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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

Несмотря на то, что в этом году «боль�
шой» воды не прогнозируется, Олег Вла�
димирович предупредил о необходимос�
ти быть готовыми к наихудшему развитию
ситуации. Существует высокая вероят�
ность подтопления Орловки и Новошуми�
лова.

Как доложил начальник дорожного уча�
стка Андрей Мельник, их организацией
разработан план мероприятий по органи�
зованному пропуску весеннего паводка.  В
начале апреля дорожники приступили к
очистке оголовок водопропускных труб,
канав от мусора и снега. «Вся техника для
выполнения аварийно�восстановительных
работ находится в исправном состоянии,

Главное – не допустить чрезвычайных
ситуаций
Актуальные вопросы, связанные с мероприятиями по организованному пропуску паводковых
вод, обеспечению пожарной безопасности на период паводка в населенных пунктах, отрезан�
ных реками от райцентра, подготовка сельских поселений и организаций к пожароопасному
сезону и другие насущные проблемы, сегодня волнуют многих жителей Тегульдетского района.
Накануне комиссия по ЧС и ПБ организовала информирование населения о складывающейся
паводковой обстановке и действиях власти и населения при угрозе затопления: провели сходы
граждан, раздали соответствующие памятки.
Как сообщил главный специалист по ГО и ЧС администрации района Владимир Шевченко, в
связи с этим в марте состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности, которое вел первый заместитель главы администрации Тегульдетского района
Олег Салутин, где обсуждались именно эти вопросы.

� сообщил Андрей
Мельник. – Необхо�
димый запас инерт�
ных материалов для
восстановления по�
врежденного размы�
вами водных потоков
дорожного полотна
создан».

Но, безусловно,
на первом месте об�
суждался вопрос по
алгоритму действий
в случае необходи�
мости эвакуации на�
селения с террито�
рий, где существует
угроза подтопления.
Поэтому на учет, как
сказал Владимир
Шевченко, взяты
все маломобильные
граждане, в том чис�
ле инвалиды, пожи�
лые люди. Из этих
деревень в медуч�
реждения направле�
ны на госпитализа�
цию беременные
женщины. В случае
необходимой эваку�
ации для детей со�
зданы все  условия
для временного про�
живания в интернате
Тегульдетской сред�
ней школы.

По информации
зам. главного врача

районной больницы по ГО и ЧС Евгения
Брежнева, во всех фельдшерских пунктах,
врачебных амбулаториях, населенных пун�
ктах создан двухмесячный запас медика�
ментов, в том числе в Центрополигоне, По�
кровском Яре, Новошумилове, Красной
Горке.

Как доложил начальник ПСЧ Алек8
сандр Климов, личный состав и пожарная
техника к выполнению задач, связанных с
прохождением половодья, готовы.

Олег Салутин предупредил глав Те�
гульдетского, Берегаевского, Белоярского,
Черноярского сельских поселений о необ�
ходимости проведения проверки готовно�
сти к действиям по пропуску половодья.

Нацелил актуализировать список членов
добровольных пожарных формирований и
укомплектованность пожарным инвента�
рем и техникой  населенные пункты. Посел�
ки, находящиеся по другую сторону рек от
Тегульдета, планируется усилить сотрудни�
ками правоохранительных органов, чтобы
оперативно решались неординарные про�
блемы, связанные с человеческой жизнью.

По словам Владимира Шевченко,
проработаны вопросы по заключению до�
говоров с владельцами моторных лодок
для жизнеобеспечения подтопляемых или
отрезанных от автотранспортного сооб�
щения поселков.

Кроме того, рекомендовано Владими8
ру Житнику заключить соглашения с жи�
телями Центрополигона, имеющих в соб�
ственности гусеничную технику и емкости
с водой.

Первый зам. главы района Салутин ре�
комендовал главам поселений актуализи�
ровать  или написать новые постановления
о создании патрульных, патрульно�манев�
ренных групп и провести с ними инструк�
таж перед пожароопасным сезоном. Осо�
бый акцент он сделал на такие поселки, как
Центрополигон, Покровский Яр, Новошу�
милово и Красная Горка.  Предложил уси�
лить работу по опашке населенных пунк�
тов, примыкающих к лесу; обеспечить го�
товность систем оповещения населения в
период паводкового и пожароопасного
времени.

На заседании также шел разговор о
том, чтобы привести в соответствие про�
тивопожарные водоисточники, обеспечить
к ним подъездные пути.

Салутин напомнил главам, сотрудни�
кам противопожарной безопасности о не�
обходимости согласования населенных
пунктв, подверженных переходу лесных
пожаров: Белый Яр, Новошумилово, Озер�
ное, Берегаево, Красный Яр, Красная Гор�
ка, Тегульдет, Байгалы, Куяновская Гарь,
Центрополигон, Четь�Конторка, Покровс�
кий Яр, Черный Яр, Орловка. Он нацелил
активизировать работу по профилактике и
предупреждению пожаров, уделив особое
внимание жилому сектору.

Будем надеяться, что меры, предпри�
нимаемые властью района, сыграют поло�
жительную роль. На территории не будет
допущены чрезвычайные ситуации, требу�
ющие мобилизации внушительных сил.

А вы знаете о том, что, как только пригре�
ло солнышко,  начали просыпаться клещи? 1
апреля первый случай присасывания клеща
зарегистрирован в Асине. В прошлом году, по
данным пом. врача�эпидемиолога Татьяны
Кизиловой, с укусами клещей в медучрежде�
ния района обратилось 258 пациентов, в том
числе 61 ребенок. Первый укус в 2020 г. был
зафиксирован 14 апреля в Четь�Конторке, по�
страдал 9�летний малыш. Благо, в тот год ни
одни человек не заболел опасной болезнью,
поражающую нервную систему. Поэтому ры�
бакам и охотникам, которые активно собира�
ют снаряжения к открытию охотничьего  сезо�
на, нужно быть предельно осторожными: на�
девать плотные вещи и внимательно осматри�
вать себя после каждого посещения леса.

С 12 апреля областной департамент потре�
бительского рынка приступил к  приему зая�
вок от хлебопекарных предприятий региона,
занимающихся  производством хлеба и хлебо�
булочных изделий недлительного хранения для
участия на получение субсидии, которую они
смогут получить, направив её на компенсацию
части затрат на реализацию своей продукции.
Поддержка предоставляется в рамках госпрог�
раммы «Развитие сельского хозяйства, рынков
сырья и продовольствия в Томской области»
за счет средств резервного фонда Правитель�
ства РФ. Цель � не допустить роста цен на хлеб
и хлебобулочные изделия и поддержать про�
изводителей пищевой промышленности.

Как сообщили в администрации области, в
Красную книгу региона могут внести более 50
новых видов исчезающих растений, животных
и грибов. Кстати, часть растений произрастает
в Тегульдетском районе. «С 2013 года ученые
исследовали в регионе свыше 70 видов потен�
циально редких растений, животных и грибов.
Нуждающимися в особой охране являются 9 ви�
дов птиц, 5 � млекопитающих, 2 � насекомых,
11 � грибов и 24 � лишайника. Среди млекопи�
тающих � выдра, северный олень, летучая мышь
� двухцветный кожан, а также по одному виду
суслика и хомяка. Среди птиц � обыкновенная
горлица, овсянка�ремез, хрустан, кобчик, дуб�
ровник, красношейная поганка и другие.

Завершен опрос по нацпроекту «Безопас�
ные качественные дороги». 49% опрошенных
считают, что дорожные работы нужно прово�
дить в любое время, кроме часов пик � в утрен�
нее и вечернее время. За вариант «Ночью, что�
бы в дневное время на дорогах было меньше
пробок», проголосовали 30%. «Главная цель �
улучшить качество жизни населения. По пору�
чению Сергея Жвачкина всем подрядчикам мы
ставим задачу организовать дорожно�ремон�
тные работы с наименьшими неудобствами
для жителей!» �  отметил зам. губернатора по
промышленной политике Игорь Шатурный. �  В
2021 году по этому нацпроекту планируется
привести в нормативное состояние 148,68 км
дорог регионального и межмуниципального
значения и 12,95 км � местного.

Но планы планами, при этом нельзя забы�
вать о коварном ковиде. В нашей области при�
вивку от этого заболевания уже поставили око�
ло 50 000 человек. В  районе – 510. Но, как счи�
тает гл. врач Виталий Чуриков, прививку обя�
зательно нужно поставить во избежание чре�
ватых последствий. На данный момент в ме�
дучреждения поступило 580 доз вакцины.

