос"Анджелес
Кингз». Прямая трансляция.

БИШКЕК
25 февраля в Тегульдете, в РЦТиД,

26 февраля 0 в Берегаево возле ДДиТ
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  одежды и обуви,

тёплого трикотажа, колготок, трико, рубашек,
футболок; постельного белья; пледов, полотенец
а также  многого другого, в ассортименте 0 по низ0
ким ценам.

19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Спа0
сти врага». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные».
(16+).
23.30 «Своя правда» . (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.10 Х/ф «Оружие». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный пат0
руль». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

50й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 28 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 7.

Гороскоп на неделю ?

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 22 по 28 февраля 2021 года
vedmochka.net

По горизонтали:  3. Девочка. 9. Попурри. 10. Приклад. 11.
Нагорье. 12. Агрономия. 13. Арьергард. 14. Душ. 15. Брусни"
ка. 18. Синдикат. 21. Аристон. 23. Тренер. 25. Шаблон. 26. По"
каз. 27. Фундук. 29. Качели. 31. Витамин. 33. Ракетчик. 35. Кон"
траст. 37. Бот. 39. Эскалатор. 40. Удобрение. 41. Вакцина. 42.
Задаток. 43. Именины. 44. Агреман.
По вертикали:  1. Косогор. 2. Признание. 3. Динамика. 4.
Взгляд. 5. Чардаш. 6. Апельсин. 7. Лихорадка. 8. Таверна. 15.
Бутафор. 16. Учебник. 17. Арапник. 18. Союзник. 19. Коллега.
20. Танкист. 22. Секта. 24. Рок. 25. Шок. 28. Усталость. 30.
Авторитет. 31. Винтовка. 32. Новокаин. 34. Арсенал. 36. Сби"
тень. 37. Брокер. 38. Туризм.

С 22 по 26 февраля 0 растущая Луна. Лучшее время для
любых начинаний. Если у вас есть цели и планы, которые вы
откладывали на потом, дерзайте! Звезды подсказывают, что
именно сейчас вы можете начать дело, которое принесёт вам
неплохие финансовые дивиденды.

27 февраля 0 полнолуние. Сведите к минимуму любое
общение, особенно негативное. Если начнёте общаться с кем"
то, почувствуете, что силы вас покидают. Лучше провести этот
день дома.

28 февраля 0 убывающая Луна. Доверьтесь судьбе. Что
бы ни происходило сейчас, не препятствуйте этому. Кто"то
сверху уже решил, как вам будет лучше.

Овен. В финансах многое зависит от того, насколько хороши
ваши личные отношения " это касается и партнёра, и коллег, и
начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик, а для ис"
тинных Овнов это не проблема, ваши интересы никто не ущемит.

Телец. Работа и карьера " то, что сейчас вас больше всего
волнует. Во все, что вы делаете, вы привыкли вкладывать душу,
и вас очень беспокоит результат. Отношения с коллегами по
работе будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях с
начальником.

Близнецы. Если вам нравится вытаскивать из различных
передряг друзей, то этот период вам подходит. Но не только вы
будете всех выручать. Когда надо, протянут руку помощи и вам.
Так что, лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам также
может понадобиться помощь.

Рак. Непростая неделя, особенно если в данный период вы
попытаетесь взвалить на себя всю тяжёлую ношу, которая сейчас
выпала на долю ваших родных и близких. Сейчас время проявить
здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше отдыхайте.

Лев. Семьи многих Львов испытают различные потрясения
и встряски. В первую очередь это может коснуться ваших от"
ношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего
не следовало знать.

Дева. Запасаться финансами на предстоящие свершения
и цели " это по"вашему. Особенно, если планы, которые вы
формируете, требуют больших затрат. Сейчас " время делать
накопления, тем более, что найдутся люди, которые готовы сде"
лать вложения в ваше дело.

