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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАУважаемые читатели! С 5 по 15 апреля редакция нашей газеты вместе
с “Почтой России” объявляет Декаду подписки на II полугодие 2021 г.
На это время существенно снижаются цены на наше издание: на 1 месяц 8
85,14 руб.,  на 3 месяца 8 255,42 руб.; на полгода 8 510,84 рубля.

ВЛАСТЬ

Душевный разговор о
главном

За чашкой кофе или чая с натуральны�
ми чагой и шиповником, со вкуснейшими
пирожками, десертом с брусникой и кед�
ровыми орешками с медом глава региона
обсудил с руководителями печатных изда�
ний и телерадиокомпаний муниципальных
образований Томской области социально�
экономическое развитие региона, актуаль�
ные вопросы территорий и ответил на мно�
гочисленные вопросы.

В начале встречи, которая продолжа�
лась около трех часов, губернатор поздра�
вил с 85�летним юбилеем тегульдетской
районной газеты «Таёжный меридиан»
главного редактора Ларису Кириленко,
при этом, отметив, что “Таёжный мериди�
ан” старше Томской области, образован�
ной в 1944 году. Он поблагодарил руково�
дителей муниципальных и частных СМИ за
большую работу в трудный год эпидемии.

«В том, что в нашей области была и ос�
тается одна из лучших эпидситуаций – это
заслуга не только наших медиков, но и

Губернатор Сергей Жвачкин встретился с главными редакторами районных СМИ.

средств массовой информации. Вы посто�
янно и профессионально рассказываете
читателям и зрителям правду об эпиде�
мии, о профилактике, вакцинации. Эта
правда особенно ценна в эпоху фейков», –
сказал губернатор Томской области Сер�
гей Жвачкин. Он отметил, что, несмотря на
то, что некоторые люди страшатся делать
прививку от ковида, она приносит лишь
пользу, но никак не вред. Благодаря при�
вивке против этого заболевания, которое
постоянно мутирует, то  есть видоизменя�
ется, спасены сотни тысяч людей. Глава
региона дал задание подчиненным еще
раз рассказать с помощью врачей о дей�
ствии вакцины. «Нужно обязательно сде�
лать прививку. Ведь в свое время так было
спасено человечество от оспы, полиоми�
елита и многих других заразных, быстро
распространяющихся и приводящих к ле�
тальному исходу, заболеваний.

Говорили мы и о политике, об умении
разобраться в сложных хитросплетениях

всяческих течений, правде и лжи; благоус�
тройстве, реализации национальных про�
ектов и даже об охоте и рыбалке.

«Несмотря на то, что в крупных городах
люди предпочитают получать информацию
из интернета и телевидения, районные га�
зеты и телекомпании в глубинке остаются
СМИ №1, потому что у вас есть главное –
доверие аудитории, которую вы знаете в
лицо, – отметил Сергей Жвачкин. – Я это
прекрасно понимаю и рассчитываю, что
главы районов мою позицию разделяют и
вас поддерживают».

При этом глава региона посоветовал
главным редакторам активней работать в
интернете и социальных сетях, чтобы ос�
таваться победителями в конкурентной
борьбе на местном медиарынке, не терять
оптимизма.

То, что в районных СМИ трудятся по�на�
стоящему преданные делу люди, говорят
тиражи, и то, что люди звонят к нам, просят
помочь, когда не видят другого выхода.

Хоть и вовсю звенит капель и, казалось бы,
нужно радоваться обновлению природы: тает
снег, щебечут птицы, прилетают скворцы, но
под ногами все чавкает, вызывая недовольство
у людей. На дорогах снежная каша, переме�
шанная с грязью. В Тегульдете рабочие осво�
бождают от снега и наледи  кюветы. Экскава�
торами снег выгребают на проезжую часть. Но
население понимает, что это время просто
нужно переждать. Другого пути нет. Солнце
поднимается все выше. Значит, дороги, обду�
ваемые ветерком, скоро подсохнут.

По прогнозу ФГБУ «Западно�Сибирское
управление по гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды», вскрытие рек бас�
сейна Оби предполагается в основном во вто�
рой – начале третьей декады апреля, раньше
средних многолетних сроков на 2�5 дней. Река
Томь в черте областного центра может
вскрыться 15 апреля, Обь в районе села Мол�
чаново – 21 апреля, у г. Колпашево – 24 апре�
ля. Начало ледохода на Чулыме около с. Зы�
рянское ожидается 21 апреля, Тегульдета – 25
апреля. С 5 апреля закрыто движение по пон�
тонному мосту через Яю у Больше�Дорохово
для подготовки к прохождению ледохода: два
сущетвующих понтона очистят ото льда и де�
монтируют на время прохождения паводковых
вод.

После основной волны паводка мост будет
заново смонтирован. Движение автотранспор�
та на период демонтажа понтонов будет обес�
печивать железобетонный мост, транспортная
нагрузка которого составляет не более 15
тонн.

Сейчас нахождение на водоемах, как вы
понимаете,  крайне небезопасно. 1 апреля
были закрыты ледовые переправы около Верх�
Скоблино и Центрополигона, 5 апреля – у Бе�
регаево. Даже “сорви головы” сейчас не рис�
куют переходить реку, по берегам везде выс�
тупила вода, а там, где бьют ключи, вообще об�
разовались полыньи.

Не так давно в райадминистрации состоя�
лось заседание комиссии по ЧС и ПБ, где об�
суждались мероприятия по организованному
пропуску паводковых вод, обеспечению по�
жарной безопасности в населенных пунктах,
отрезанных от «большой земли». Как прогно�
зируют специалисты, высока вероятность под�
топления Орловки и Новошумилова.

Весна – время простудных заболеваний.
Хотя в нашем районе мало регистрируется
случаев ОРВИ, нет гриппа, как и ковида. Но в
Томской области люди болеют. Поэтому неслу�
чайно губернатор  Сергей Жвачкин, возглав�
ляющий региональный штаб по предупрежде�
нию распространения COVID�2019, продлил
режим самоизоляции для работающих граж�
дан старше 65 лет до 29 апреля.

В соответствии с распоряжением губерна�
тора, работающие граждане старше 65 лет
могут уйти на больничный по карантину новой
коронавирусной инфекции на периоды со 2 по
15 апреля и с 16 по 29 апреля. Как сообщил
управляющий Томским региональным отделе�
нием  Фонда социального страхования (ФСС)
РФ Дмитрий Панкратов, больничный будет
выдаваться на основе данных, которые рабо�
тодатели предоставляют в ФСС.

Лист нетрудоспособности может быть офор�
млен, если работник не переведен на дистанци�
онную форму работы, не находится в отпуске или
на больничном по другому основанию.

В этом году продолжится газификация Те�
гульдета. Предполагается провести газифика�
цию 1600 домохозяйств и организаций села.
Кроме того, в рамках реализации государ�
ственной программы «Современный облик
сельских территорий» планируется ремонт
РЦТиД. Для получения финансирования рай�
он выиграл конкурсный отбор проектов Мин�
сельхоза.

С 1 апреля по 15 июля из Томской области
на срочную службу в армию должны уйти свы�
ше 600 новобранцев 1994�2003 г.р. 6�7 апре�
ля в Тегульдете состоялась медкомиссия по
отбору молодых людей на военную службу. Два
предыдущих призыва проходили в сложных ус�
ловиях пандемии, из�за чего несколько сотен
парней из региона не смогли вовремя пройти
все положенные медобследования.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Настал апрель



09.04. 2021 г. (№ 15)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Власть

Итоги и планы государ8
ственной программы «Комп8
лексное развитие сельских
территорий» мы обсудили с
главами муниципалитетов, де8
путатами, руководителями хо8
зяйств и предпринимателями
в селе Мельниково.