Исследовательская организация Pew
Research сообщила о рекордном влиянии пан�
демии COVID�19 на средний класс во всем мире:
по итогам прошлого года из него выбыли 54 млн.
человек, при этом число бедных увеличилось на
131 млн. Больше всего  пострадали развиваю�
щиеся страны Южной и Восточной Азии.

Все ли помнят, когда русские бородачи на�
чали избавляться от густых волос, спускаю�
щихся с бороды до груди? В 1772 г. 17 апреля
Петр I ввел в Российской империи подать на
ношение бороды в размере 50 руб. В этот же
день, но в другое время, на Руси открылось
первое кофейное заведение, напиток считал�
ся лекарством от мигрени. Сегодня кофе � лю�
бимый напиток многих людей. В пасмурную по�
году, хмурое настроение чашечка кофе  обя�
зательно благоприятно повлияет на самочув�
ствие человека.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Клещи. Субсидии
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Пенсионный фонд

В соответствии с законода�
тельством владельцами серти�
фиката на материнский (семей�
ный) капитал могут быть, как
мамы, так и папы. Отец может
получить сертификат при следу�
ющих условиях:

если он имеет гражданство
РФ и является единственным
усыновителем второго, третьего
или последующего ребенка, ре�
шение суда об усыновлении кото�
рого вступило в законную силу
начиная с 1 января 2007 года;

если он имеет гражданство
Российской Федерации и являет�
ся единственным усыновителем
первого ребенка, если решение
суда об усыновлении вступило в
законную силу, начиная с 1 янва�
ря 2020 года;

вне зависимости от наличия
гражданства РФ в случае пре�
кращения права на материнский
(семейный) капитал у матери
вследствие: ее смерти, объяв�
ления ее умершей, лишения ро�
дительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого воз�
никло право на получение мате�
ринского капитала, совершения
в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступ�
ления, относящегося к преступ�
лениям против личности и по�
влекшего за собой лишение ро�
дительских прав или ограниче�
ние родительских прав в отно�
шении ребенка (детей), в случае
отмены усыновления ребенка, в
связи с усыновлением которого
возникло право на дополнитель�
ные меры государственной под�
держки.

С апреля 2020 года сертифи�
кат на материнский капитал вы�
дается БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО!

Для семей с приемными деть�
ми порядок оформления серти�
фиката остался прежним – заяви�
тельным, поскольку сведения об
усыновлении, необходимые для
получения материнского капита�
ла, могут представить только
сами приемные родители.

***
 Материнский капитал индек�

сируется государством, измене�
ние его размера не влечет заме�
ну сертификата;

материнский (семейный) ка�
питал освобождается от налога
на доходы физических лиц;

 средства материнского ка�
питала можно получить только
по безналичному расчету. Лю�
бые схемы обналичивания этих
средств являются незаконными.
При этом владелец сертифика�
та на материнский капитал, ко�
торый соглашается принять уча�
стие в схеме обналичивания,
идёт на совершение противо�
правного акта и может быть при�
знан соучастником преступле�
ния по факту нецелевого ис�
пользования государственных
средств.

В 2021 г. размер  материнс8
кого  капитала устанавливает8
ся в сумме 483 881 руб. 83 коп.
Размер материнского капита8
ла может быть уточнен и уста8
новлен в сумме 639 431 руб. 83
коп. при представлении докумен�
тов, подтверждающих рождение
(усыновление) всех детей;

программа материнского (се�
мейного) капитала действует до
конца 2026 года.

Материнский
капитал может

получить не
только мама

ребёнка

Торговля

В приоритете вакцинация по�
жилых людей и тех, кто имеет за�
болевания бронхо�легочной и
сердечно�сосудистой систем, а
также сахарный диабет и ожире�
ние. Именно эти пациенты при
заболевании новой коронавирус�
ной инфекцией находятся в зоне
риска развития тяжелых ослож�
нений.

Губернатор Сергей Жвачкин,
возглавляющий региональный
оперативный штаб по противо�
действию распространения
COVID�19, поставил задачу при�
вить в первую очередь жителей
региона из группы риска и тех, кто
по роду деятельности часто кон�
тактирует с людьми.

«Благодаря нашему тесному
взаимодействию с Минздравом,
Томская область каждую неделю
получает вакцину. Наша задача
провакцинировать, как можно
больше людей», � подчеркнул гла�
ва региона, который и сам поста�
вил прививку.

Прививочные кабинеты рабо�
тают во всех районных и городс�
ких больницах Томской области.
Для жителей отдаленных насе�
ленных пунктов организована
вакцинация в помещениях фель�
дшерско�акушерских пунктов и
общих врачебных практиках. О
графике вакцинации жители
предварительно уведомляются.

В Томской области вакцина�
ция против COVID�19 проводится
двухкомпонентной векторной
вакциной Гам�КОВИД�Вак
(«Спутник V»), разработанной со�
вместно российскими ФГБУ «НИ�
ЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минзд�
рава России и ФГБУ «48�й ЦНИИ»
Минобороны России. Ее эффек�
тивность составляет  91,4%.

Прививка от COVID�19 проти�
вопоказана только небольшому
кругу лиц: несовершеннолетним;
беременным женщинам и кормя�
щим грудью; тем, кто имеет ал�
лергию на куриный белок и дру�
гие тяжелые аллергические реак�
ции; у кого есть инфекционное
заболевание или обострилось
хроническое. Не рекомендуется
ставить вакцину пациентам с ту�

Власть

Вакцинация от COVID819:
кому нужно поставить прививку
В Томской области от новой коронавирусной инфекции привились уже 42 тысячи человек, из них 32
тысячи поставили два  компонента. Среди вакцинированных � более 16 тысяч человек старше 60 лет,
еще 5,4 тысячи человек привиты из числа имеющих хронические заболевания.

беркулезом, новообразования�
ми, с гепатитом В и С, сифили�
сом, ВИЧ, а также тем, кто пере�
нес в течение года острый коро�
нарный синдром или инсульт.

Всем остальным прививку
лучше поставить. Коллективный
иммунитет может сформировать�
ся при вакцинации не менее 60
процентов взрослого населения.

Прививка вводится дважды с
интервалом 21 день. Иммунитет
начинает формироваться уже пос�
ле первого компонента, а полно�
стью формируется через две�три
недели после введения второго
компонента. Перед прививкой в
течение суток не рекомендуется
употреблять алкоголь, после при�
вивки лучше воздержаться от
бани (сауны) и уменьшить физи�
ческие нагрузки. Перед процеду�
рой проводится обязательный ос�
мотр врача с измерением темпе�
ратуры, уровня кислорода в кро�
ви, пульса, давления и т.д.

После введения препарата у
человека может наблюдаться оз�
ноб, повышение температуры,
общее недомогание, головная
боль. При температуре выше 38
градусов можно принять жаропо�
нижающие и обезболивающие
препараты (парацетамол или
ибупрофен). В месте инъекции
возможны  покраснение, отеч�
ность, болезненность при каса�
нии. Для уменьшения отека мож�
но принять антигистаминные
препараты. Такая реакция орга�
низма на прививку считается нор�
мой, она наблюдается не более
чем у пяти процентов вакциниро�
ванных, большинство прививку
переносят без какой�либо реак�
ции организма.

Важно помнить, что прививка
не дает полной гарантии от зара�
жения новой коронавирусной ин�
фекцией, однако выработанные к
вирусу антитела помогут в случае
заражения перенести заболева�

ние в легкой форме. Поэтому не�
обходимо продолжать соблюдать
ограничительные требования,
действующие в регионе — в об�
щественных местах носить маску
с плотно закрытым носом и ртом,
обрабатывать руки антисептиком
и соблюдать социальную дистан�
цию.

Вакцинация и соблюдение са�
нитарных мер безопасности по�
могут избежать заражения новой
коронавирусной инфекцией.

Жители Томской области могут
записаться на прививку одним из
следующих способов: через пор�
тал госуслуг, сайт covidtomsk.ru, а
также по телефонам:  единому но�
меру телефона 122 (набрав, пос�
ле ответа системы в тоновом ре�
жиме, 8), по телефону горячей ли�
нии Облздрава: 8 (3822) 516�616
или через регистратуру районной
больницы. При записи потребуют�
ся данные СНИЛС. Вакцинация
от СOVID819 бесплатна.

“С  каждым привозом про8
дукты становятся все дороже”,
8 отмечают индивидуальные
предприниматели Тегульдетс8
кого района в сфере торговли.