Весы. Не пропустите интересное предложение " съездить
куда"то отдохнуть в это время. Либо поездка будет деловой, но
при этом можно будет легко совместить приятное с полезным
" работу и отдых. Воспоминания от путешествия останутся за"
мечательные.

Скорпион. Хороший период для тех Скорпионов, которые
намерены внести какие"то перемены в домашнюю жизнь " пе"
реставить мебель, сменить обои, перевезти бабушку или са"
мой переехать к родным. Предстоит активное и непростое об"
щение с родственниками.

Стрелец. Этот неделя может подарить вам счастливую но"
вость. Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполне"
ния которой давно ждёте. Не стоит распространяться о своих
чаяниях, храните тайну от всех, пока не будете точно уверены в
реализации мечты.

Козерог. Напряжённые отношения с коллегами " с одной
стороны и небольшой флирт на работе " с другой. Вы можете
стать поводом для сплетен и досужих разговоров, особенно
если явно закрутите служебный роман. Так что старайтесь хра"
нить в секрете свои «шалости».

Водолей. Активные переговоры с деловыми партнёрами и
обсуждение различных вариантов сотрудничества принесут
свои положительные плоды. Выдержанная позиция, умение
настоять на своём и чувство юмора " эти ценные качества при"
годятся вам в переговорах.

Рыбы. Возникнет некоторая напряжённость в отношениях
с партнёрами и коллегами. Она будет вызвана старыми, давно
накопившимися противоречиями. Выяснится, что вам уже не
хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдётся, что
вам сказать.

По горизонтали: 1. Глиня"
ный сосуд для цветов. 6. Вид
термической обработки ме"
талла. 9. Вещество, приме"
няемое для осуществления
химической реакции. 10. Ме"
сто, пункт, откуда ведётся на"
блюдение. 11. Стержень из
закалённой стали для про"
шивки отверстий в нагретом
стальном слитке. 12. Чув"
ственная страсть. 13. Пыль.
15. Кустарник или дерево с
гибкими ветвями и узкими
листьями. 18. Задуманный
план действий, деятельнос"
ти, намерение. 21. Темп ис"
полнения музыкального про"
изведения. 23. Крестьянское
селение. 24. Внешнее прояв"
ление одушевления, произ"
водящее впечатление фаль"
ши. 26. Состав сцепленных
железнодорожных вагонов.
27. Материал для внутренней
оклейки стен. 28. Становище
кочевников. 29. Изогнутая
трубка для переливания жид"
костей. 32. Тяжёлый груз.
34. Сбор с какого"либо пред"
ставления в пользу известно"
го артиста. 36. Локомотив с
паровым двигателем.
37. Блюдо европейской кух"
ни. 39. В карточных играх: от"
каз от участия в данном ро"
зыгрыше. 42. Спортивная ко"
мандная игра. 43. Осуществ"
ление государственного пе"
реворота. 45. Число 0 на ру"
летке. 46. Религиозный зап"
рет, налагаемый на какие"ни"
будь действия, предметы.
47. Животное семейства
сумчатых с длинным и цеп"
ким хвостом. 48. Одна из че"
тырёх сторон света. 49. Ми"
нерал класса фосфатов,
сырьё для производства
удобрений.
По вертикали: 1. Психофизи"
ологическое состояние, вызы"
ваемое внушением. 2. Млеко"
питающее рода кошек. 3. Че"
ловек, занимающийся изуче"
нием своего района, местно"
сти. 4. Опорная часть прибо"
ра, на которой смонтированы
его основные детали. 5. Ряд

