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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАЭНЕРГЕТИКА

На минувшей неделе работники район�
ного электросетевого участка под руко�

водством Алексея Шатунова устраняли
аварию в Тегульдете около Предшколы, а

затем  приступили к плановым ремонтно�
восстановительным работам.

Ремонтно!восстановительные работы

Тегульдетский район находится на во�
стоке Томской области. До крайнего насе�
ленного пункта, который граничит с Крас�
ноярским краем, до нашего областного
центра свыше 300�от километров.

Чтобы попасть в Белоярское сельское
поселение, нужно преодолеть от Тегульде�
та около 50�ти км. Но сейчас, во время раз�

НА ТЕМУ ДНЯ «ПЛАВАЛИ !  ЗНАЕМ!»

лива Чулыма туда нет транспорт�
ной доступности. По словам гла�
вы Белоярского сельского посе�
ления Василия Познякова, доро�
га по этому направлению размы�
та, под водой находится свыше
10�ти, а, может, и 30 участков. «В
этом году половодье можно срав�
нить с тем, которое было в 2015
году, � рассказывает Василий Ни�
колаевич. – Вода подошла к Ново�
шумиловскому перекрестку сан�
тиметров на 5. Было опасение, что
она подступит к деревне, и может
начаться наводнение. Но 21�го
мая произошел перелом, вода по�
степенно стала уходить. За 5 дней
она упала на 27 см, в сутки  убыва�
ет на 5�7 см. Но сейчас всё зави�
сит от погодных условий. На дан�
ный момент угроза миновала, хотя

Чулым сильно размыл дороги, смыв до�
рожное полотно в низких местах, особен�
но на 30�ом км (примерно в 3�х км от Но�
вошумилово) и  на левом берегу Чулыма
от Тегульдета до Верх�Скоблино”.

Сегодня в Белый Яр, Новошумилово,
Озерное, Центрополигон, Берегаево мож�
но попасть только на лодке – транспорт�

ная доступность отсутствует. Но руковод�
ство района, поселений держит руку на
пульсе. Буквально на днях из труднодос�
тупных мест вывезли беременных женщин
и пациентов на плановые операции в го�
род. Как сообщил Василий Позняков, се�
годня нет перебоев с доставкой продуктов
первой необходимости, предприниматели
их привозят на лодках. Но есть серьезная
проблема со связью “Ростелекома” и МТС.
Когда появится дорога, связисты, навер�
няка, исправят ситуацию. В Белом Яре, к
сожалению, так и  нет стабильного интер�
нета. Но уже 13 человек приобрели спут�
никовый интернет, в том числе в школу, ад�
министрацию, библиотеку.

На данный момент в Белом Яре числит�
ся 545 человек. Но люди не отчаиваются,
ведут личные подворья, занимаются ого�
родами, ремонтами.

За последнее время существенно улуч�
шилось экономическое положение поселе�
ния. В таежных массивах рядом с Соснов�
кой ООО «Монолитстрой» занимался заго�
товкой леса (примерно 200 тыс.куб.м). Ос�
новная часть, по словам Познякова, выве�
зена в Асино, Томск, на буферную площад�
ку в с. Зырянское, часть сортиментов (60
тыс. куб.м) находится рядом с Куяновской
Гарью. В лесу не осталось срубленной дре�
весины. И это важно для экономики не толь�
ко этого предприятия, но и поселения, и
области, и, безусловно,  экологии. Значит,
лес будет переработан, из которого выпу�
стят добротный пиломатериал.

В то время пока на Чемпионате мира по
хоккею спортсмены нашей и других стран
бьются за победу, а жители района с пристра�
стием не отрываются от «голубых» экранов те�
левизоров, в Томской области губернатор Сер�
гей Жвачкин 25 мая во время Дня главы муни�
ципального образования позитивно оценил
итоги прохождения осенне�зимнего сезона
2020�2021 гг. и призвал не снижать темпы под�
готовки к предстоящей зиме.

«Мы в Томской области работаем по прин�
ципу «готовь сани летом, а телегу зимой», –
подчеркнул Сергей Жвачкин, открывая сове�
щание с главами муниципалитетов. – Благода�
ря такой политике, несмотря на все сложнос�
ти, коммунальная система области этой зимой
в очередной раз справилась с шоковыми на�
грузками без сбоев и заметных для потреби�
телей аварий. Я благодарю всех за работу, но,
конечно, это не повод расслабляться, особен�
но с нашим климатом и расстояниями.