Эта программа Министерства
сельского хозяйства России ра�
ботает почти 20 лет,  и уже два
раза сменила название. В тече�
ние десяти лет она называлась
«Социальное развитие села», за�
тем – «Устойчивое развитие сель�
ских территорий», а с прошлого
года – «Комплексное развитие
сельских территорий».

Почему я заостряю на этом
внимание? Потому что каждое
название характеризует самочув�
ствие сельских территорий в
стране и в нашей области: снача�
ла речь шла о социальном разви�
тии, затем об устойчивом, теперь
о комплексном. И если в 2000�х
годах президент ставил задачу
спасти села от вымирания, на
грани которого они оказались в
результате перестройки и лихих
90�х, то сегодняшний курс госу�
дарства – именно комплексное
развитие, цель которого � суще�
ственно улучшить жизнь сельских
тружеников.

С Е Л О   У Ж Е   Н Е   Т О
ЖИЗНЬ В РАЙОНАХ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ.

Задач у госпрограммы много.
Это создание новых производств
и рабочих мест с достойной зара�
ботной платой. Это строитель�
ство и ремонт детских садов,
школ, больниц, ФАПов, культур�
ных и спортивных объектов. Это
модернизация коммунальной
сферы и газификация. Это благо�
устройство и ремонт дорог. И, ко�
нечно, это строительство жилья,
и привлечение на село молодых
перспективных кадров. Эти кад�
ры, кстати, все чаще выбирают
местом жизни деревню с ее не�
повторимым укладом, благопри�
ятной экологией и хорошими
перспективами для развития биз�
неса.

Конечно, комплексному раз�
витию села способствуют нацио�
нальные и наши региональные
проекты – такие, как «Дороги»,
«Чистая вода», «Бюджетный
дом», «Земский доктор», «Земс�
кий фельдшер», «Земский учи�
тель».

Призваны решать проблемы
села программы по модерниза�
ции первичного звена здравоох�
ранения, программа газоснабже�
ния, программа развития живот�
новодства, программа поддерж�
ки фермерства и многие другие.
Мы будем их продолжать, потому

что, где бы ни
жил человек, у
него должны
быть достой�
ные условия
для здоровья,
учебы, рабо�
ты, отдыха,
з а н я т и й
спортом, вос�
питания де�
тей.

Убежден,
что объем фи�
нансирования
федеральной
п р о г р а м м ы
«Комплексное
р а з в и т и е
сельских тер�
риторий» при
этом не дол�
жен сокра�
щаться. Ус�
пешно бьемся
за это на фе�
д е р а л ь н о м
уровне вмес�

те с Кнорром и Кравченко.
В прошлом году общий объем

государственной программы со�
ставил 644 миллиона рублей. Из
них 430 миллионов составило
федеральное финансирование и
141 миллион – областное. Остав�
шиеся средства направили муни�
ципалитеты и внебюджетные ис�
точники.

С 2020 года в новой програм�
ме появилось направление � «Со�
временный облик сельских тер�
риторий». Конкурсный отбор про�
шли сразу четыре района нашей
области � Александровский, Аси�
новский, Шегарский и Кожевни�
ковский. Еще одно новое направ�
ление – льготная сельская ипоте�
ка. В прошлом году в нашей об�
ласти банки выдали 790 льготных
жилищных кредитов на 1,6 мил�
лиарда рублей. Еще 60 сельских
семей получили социальные вып�
латы на улучшение жилищных ус�
ловий.

Что мы сделали по государ�
ственной программе «Комплекс�
ное развитие сельских террито�
рий» в прошлом году?

В самом южном, Кожевников�
ском районе, реконструировали
водопроводные сети в Уртаме и
очистные сооружения в район�
ном центре. В самом северном

районе –  Александровском – ус�
тановили два объекта водоснаб�
жения в райцентре.

Здесь, в селе Мельниково, по�
строили современный физкуль�
турно�спортивный комплекс.

В селе Ягодном Асиновского
района отремонтировали школу.
В селе Кожевниково отремонти�
ровали детский сад, школьный
спортзал и начали капитальный
ремонт детской школы искусств.

В сельских районах благоуст�
роили 19 общественных про�
странств. Это детские игровые и
спортивные площадки, зоны от�
дыха и другие территории, кото�
рые выбрали сами жители.

В этом году на развитие
села по этой государственной
программе мы направим уже
532 миллиона рублей. Их них
408 миллионов – средства феде�
рации, а 87 миллионов – облас�
ти. Муниципальное и внебюджет�
ное финансирование также будет
примерно паритетным.

Для развития жилищного
строительства планируем пост�
роить в Первомайском и Асинов�
ском районах жилье для селян по
договорам найма. Сохранится и
программа по льготной сельской
ипотеке.

Завершим три переходящих
проекта: газификацию села Пер�
вомайское, инженерное обуст�
ройство площадки под строи�
тельство нового микрорайона в
Чажемто и капитальный ремонт
детской школы искусств в Кожев�
никово.

В поселке Самусь начнем обу�
стройство территории под инди�
видуальное жилищное строи�
тельство, а в Тегульдете присту�
пим к программе газоснабжения
и капитальному ремонту центра
творчества и досуга.

Конечно, это малая часть
улучшений, которых ждут жители.
Получаю от селян массу обраще�
ний, отлично знаю о потребнос�
тях из личных встреч. Задача всех
уровней и ветвей власти, а также
бизнеса – максимально ускорить
комплексное развитие села,
улучшения в жизни сельских тру�
жеников.

Сергей ЖВАЧКИН,
 губернатор Томской

области.

Местное самоуправление

Снегоуборочные работы продолжаются
Пенсионный фонд

С 1 апреля 2020 года пенсии
по государственному пенсионно�
му обеспечению, в том числе со�
циальные пенсии, увеличатся на
3,4%. По действующему закону
их индексация производится с
учетом темпов роста прожиточ�
ного минимума пенсионера за
прошедший год. Размер индек�
сации в 2021 году определен, как
соотношение величины прожи�
точного минимума пенсионера за
2020 год (9 308 рублей) к анало�
гичной величине за 2019 год (9
002 рубля).

Социальные пенсии получают
граждане, у которых нет достаточ�
ного подтвержденного стажа для
начисления страховой пенсии.
Кроме того, существуют выплаты
по государственному пенсионно�
му обеспечению. Такой вид пенсий
назначается гражданам в целях
компенсации им заработка, утра�
ченного в связи с прекращением
государственной службы при дос�
тижении установленной законом
выслуги при выходе на страховую
пенсию по старости (инвалиднос�
ти); либо в целях компенсации вре�
да, нанесенного здоровью граж�
дан при прохождении военной
службы, в результате радиацион�
ных или техногенных катастроф, в
случае наступления инвалидности
или потери кормильца, при дости�
жении установленного законом
возраста; либо нетрудоспособным
гражданам в целях предоставле�
ния им средств к существованию.
Эти пенсии тоже индексируются с
1 апреля на 3,4%.

У тех граждан, у кого уровень
материального обеспечения
меньше прожиточного минимума
пенсионера в регионе (в Томской
области в 2021 г. � 10436 руб.),
предусмотрена региональная со�
циальная доплата, которая по�
зволяет увеличить пенсионное
обеспечение до этого уровня.
Региональную доплату устанав�
ливают органы социальной защи�
ты населения Томской области.

Справка о размере
пенсии

Ранее одной из востребован�
ных услуг в клиентских службах
органов ПФР была выдача спра�
вок о размере пенсии и иных со�
циальных выплат, установленных
по линии ПФР. Такая справка яв�
ляется официальным докумен�
том, подтверждающим источник
и размер дохода, и необходима
пенсионеру для оформления
кредитного договора или соци�
альных льгот.