одинаковых
предметов,
наложенных
один на дру"
гой. 6. Поме"
щение для
овец. 7. Ри"
сунок, являю"
щийся соче"
танием ли"
ний, красок,
теней. 8. Не"
большой ди"
ван. 14. Ра"
створяющая"
ся в воде мо"
ющая масса.
1 6 . П о р ч а ,
у щ е р б .
17 . Мелкий
лёд или про"
питанный во"
дой снег на
поверхности
воды перед
ледоставом.
1 9 . С о р т
кофе. 20. Па"
роход, про"
к л а д ы в а ю "
щий путь
сквозь тон"
кий лёд.
21. Состоя"
ние обще"
ства при от"
сутствии или
бездействии
в л а с т и .
22. Местный
житель ка"
кой"нибудь малоцивилизо"
ванной страны. 25. Состояние
покоя и отдыха. 26. Питейное
заведение. 30. Совокупность
перевозочных средств специ"
ального назначения. 31. Де"
нежное выражение стоимости
товара. 33. Шёрстный покров
овцы. 34. Элемент игры в
лото. 35. Форма организации
чего"нибудь. 36. Просьба,
приглашение прийти, мольба.
38. Основатель Римской им"
перии. 39. Случай, обстоя"
тельство, которое можно ис"
пользовать с какой"нибудь це"
лью. 40. Движение вниз.
41. Тело, поперечные разме"

ры которого заметно меньше
продольного. 44. Действи"

тельное, вполне реальное со"
бытие.

04.30 Х/ф «Мама напро0
кат». (12+).
06.00 Х/ф «Молодожены».
(12+).
08.00 «Местное время. Вос"
кресенье».
08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти"
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
17.45 «Ну"ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу"
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Мама напро0
кат». (12+).
03.20 Х/ф «Молодожены».
(12+).

06.30 М/фильмы.
08.05 Х/ф «Печники».
09.25 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы " грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской
дорожке...»
12.00 «Письма из провин"
ции». Сосновый Бор (Ленинг"
радская область).
12.30 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена».
13.45 «Игра в бисер» .
14.25 Х/ф «Человек, кото0
рого я люблю».
15.55 «Линия жизни».
16.55 «Первые в мире». «Эф"
фект Кулешова».
17.10 «Пешком...» Уголок де"
душки Дурова.
17.35 «Романтика романса».

18.35 «Монолог в 4"х частях».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт».
21.50 Концерт «В день рож"
дения маэстро».
00.05 Х/ф «Человек, кото0
рого я люблю».
01.35 «Диалоги о животных».
02.15 М/ф «Знакомые кар"
тинки», «Мистер Пронька».

05.20 Х/ф «Оружие». (16+).
07.00 «Центральное телеви"
дение».. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира"
дой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон.
(12+).
23.20 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.15 «Скелет в шкафу».
(16+).
03.40 Т/с «Дорожный пат0
руль». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
08.40 Т/с «Криминальное
наследство». (16+).

12.25 Т/с «Морские дьяво0
лы03». (16+).
20.10 Т/с «Морские дьяво0
лы04». (16+).
00.05 Т/с «Криминальное
наследство». (16+).
03.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

10.00 Хоккей. НХЛ. «Минне"
сота Уайлд» " «Лос"Анджелес
Кингз».
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/фильмы.
13.20 Х/ф «Проект А02».
(12+).
15.30 Профессиональный
бокс. (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.45 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. Лыжные гонки. Ко"
мандный спринт.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига.
«Ахмат» (Грозный) " «Динамо»
(Москва).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. Прыжки с трамп"
лина. Смешанные команды.
00.45 «После футбола».
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» " «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
05.50 «Главная дорога».
(16+).
07.00 Лыжный спорт. Чемпи"
онат мира. (0+).
08.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» " «Зелена
Гура» (Польша) (0+).

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования родным и близким по поводу смерти
директора ООО «Бизнес"центр»

Федяевой Наталии Сергеевны.

Ушла из жизни замечательная женщина, которая, не
боясь никаких трудностей, успешно справлялась с
ними, " директор ООО «Бизнес"центр»

Федяева Наталия Сергеевна.
Редакция газеты ООО «Таёжный меридиан» глубо"

ко скорбит и выражает соболезнования родным и близ"
ким по поводу её смерти.