В ЖКХ хватает проблем. Это неплатежи,
большой износ сетей и оборудования, недоста�
точная синхронизация модернизации ЖКХ с
программой газоснабжения. Прошу глав муни�
ципалитетов усилить эту работу. Погружайтесь
в нее с головой, особенно новички, � обратился
к главам губернатор С. Жвачкин. � Нам нужно по�
вышать эффективность, надежность и эконо�
мичность ЖКХ, улучшать условия труда всех, кто
трудится в этой сфере. При этом необходимо не
«тушить пожары», реагируя на обращения работ�
ников ЖКХ и жалобы потребителей, а предотв�
ращать их, работать на опережение, занимать�
ся проблемами ЖКХ в ежедневном режиме».

26 мая в ТСОШ состоялась торжественная
линейка по окончании учебного года для 11�
классников. Для них на прощание  прозвенел
последний звонок. После прощальной линей�
ки выпускники возле нового спортзала выса�
дили саженцы тоненьких деревцев. Это уже
стало традицией. Для 9 классов праздник про�
шел в онлайн�режиме. Что касается начальной
школы, то учащиеся отмечали последний зво�
нок в своих кабинетах.

В Предшколе выпускные балы пройдут 4,
10, 11 июня. На этих торжествах разрешено
присутствовать только по одному  родителю.

Чулым, разлившись, начал постепенно су�
жаться. Так, по данным наблюдателя водомер�
ного поста Ивана Маклакова, в районе Тегуль�
дета уровень воды 25 мая составлял 543 см,
10 дней назад � 522 см. Максимальный же был
22 мая – 546 см.“Сейчас сложно определить
ширину Чулыма, поскольку в низинах водой за�
топило все пространство, � говорит он. – Ког�
да река входит в русло, то ширина составляет
240�250 метров, а зимой всего 170 м”.

Как сообщил начальник дорожного участ�
ка Андрей Мельник,  на данный момент размы�
ты все подъездные паромные подъезды. Но
после схода воды, дороги, подъезды, мосты
будут восстанавливаться.

Сейчас работники дорожного участка при�
ступили к ямочному ремонту асфальтобетон�
ного покрытия от Берегаевского свертка в сто�
рону райцентра.

21 мая заместитель главы администрации
района Лидия Романова вручила Валентине
Климентьевне Барминой, достойно воспитав�
шей детей, региональный знак отличия «Роди�
тельская доблесть». Этот  знак вручается се�
мьям, вырастившим 5�х и более детей. Сегод�
ня ветерану труда 89 лет.

28 мая  � День пограничника. В Тегульдете
его, как всегда, люди в «зеленых фуражках»,
которые защищали границы нашего Отече�
ства, обязательно отметят. Ни одно 28 мая не
обходится без церемонии возложения цветов
к стеле погибших воинов. По сведениям, се�
годня в районе свыше 150 «погранцов».

30 мая отмечается  не только Международ�
ный день феминизма, но и борьбы против аст�
мы и аллергии, от которых страдает очень мно�
го пациентов.

По поверьям, если 28 мая багряный вос�
ход � к пожарному лету.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

ЖКХ. Разлив.

Конец  ул. Береговой в Тегульдете.

Перелив дороги в сторону
Белого Яра.

Штабеля около Куяновской
Гари.
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Праздники

Власть

! Осенью этого года испол!
нится 10 лет с момента, как Вы
руководите молодежной орга!
низацией, расскажите, что
представляют РСО сегодня?

� Российские студенческие
отряды обеспечивают временной
работой студентов, которые ищут
для себя подработку или просто
возможность с пользой провести
время свободное от учебы. Но
кроме того, дают возможность
пройти оплачиваемую практику
по своей специальности, полу�
чить первый трудовой опыт, по�
знакомиться с потенциальным
работодателем и в будущем по�
лучить хорошую перспективу при
трудоустройстве.

Я посвящаю РСО большую
часть своей жизни. Это круглосу�
точные мысли о студенческих от�
рядах, поездки, командировки.
Это мой внутренний и професси�
ональный рост. Мне повезло уп�
равлять одной из крупнейших
молодежных организаций. Я счи�
таю, это послано сверху, испы�
тать самого себя и развить боль�
шие управленческие навыки на
серьезной практике. Это очень
сложно, но безумно интересно.

! Вы встречались с прези!
дентом В. В. Путиным. Это се!
рьезное признание. Что Вы
чувствовали в этот момент?