С 2017 года за справками по�
добного рода граждане могут об�
ратиться  в МФЦ.

В настоящее время справку о
размере пенсии можно получить
дистанционно, не выходя из дома:
в Личном кабинете на сайте ПФР
или через портал госуслуг.

На портале госуслуг новый
сервис Пенсионного фонда РФ
стал доступен в 2021 году. Теперь
пользователи портала в режиме
онлайн могут получить справку о
размере (с детализацией) и виде
пенсии, а также иных социальных
выплат, установленных по линии
ПФР. В справке также можно най�
ти информацию и о том, какие
периоды стажа были учтены при
размере пенсии. Справка подпи�
сана усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью
МИЦ ПФР.

Законодательные
новшества

В следующем номере газеты
расскажем о Материнском ка8
питале.

С конца прошлой недели в Тегульдете рабочие приступили к
раскопке канав. Так, в субботу, 3 апреля, вдоль ул. Октябрьской
трактором ЮМЗ были расчищены от снега кюветы. С понедель8
ника этим же трактором были продолжены работы по улице Гнез8
дилова в сторону переулка Садового. Затем с улицы Советской
по улице Партизанской.

Работы по отводу вешних вод, как отметил глава Тегульдетс8
кого сельского поселения Владимир Житник, ведутся по плану,
алгоритм действий отработан на протяжении последнего деся8
тилетия.

В поселении уже точно знают, где и когда нужно приступить к
расчистке канав, освобождая  их и водоотводные трубы от сне8
га.

Довольно часто нам приходится работать по звонкам и обра8
щениям граждан. Это происходит при быстром снеготаянии, при
резком повышении температуры воздуха.

В настоящее время работают три трактора и четыре рабочих.
Призываем хозяев домовладений активно принять участие по
уборке снега в канавах.
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Гордость района

В редакцию газеты обрати8
лась жительница Куяновской
Гари Наталья Николаевна Ба8
дьева, чтобы уточнить, где
можно узнать, почему к ней не
приходит журнал «Развивай8
ка»? Кроме того, она сетовала,
что не всегда  в ящиках быва8
ют газеты. «Мы же хотим знать
новости», 8 резонно говорит
она.

Журналист ей дал телефон
Асиновского почтамта, где сорти�
руют почту, а затем везут в близ�
лежащие районы, в том числе в
Тегульдетский.

Затем редакция связалась со
специалистами «Почты России»,
которые пояснили, что данный
журнал, согласно Каталогу, за
полгода приходит всего 4 раза.
Но есть и другие журналы, не ме�
нее интересные, которые, выпи�
сав, можно получать ежемесячно.

Чтобы газеты и другие изда�
ния не пропадали из почтовых
ящиков, они должны находиться
на замке. В этом случае их никто
не похитит, да и ветром не разне�
сет в разные стороны.

Почему нет
журналов?

Новости

С начала 2021 года в Тегуль�
детском районе, по данным Го�
синспектора Виталия Чупина,
произошло 17 дорожно�транс�
портных происшествий, на пра�
вонарушителей составлено 306
административных протоколов.
По его словам, чаще всего води�
тели допускали правонарушения
в связи с превышением скорост�
ного режима, нарушениями пра�
вил перевозки грузов.

Отделение ГИБДД ОМВД Рос�
сии по Тегульдетскому району
информирует о том, что в целях
охраны жизни, здоровья и иму�
щества граждан, защиты их прав
и законных интересов, а также
интересов общества и государ�
ства, профилактики дорожно�
транспортных происшествий в
апреле запланированы следую�
щие профилактические меропри�
ятия:

� 7 апреля –  «Детское крес�
ло, ремень»;

� 14  апреля  – «Скорость»;
� 22�23 апреля � «Нетрезвый

водитель»;
� 30 апреля � «Безопасная

трасса».

Сколько было
ДТП?

Недавно семья Любови
Григорьевны и Федора
Степановича Викуловых
отметила  50�летний юбилей
совместной жизни. С этой
знаменательной датой их
поздравили председатель
Совета ветеранов войны и
труда Зинаида Велегжанина
и начальник Тегульдетского
отдела ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
Татьяна Семенцова.
Викуловым вручено Поздра�
вительное письмо губерна�
тора Сергея Жвачкина. Они
поставили свои подписи в
Книге почётных юбиляров.

«Я сама берегаевская, � рас�
сказывает Любовь Григорьевна. –
Познакомились мы с Фёдором в
1961 году после того, как наша
семья переехала в Тегульдет. Нам
дали квартиру на улице Лесной,
в четырёхквартирнике. Ходила в
школу, он тогда учился в 10 клас�
се. Заприметил меня. Познако�
мились. Потом наши судьбы ра�
зошлись. Я уехала в Новокузнецк,
там работала на Запсибе. Потом
пришлось уехать оттуда. Посту�
пила в пединститут, но в это вре�
мя моя мама сломала ногу, и мне
пришлось оставить учёбу и уха�
живать за ней.

Всё это время Федор Степано�
вич меня не забывал, писал пись�
ма. А потом, когда приехала забо�
титься о маме, встретились с ним
и больше не расставались. Вышла
замуж, забеременела и пришлось
институт бросить. Потом поступи�
ла в сельскохозяйственный техни�
кум, работала в кадрах. Но жела�
ние учиться не прошло. Считала,
что надо иметь образование. Выу�
чилась на зоотехника. В общей
сложности более тридцати лет от�

50 лет живёт рука об руку чета Викуловых

работала в кадровом отделе в со�
вхозе «Тегульдетский», потом � в
совхозе «Красногорский». Мы в
Красной Горке 20 лет прожили. Он
� директором, а я � кадровиком».

8 Федор Степанович, а Вы
где работали?

� Закончил школу в 1966 году.
Пытался поступить в мединсти�
тут, полкурса проучился и понял,
что это � не моё. Поработал не�
много в городе. Тут мама написа�
ла письмо: «Если не приедешь,
нам военкомат штраф даст 10
рублей за то, что ты в Армию слу�
жить не пошёл». Приехал домой,
с недельку побыл и забрали в Ар�
мию. Служил два года в Герма�
нии, приезжал в отпуск. Служил

примерно и поэтому мне дали
медаль в честь 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина.

После  армии предложили ра�
ботать либо в милиции, либо в
ДОССАФ. Выбрал второе. Пока
решались кадровые вопросы,
подработал старшим пионерво�
жатым в восьмилетней школе.
Трудился немного в райкоме ДО�
СААФ. Потом в совхозе шофё�
ром, поступил заочно в сельхоз�
техникум. Окончил его с отличи�
ем. И после этого вся моя жизнь
была связана с сельским хозяй�
ством. Сначала был агрономом
совхоза в Покровоярском отде�
лении, тогда мы Долгоунские
гари осваивали, командовал

всем «парадом». Затем перевели
из совхоза в районное агроно�
муправление. Один агроном � на
весь район. 14 с половиной лет
трудился. За это время отучился
в Новосибирском сельхозинсти�
туте (заочно). Приняли в партию.
После этого привезли меня в
Красную Горку, зашли  к директо�
ру совхоза, тот передал мне пе�
чать, тем самым снял с себя все
обязанности по руководству
сельхозпредприятием. Тимошен�
ко В.Н. (он был I�м секретарём РК
КПСС) � в машину, я за ним сле�
дом. «А ты куда? � спрашивает он
у меня. � Ты теперь директор! Ну,
что делать � остался… Ни кола, ни
двора, ночевал в кабинете, за�
вернувшись в ковёр. Первым де�
лом построил столовую и гости�
ницу. Жить то где�то надо было.
Затем в деревню провели госу�
дарственную электроэнергию.
Работать стало легче.