В Томской области в марте
2021 года наблюдался рост цен на
основные продукты питания по
сравнению с январем 2021 года.
Среди продуктов первой необхо�
димости больше всего подорожа�
ли: яйца куриные – на 10,51 руб.,
куры охлажденные и мороженые
– на 10,31 руб., макаронные изде�
лия из пшеничной муки высшего
сорта – на 9,01 руб., картофель –
на 8,82 руб. Отмечалось снижение
цен на сметану – на 0,55 рубля.

Ранее Минсельхоз прогнози�
ровал, что рост отпускных цен на
мясо птицы и яйца в этом году ос�

Х л е б,  я й ц а,  к у р ы,  м а с л о…
танется в рамках продоволь�
ственной инфляции, и что до кон�
ца первого квартала баланс спро�
са и предложения стабилизиру�
ется с учетом довольно коротко�
го производственного цикла в
птицеводстве.

Кроме того, ограничение экс�
порта зерна и масличных позво�
лит сократить затраты животно�
водческих предприятий на кор�
мовую базу, что снизит себесто�
имость производства и сохранит
уровень цен на конечную продук�
цию, сообщало ведомство.

В прошлом году на совещании
по экономическим вопросам Вла8
димир Путин удивился росту цен
и напомнил об инструментах сдер�
живания их роста. После этого
премьер�министр Михаил Мишу8

солнечное масло (+25,9%). Также
выросли цены на крупу и бобовые
(на 20,1%), на куриные яйца
(15,1%).

стин подписал несколько поста�
новлений, призванных стабилизи�
ровать цены на базовые продукты.
Они позволят контроли�
ровать цены, в част�
ности, на подсолнеч�
ное масло и сахар.
Цена на сахар долж8
на быть 46 рублей за
килограмм, предель�
ная цена на подсолнеч�
ное масло — 110 рублей
за литр.

По данным Росстата,
инфляция в 2020 году со�
ставила 4,9%. Продукты
питания подорожали на
6,7%, плодоовощная продукция �
на 17,4%. Лидерами в гонке цен
стали сахар�песок, который за
год подорожал на 64,5%, и под�
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Ваше здоровьеСлужу Отечеству

В Е С Е Н Н Я Я   П Р И З Ы В Н А Я

Налоговая информирует

Если своевременно не пере�
регистрировать контрольно�кас�
совую технику (ККТ) с истекшим
сроком действия ключа фискаль�
ного признака в фискальном на�
копителе, налоговые органы сни�
мут ее с регистрационного учета
в одностороннем порядке без за�
явления пользователя (пункт 16
статьи 4.2 Федерального закона
от 22.05.2003 №54�ФЗ). Чтобы
избежать подобных проблемных
ситуаций, следует своевременно
перерегистрировать указанные

Напоминаем о необходимости перерегистрации ККТ по истечении
срока действия ключа фискального накопителя

кассовые аппараты.
Напомним, что на данный мо�

мент на рынке есть фискальные
накопители со сроками действия
13,15 и 36 месяцев. По истечении
срока их действия необходимо:
сформировать отчет о закрытии
фискального накопителя;  пред�
ставить в налоговый орган все
фискальные данные, которые хра�
нятся в фискальном накопителе с
истекающим ключом;  заменить
фискальный накопитель и перере�
гистрировать онлайн�кассу в на�

логовом органе, подав заявление
о регистрации (перерегистрации)
контрольно�кассовой техники.

Заявление можно подать в на�
логовый орган в письменном виде
либо онлайн через кабинет
пользователя ККТ, указав  код при�
чины перерегистрации 04 – «За�
мена фискального накопителя».

Отметим, что непредставле�
ние в налоговый орган сведений
с фискального накопителя с ис�
текшим ключом влечёт админис�
тративную ответственность, пре�

дусмотренную пунктом 4 статьи
14.5 Кодекса об административ�
ных правонарушениях Российс�
кой Федерации, в виде штрафа на
должностных лиц в размере до
трех тысяч рублей, на юридичес�
ких лиц – до десяти тысяч рублей.

Пройти процедуру перереги�
страции требуется не позднее
одного рабочего дня после заме�
ны фискального накопителя.

Межрайонная ИФНС
России № 1по Томской

области.

На фото: Галина Александровна (мама) и Сергей Петров, который был при<
зван в армию 6 декабря 2020 года. Сейчас он находится в учебной части во Вла<
димирской области, в Коврове, в мотострелковой дивизии.

После службы, которую несёт отлично, планирует закончить последний курс
Томского автодорожного техникума.

В
г а р м о �
шечном
зове та�
к и е
слышны
перели�
вы,

Т а �
кие таят�
ся глуби�
ны, та�

кие секреты,
Как будто луной серебрятся

речные разливы,

17 апреля 8 День
гармошечного зова

И тянет туманом из влажных
ложбин предрассветных.

Глаза васильковые манят ве�
сенним лукавством.

Смеётся и плачет гармонь,
увлекая из дома.

Вы слышите зов? Вы готовы
гармони предаться,

И, выйти навстречу любви, что
ещё не знакома?

Гармонь…Русская гармонь.
Сколько же миллионов судеб
людских связано с тобой? Сколь�
ко же радости и печали шло с то�
бой неразрывно через долгие
годы. Под твой чистый голос рос�
ли и воспитывались миллионы

русских людей.
Русская гармонь – подруга и

вечная спутница. Коль такая сила
у русской гармони, сохраним её
нашим потомкам, продолжим
жизнь великолепному русскому
инструменту!

Нельзя утверждать достовер�
но, где именно впервые была
изобретена ручная гармонь. Ши�
роко распространено мнение,
что гармонь была изобретена в
Германии, в начале XIX века уро�
женцем города Фридрихрода К.
Ф. Бушманом.

Однако есть и другие данные.
Например, согласно исследова�

ниям академика Мирека, первая
гармонь появилась в Санкт�Пе�
тербурге в 1783 году стараниями
чешского органного мастера
Франтишека Киршника (он при�
думал новый способ извлечения
звука — при помощи металличес�
кого язычка, колеблющегося под
действием потока воздуха). Су�
ществуют и другие взгляды на эту
проблему.

Сыграй, мой друг мне для
души,

Чтобы запели клавиши,
И запоёт моя душа,
Когда гармошка хороша!

Гармонь 8 это чудо России

1 апреля по всей Рос�
сии, а также в Томской
области, стартовал
весенний призыв,
который продлится до
15 июля. Регион в 2021
году планирует напра�
вить на срочную службу
в армию более 600
парней 1994 � 2003
годов рождения.

Военкоматы и призывные ко�
миссии уже готовы приступить к
работе по медицинскому освиде�
тельствованию парней � ново�
бранцев. В 2020 году среди ос�
новных медицинских противопо�
казаний к службе у томичей были
отмечены болезни костно�мы�
шечной системы.

С 6 апреля в Тегульдетском
районе началась призывная кам�
пания, по итогам которой, по сло�
вам комиссара Зырянского и Те�
гульдетского районам Александ8
ра Федощенко, планируется от�
править в ряды вооружённых сил
РФ из двух районов 24 парня. Из
Тегульдетского – 10 человек.

8 В каких войсках они будут
служить? 8 интересуюсь у во8
енкома.

� В сухопутных войсках, воен�
но�космических силах, в войсках
национальной гвардии, ракетных
войсках стратегического назна�
чения.

8 В каких городах?
� В Новосибирске, Юрге, Са�

маре, Южно�Сахалинске, Хаба�
ровске, Абакане, Чебаркуле, Би�
робиджане.

Первая отправка призывни�
ков на сборный пункт состоится
19 мая, последний � 8 июля.

В эту кампанию идёт служить
сын главы района военным води�

телем. В данный
момент получает
военно�учётную
с п е ц и а л ь н о с т ь
водителя катего�
рии «С» (военного
водителя) в ДО�
СААФе. Пойдёт он
целенаправлен�
ным призывом
туда, где будут
нужны водители.

8 Какие есть
новшества в этот
призыв?

� Всё то же са�
мое, что и в осен�
ний призыв.

В этом году
два человека, пос�
ле окончания 11
классов, будут по�
ступать в высшие
военные учебные
заведения.

Надо сказать,
что когда они учат�
ся, получают сти�
пендию. Находят�
ся полностью на
государственном
обеспечении, по�
лучая высшее об�
разование и га�
рантию рабочего места. Соответ�
ственно, плюс к военной специ�
альности обучают  гражданской.
Жалко только, что мало, кто по�
ступает. Многие родители боятся
так далеко отпускать своих детей.
В прошлом году приезжали пред�
ставители министерства оборо�
ны и в Томске принимали экзаме�
ны, то есть никуда не надо было
выезжать. Они проверяли физи�
ческую подготовку, проводили
профотбор, проверяли предос�
тавленные документы и характе�
ристики. Так что ещё не поздно
подать документы, они принима�
ются до 15 апреля.