 � Гордость за всю нашу орга�
низацию. Такая честь выпадает
не каждой организации.  Личный
прием у Президента страны в
Кремле – это особое признание
заслуг и деятельности всего дви�
жения на протяжении 60 лет и, ко�
нечно, современных бойцов сту�
денческих отрядов.

Сегодня движение работает в
различных отраслях экономики.
Нет ни одного стратегического
инфраструктурного проекта, в
котором бы не участвовали сту�

Михаил Киселёв:
«Чувствую, что готов к новым целям»
Михаил Киселёв родом из Колпашевского района. В Томске он учился в Политехе, а после – загорелся
идеей развивать студенческие отряды в Томской области. Так он стал заниматься студотрядами про�
фессионально, позднее возглавив Центральный штаб организации. В 2016 году произошла трагедия:
на спортивной тренировке Михаил получил травму, после которой передвигается на инвалидной ко�
ляске, но не опустил руки и активно руководит движением.

денческие отряды. Строители,
проводники, вожатые, медики,
сельское хозяйство, сервисное
обслуживание в курортных зонах.

Одна из основных ценностей
РСО, звучит так: РСО = Я, Я = РСО.
Это значит, что успех организа�
ции – это успех каждого бойца, а
любая победа бойца – это побе�
да всей организации. Поручения
Президента являются беспреце�
дентными. Они сделают наше
движение еще сильнее, и посте�
пенно мы их уже реализовываем.

! Как сегодня обстоят дела в
студотрядах Томской области?

� Ежегодно областной штаб
трудоустраивает порядка 900
бойцов в составе студенческих
отрядов по основным направле�
ниям. Отмечу, что отряды Томс�
кой области всегда становятся
участниками всероссийских про�
ектов и по итогам трудового се�
зона занимают лидирующие по�
зиции в стране.

В конце апреля мы с ребятами
провели встречу с заместителем
губернатора Томской области
Сергеем Ильиных, где договори�
лись о продлении сроков на пре�
доставление в безвозмездное
пользование помещения студен�
ческим отрядам Томской области,
также мы предложили организо�
вать всероссийскую студенчес�
кую стройку на объектах госкор�
порации «Росатом» в городе Се�
верске и привлечь к проекту сту�
дентов со всей страны. Идея была
поддержана, и уже запущен кон�
курсный отбор на проект.

Студотряды в области ведут
активную работу: проводят много
социальных акций, зимой выезжа�
ют в районы, оказывают помощь
местным жителям в рамках акции
«Снежный десант РСО», помогают
с благоустройством обществен�
ных территорий. Руководство ре�

гиона это видит, поэто�
му и считает важным
поддерживать такие
инициативы молоде�
жи.

!Вы приняли ре!
шение участвовать в
праймериз на выбо!
ры в Госдуму. Что
привело Вас к этому,
с какими идеями Вы
идете?

� В моей жизни
2016 год стал пово�
ротным. Травма заста�
вила меня шире по�
смотреть вокруг, и тог�
да я дал себе слово,
что постараюсь оста�
ваться максимально
эффективным в лю�
бом состоянии для
своей семьи, для организации,
для страны. Чувствую, что вырос
внутри своей организации и готов
к новым целям. Поэтому сейчас,
когда появилась возможность
принять участие в праймериз –
считаю важным сделать этот шаг.

Накопленный прикладной
опыт позволяет экспертно уча�
ствовать в дискуссиях по всем
вопросам, связанным с молодё�
жью в стране – от трудоустрой�
ства до улучшения качества жиз�
ни молодых россиян. Работа в
депутатском корпусе Государ�
ственной Думы – это возмож�
ность влиять на формирование
законодательной базы, учитывая
проблематику молодёжной поли�
тики. Тут есть над чем поработать
законодателям, например, пре�
доставить молодым специалис�
там более широкие возможности
развиваться в профессии и обре�
сти своё жильё.

Отдельной задачей вижу – ин�
теграцию молодёжи страны в
кадровую политику таких сырье�

вых гигантов, как: Сибур, Рос�
нефть, Лукойл, Газпром и Нова�
тэк. Важность этого объяснять не
нужно. Молодёжь должна и мо�
жет стать кадровым резервом
локомотивов экономики России.

Ну, и, конечно, как молодой
человек, получивший травму, я
буду отстаивать принципы инк�
люзивности и вовлечения похо�
жих на меня ребят в обществен�
ную и трудовую жизнь. Здесь за�
дача ещё более сложная – в Рос�
сии практически с нуля предсто�
ит сформировать новый образ
молодого и амбициозного чело�
века с ограниченными возможно�
стями здоровья, но с безгранич�
ным желанием быть полезным
Родине.