Коллектив хора ветеранов «Родные напевы» выра"
жает глубокие соболезнования  Елене Сергеевне Фи"
латовой в связи со скоропостижной смертью сестры

 Федяевой Наталии Сергеевны.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти

Федяевой Наталии Сергеевны.
Власовы, Шестаковы, Юрченко.

Выражаем искренние соболезнования семьям Коб"
зарь, Федяевым, Филатовым и всем родным в связи со
смертью

Федяевой Наталии Сергеевны.
Вечная ей память.

 Переверзевы, Гаршины.

05.00 Х/ф «Егерь». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Егерь». (16+).
06.55 «Играй, гармонь люби"
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Светлана. Судьба до"
чери вождя». (12+).
15.55 «Угадай мелодию».
(12+).
16.45 «Я почти знаменит».
(12+).
18.30 «Точь"в"точь». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
21.50 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа. 8
23.50 Т/с «Метод 2». (18+).
00.50 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Их
Италия». (16+).
02.30 «Вечерний Unplugged».
(16+).
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Вселенная пишет записки
Вы удивитесь, но Вселенная на

самом деле может посылать вам за"
писки. Обычно " это определенные
фразы или слова, которые вы раз за
разом обнаруживаете на экране те"
левизора, на наружной рекламе. Вез"
де, куда бы вы ни взглянули, вам на
глаза попадается одно и то же слово
и слышится одна и та же фраза.

Это " определенно знак. Подумай"
те, что может обозначать данное сло"
во и от какой беды пытается предос"
теречь вас Вселенная. Понимание
этого позволит вам сделать важные
изменения для повышения собствен"
ной безопасности и улучшения жизни.

Потери и мелкие неприятности
Мы всегда расстраиваемся, ког"

да теряем что"то ценное или сталки"
ваемся с мелкими неприятностями.
Да, и как не злиться, когда обнаружи"
вается пропажа денег или неожидан"
но ломается машина? В первые мгно"
вения потеря кажется вам огромной,
но когда вы остынете и все хорошень"
ко обдумаете, поймете, что такие
мелкие неприятности — знак свыше.

Что характерно, в случившихся с
вами неприятностях можно отыскать
и позитивное зерно. Каждый принад"
лежащий вам предмет способен на"
капливать энергию, причем обычно
забирает у вас негатив. Потеря тако"
го предмета является своеобразной
компенсацией или расплатой. Вы те"
ряете что"то дорогое и ценное для
вас, но сохраняете здоровье и жизнь.
Вселенная таким способом пытает"
ся сохранить вас, забрав себе то, что
было у вас лишним или тяготило вас.

Сопротивление
Нередко дело, за которое мы бе"

ремся с энтузиазмом, начинает
«буксовать» с самого начала. Все ва"
лится из рук, помощи со стороны не
дождаться, а все наши действия
только усугубляют положение. У эзо"
териков есть на этот счет гипотеза,
по которой препятствия, возникаю"
щие в  деле, это " сопротивление, ко"
торое оказывает нам Вселенная.

Просто высшие силы видят, что вы
идете не тем путем и всячески проти"
вятся вашим неверным решениям. К
примеру, если вам срочно нужны
деньги, а друг, которому вы несколько
раз звоните с просьбой о помощи, не
берет трубку, не тратьте на него вре"
мя! Вселенная пытается сказать, что
этот человек " вам не помощник. Он
не одолжит вам денег, а если все"таки
одолжит, в будущем вы не раз пожа"
леете о том, что обратились к нему.

Галлюцинации
Галлюцинации – еще один знак,

посылаемый Вселенной. Выраже"
ние: «Когда кажется, креститься
надо!», очень верное по своей сути,
ведь если вы раз за разом видите об"
разы, которые на деле являются ре"
зультатом вашего воображения,
значит, небеса пытаются предупре"
дить вас об опасности.