Потом после совхоза, года
четыре, не работал. Рыбалкой�
охотой занимался. Затем пригла�
сили в профессиональное учили�
ще, проработал там лет 5. Теперь
тружусь  в коммунальном хозяй�
стве инженером по охране труда.

Стремились с Любой семью
содержать. Было большое подво�
рье, держали домашний скот. На
первом месте у нас всегда были
дети, теперь � внуки и правнуки.

8 Любовь Григорьевна, что
Вы можете пожелать молодо8
му поколению, которое соби8
рается соединить свои судь8
бы?

� Я считаю, что просто надо
уважать друг друга, считаться с
мнением партнёра. А если идти
на рожон, то семью не сохранить.
Надо уметь уступать друг другу.

Пожелаем семье Викуло8
вых здоровья и счастливой
жизни!

22 марта состоялся район8
ный семинар для преподава8
телей физической культуры и
педагогов дополнительного
образования в Муниципаль8
ном казенном учреждении до8
полнительного образования
«Тегульдетская детско8юно8
шеская спортивная школа».

Администрация образова�
тельной организации, педагоги,
тренеры�преподаватели, опре�

Образование

Подготовка юных спортсменов
делили для
себя основ�
ные задачи:

�осуще�
с т в л я т ь
физкультур�
но�оздоро�
вительную и
в о с п и т а �
тельную ра�
боту среди
детей и под�
ростков, на�
правленную
на укрепле�
ние их здо�
ровья и все�
стороннее
физическое
развитие;

� в е с т и
работу по
привлече�
нию детей к

систематическим занятиям фи�
зической культурой и спортом,
пропагандировать здоровый об�
раз жизни.

На базе школы реализуется 7
спортивных секций: волейбол;
баскетбол; самбо; греко�римская
борьба; настольный теннис; лыж�
ные гонки; общефизическая под�
готовка (ОФП).

Учебно�тренировочные заня�
тия направлены на спортивную

деятельность учащихся от 5 лет.
Анкудинова Н.С. и Баранова
М.В. в  этом учебном году попол�
нили ряды своих воспитанников –
дошкольниками. Тренеры три
раза в неделю приходят в группы
дошкольного образования МКОУ
«Тегульдетская СОШ», занимают�
ся с детьми общей физической
подготовкой, проводят спортив�
ные конкурсы и игры.

Комплексная спортивно�оз�
доровительная работа, которую
организуют воспитатели  и спе�
циалисты спортивной школы, ре�
шает задачи преемственности и
дает возможность, как можно
раньше, обнаружить способнос�
ти у детей к определенным видам
спорта и помочь родителям в
дальнейшем выбрать для ребен�
ка спортивную секцию.

Тема семинара: «Начальная
подготовка юных спортсменов».

Фигач П.В. � учитель физи�
ческой культуры МКОУ «Тегуль�
детская СОШ» в организацион�
ной части мероприятия, провел
беседу «Организация работы от�
ряда юных инспекторов движе�
ния в школе».

Романов А.Е. � тренер�пре�
подаватель «Тегульдетской
ДЮСШ» предоставил вниманию
коллег из Белого Яра, Черного
Яра, Тегульдета, открытую трени�

ровку, которая включала в себя:
начальную подготовку в баскет�
боле; формирование базовых
умений и навыков (стойка, бро�
сок, ведение мяча).

Баранова М.В., Кедик А.П.
� тренеры�преподаватели «Те�
гульдетской ДЮСШ» показали
учебно�тренировочное занятие с
детьми и подростками по теме:
«Начальная подготовка юных во�
лейболистов (верхняя и нижняя
передача, атакующий удар, пода�
ча)».

«Начальная подготовка юных
борцов греко�римского стиля» �
так звучала тема тренировочного
процесса Ильина И.В. � тренера�
преподавателя «Тегульдетской
ДЮСШ».

В финале семинара, на круг�
лом столе, коллеги в области фи�
зического воспитания, еще раз
подчеркнули, что система подго�
товки юных спортсменов, важна
и актуальна. Тренеры�преподава�
тели и учителя физической куль�
туры, определили основные
практические рекомендации по
тренировочному процессу юных
спортсменов на различных эта�
пах подготовки, учитывая возра�
стные особенности воспитанни�
ков общего и дополнительного
образования.

По информации пресс�служ�
бы администрации области, ра�
ботодатели смогут получить суб�
сидии на зарплату трудоустроен�
ных из числа безработных. Гос�
программой будут охвачены 220
тысяч человек, в регионе – около
полутора тысяч. На эти цели в фе�
деральном бюджете предусмот�
рено 12 млрд. рублей. Общая
сумма субсидии на каждого ра�
ботника составит три МРОТ, кото�
рые будут увеличены на район�
ный коэффициент и сумму стра�
ховых взносов. Первый платеж
работодатель получит через ме�
сяц после трудоустройства, вто�
рой – через три месяца, третий –
через шесть месяцев. Выплачи�
вать деньги работодателям будет
Фонд социального страхования,
который будет получать инфор�
мацию о трудоустройстве безра�
ботных через центры занятости.
Для получения субсидий работо�
датель должен направить заявле�
ние с приложением перечня сво�
бодных рабочих мест и вакантных
должностей, на которые предпо�
лагается трудоустройство безра�
ботных.

Субсидия для
работодателей
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ТВ Понедельник, 12 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 13 апреля.

Среда,  14 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

58й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

Матч ТВ

58й КАНАЛ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (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».
14.00 «Вести».« Вести�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Осколки. Новый
сезон». (12+).
23.15 «Юбилей полета чело�
века в космос». Торжествен�
ный концерт.
01.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 « Тайный советник Ко�
ролева».
08.15 «Цвет времени». Павел

Федотов.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Берег его жиз8
ни».
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Космический
рейс».
17.30 «Пианисты ХХ века».
Марта Аргерих.
18.40 Д/ф «Верхняя точка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет».
«Юрий Селиверстов».
20.35 Д/фильм.
21.25 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
23.00 «Монолог в 4�х частях».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «На пепелище».
00.30 «ХХ век». «Люди и кос�
мос».
01.30 «Пианисты ХХ века».
Марта Аргерих.
02.40 «Первые в мире». «Са�
моход Блинова».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Лагина».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».
00.50 «Космос. Путь на
старт». (12+).
01.25 Т/с «Чужой район».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей82». (16+).
06.30 Т/с «Кома». (16+).
10.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (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.
13.55 Х/ф «Рокки Бальбоа».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Спец. репортаж. (12+).
17.05 Новости.

17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Мини�футбол. Чемпио�
нат Европы�2022 г. Отбороч�
ный турнир. Россия � Грузия.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.00 «Тотальный футбол».

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 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 90�летию Леонида
Дербенева. «Этот мир приду�
ман не нами...» (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�

рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Осколки. Новый
сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав8
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени».
07.45 «Александр Македонс�
кий. Путь к власти».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Берег его жиз8
ни».
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Д/фильм.
13.35 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
14.30 «Космическая одис�
сея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
23.00 «Монолог в 4�х частях».
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильм.
00.30 «ХХ век».
01.35 «Пианисты ХХ века».
02.40 Д/сериал.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8

лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Лагина».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Ленинград846».
(16+).
02.55 «Наш космос». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей82». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
13.55 Т/с «Легавый82». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (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 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «Правила игры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.45 Спец. репортаж. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единобор�
ства.
18.00 Новости.