Председателем призывной
комиссии является глава Тегуль�
детского района Игорь Клишин,
резервный состав – заместитель
главы района Олег Салутин.

Во время визита военком Фе�
дощенко вручил Благодарствен�
ное письмо главе района за орга�
низованное проведение мероп�
риятий по призыву граждан на во�
енную службу в октябре�декабре
2020 года. Также Благодарствен�
ное письмо вручили специалисту
по первоначальному воинскому
учёту администрации Тегульдет�
ского района Наталье Пшонко �

за оказание содействия при вы�
полнении задач по призыву граж�
дан на военную службу.

Если бы не активная работа и
помощь главы района и его за�
местителя, призыв мы бы не вы�
полнили. Они предоставляли ав�
томобили в Томск для доставки
призывников от места их прожи�
вания до райцентра, до с. Зырян�
ское, областного сборного пун�
кта призывников Томской обла�
сти. Причём, это было быстро и
чётко.

Юлия Морозова.

«Корзина счастья»

Человек и закон

Сердечно поздравляю всех
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск с про�
фессиональным праздником –
Днём ветерана органов внут8
ренних дел и внутренних войск
Российской Федерации!

Сотни тысяч ветеранов, слу�
живших в разные годы во внут�
ренних войсках и органах внут�
ренних дел и сегодня не остают�
ся в стороне, а приносят ощути�
мую пользу обществу. Они пере�
дают свой бесценный практичес�
кий опыт и знания молодежи,
проводят профилактическую ра�
боту среди несовершеннолет�
них, занимаются пропагандой
службы в органах и здорового
образа жизни, защищают Закон
и правопорядок. Многолетний и
плодотворный труд ветеранов, их
верное служение Родине и спра�
ведливости – истинный пример
для подражания и ориентир для
будущих поколений сотрудников
МВД.

Дорогие ветераны! День
ветерана органов внутренних
дел РФ – это не просто празд�
ник. Это дополнительный повод,
чтобы улыбнуться и вспомнить
молодые годы, своих сослужив�
цев, старых друзей, служебные
будни, бессонные ночи и, конеч�
но, победы, которые, несомнен�
но, были в жизни каждого из вас.

Желаю вам и дальше не ста�
реть душой, оставаться здоровы�
ми, счастливыми и одержать на
своём жизненном пути ещё не�
мало побед. Пусть с вами рядом
всегда находятся родные и близ�
кие люди, которые любят вас и
берегут, а дом ваш хранит тепло
и уют. Ещё раз спасибо за добро�
совестный труд и стойкость в
преодолении трудностей, за
ваши мужество и бескорыстие,
за готовность, как и прежде, за�
щищать слабых и стремление
помогать нуждающимся. Благо�
получия вам, стабильности, жиз�
ненной энергии на многие годы
и долгих лет жизни!

В.Л. Юранов,
председатель Совета

ветеранов ОВД
и ВВ Тегульдетского

района

С Днём ветерана
органов внутрен8

них дел и внутрен8
них войск Россий8
ской Федерации!

Фрукты, рыба и орехи вошли в
«корзину счастья», которая поможет
весной россиянам улучшить само�
чувствие. Недельный набор для по�
вышения настроения и укрепления
иммунитета в среднем обойдется в
2740 рублей.

В этот перечень врачи�диетоло�
ги включили кусок жирной морской
рыбы, бананы, хурму и финики (по 1
кг), несколько пучков зелени (салат,
шпинат, руккола), свежую и заморо�
женную клубнику в небольшой фа�
совке, 200�граммовый кусок сыра,
плитку горького шоколада, пакетик
орехов кешью и несколько плодов
авокадо. Самыми дорогими продук�
тами из списка являются рыба, аво�
кадо и клубника.

Как сделать зелень безопасной?
Рекомендуется зелень подвергать
дополнительной обработке в до�
машних условиях – промыть проточ�
ной водой. А если даете ребенку,
лучше обдать зелень кипятком.

Но надо помнить, что зелень дает
большую нагрузку на поджелудоч�
ную железу и кишечник.



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н44444 16.04. 2021 г. (№ 16)

ТВ Понедельник, 19 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 20 апреля.

Среда,  21 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».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Сегодня вечером».
(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 «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Москва».
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 «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...» ВДНХ.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
«Дон Кихот Ольденбургский».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Доисторические
миры».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
09.45 «Забытое ремесло».
«Городовой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».
13.05 «Секреты живой клет�
ки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 «Дело №. Роберт Клас�
сон. Марксизм и электриче�
ство».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Первые в мире». «Ле�
докол Неганова».
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».

05.10 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 «Бухта Глубокая».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград846».
(16+).
02.45 Т/с «Пятницкий». (16+).

17.50 Концерт «Ромео и Джу�
льетта».
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Владимир Маканин.
Цена личного голоса».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 «Запечатленное вре�
мя». «За вкусную пищу».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Доисторические
миры».
00.55 «ХХ век».
01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».
02.40 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Специалист».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на вы8
бор». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Без права на вы8
бор». (16+).
13.55 Т/с «Брат за брата».
(16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 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 Профилактика на кана�
ле с 10.00 до 14.00.
14.00 Новости.
14.05 Спец. репортаж. (12+).
14.25 Смешанные единобор�
ства. (16+).
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 «Фитнес». (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Фитнес». (16+).
20.35 Новости.
20.40 «Фитнес». (16+).
21.45 Новости.
21.50 «Фитнес». (16+).
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Профессиональный
бокс
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.55 «Тотальный футбол».
(12+).
03.35 Дзюдо. Чемпионат Ев�
ропы. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4�х».

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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 «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 130�летию компози�
тора. «Прокофьев наш». (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 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
Бове.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От колыбели че�
ловечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
09.45 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сомневаюсь
в явном, верю чуду.. Несколь�
ко встреч с академиком А.Б.
Мигдалом».
12.10 «Цвет времени». Эль
Греко.
12.30 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский».
13.10 Д/с «Секреты живой
клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.

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 «Бухта Глубокая».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград846».
(16+).
02.45 Т/с «Пятницкий». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Телохранитель».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Не покидай
меня». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата».
(16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

15.20 «Передвижники. Васи�
лий Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.45 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».
18.15 Сергей Прокофьев.
Симфония�концерт для вио�
лончели с оркестром. Алиса
Вайлерштайн, Пааво Ярви и
Оркестр де Пари.
19.00 «Секреты живой клет�
ки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 «Запечатленное вре�
мя». «Мода за и против».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.50 «ХХ век».
01.45 Концерт «Ромео и Джу�
льетта».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства. . (16+).
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 «Правила игры». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «МатчБол».
16.40 Спец. репортаж. (12+).
17.00 Профессиональный
бокс.  (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 «Фитнес». (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Фитнес». (16+).
20.35 Новости.
20.40 «Фитнес». (16+).
21.45 Новости.
21.50 «Фитнес». (16+).
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Бай�
ер». Прямая трансляция.
03.30 «Все на Матч!»
03.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
04.55 Новости. (0+).
05.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
06.00 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы.
07.00 Новости. (0+).

05.00 Т «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.10 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.30 Новости .
16.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию.
17.00 «Время покажет». (16+).
19.00 «На самом деле».
(16+).
20.00 «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 «Время покажет».
(16+).
01.50 «Наедине со всеми».
(16+).
02.30 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).

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 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
12.50 Т/с «Жемчуга». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию.
17.00 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
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+).

Канал начинает вещание с
14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «Князь Потемкин. Свет
и тени».
14.50 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.45 «Первые в мире».
«Арифмометр Однера».
18.00 Сергей Прокофьев.
Концерт для фортепиано с
оркестром №5. Симфония
№7. Сергей Бабаян, Валерий
Гергиев и Симфонический ор�
кестр Мариинского театра.
19.00 «Секреты живой клет�
ки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 «Запечатленное вре�
мя». «Московская кругосвет�
ка».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.55 «ХХ век».
02.10 Сергей Прокофьев.
Симфония�концерт для вио�
лончели с оркестром. Алиса
Вайлерштайн, Пааво Ярви и
Оркестр де Пари.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.30 Т/с «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
11.15 Т/с «Морские дьяво8
лы». (16+).
12.15 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».