Здесь, как и в случае со снови"
дениями, важно понять, что пытают"
ся донести до вас галлюцинации, и
с какой стороны ждать опасности. Но
даже если вам не удастся понять
сути такого посыла, постарайтесь
вести себя осторожнее и откажитесь
от рискованных предприятий, хотя
бы до того момента, пока галлюци"
нации не исчезнут.

Простая внимательность
Нужно сказать, что знаки, посы"

лаемые Богом или Ангелом"Храни"
телем, могут быть мимолетными, ра"
зовыми, на которые нужно момен"
тально обратить внимание. Если это"
го не сделать, может произойти не"
поправимое.

К примеру, вы собираетесь в го"
сти, но перед выходом решили про"
верить погоду и, включив телевизор,
увидели новости о пожаре. События
в телевизоре тут же напомнили, что
вы сами забыли выключить утюг, ког"
да гладили рубашку. Именно такими
точечными напоминаниями Вселен"
ная оберегает нас. И единственный
способ заметить такие знаки " быть
максимально внимательными.

Жизнь показывает, что мисти"
ческие знаки, посылаемые Высши"
ми силами, способны вести нас по
жизни и оберегать от невзгод. На"
учитесь прислушиваться к ним, и
вскоре заметите, что вы совсем не"
безразличны Вселенной.

Знаки судьбы

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунк"
тов, расположенного по адресу (адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский муниципальный  район,
Берегаевское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Суворова, 11а,  кадастровый номер  70:13:0100003:959, площадью 1828 кв.м, разре"
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунк"
тов, расположенного по адресу (адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский муниципальный  район,
Берегаевское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Зеленая, 30а,  кадастровый номер  70:13:0100003:956, площадью 3000 кв.м, разре"
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунк"
тов, расположенного по адресу (адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский муниципальный  район,
Тегульдетское сельское поселение, с. Тегульдет, пер. Лесной, 8,  кадастровый номер  70:13:0101003:1433, площадью 1539 кв.м, разрешен"
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении  указанных земельных участков для указаных целей, имеют право в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования и размещения данного извещения ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление в
письменном виде о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка  или аукциона на право заключения догово"
ра аренды такого земельного учатска, в рабочие дни " с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, по адресу: 636900, Томская область, с. Тегульдет, ул.
Ленина, 97, кабинет № 32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На сегодняшний день уже сде"
лали прививки от новой коронави"
русной инфекции Covid"19   196
жителей Тегульдета и Тегульдет"
ского района. Специалисты ОГ"
БУЗ «Тегульдетская РБ» выезжа"
ли в п. Белый Яр, п. Покровский
Яр, п. Четь"Конторка  для обсле"
дований и вакцинации  всех жела"
ющих жителей этих поселков.

Кому показана
вакцинация в первую

очередь:

" медицинские работники;
" сотрудники дошкольных и

образовательных учреждений;
" работники жизнеобеспечи"

вающих предприятий;
" работники правоохрани"

тельных органов;
" люди, страдающие ожире"

нием;
" люди, с сахарным диабетом;
" люди, с хроническими неин"

фекционными заболеваниями;
" люди, старше 60 лет.

Как записаться на
прививку:

1. По телефону регистратуры
ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»
8(3822)96003096 либо по теле"
фону 8(38246)02017017.

2. Также те, кто желает поста"
вить прививку, могут записаться
по телефону горячей линии ДЗТО

Вакцинация от COVID019
15 января в Томской области стартовала вакцинация всех желающих от новой коронавирусной  инфек"
ции. В ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» на 16.02.2021 г. поступило 250 доз вакцины Гам"Ковид"Вак.

8(3822)"516"616, либо по телефо"
ну  " 122 (8) в тоновом режиме.

3. На сайте COVIDTOMSK.RU
или на портале госуслуг.

Информация о вакцине
Гам0Ковид0Вак (торговая

марка 0 «СпутникV»)

" Разработчик и производи"
тель – национальный исследова"
тельский  центр эпидемиологии и
микробиологии МФ Гамалеи
Минздрава России.