18.05 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2022 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Плей�офф.
22.55 Хоккей. КХЛ.
01.20 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 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 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Док�ток». Гость Петр
Мамонов. (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Осколки. Новый
сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав8
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 «Цвет времени».
07.45 «Александр Македонс�
кий. Путь к власти».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Берег его жиз8
ни».
09.45 «Забытое ремесло». .
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10Док. фильмы.
13.40 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
14.30 Д/сериал.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет».
«Виктор Конецкий».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта».
22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
23.00 «Монолог в 4�х частях».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Наш паралич � лучший
в мире...»

00.30 «ХХ век».
01.25 «Пианисты ХХ века».
Артуро Бенедетти Микеланд�
жели.
02.30 Д/фильм.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Лагина».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Ленинград846».
(16+).
02.55 «Наш космос». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Легавый82». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на
ошибку». (16+).
13.55 Т/с «Легавый82». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.  (16+).
14.20 «Главная дорога».
(16+).
15.30 «На пути к Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).

17.05 Новости.
17.10 «Звезды One FC». Ти�
мофей Настюхин. (16+).
17.30 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Сговор». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Сговор». (16+).
20.50 Новости.
20.55 Т/с «Сговор». (16+).
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный
бокс. (16+).
23.00 Новости.
23.05 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Панатинаикос» (Греция).
01.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) � «Реал» (Мадрид,
Испания).
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) � «Ман�
честер Сити» (Англия) (0+).
06.50 Спец. репортаж. (12+).
07.10 Д/фильм.
08.00 Т/с «Сговор». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  15 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  16 апреля.

Суббота, 17 апреля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

58й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

Матч ТВ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!»
(16+).
16.15 «Горячий лед». Коман�
дный чемпионат мира по фи�
гурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм�танец.
Женщины. Мужчины. Корот�
кая программа.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Горячий лед». Коман�
дный чемпионат мира по фи�
гурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм�танец.
Женщины. Мужчины. Корот�
кая программа.
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравится...»

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (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 «Осколки. Новый
сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав8
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
железнодорожная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Золотая баба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Абсолютный слух».
13.00 Д/фильм.
13.40 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
14.30 «Космическая одис�
сея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Высоко�Петровский монас�
тырь. Семь веков послуша�
ния».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Наш паралич � лучший
в мире...»
17.10 «Монолог в 4�х частях».
17.40 «Пианисты ХХ века».
Владимир Ашкенази.

18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет».
«Виктор Астафьев».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Острова».
21.30 «Энигма. Хосе Кура».
22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
23.00 «Монолог в 4�х частях».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Цена свободы».
00.30 «ХХ век».
01.40 «Пианисты ХХ века».
Владимир Ашкенази.
02.40 «Первые в мире». «Син�
хрофазотрон Векслера».

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Лагина».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.30 Х/ф «Месть без пра8
ва передачи». (16+).
02.55 Т/с «Пятницкий».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Легавый82». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Операция «Горго8
на». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый82». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (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 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс. (16+).
14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «Большой хоккей».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» .
16.45 Спец. репортаж. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единобор�
ства.(16+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!».
18.45 Т/с «Сговор». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Сговор». (16+).
20.50 Новости.
20.55 Т/с «Сговор». (16+).
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Парень из Фила8
дельфии». (16+).
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Парень из Фила8
дельфии». (16+).
23.50 Профессиональный
бокс.. (16+).
00.45 Новости.
00.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
01.10 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Давай поженимся!»
13.00 «Мужское/Женское».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Человек и закон».
(16+).
16.15 «Горячий лед». Коман�
дный чемпионат мира по фи�
гурному катанию 2021 г. Пары.
Короткая программа. Танцы
на льду. Произвольный танец.
Мужчины. Произвольная про�
грамма.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Горячий лед».
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.10 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «Стивен Кинг: повели�
тель страха». (16+).
01.05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Премьера. «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 «Юморина». (16+).
00.15 Х/ф «Ищу мужчину».
(16+).
03.25 Х/ф «Лесное озеро».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Творческие мастерские.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Сон в начале ту8
мана».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Поднятая цели8
на».
12.30 Д/ф «Спектакль не от�
меняется. Николай Акимов».
13.10 «Цвет времени». Вла�
димир Татлин.
13.30 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
14.20 «Власть факта». «Эко�
номика социализма и «косы�
гинская» реформа».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Алеховщина (Ленинг�
радская область).
15.35 «Энигма. Хосе Кура».
16.20 «Наше кино. Чужие бе�

рега». «Цена свободы».
17.00 «Монолог в 4�х частях».
17.30 «Пианисты ХХ века».
Клаудио Аррау.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Длинноно8
гая и ненаглядный».
20.50 «Искатели». «Сокрови�
ща Хлудовых».
21.35 Д/ф «Радов».
22.30 «2 ВЕРНИК 2».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Хроники жизни».
01.55 «Искатели». «Сокрови�
ща Хлудовых».
02.40 М/ф «Старая пластин�
ка».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «По следу монстра».
(16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Лагина».
(16+).
23.55 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.45 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.35 Т/с «Пятницкий».
(16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Легавый82». (16+).
19.40 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.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс. Т(16+).
14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единобор�
ства. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Сговор». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Сговор». (16+).
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Мастер тай8
цзи». (16+).
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Мастер тай8
цзи». (16+).
23.00 Танцы. (16+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Хоф�
фенхайм».
03.30 «Точная ставка». (16+).
03.50 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Эдди «Орел».
(16+).
06.45 Специальный репор�
таж. (12+).
07.05 «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колора�
до Эвеланш» � «Лос�Анджелес
Кингз».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.45 К 80�летию Сергея Ни�
коненко. «Мне осталась одна
забава...» (12+).
13.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
(12+).
15.20 «Горячий лед». Коман�
дный чемпионат мира по фи�
гурному катанию 2021 г. Пары.
Женщины. Произвольная
программа.
17.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.30 Х/ф «Пираньи Неапо8
ля». (18+).
01.30 «Модный приговор».
(6+).
02.20 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Врачиха». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Наперекор судь8
бе». (12+).
01.05 Х/ф «На перекрестке
радости и горя». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Необыкновенный

матч», «Старые знакомые».
07.45 Х/ф «Под куполом
цирка».
10.00 «Передвижники. Вик�
тор Васнецов».
10.30 Х/ф «Полеты во сне и
наяву».
11.55 Д/фильмы.
15.55 Спектакль «Вечно жи8
вые».
18.20 «Марина Неелова: «Я
знаю всех Волчек».
19.15 «Великие мифы. Илиа�
да». «Хитрость Геры».
19.45 Д/ф «Океан надежд».
20.25 Х/ф «Белое, красное
и...»
22.00 «Агора».
23.00 Трио Херби Хэнкока.
00.00 Х/ф «Палач».
01.30 Д/ф «Прибрежные оби�
татели».
02.25 М/ф «Бедная Лиза»,
«Дочь великана».

04.50 «ЧП. Расследование».
05.20 Х/ф «Простые вещи».
(12+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».

10.00 Хоккей. НХЛ. «Колора�
до Эвеланш» � «Лос�Анджелес
Кингз». Прямая трансляция.
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень из Фила8
дельфии». (16+).
14.50 Танцы. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � ЦСКА.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Италии. Квалификация.
21.05 Новости.

21.10 Смешанные единобор�
ства. One FC. Кристиан Ли
против Тимофея Настюхина.
(16+).
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Краснодар» � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
01.00 «Все на Матч!»
02.20 Новости.
02.25 Футбол. Кубок Испа�
нии. Финал. «Атлетик» � «Бар�
селона». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
07.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» � «Коламбус Блю Дже�
кетс». Прямая трансляция.
09.30 «10 историй о спорте».
(12+).
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05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка83». (16+).
15.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Непокорная».
(16+).
04.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей82». (16+).

10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Секрет на миллион».
Михаил Шуфутинский. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». F.P.G. (16+).
01.15 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Т/с «Пятницкий».
(16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 18 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 14.