13.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
14.15 «ДНК». (16+).
15.20 «Место встречи».
16.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию.
17.00 «Место встречи».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Бухта Глубокая».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград846».
(16+).
02.50 Т/с «Пятницкий». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Брат за брата».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления». (16+).
12.40 Т/с «Брат за брата».
(16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 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 Смешанные единобор�
ства.(16+).
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 «На пути к Евро». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Спец. репортаж. (12+).
17.00 Профессиональный
бокс. . (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+).
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+).
19.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Ахмат»
(Грозный) � «Крылья Советов»
(Самара). П
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Локо�
мотив» (Москва) � ЦСКА.
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Новости.
02.05 Футбол. Кубок Фран�
ции. 1/4 финала. «Лион» �
«Монако».
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ТВ Четверг,  22 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  23 апреля.

Суббота, 24 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

58й КАНАЛ

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 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Встань и иди. 100 лет
исцелений». (12+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «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 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+).
03.50 43�й Московский Меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Сретенский монастырь.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
09.45 Д/с «Забытое ремес�
ло». «Бурлак».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Первые в мире».
12.30 «Абсолютный слух».
13.10 «Секреты живой клет�
ки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 «Князь Потемкин. Свет
и тени».
15.00 Новости культуры.
15.20 «Пряничный домик».
«Театральная кукла».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Виктор
Рыжаков.
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.45 Д/фильм.
18.15 Сергей Прокофьев.

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 «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 «Бухта Глубокая».
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.55 «Поздняков». (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.25 Х/ф «Во веки вечные».
(16+).
02.50 Т/с «Пятницкий». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Брат за брата».
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Под ливнем
пуль». (16+).
13.55 Т/с «Брат за брата».
(16+)
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

Симфония №5. Владимир
Юровский и Российский на�
циональный оркестр.
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.25 «Энигма. Надежда Пав�
лова».
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 Д/фильм.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.55 «ХХ век».
01.55 Сергей Прокофьев.
Концерт для фортепиано с
оркестром №5.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 «Большой хоккей».
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Спец. репортаж. (12+).
17.00 Профессиональный
бокс.  (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Фитнес». (16+).
19.20 Новости.
19.25 «Фитнес». (16+).
20.25 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Спар�
так» (Москва) � ЦСКА.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Хе�
тафе». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
05.40 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы.

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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
23.10 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «Том Круз: вечная мо�
лодость». (16+).
01.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
03.15 Х/ф «Мы не женаты».
(12+).
04.35 «Модный приговор».
(6+).

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». (16+).
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 «Память сердца».
(12+).
03.45 Т/с «Право на прав8
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Владимир
резной.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
09.45 Д/с «Забытое ремес�
ло». «Цирюльник».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Поручик Киже».
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой».
12.25 «Власть факта». «Вели�
кая французская революция:
вопросы и ответы».
13.10 «Секреты живой клет�
ки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Майкопский район
(Республика Адыгея).
15.35 «Энигма. Надежда Пав�
лова».

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 «По следу монстра».
(16+).
18.05 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Близнец». (12+).
23.55 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.30 Т/с «Пятницкий».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Брат за брата».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Охота на Вер8
вольфа». (16+).
13.50 Т/с «Орден». (16+).
17.35 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

16.15 «Первые в мире».
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 Сергей Прокофьев.
«Петя и волк». Константин Ха�
бенский, Юрий Башмет и Все�
российский юношеский сим�
фонический оркестр.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни». Алла
Гербер.
21.30 Х/ф «Не сошлись ха8
рактерами».
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Светла�
на Немоляева.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Детство Икара».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Большой под�
земный бал».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Профессиональный
бокс. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Многоборье.
20.30 Новости.
20.35 «Идеальные соперни�
ки. ЦСКА и «Спартак». (12+).
21.05 «Все на Матч!»
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия � Белоруссия.
00.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
02.00 Смешанные единобор�
ства.
04.40 «Все на Матч!»
05.40 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы.  (0+).
06.40 Специальный репор�
таж. (12+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен». (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Свадьба в Малинов�
ке». Непридуманные исто�
рии». (16+).
14.40 Х/ф «Свадьба в Мали8
новке». (0+).
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.40 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Джо Дассен». (12+).
19.20 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.30 Х/ф «Куда ты пропа8
ла, Бернадетт?» (16+).
01.20 «Модный приговор».
(6+).
02.10 «Давай поженимся!»

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». Т
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Х/ф «Гражданская
жена». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Некрасивая».
(12+).
01.05 Х/ф «Спасти мужа».
(16+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Приключения ка�
питана Врунгеля».
08.35 Х/ф «Не сошлись ха8
рактерами».
09.55 «Передвижники. Васи�
лий Суриков».
10.25 Х/ф «Из жизни отды8
хающих».
11.45 Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Карло.
12.50 «Даты, определившие
ход истории». «20 июня 1789
года. Клятва в зале для игры
в мяч».
13.20 Сергей Прокофьев.
«Петя и волк». Константин Ха�
бенский, Юрий Башмет и Все�
российский юношеский сим�
фонический оркестр.
13.55 «Русские композиторы
XX века». «Сергей Прокофь�
ев».
14.50 Х/ф «Мания величия».
16.35 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
17.25 «Великие мифы. Илиа�
да». «Патрокл и мирмидоня�
не».
17.55 Д/ф «Бионические по�
леты».
18.35 Х/ф «Дело №306».
19.55 «Театр Валентины То�
карской. История одной уди�
вительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 «Dance open».
00.25 Х/ф «Мания величия».
02.10 «Искатели».

04.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.15 Х/ф «Всем всего хо8
рошего». (16+).
07.20 «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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.00 «Ты не поверишь!».
(16+).
21.15 «Секрет на миллион».
Страшная тайна Елены Про�
кловой. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.00 «Квартирник НТВ у

Маргулиса». Группе «Чайф» �
35 лет! (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 Т/с «Пятницкий».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
15.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Море. Горы. Ке8
рамзит». (16+).

10.00 Хоккей. НХЛ. «Лос�Ан�
джелес Кингз» � «Миннесота
Уайлд». Прямая трансляция.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Маша и Мед�
ведь». (0+).
13.25 Х/ф «Полицейская
история». (16+).
15.30 Танцы. (16+).

17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ах�
мат» (Грозный). Прямая
трансляция.
20.00 Новости.
20.05 «Все на хоккей!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Хоккей. НХЛ. «Питтс�
бург Пингвинз» � «Нью�Джер�
си Девилз».
02.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Бетис». Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.55 Новости. (0+).
05.00 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат Европы. Транс�
ляция из Швейцарии. (0+).
06.00 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Трансляция из Польши.
(0+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. 1/4 фина�
ла. «ВВА�Подмосковье» (Мо�
нино) � «Металлург» (Новокуз�
нецк) (0+).
09.00 «Евро�2020. Страны и
лица». (12+).
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

58й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 25 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 15.

Гороскоп на неделю <

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 19 по 25 апреля 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 1. Кофеин. 6. Сундук. 9. Антракт. 10. Удав.
12. Приз. 13. Колода. 14. Ампула. 15. Фут. 17. Колокол. 20.
Слесарь. 22. Радость. 23. Ареал. 25. Барак. 26. Очаг. 27. Мясо.
28. Свист. 31. Акциз. 33. Девушка. 35. Эксперт. 36. Аксиома.
38. Фас. 40. Кинжал. 41. Тропик. 43. Фтор. 44. Сени. 45. На�
кидка. 46. Треска. 47. Турнир.
По вертикали: 1. Каучук. 2. Фрак. 3. Наговор. 4. Штраф. 5.
Салат. 6. Стапель. 7. Дыра. 8. Козырь. 11. Ворона. 12. Пляска.
16. Урок. 18. Отрывок. 19. Лазарет. 20. Стоянка. 21. Реализм.
24. Лот. 25. Боа. 29. Сапфир. 30. Суша. 32. Кризис. 33. Дру�
жина. 34. Акробат. 35. Эшафот. 37. Арбитр. 38. Флокс. 39. Ста�
до. 40. Кофе. 42. Керн.

С 19 по 25 апреля 8 растущая Луна. Не удивляйтесь,
если в данный период в вашу жизнь придёт сразу несколь�
ко людей. Причём все они будут, как на подбор � умные,
интересные, весёлые. Укрепляйте отношения, устанавли�
вайте связи и не допускайте ссор и недопонимания сей�
час. В будущем скажете себе за это спасибо.