" По данным клинических ис"
пытаний, эффективность этой
вакцины  составляет более 90%.

" Вакцину вводят  2 раза, с ин"
тервалом в 21 день.

" Вакцина не содержит пато"
генный для человека вирус, вы"
зывающий Covid"19, поэтому  за"
болеть после прививки невоз"
можно.

Какая подготовка
требуется перед

вакцинацией?

Перед проведением вакцина"
ции проводится обязательный
осмотр врача со сбором инфек"
ционного анамнеза с измерени"
ем температуры тела, уровня
кислорода в крови, пульса, арте"
риального давления и т.д.

Перед вакцинацией от коро"
навирусной инфеции не реко"
мендуется сутки употреблять ал"

когольные напитки.
Проведение теста на антите"

ла не требуется.

Какие побочные
эффекты возможны:

" общие:  озноб, повышение
температуры тела, общее недо"
могание, головная боль;

" местные:  болезненность в
месте иньекции, покраснение,
отечность.

Побочные эффекты возмож"
ны, считаются нормой и со вре"
менем проходят.

В ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»
14.01.2021 г. в прививочном каби"
нете были привиты 10 сотрудни"
ков. После окончания вакцинации
у данных сотрудников по резуль"
татам исследования выявлены
антитела к Covid – 19 (сформиро"
ван иммунитет).

Прививочная кампания от
Covid – 19 в ОГБУЗ «Тегульдетс"
кая РБ» успешно продолжается.

Поставить прививку могут жи"
тели Тегульдетского района стар"
ше 18 лет, не имеющие на момент
поставки вакцины симптомов
ОРВИ. Ограничения по возрасту
60+ сняты – соответствующие
изменения внесены в аннотацию
вакцины Гам"Ковид"Вак.

Нужно ли носить маску
после  вакцинации от

коронавируса?

После вакцинации против
Covid – 19 необходимо соблюдать
все меры индивидуальной про"
филактики – носить маски, чаще
мыть руки и соблюдать соци"
альную дистанцию.

Двухкратная схема введения
позволяет сформировать дли"
тельный иммунитет.

Опыт применения векторных
вакцин (при двухкратной схеме
введения) показывает, что имму"
нитет сохраняется до 2"х лет.

Какие
противопоказания к

вакцинации существуют:

" острые инфекционные забо"
левания;

" обострение хронических за"
болеваний;

" аллергические реакции на
белок;

" беременность и кормление
грудью,

" тяжелые аллергические ре"
акции.

В настоящее время не реко"
мендуется вводить вакцину в слу"
чаях, если у Вас есть туберкулез,
новообразования, гепатиты В и С,
сифилис,  ВИЧ, перенесенный в
течение года, острый коронар"
ный синдром или инсульт.

Вакцинируйтесь и будете здо"
ровы!

Администрация ОГБУЗ
“Тегульдетская РБ”.

С 1 февраля на территории
Томской области устанавливает"
ся единый  справочный телефон
808000600004017, по которому
можно получить консультацию по
любым вопросам, входящим в
компетенцию Пенсионного фон"
да России.

По телефону 8080006000040
17 специалисты Пенсионного

Единый телефон контакт0центра Пенсионного фонда

Пенсионный фонд

Условия возникновения права на страховую пенсию в 2021 году
Минимальные требования к

стажу и пенсионным коэффици"
ентам увеличиваются каждый
год. В 2020 году, чтобы получить
право на страховую пенсию, нуж"
но иметь минимум 11 лет офици"

ального страхового стажа и 18,6
пенсионного коэффициента. В
2021 году требуется уже не менее
12 лет стажа и 21 пенсионного ко"
эффициента.