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 12 по 18 апреля 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 1. Яппи. 5. Пруд. 8. Гиена. 10. Стимул.
11. Кузнец. 13. Агент. 17. Блик. 20. Евро. 21. Массажист.
22. Дека. 25. Изба. 27. Масть. 28. Анонс. 29. Ромб. 30. Лыко.
31. Атолл. 33. Сфера. 34. Жанр. 36. Мгла. 39. Рассеяние.
40. Сыть. 41. Знак. 43. Копьё. 47. Драгун. 48. Ластик. 49. Уз�
ник. 50. Март. 51. Анис.
По вертикали: 2. Пума. 3. Игла. 4. Реле. 5. Пакт. 6. Уезд. 7. От�
тиск. 9. Сервиз. 12. Обед. 14. Гость. 15. Нужда. 16. Нора.
18. Пансионат. 19. Ускорение. 23. Егоза. 24. Амбар. 25. Ислам.
26. Бокал. 32. Лассо. 33. Связь. 34. Жест. 35. Натура. 37. Гон�
щик. 38. Арка. 42. Игра. 43. Кнут. 44. Пони. 45. Ёлка. 46. Ясли.

12 апреля 8 новолуние. В этот день воздержитесь от
начинаний, больших физических и эмоциональных нагру�
зок. Можно планировать, мечтать и мысленно моделиро�
вать желаемое будущее.

С 13 по 18 апреля 8 растущая Луна. Отличное вре�
мя для начала разных дел, особенно связанных с рабо�
той. 13 и 14 апреля � удачные дни для устранения семей�
ных и домашних разногласий. 16 апреля � хорошо посе�
тить салон красоты. Можно окрашивать волосы в светлые
тона, делать сложные стрижки. Цвет и форма стрижки
сохранятся долго.

Овен. Ожидаются интересные знакомства и встречи,
увлекательные поездки по служебным и личным делам,
много полезного и приятного общения. События будут
развиваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не
спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте задачи по
мере их поступления, плывите по течению.

Телец. Пришло время разобраться с финансовыми
делами и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся
отличные возможности для роста доходов. Могут объя�
виться должники, на которых бы давно махнули рукой. Есть
также вероятность, что кто�то простит вам старый долг.

Близнецы. Готовится множество сюрпризов и подар�
ков, которые наверняка вас порадуют. Начиная с 13 ап�
реля, придётся постоянно быть в центре внимания. По�
этому найдите время, чтобы привести себя в должный
порядок. Тщательно продумывайте свой гардероб, не
пренебрегайте макияжем. Возможна судьбоносная
встреча.

Рак. В этот период заметно возрастёт ваша привле�
кательность и усилится личный магнетизм. Грех не вос�
пользоваться этим в своих интересах. Легко решатся лю�
бые вопросы, и быстро наладятся сложные, казалось бы,
запущенные дела. Так что включайте своё обаяние, и ник�
то ни в чем не посмеет вам отказать.

Лев. Высока вероятность, что все рабочие дела затор�
мозятся, а личные � забуксуют. Не паникуйте. Это плано�
вая передышка. Вам нужно побыть наедине с собой. Хо�
рошо взять отпуск, вплотную заняться своей внешностью
и здоровьем. Постарайтесь хотя бы на несколько дней
вырваться  на природу.

Дева. Предстоят хлопотливая и суетная неделя. Воз�
можно, придётся жить в состоянии цейтнота буквально на
всех жизненных фронтах. Времени будет катастрофичес�
ки не хватать. Поэтому желательно правильно расставить
приоритеты и не браться за все сразу. Например, рабо�
чие вопросы могут подождать.

Весы. Если не брать в расчёт мелкие недоразумения
бытового плана, то практически всю вторую половину не�
дели вы будете ощущать себя абсолютно счастливыми.
Есть звёздные предпосылки к исполнению заветных же�
ланий, касающихся любви и семейной жизни. Возможны
также карьерные успехи.

Скорпион. Обратите внимание на здоровье. Нельзя
перетруждаться � ни умственно, ни физически. Ничего
страшного, если эту неделю вы поработаете в полсилы.
Желательно также отложить решение финансовых вопро�
сов, особенно если они связаны с другими людьми и парт�
нёрами по браку или бизнесу.

Стрелец. Можно немножко расслабиться. Роль пер�
вой скрипки во всех ваших делах возьмут на себя люби�
мые, родные и близкие люди. Не мешайте им советами и
подсказками. И вообще, наиболее выигрышна для вас
сейчас позиция стороннего наблюдателя, благодарного
слушателя и ценителя чужих талантов.

Козерог. К сожалению, почти во всех сферах жизни
обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. До�
биваться желаемого нет смысла до тех пор, пока вы сами
чётко не определитесь, что же вам нужно на самом деле.
Есть резон пересмотреть некоторые свои убеждения, ка�
сающиеся отношений с людьми.

Водолей. Отличное настроение и небывалый душев�
ный подъем будут с вами весь этот период. Возможно,
именно сейчас удачно решится ваша судьба по части лич�
ной жизни и любви. Наилучшим образом будут обстоять
дела и в профессии, особенно если она связана с творче�
ством. Главное, не сомневайтесь в себе.

Рыбы. Предстоит сложное в эмоционально�психоло�
гическом отношении время. Потребуются большие уси�
лия, чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем
случае не сдавайтесь и не унывайте, даже если покажет�
ся, что весь мир против вас. Плывите против течения, и
тогда вас ждет успех.

По горизонтали: 1. Веще�
ство, содержащееся в чайных
листьях и в некоторых других
растениях. 6. Тяжёлый на�
польный ящик для хранения
вещей. 9. Небольшое музы�
кальное произведение для
исполнения между двумя дей�
ствиями оперы, пьесы.
10. Неядовитое пресмыкаю�
щееся. 12. Награда победи�
телю в состязании. 13. Род
деревянного корыта.
14. Древнеримский сосуд с
узким горлышком для хране�
ния жидкости. 15. Английская
и старая русская мера длины.
17. Ударный самозвучащий
сигнальный музыкальный ин�
струмент. 20. Рабочий � спе�
циалист по обработке, сбор�
ке и ремонту металлических
изделий, деталей. 22. Весё�
лое чувство, ощущение боль�
шого душевного удовлетво�
рения. 23. Область распрос�
транения чего�нибудь на ка�
кой�нибудь территории.
25. Здание лёгкой постройки.
26. Место, откуда что�нибудь
распространяется. 27. Часть
туши убитого животного,
употребляемая в пищу.
28. Высокий голос некоторых
птиц и животных. 31. Косвен�
ный налог, преимущественно
на товары широкого потреб�
ления. 33. Молодая служан�
ка, горничная в барских до�
мах. 35. Специалист, пригла�
шаемый для исследования и
разрешения вопроса, требу�
ющего специальных знаний.
36. Исходное, принимаемое
без доказательства положе�
ние какой�либо теории.
38. Вид спереди. 40. Обо�
юдоострое колющее оружие с
коротким клинком. 41. Пояс
земного шара. 43. Ядовитый
бесцветный газ с едким запа�
хом. 44. В деревенских избах:
помещение между жилой ча�
стью дома и крыльцом.
45. Лёгкое покрывало для по�
стельной подушки. 46. Про�
мысловая рыба северных мо�
рей. 47. Средневековое ры�
царское военное состязание.