Овен. Чтобы разжечь былую страсть в любовных от�
ношениях, придётся постараться. Все � в ваших руках, по�
мните об этом! В отношениях с коллегами будьте мудры.
Не отвечайте злом на зло. В период с 19 по 21 апреля ос�
тавайтесь начеку: вас могут обмануть.

Телец. Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот,
старайтесь по�доброму относиться ко всем, кто будет к
вам обращаться. Сделки, совершенные в этот период,
окажутся невыгодными. А вот обучение пойдёт только на
пользу! Можно начать с любых онлайн�курсов.

Близнецы. Хронические болячки могут напомнить о
себе. Лучшее, что вы можете сделать, � придерживаться
здорового образа жизни. В выходные дни не сидите дома,
отправляйтесь на свежий воздух. С 23 по 25 число воз�
можны материальные поступления, которых вы не ждали.

Рак. Некоторые Раки сейчас могут закрутить бурный
служебный роман. Однако продолжения у него, скорее
всего, не будет. На службе сейчас лучше не попадаться
под горячую руку начальства. В семье возможны бытовые
ссоры. Сведите их на нет по собственной инициативе.

Лев. Вам может поступить заманчивое, но очень риско�
ванное предложение. Принимайте его, только если будете
полностью уверены в исходе. В данный период желательно
работать по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом.
Самое время начинать планировать путешествие.

Дева. Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее,
что сейчас надо сделать, это просто отдохнуть друг от
друга. Желательно не делать крупных покупок. Звезды
советуют не сидеть дома и принимать все приглашения,
которые будут вам поступать.

Весы. Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы
все сделаете правильно. Не сомневайтесь в своих силах! В
данный период можно кардинально менять образ и судь�
бу. Также следите за знаками. Сейчас Вселенная будет
щедро раздавать их и помогать вам своими советами.

Скорпион. Старые знакомые, о которых вы давно за�
были, вновь дадут о себе знать. Ох, как невовремя! Пери�
од благоприятен для того, чтобы продвигать своё идеи
перед начальством. Их одобрят. Если вы дачник, поднаж�
мите сейчас! Вы можете сделать больше и лучше, чем пла�
нировали.

Стрелец. Многих Стрельцов на этой неделе ждут рас�
ставания. Если отнесётесь к ним философски, скоро в
вашей жизни откроются новые двери. Сейчас лучше не
давать в долг, если не хотите потерять деньги. Лучше по�
могать не материально, а хорошим советом, например.

Козерог. Судьбоносным для вас станет период с 22
по 25 апреля. В это время можно планировать все важ�
ные дела. Могут огорчить ближайшие родственники: будь�
те готовы к этому. Обратитесь за поддержкой к друзьям,
второй половине, и вы почувствуете себя намного лучше.

Водолей. Любые переезды и перелёты сейчас не ре�
комендуются. Лучше перенесите поездку. Желательно
провести это время дома, лёжа на диване с интересной
книгой. Вам нужен отдых! Физический труд сейчас может
обернуться травмами или обострением старых болезней.

Рыбы. Не хотите разрушить отношения? Тогда пере�
дайте бразды правления мужчине. А сами займитесь со�
бой � обновите гардероб, например. Покупки принесут вам
радость. Кстати, сейчас идеальное время для приобре�
тения машины или квартиры. При этом кредит брать не�
желательно.

По горизонтали: 2. Про�
сторная верхняя рубаха, но�
симая без пояса. 4. Сельс�
кохозяйственное угодье.
8. Растение со стеблем, по�
крытым шипами. 11. Башня
с сигнальными огнями.
12. Русский просветитель,
поэт, переводчик. 13. Кар�
тонная обложка для хране�
ния бумаг. 14. Стадия
спортивного соревнования,
где выявляется его победи�
тель. 16. Часть неба над го�
ризонтом. 21. Замёрзшая
корка поверх разлившейся
по земле воды. 22. Падаю�
щая звезда. 23. Макет.
26. Защитник на суде.
27. Глава правительства, ка�
бинета министров. 28. Пра�
вославная богослужебная
книга. 29. Человек, едущий
верхом на лошади. 34. Та�
лантливый архитектор,
строитель. 35. Вредный
грызун. 36. Стилевое на�
правление в европейском
искусстве в 18 веке. 40. Че�
ловекообразная обезьяна.
42. Время года, следующее
за летом. 44. Устанавлива�
емое количественное огра�
ничение на те или иные эко�
номические операции.
4 6 . П р е с м ы к а ю щ е е с я .
47. Тип кузова автомобиля.
48. Гимнастический сна�
ряд. 49. Приспособление
для плавания. 50. Трико�
тажная рубашка без рукавов
и воротника.
По вертикали: 1. Пояс, по�
лоса, пространство между
какими�нибудь границами.
2. Стеклянный или металли�
ческий сосуд цилиндричес�
кой формы. 3. Амплуа актё�
ра. 5. Короткая басня. 6. Ку�
чер, возница. 7. Движение
газов, дыма в топочных и
вентиляционных устрой�
ствах. 9. Твёрдая лекар�
ственная форма для внут�
реннего и наружного приме�
нения. 10. Марка советских

л е г к о в ы х
автомоби�
л е й .
1 3 . Ж а н р
вокальной
м у з ы к и .
15. Метал�
л и ч е с к и е
и з д е л и я ,
созданные
особым об�
р а з о м .
17. Сказоч�
ная страна,
богатая зо�
лотом и
драгоцен�
ными кам�
н я м и .
18. Погло�
щение га�
зов, паров
или жидко�
стей повер�
х н о с т н ы м
слоем твёр�
дого тела
или жидко�
с т и .
19. Специ�
ально обо�
рудованное
место для
з а п у с к а
космичес�
ких ракет.
20. Прибор
для приёма
и демонст�
рации изображения.
24. Сложенная у стены ком�
натная печь с широкой от�
крытой топкой. 25. Религи�
озное учение, противореча�
щее церковным догматам.
30. Спортивная борьба
вольного стиля. 31. Основа
устройства или действия ка�
кого�либо прибора, машины
и т. п. 32. Медик. 33. Дроб�
ные раскатистые звуки.
37. Расстояние между со�
седними точками в сооруже�
ниях. 38. Беспокойная
мысль о чём�либо. 39. В ре�
лигии: служитель Бога, ис�

полнитель его воли.
41. Плод хвойного дерева.

43. Молва, известие о ком�
чём�нибудь. 45. Месяц года.

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+).
13.55 «Доктора против ин�
тернета». (12+).
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я». (16+).
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в «Олим�
пийском». (12+).
19.40 «Точь�в�точь». Новый
сезон. Финал. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Точь�в�точь». Новый
сезон. Финал. (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр.  (16+).
00.20 «Налет 2». (16+).
01.15 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Ев�
рейское счастье». (18+).
03.00 «Модный приговор».
(6+).

04.20 Х/ф «Любовь и немно8
го перца». (16+).
06.00 Х/ф «Золотые небе8
са». (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+).
12.55 Х/ф «Любовь с рис8
ком для жизни». (12+).
17.00 «Ну�ка, все вместе!»
Финал. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Любовь и не8
много перца». (16+).
03.15 Х/ф «Золотые небе8
са». (16+).

06.30 «Лето Господне». Вер�
бное воскресенье.
07.05 М/фильм..
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Письма из провин�
ции».
12.25 «Док. фильмы.
14.05 «Игра в бисер».
14.50 «Забытое ремесло».
«Шорник».
15.05 Х/ф «Ресторан госпо8
дина Септима».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».

04.50 Х/ф «Не бойся, я с то8
бой!» (12+).
06.55 «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+).
02.00 Т/с «Пятницкий. Гла8
ва вторая». (16+).

17.10 «Пешком...» Москва
Шехтеля.
17.40 Д/фильм.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Из жизни отды8
хающих».
21.35 Московский театр «Но�
вая Опера».
23.35 «Гюстав Курбе. Возму�
титель спокойствия». (18+).
00.15 Х/ф «Ресторан госпо8
дина Септима».
01.40 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф «Догони�ветер»,
«Остров», «Брак».

05.00 Т/с «Море. Горы. Ке8
рамзит». (16+).
06.35 Т/с «Убить дважды».
10.10 Т/с «Наводчица». (16+).
13.55 Т/с «Мститель». (16+).
17.45 Т/с «Плата по счетчи8
ку». (16+).
21.35 Т/с «Убить дважды».
01.20 Т/с «Под ливнем
пуль». (16+).