Для граждан предпенсионно"

го возраста сохраняется воз"
можность выйти на пенсию рань"
ше установленного пенсионного
возраста при отсутствии воз"
можности трудоустройства. Пен"
сия в таких случаях может быть

установлена по предложению
службы занятости населения на
два года раньше, с учетом пре"
дусмотренного законодатель"
ством переходного периода.

фонда ответят на вопросы об ус"
тановлении пенсии и иных соци"
альных выплат, о выплате и дос"
тавке пенсий, о направлениях
распоряжения материнским (се"
мейным) капиталом, установле"
нии ежемесячной денежной вып"
латы, компенсационной выплаты
по уходу за нетрудоспособными
гражданами и на другие вопросы.

Специалисты контакт"цент"
ра,  при необходимости, могут
записать на приём в Клиентскую
службу территориального органа
ПФР в удобные для граждан день
и  время.

Напоминаем, что для получе"
ния конфиденциальной инфор"
мации, гражданин должен сооб"
щить кодовое/секретное слово.

Звонки на номер справочной
службы бесплатные для абонен"
тов всех российских операторов
связи, в том числе для стацио"
нарной связи.

Напомним, что в связи со
сложной эпидемиологической
ситуацией, прием граждан в Кли"
ентских службах ведется только
по предварительной записи.
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Для вас, лакомки!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

День леденцовых
петушков

 Уважаемые земляки!
Среди праздничных дат день 23 февраля занимает

одно из самых почетных мест, это поистине День воинс�
кой славы России. Для всех поколений нашей страны этот
праздник является символом мужества, самоотвержен�
ности, достоинства и чести. Мы гордимся нашей страной,
ее славной историей. В каждом доме, в каждой семье
бережно хранят память о героизме дедов и отцов.

Во все времена мужество и честь, стойкость и вер�
ность долгу были необходимы в служении Отчизне не
только с оружием в руках, но и в повседневном труде. В
понятие Отечество входит многое: дом родителей и се�
мьи, родная деревня, страна,  дорогие сердцу люди, и
даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, зем�
ле, на которой родился, и живешь. Беречь и защищать все
это – долг настоящего мужчины.

 Желаем вам  в этот праздничный день  добра и мира,
тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и душевного
спокойствия!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдет0

ского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия».

23 февраля 0
День защитника Отечества

Уважаемые защитники Отечества!
Испокон веков свобода и независимость нашей стра�

ны опиралась на плечи сильных телом и духом людей, го�
товых постоять за свою семью и свою Родину. День 23
февраля напоминает нам о подвиге поколений, всех, кому
мы обязаны мирным небом над головой.

Этот день – возможность сказать спасибо тем, кто се�
годня стоит на страже государственного суверенитета,
национальных ценностей и идеалов. В них – залог благо�
получия страны и ее будущего.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и все�
го самого наилучшего!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;
Оксана Козловская, председатель

Законодательной Думы Томской области.

Уважаемые
читатели!

Для Вас мы решили упрос"
тить оплату за объявления
и  рекламу. У кого есть
Сбербанк"онлайн, может
оплатить любое объявле"
ние по этому QR"коду.
Текст объявления, поздрав"
ления, благодарности от"
правьте по э/почте или по
телефону: 2018085.

Символ мужества,
самоотверженности, достоинства

и чести

ОПТИКА (Новосибирск).
25 февраля в РЦТиД с 9.00 до 16.00.

ПРОДАЖА очков, контактных линз, футляров, луп,
биноклей, компьютерных и тренажерных очков, анти"
фар для водителей, кошельков, портмоне.

Выражаем искренние соболезнования Раисе Ива"
новне Захватаевой, Ольге и Игорю Иконниковым по
поводу смерти сестры и мамы

Иконниковой Нины Ивановны.
Ильяшевичи.

Родители, классный руководитель и ученики 9 «А»
класса выражают соболезнования Алексею Кобзарь в
связи со смертью бабушки

Федяевой Наталии Сергеевны.