По вертикали:
1. Полимер, ис�
пользуемый для
получения рези�
ны. 2. Род пара�
дного сюртука с
в ы р е з а н н ы м и
спереди полами.
3. Заклинание,
имеющее маги�
ческую силу.
4 . Д е н е ж н о е
взыскание в на�
казание за что�
нибудь. 5. Хо�
лодное кушанье
из мелко наре�
занных разнооб�
разных продук�
тов. 6. Прибреж�
ное сооружение
на верфи, на ко�
тором строятся
суда. 7. Про�
рванное или про�
ломанное отвер�
стие. 8. Преиму�
щество, которое
используется в
нужный момент в
споре. 11. Рас�
сеянный, невни�
мательный чело�
век. 12. Народ�
ный танец.
16. Нечто поучи�
тельное. 18. Вы�
держка из лите�
ратурного про�
изведения. 19. Лечебное уч�
реждение при войсковых ча�
стях. 20. Место, где времен�
но стоит транспорт. 21. Ясное
и трезвое понимание дей�
ствительности при осуществ�
лении чего�нибудь. 24. При�
бор для измерения глубины
воды с судна. 25. Крупная
змея семейства удавов.
29. Драгоценный камень си�
него или голубого цвета.
30. Земля в противополож�
ность водному пространству.
32. Резкий, крутой перелом в
чем�либо. 33. Группа воору�
жённых людей, нанимавшая�
ся в складчину русскими куп�
цами для сопровождения тор�
говых караванов. 34. Искус�

ный гимнаст. 35. Помост для
казни. 37. Посредник между
спорящими, третейский су�
дья. 38. Декоративное много�
летнее растение. 39. Группа
животных одного вида.

40. Напиток, приготовляе�
мый из зёрен тропического
растения. 42. Точка, наноси�
мая при разметке деталей,
подлежащих механической
обработке.

05.00 Т/с «Свадьбы и раз8
воды». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Свадьбы и раз8
воды». (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+).
14.00 «Доктора против ин�
тернета». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Горячий лед». Коман�
дный чемпионат мира по фи�
гурному катанию 2021 г. Пока�
зательные выступления. (0+).
17.35 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравится...»
(16+).
18.35 «Точь�в�точь». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
23.10 Т/с «Налет 2». (16+).
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Ев�
рейское счастье». (18+).
01.45 «Модный приговор».
(6+).

04.10 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами». (16+).
05.55 Х/ф «Личное дело
майора Баранова». (16+).

08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Врачиха». (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 «Обменяйтесь
кольцами». (16+).
03.15 Х/ф «Личное дело
майора Баранова». (16+).

06.30 М/ф «Межа», «Приклю�
чения Буратино».
08.05 Х/ф «Анонимка».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Одна строка».
12.05 «Письма из провин�
ции».
12.35 «Диалоги о животных».
13.20 «Другие Романовы».
«Дон Кихот Ольденбургский».
13.45 «Коллекция». «Нацио�
нальный музей Каподимон�
те».
14.15 «Игра в бисер».
15.00 Х/ф «Палач».
16.30 «Картина мира с Миха�

илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
17.25 «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Полеты во сне и
наяву».
21.40 Спектакль «И воссия8
ет вечный свет».
22.55 Х/ф «Благослови зве8
рей и детей».
00.35 «Диалоги о животных».
01.20 М/ф «Прежде мы были
птицами», «Прометей».

05.15 Х/ф «Месть без пра8
ва передачи». (16+).
07.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон.
(12+).
23.00 «Звезды сошлись».
(16+).
00.30 «Скелет в шкафу».
(16+).
02.10 Т/с «Пятницкий».
(16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей82». (16+).
06.40 Т/с «Двойной блюз».
10.10 Т/с «Телохранитель».
(16+).
13.55 Т/с «Специалист».
(16+).
22.15 Т/с «Двойной блюз».
(16+).
01.50 Т/с «Специалист».

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бри�
тен Харт.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
13.20 Х/ф «Эдди «Орел».
(16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ру�
бин» (Казань).
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Адама Дайнеса. (16+).
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Формула�1. Гран�при
Италии. Прямая трансляция.
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
00.20 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Формула�1. Гран�при
Италии. (0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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3 апреля на базе
« Т е г у л ь д е т с к о й
ДЮСШ» состоялось
«Первенство Тегуль8
детского района по
греко8римской борь8
бе среди юношей
200982013 годов рож8
дения».

В соревнованиях при�

Спорт

Греко8римская борьба развивается

25 марта в с. Зырянс8
кое прошло  открытое
первенство Зырянского
района по настольному
теннису. От Тегульдетс8
кого района приняли уча8
стие 9 детей: 5 8 из
ДЮСШ и 4 8 из Четь8Кон8
торской ООШ.

В возрастной группе
2005 года и младше мы
достигли следующих ре8
зультатов. У мальчиков 1
место 8 Данил Шашура, 3
место 8 Денис Бардин.
Оба 8 из ДЮСШ.

У девочек: 1 место 8
Кира Горельская (тренер
Олег Николаевич Антро8
пов, Четь8Конторской
ООШ); 2 место 8 Кристи8
на Бардина (тренер8пре8
подаватель Анатолий
Павлович Кедик,
ДЮСШ); 3 место 8 Ира
Датчанина (тренер Олег
Николаевич Антропов,
Четь8Конторской ООШ).

Елена Шипицына,
директор ДЮСШ.

Первенство по настольному теннису

няло участие около 40
спортсменов в 8 весовых
категориях. В ходе упорных
противостояний призовые
места заняли:

в весовой категории
22 кг: 1 место � Радион Вой�
нов; 2 � Максим Устюгов; 3 �
Константин Кочумеев.

В весовой категории
25 кг: 1 � Иван Цыцаров; 2 �

Сергей Пшеничников; 3 �
Илья Кирица.

В весовой категории
27 кг первое место занял
Никита Сулайманов ; вто�
рое � Даниил Антропов;
третье � Артём Братухин.

В весовой категории
29 кг: 1 место � Дмитрий
Козлов; 2 � Максим Кузне�
цов; 3 � Кирилл Куштысев.

В весовой категории
32 кг: 1 � Даниил Сулайма�
нов; 2 � Илья Братухин; 3 �
Егор Вторушин.

В весовой категории
36 кг: 1 � Дмитрий Соло�
дов; 2 � Семён Рожнев; 3 �
Захар Балагура.

В весовой категории
40 кг: 1 � Тимур Булгучев; 2
� Даниил Бардин; 3 � Вла�

дислав Козлов.
В весовой категории

45 кг: 1 � Дмитрий Плотни�
ков; 2 � Руслан Русин; 3 �
Даниил Насекин.

Все участники показали
хороший уровень борьбы,
что отражалось в большом
количестве бросков и в
конкурентных встречах, но
больше всего хотелось бы

отметить накал страстей
среди болельщиков. Меня
очень порадовала вовле�
чённость в соревнователь�
ный процесс родителей
юных спортсменов. Благо�
даря им соревнования
были окрашены бурей эмо�
ций.

Илья Ильин, тренер8
преподаватель ДЮСШ.

Природа и мы

Березовая чагаСамым, наверное,
известным шарлата8
ном от медицины на8
территории СССР

был Дуремар из
фильма «Приключе8
ния Буратино». «От
бронхита, тонзилли8
та, от печёнки, селе8
зёнки, от полипа и от
гриппа помогут вам
эти козявочки, весьма
дорогие пиявочки», —
пел он.

Но это разговор не о
чаге, а о пиявках.

Существует легенда,
что когда�то Чага была

обычным наземным гри�
бом. И вот однажды берез�
ка, под которой росла неза�
метная Чага, стала очень
жалобно плакать, потому
что не могла помочь умира�
ющему зайцу. Она дала бы
своему другу целебного
сока, но была осень.

И Чага предложила
свою помощь, она излечи�
ла косого. В благодарность
береза разрешила посе�
литься Чаге на ее стволе и

помогать всем заболев�
шим. Ведь так Чага будет
видна всем страждущим.