10.00 Бокс.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2». (16+).
15.30 Д/ф «Человек свобод�
ный». (12+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) �
«Локомотив�Кубань» (Красно�
дар).
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Спартак» (Москва) � ЦСКА.
22.30 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Финал. «Манчес�
тер Сити» � «Тоттенхэм».
00.45 «После футбола» .
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» � «Лилль».
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Новости. (0+).
04.55 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат Европы.  (0+).
05.25 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы.  (0+).
05.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала.

Ушёл из жизни замечательный, уважаемый человек
� Курганов Юрий Ефимович,

который долго боролся с тяжелейшей болезнью. Но
судьба распорядилась по�своему. Скорбим, помним.

Семьи Стельмах, Хариных.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Степа�
новне Кургановой по поводу безвременной смерти
мужа

Курганова Юрия Ефимовича.
Светлая ему память.

Куращенко, Ямщиковы.

ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выражает ис�
кренние соболезнования Надежде Александровне Буч�
невой в связи со смертью отца

Бучнева Александра Васильевича.

Выражаем глубокое сочувствие Надежде Бучневой,
её сестре и родственникам в связи со смертью

Бучнева Александра Васильевича.
Кириленко.

Коллектив редакции «Таёжный меридиан» выража�
ет искренние соболезнования отцу Иоанну по поводу
смерти его

папы.
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Образование

Заместитель директора групп
дошкольной подготовки  Н.А. Бо8
рисова во вступительном слове
рассказала об истории «пред�
школы», которая начала свое су�
ществование с 1 декабря 2009
года, а 23 ноября 2015 года со�
стоялось открытие нового зда�
ния, в стенах которого функцио�
нирует четыре группы общераз�
вивающей направленности и
одна � кратковременного пребы�
вания. Принятые новые ФГОС
окончательно убедили в необхо�
димости создания полноценной
образовательной технологии, по�
зволяющей системно и эффек�
тивно использовать активных ме�
тодов обучения (АМО) в образо�
вательном процессе. Сегодня су�
ществуют различные классифи�
кации и формы активных методов
обучения: интерактивный семи�

Доверие к воспитателю растёт
Недавно в 2021 году в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Тегульдетская
средняя общеобразовательная школа» в группах дошкольной подготовки прошел семинар «Примене�
ние активных методов обучения в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста».

нар, тренинг, проблемное обуче�
ние, обучение в сотрудничестве,
проектное обучение, обучающие
игры. Особенность данной техно�
логии можно охарактеризовать
так: снимаются рамки принужде�
ния к обучению – эффективное,
насыщенное, полноценное, каче�

Сотрудниками ОМВД России
по Тегульдетскому району регу�
лярно проводятся профилактичес�
кие беседы и предупреждения об
опасности мошенничества, одна�
ко жители продолжают попадать�
ся на уловки злоумышленников. По
итогам 2020 года увеличилось чис�
ло потерпевших от мошеннических
действий на территории района на
66% (с 2 до 6), в их числе увеличи�
лось количество дистанционных
мошенничеств на 100%, с 0 до 3
преступлений, а число преступле�
ний, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст.
158 УК РФ «Кража с банковского
счета», снижено на 50%, (с 4 до 2
преступлений).

С целью предупреждения мо�
шеннических действий сотрудни�
ки ОМВД России организовывали
и продолжают проводить большой
объем профилактической работы.
Информационные материалы «Как
не стать жертвой мошенников»
распространены в государствен�

Человек и закон

Осторожно: мошенничество
ных учреждениях и местах массо�
вого скопления граждан, обще�
ственных местах. Силами личного
состава в отчетном периоде осу�
ществлялся обход всего жилого
сектора, в рамках которых прово�
дились индивидуальные беседы с
каждым гражданином, приводи�
лись конкретные примеры вруча�
лись памятки. В целях предупреж�
дения мошеннических действий,
повышения правовой грамотности
и развития правосознания жите�
лей полицейские ОМВД будут про�
водить индивидуальную, адресную
профилактическую работу среди
населения и в 2021 году.

Уважаемые граждане! Не
сообщайте реквизиты своих
банковских карт.

1. При поступлении телефон�
ного звонка из «банка» с сообще�
нием о «подозрительной операции
по банковскому счёту», «оформле�
нии третьим лицом кредита на
Ваше имя», «несанкционирован�

ном списании денежных средств»:
помните – это мошенник! Немед�
ленно прекратите разговор и обра�
титесь в ближайшее отделение
банка для уточнения информации
либо позвоните в организацию по
официальному номеру, который
указан на оборотной стороне бан�
ковской карты.

2. Если потенциальный прода�
вец или покупатель просит вас
перейти по ссылке якобы для
оформления «безопасной сделки
или доставки» или же под предло�
гом «зачисления денег на карту»
«оплаты покупки»: помните – это
мошенник! Внимательно изучите
информацию о «безопасной сдел�
ке» или «безопасной доставке» на
официальном сайте торговой пло�
щадки, прежде чем совершить
необдуманные операции!

3. Не сообщайте никому, в том
числе по телефону даже «роботу»
или по «роботизированной линии»,
свои данные, данные банковских

карт и коды из SMS�сообщений.
4. Не устанавливайте на свои

мобильные устройства приложе�
ния по просьбе незнакомых Вам
лиц.

5. При совершении покупок и
продаж в сети интернет внима�
тельно изучите информацию о
«продавце» или сайте в сети ин�
тернет, не сообщайте и не указы�
вайте дополнительные данные
своих банковских карт, не прово�
дите операции через банкомат по
указанию незнакомых Вам лиц,
воздержитесь от полной или час�
тичной оплаты посредством пе�
ревода и совершайте сделки
только «из рук в руки».

6. При поступлении сообще�
ния от близкого родственника,
друга или просто знакомого с
просьбой о помощи, в том числе
занять денежные средства, необ�
ходимо самостоятельно перепро�
верить информацию, позвонив на
номер телефона человека, и убе�
диться в необходимости осуще�
ствления финансовой операции.

ОМВД России
по Тегульдетскому району.

ственное обучение
становится выбо�
ром самого обуча�
ющегося. И это,
главным образом,
определяет эффек�
ты данной техноло�
гии. Именно так На�
талья Александров�
на подчеркнула ак�
туальность исполь�
зования этой техно�
логии в современ�
ном воспитатель�
но�образователь�
ном пространстве
дошкольного уч�
реждения.

«День рождения
кота Матроскина» �
так называлась
тема образователь�
ной деятельность с
детьми подготови�

тельной к
школе груп�
пе по позна�
вательному
развитию и
ф о р м и р о �
ванию  эле�
ментарных
математи�
ч е с к и х
п р е д с т а в �
л е н и й .
( Ф Э М П ) ,
в о с п и т а �
тель � Е.В.
Грудкина.
Ребята рас�
сматривали
картину, го�
товили мо�
р о ж е н н о е
из верево�

чек и геометрических фигур, дви�
гаясь по схеме, в итоге, попали на
праздник к коту Матроскину.

Е. В. Менгель реализовала
образовательную деятельность с
детьми подготовительной к шко�
ле группы по развитию речи «По�
можем Снеговику найти полян�

ку». Ребята, работая командами,
сочиняли стихи, придумывали и
называли признаки предметов
(прилагательные), составляли
зимние слова, нашли все бусин�
ки�задания и изготовили бусы
для снеговика.

В «Зоопарк Слоника Лип – Лип»
на логопедическое занятие при�
гласила Е.И. Жевурова. В процес�
се этого занятия учитель – логопед
показал приемы работы для авто�
матизация звука «Л», «Ль».

Представила опыт работы
«Методы активного обучения,
применяемые в начале занятия»,
Л.Ю. Косых.  Воспитатель рас�
сказал и показал упражнения
«Добро в ладошках», «Солнышко»,
«Колокольчик», «Самолетик жела�
ний», «Подари подарок другу».

Воспитатель Т.Н. Муравьева
поделилась опытом работы по
теме: «Использование рефлек�
сивных техник в работе с детьми
дошкольного возраста». Мы по�
знакомились с приемами «Звез�
дное небо, звездопад настрое�
ния», «Корзина настроения», «Ко�

рабль», «Свободный микрофон»,
«Если б я был волшебником»,
«Чемпион», «Погодное настрое�
ние».

В процессе подведения ито�
гов и обратной связи Н.А.Бори8
сова подчеркнула, что мир АМО
– яркий, многогранный.