Выпускники 1990 г. Тегульдетской восьмилетней
школы выражают искренние соболезнования одно"
класснику Владимиру Сергеевичу Федяеву по поводу
скоропостижной смерти

мамы.

Коллектив ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» выражает глу"
бокие соболезнования Татьяне Сметаниной в связи с
преждевременной гибелью мужа

Сметанина  Алексея.

Финансовый отдел Тегульдетского района выража"
ет искренние соболезнования Олегу Александровичу
Шатохину в связи с гибелью брата

Сметанина  Алексея Викторовича.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» скор"
бит в связи с трагической гибелью водителя

Сметанина  Алексея Викторовича
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким погибшего.

ИП Забелова О.С., а также водители предприятия
искренне переживают по поводу неожиданной гибели

 Сметанина Алексея Викторовича
 и выражают глубокие соболезнования родным и

близким умершего.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра"
жает искренние соболезнования родным и близким в
связи со скоропостижной смертью крановщика

Курачева Олега Витальевича.

Коллектив МКУ “РЦТиД с филиалами” выражает ис"
кренние соболезнования работнику Черноярской ДДиТ
Надежде Евгеньевне Саяпиной в связи со скоропостиж"
ной смертью

брата.

Человечность

Бедные, несчастные дети собак. Они выжили чудом,
во время  лютых морозов. Сейчас пытаются держаться
друг за друга, чтобы по ночам им теплее было.

Они хоть и брошены на произвол судьбы, всё равно заг"
лядывают людям в глаза с надеждой обрести дом и хозяев.

Сейчас щенки живут в заброшенном доме " сами по себе.
Видимо, их мать либо убили, либо что"то  с ней случилось.

Помогите обрести этим крохам дом. С доставкой про"
блем нет. Щенкам примерно по 2"3 мес. Контактный те"
лефон: 809520888002051 (Светлана).

Собачья доля

Несмотря на большое
разнообразие сладостей,
очереди за леденцами на
палочке до сих пор не ис"
чезли. У такого лакомства
даже есть свой праздник –
День леденцовых петуш0
ков. Он отмечается еже"
годно 20 февраля.

Список любимых сла"
достей современных детей
сложно уместить на тет"
радном листе. К ним отно"
сятся всевозможные вари"
ации «киндеров» (от шоко"
ладных яиц до плиток), бис"
квитные медвежата, шоко"
ладные и мармеладные

Уважаемые жители!
На территории Тегульдетского района, в соответ0

ствии с действующим законодательством, началась
работа по отлову животных.

Информацию о местах скопления собак просим
предоставлять в Администрацию Тегульдетского
района по тел. 2016099.

конфеты, драже и т.п. У
прошлого поколения дела
обстояли проще. Достаточ"
но было выйти на улицу с
леденцовым петушком или
белочкой, чтобы стать
объектом зависти соседс"
ких ребятишек. Устройте в
этот день сладкий празд"
ник. Окунитесь в детство,
побалуйте себя или своего
ребёнка леденцом на па"
лочке.

Интересные факты
История возникновения

твёрдых конфет из жжёного
сахара в России началась в
XV веке. Лакомство выступа"
ло, как средство против
кашля (жжёный сахар), дет"
ская пустышка (впослед"
ствии выяснилось, что так
портятся зубы) и являлось
единственным на тот мо"
мент доступным вариантом
сладкого угощения для ре"
бятишек.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

25 февраля в РЦТиД с 9 до 16 часов Кировское обув"
ное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и
частичное обновление: замена подошв, каблуков, смена
фасона и многое другое. Качество – фабричное! Гарантия!

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож0
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак0
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 809520
183028056 (цену уточняйте по телефону).

КУПЛЮ прицеп 2 ПТС 4. Т. 809520151088027.
ПРОДАМ лодку «Обь»  (Белый Яр). Т. 8095309240250

77.
ПРОДАЮ мёд: 1 л – 650 руб. Т. 809520151088027.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У  СПЕЦИАЛИСТА.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