Сказка, но в ней есть и
правда, – чага, действи�
тельно, возвращает людям
и здоровье, и красоту.

С  открытием целебных
свойств чаги ее стали ак�
тивно применять не только
в медицине, но и в косме�
тологии. На основе чаги со�
зданы многочисленные
косметические препараты:

тоники, лосьоны, составы
для масок и ванн.

В народной медицине
чагу издавна использова�
ли, как эффективное сред�
ство борьбы с кожными
проблемами, против облы�
сения и перхоти.

Полезное действие
чаги на кожу и волосы обус�
ловлено, прежде всего, ан�
тисептическими и антиок�
сидантными свойствами
березового гриба, наличи�

ем органических кислот,
микроэлементов и полиса�
харидов. Меланин, содер�
жащийся в березовом гри�
бе, дарит коже молодость,
а волосам � здоровье.

Это мощнейший анти�
оксидант. Антиоксиданты �
вещества, которые умеют
из жидкостей нашего орга�
низма, в первую очередь �
крови и лимфы, вылавли�
вать и выводить оксиданты,
способствующие окисле�

нию организма. Те могут
нарушить структуру ДНК и
спровоцировать онкологи�
ческие заболевания �
именно этим, в первую оче�
редь, и опасны. Много ан�
тиоксидантов есть в лесных
ягодах, орехах, черносли�
ве, нерафинированных ра�
стительных маслах. Этало�
ном актиоксиданта долго
считалось вещество аль�
фа�токоферол, более из�
вестное как витамин Е. Но
недавно выяснилось, что
водный экстракт чаги силь�
нее альфа�токоферола в
сто раз.
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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�
звоните по т.: 2818885.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Благоустройство

Позаботьтесь о сохранности своей недвижимости
Уважаемые

тегульдетцы!
Наступила весна, пери�

од снеготаяния может быть
коротким и обильным, с
учетом огромных запасов
снега. В связи с этим не ис�
ключена возможность пе�
реполнения водопропуск�
ных канав  и попадания та�
лых вод в подворья, погре�
ба и подполья сельчан.

Поэтому напоминаю
жителям о том, что необхо�
димо самостоятельно по�
заботиться о сохранности
своей недвижимости путем
очистки своих участков,

Соцзащита

Заявления на выплату
на ребенка в возрасте от
3 до 7 лет в новом разме8
ре можно подать с апре8
ля по декабрь 2021 года.

Сегодня ежемесячный
размер пособия на детей в
возрасте от 3 до 7 лет вклю�
чительно составляет 6
463,5 рубля (50 процентов
от регионального прожи�
точного минимума на ре�
бенка за II квартал 2020
года). По заявлению раз8
мер выплаты может быть
пересмотрен. Если семья
получает пособие в базо�
вом размере, а среднеду�

Начат прием заявлений на выплату на
детей от 3 до 7 лет в новом размере
шевой доход семьи с уче�
том этой суммы не дости�
гает регионального прожи�
точного минимума на душу
населения, то выплата бу�
дет назначаться в размере
75% прожиточного мини�
мума (9 695,25 рубля). Если
же и в этом случае средне�
душевой доход семьи не
достигает регионального
прожиточного минимума
на душу населения, то вып�
лата назначается в разме�
ре 100% (12 927 рублей).

В случае положитель�
ного решения пособие пе�
ресчитают с 1 января 2021

года, если в это время пре�
доставлялась выплата на
ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно.

Как пояснили в област�
ном департаменте соци�
альной защиты населения,
выплата назначается семь�
ям, среднедушевой доход
которых не превышает
прожиточного минимума,
установленного в Томской
области за II квартал про�
шлого года.

Размер выплаты зави�
сит от нуждаемости семьи.
Помимо дохода, учитыва�
ется движимое и недвижи�

мое имущество.
Уточнить период учета

дохода и подать заявление
на выплату можно на пор�
тале Госуслуги. Заявления
также будут приниматься
по предварительной запи�
си в центрах соцподдерж�
ки и в МФЦ.

С ответами  на часто за�
даваемые вопросы можно
ознакомиться на сайте уч�
реждения в сети Интернет в
разделе Новости � https://
cspn�teguldet.tom.socinfo.ru

ОГКУ «ЦСПН Тегуль8
детского района».

подъездов, крыш домов и
построек от снега.

Администрация сельс�
кого поселения с помощью
рабочих уже однократно
провела очистку десяти во�
доотводных канав вручную,
не доступных для техники.
С установлением устойчи�
вых положительных темпе�
ратур воздуха будет акти�
визирована копка канав с
применением техники, что
повлечет за собой сужение
проезжей части дорог.

Просим вас отнестись с
пониманием к временным
неудобствам и самим при�

ложить усилия для прохож�
дения сложного периода
весенней распутицы.

Владимир Житник,
глава Тегульдетского

сельского поселения.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю глубокую при�
знательность родным и
близким, знакомым, Свет�
лане Гуренко в оказании
помощи и организации по�
хорон

 Першиной Любови
Александровны.

Ольга Иванова
(Четь8Конторка).

Подписку на  газету
«ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН»
можно ОФОРМИТЬ (с
любого месяца) и КУ8
ПИТЬ в редакции,  по ад8
ресу: с. Тегульдет, ул.
Ленина, 156.

ВЕДЁТСЯ набор зая8

вок (с. Тегульдет) по ре8
монту холодильников,
стиральных машин (ав8
томатов) на дому. По
приемлемым ценам. Т.
889038955851805.

ПРОДАМ дрова берё�
зовые пиленые. Т. 889608

978811813.
УТЕРЯН аттестат на

имя Пыпиной Марины Ни�
колаевны, выданный в 1990
году Берегаевской обще�
образовательной средней
школой. Считать его не�
действительным.

Накануне 608летия первого полета Юрия Гагари8
на и 508летия первого полета Николая Рукавишнико8
ва в Москве на доме по улице Хованской была тор8
жественно открыта мемориальная доска дважды Ге8
рою Советского Союза, летчику8космонавту СССР
Николаю Рукавишникову.

В этом доме в Останкино с 1987�го до смерти � в 2002
году жил почетный гражданин Томска.

В церемонии приняли участие представители прави�
тельства Москвы, Томского землячества в Москве, госкор�
порации «Роскосмос», ветеранских организаций, летчи�
ки�космонавты Сергей Авдеев, Александр Александров,
Александр Баландин, Александр Калери, Юрий Лончаков
и Виктор Савиных, родственники легендарного космонав�
та, в том числе внучка Алёна.

Томич Николай Рукавишников стал первым гражданс�
ким командиром космического корабля. Дом по улице Хо�
ванской, 3, в столице был построен специально для граж�
данских космонавтов.

Сопредседатель правления Томского землячества в
Москве Владимир Зыкин рассказал о том, как сохраняет�
ся память о прославленном земляке в Томске. Имя Нико�
лая Рукавишникова носят улица и лицей № 8, где он учил�
ся; на Белом озере, рядом с памятником космонавту, ус�
тановлена спускаемая капсула космического корабля;
«Волга» Рукавишникова экспонируется в музее истории
Томска. В 2007 году был открыт памятник на Останкинс�
ком кладбище Москвы.

Выступившие на церемонии открытия космонавты и
родственники Николая Рукавишникова поблагодарили
томичей и томское землячество в Москве за память о лет�
чике�космонавте.

12 апреля 8 День космонавтики

В Москве открыли Мемориальную
доску почетному гражданину Томска

Николаю Рукавишникову

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 808летними юбилеями:
1 апреля 8 Альбину Ивановну Рыбалтовскую;
5 апреля 8 Нину Михайловну Даньшину;
7 апреля 8 Валентину Степановну Спирину!
Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