При системном использова�
нии активных методов роль воспи�
тателя принципиально меняется.
Он становится консультантом, на�
ставником, старшим партнером,
что принципиально меняет отно�
шение к нему воспитанников – из
«контролирующего органа» вос�
питатель превращается в более
опытного товарища, играющего в
одной команде с воспитанником.
Растет доверие к воспитателю,
растет его авторитет и уважение
у детей. Это требует психологи�
ческой перестройки и специаль�
ной подготовки педагога по про�
ектированию такого занятия. Но
все эти вложения с лихвой окупа�
ются эффектами от внедрения ак�
тивных методов обучения.

Светлана  Ильина.

Приметы

Недавно мне старожил Те<
гульдета подарил подкову, кото<
рую нашёл в Туталах. “Ей лет 60<
70”, < уверен охотник.

Атеисты и верующие всех кон�
фессий, учёные и неучи, старики и
школьники знают: найденная или при�
обретённая подкова защищает от не�
чисти.  Этнографы установили, зачем
найденную ржавую подкову нужно це�
ловать, а на обломки плюнуть. Исто�
рики объяснили, почему самый мощ�
ный талисман древности крепится
специальным гвоздём ухналь (под�
ковный гвоздь) и подвешивается раз�
ными способами.  Магический пред�
мет защищает от негатива, обеспечи�
вает благоденствие в доме.

Малоизвестное предание из
славянской мифологии

Семаргл (Бог огня) был великим
кузнецом, спасшим людей от голо�
да. Владычица смерти Морана отво�
рила подземные реки и устроила
потоп. Повелитель металла сковал
железную полосу, согнул её в дугу и
между концами пустил молнию. Ког�
да заряд коснулся земли, вода вер�
нулась назад. С тех пор считается,
что подкова не пускает зло и препят�
ствует козням нечисти, возвращает
потерянные вещи,  надежды.

Поверья европейские
Английская легенда рассказыва�

ет о святом Дунстане (в миру Хеор�
стан)  прародителе сакрального обе�
рега. Архиепископ часто посещал
графство Суссекс, где имел свою
кузню. Однажды явился дьявол с
просьбой подковать изношенное ко�
пыто. Дунстан связал сатану и при�
кладывал раскалённый металл до
тех пор, пока он не стал просить о
милости. Кузнец отпустил «гостя»
после клятвы не входить в дома, где
будет висеть подкова дугами вниз.
Легенда понравилась людям, и по�
лучила общественное признание.

Американский писатель Захария
Ситчин считал: сказки, легенды,
мифы должны расцениваться, как
журналистика древних времён.
Люди должны верить героям и собы�
тиям, описываемым в этих источни�
ках. Конечно, с определёнными ого�
ворками.

Исторические факты
В Древнем Египте копыта лоша�

дей для колесниц фараонов защища�
лись золотыми изделиями. Утерянная
подкова была большой удачей для че�
ловека, который с помощью находки
решал жизненные проблемы.

Для простого крестьянина подня�
тая из пыли железная подкова вос�
принималась, как подарок судьбы.
Предмет переплавляли или исполь�
зовали для собственных лошадей.

Войско Дмитрия Донского раз�
громило татар, благодаря действи�
ям ведуньи. Практикующая магию
колдунья напоила великого князя
святой родниковой водой, промыла
и заговорила подковы лошадей, из�
готовленные кузнецами особым
способом. Подковать коня мог толь�
ко сведущий человек, приобщённый
к великому сообществу кузнецов.

В Алтайской летописи сохрани�
лись сведения о курумчинских мас�
терах. Кузнецы Восточной Сибири
(VI—X вв.) занимались обработкой
металла, ковали подковы и дарили
людям.

Если вы нашли подкову, поблаго�
дарите Бога за послание, оставьте
несколько монеток на месте наход�
ки и несите подкову в дом.

Найденный или купленный пред�
мет должен пройти очистку водой:
святой, проточной, солёной или из
колодца.

Талисман прибивает хозяин жи�
лища, которому помогает супруга.

Оберег от зла размещается со
стороны улицы вниз рожками. Аму�
лет счастья и достатка (рожки на�
правлены вверх) должен находиться
по центру над входной дверью, но не
за порогом, а внутри дома.

Эзотерики рекомендуют исполь�
зовать один гвоздь, исключив при�
сутствие других крепёжных изделий
из металла. Лучший вариант “ плос�
кий ухналь (подковный гвоздь), кото�
рым прикрепляется подкова к копы�
там.

Подкова: куда
вешать оберег от
нечистой силы?
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Природа и мы

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Что за крики, что
за звон

Разлился со всех
сторон?

К нам скворцы
вновь прилетели,

Песни звонкие
запели:

На ветке, будто
кот сидит,

И оттуда нам кри<
чит.

Я в окошко по<
смотрела,

Стайка тут же
улетела,

П р е к р а т и л с я
крик и свист:

Все< таки скво<
рец<артист!

Скворцы прилетели и песни запели 21 апреля 8
День местного самоуправления

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с государ8

ственным праздником –
Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление – это сфера, которая каса�
ется всех и каждого. На этом уровне решаются ключевые
вопросы повседневной социальной и экономической жиз�
ни района.  Поэтому работа муниципального служащего
требует от человека широкого спектра знаний в разных
отраслях хозяйства, большой ответственности, постоян�
ного самоконтроля и выдержки.  Профессионализм, опыт
и знания позволяют всем вам успешно справляться с по�
ставленными задачами.

Особые слова благодарности хочется сказать ветера�
нам, которые внесли весомый вклад в развитие местного
самоуправления района. Благодаря вам и  вашей плодо�
творной работе органы местного самоуправления разви�
ваются, продолжая заложенные традиции.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу�
чия, мира и согласия, новых успехов в работе.

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы

Тегульдетского района, руководитель фракции
партии «Единая Россия».

Коллектив Красногорской основной школы,
профсоюзная организация ПОЗДРАВЛЯЮТ с на8
ступающим днём рождения завуча школы

Светлану Геннадьевну Петрекееву!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем с 608летием Людмилу Чертову!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 308летием дорогую, любимую
Юлию Колонину!
Желаем быть всегда счастливой.
Где счастье там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Родные.

ТРЕБУЮТСЯ рамщик и помощник рамщиков  на
пилораму в с. Зырянское.

Жильё предоставляется.
Т. 889068954818810; 889528161896822.

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож8
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак8
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т.889528
183828856 (цену уточнять по телефону).

Ведётся набор заявок (с. Тегульдет) по ремонту холо�
дильников, стиральных машин (автомат) на дому. По при�
емлемым ценам. Т. 889038955851805.

ПРИМУ заказ на навоз и сено в рулонах с доставкой.
Ставлю телегу под мусор. Т.: 2822835; 889608974854832.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт (небольшие объёмы); пе�
рекладываю топки печей. Т. 889528755891822.

ЗАКУПАЕМ дорого! Коров, быков, коней живым
весом(можно мясом). Т.: 889528880875877; 889068
947822877; 889238446846824.

ПРОДАМ отличный семенной картофель (сорта: «Ро�
зара»; жёлтая «Гала») с ДОСТАВКОЙ. Т. 8890389148058
85.

ПРОДАМ 4�хкомнатный дом в центре с. Тегульдет. Т.
889628787894861.

ПРОДАМ поросят. Т. 889238417830807.

БЛАГОДАРНОСТИ

Хочу выразить благодарность за оказанную мне по�
мощь работникам РОВД: А.Б. Гузику, Ю.В. Колтунову, Л.В.
Половинкину, М.Ю. Вторину, Д.А. Гусаровой, Н. А. Гераси�
менко, Д. Богданович.

О.А. Данковцев.

Выражаем искреннюю благодарность супругам Васи�
лию Васильевичу и Нине Яковлевне Стельмах; Людмиле
Петровне Ураевой; соседям Юрию Александровичу и Та�
тьяне Михайловне Казариновым; Тамаре Николаевне Ка�
уровой; Валентине Николаевне Казанцевой; Галине Ми�
хайловне Филипповой; Владимиру Владимировичу Ка�
зак. Всем людям, принявшим участие в организации по�
хорон, пришедшим проводить в последний путь люби�
мого сына, мужа, отца, брата, дедушку Курганова Юрия
Ефимовича.

Всем низкий поклон от нас.
Родные.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
22 апреля  с  9.00 до 16.00  в поликлинике
Тегульдетской районной больницы.

Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 889138804871872.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.22 апреля 8 РЦТиД (Тегульдет),
БИШКЕК 8 ТАШКЕНТ

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ летне8весенней одежды:
толстовки, ветровки, рубашки, блузки, платья,

трико, брюки и обуви, а также другого ассортимен8
та, по низким ценам.

Решаются  ключевые вопросы

БелошапкинНА
Прямоугольник