Поэтому я принял участие в
предварительном голосовании,
которое проводит партия «Еди�
ная Россия». Для меня это был
очень важный и ответственный
шаг. Рад, что нашел поддержку
среди ребят, в родных студенчес�
ких отрядах.

К 85!летию района и районной газеты

О чём же писали в 1975�м и
1980�м годах о выпускном в шко�
лах и  в газете «Коммунист Севе�
ра»?

Газета №62 за 22 мая 1975
г.: В этой газете была статья «По
итогам учебного года» про выпус�
кной школы. В ней писалось:  «За�
кончился учебный год в системе

Конец учебного года в Советское время

комсомольского политпросве�
щения”. В то время в бюро РК
ВЛКСМ были подведены итоги.
Система комсомольской политу�
чебы — один из важнейших кана�
лов формирования  мировоззре�
ния молодежи. Вот почему рай�
ком комсомола перед началом
учебного года очень большое

внимание уделял подготовке к
нему, а конкретно � к комплекто�
ванию кружков, знакомству ком�
сомольских активистов с учебны�
ми программами, подбору про�
пагандистских кадров. На начало
учебного года приступили к заня�
тиям в кружках 218 человек, из
которых 144 члена ВЛКСМ.

Также в другой статье писа�
лось: «В тот год самое большое и
важное событие, которым жили
советские школьники � это 30�
летие Победы. Ему они посвяща�
ли Уроки мужества, где ребята
работали над сочинениями, ри�
сунками и стихотворениями.

№ 61 за 20 мая 1980 г. В
этой газете была единственная
статья про выпускной, а, конкрет�
но, чем же занимались пионеры
после окончания учебного года:
“19 мая пионеры всей страны
подводили итоги учебного года.
Много славных и интересных дел

на счету у ребят пионерской дру�
жины, которая носила имя Героя
Советского Союза”.

В течение всего года тогда
шла подготовка к 110�й годовщи�
не со дня рождения В. И. Ленина.
Все отряды знакомились с жиз�
нью и деятельностью вождя ре�
волюции. Пионеры заочно путе�
шествовали по Ленинским мес�
там и оформляли дневники, кар�
ты и альбомы. Завершающим
днем Ленинской недели было 22
апреля. В этот день в школе с
утра чувствовалось праздничное
настроение. Все учащиеся были
в парадной форме, звучали пес�
ни о В. И. Ленине. У его портрета
стоял Почетный караул. Это пра�
во было предоставлено лучшим
из лучших учеников. Итогом всей
Ленинской недели был сбор дру�
жины «Пионеры всей страны �
делу Ленина верны».

Подготовил Сергей Демко.

Уважаемые работники,
ветераны социальных служб

Тегульдетского района!
Примите поздравления с

профессиональным праздни!
ком – Днем социального

работника!

Профессия социального ра�
ботника одна из самых сложных
и востребованных обществом.
Она требует не только высокой
квалификации, глубоких зна�
ний, но и особого склада харак�
тера, человеческих качеств, ис�
ключающих черствость и равно�
душие.

Ваша помощь адресована
многим, в том числе, пожилым
людям, инвалидам, детям, мно�
годетным семьям.  Решение
большинства их проблем зависит
от вашего профессионализма,
доброго участия и внимательно�
го отношения.

Благодарим вас за нелегкую,
напряженную работу, за терпе�
ние, доброту и оптимизм, кото�
рый вы вселяете в сердца и души
людей. Искренне желаем вам
здоровья, счастья, успехов в ва�
шей непростой, но благородной
службе, согласия в ваших семьях
и благополучия во всем!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе!

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак!
ции партии «Единая Россия».

Дорогие ребята,
уважаемые взрослые!

Поздравляем вас с Меж!
дународным праздником –

Днем защиты детей!

Детство – удивительная пора
в жизни каждого человека, пре�
красный мир, наполненный яр�
кими красками и мечтами.  У
каждого из нас самые добрые и
яркие воспоминания связаны с
детством, когда искренне раду�
ешься каждому новому дню.
Детские впечатления мы проно�
сим через всю жизнь, поэтому
так важен этот праздник для
нас, взрослых, несущих ответ�
ственность за будущее наших
детей.

В их руки мы передаем свое
будущее, но именно они, как
никто другой, беззащитны перед
реалиями современного мира.
Окружить детей вниманием, лю�
бовью, заботой, сделать все,
чтобы подрастающее поколение
было счастливыми, умными, та�
лантливыми, защитить их права,
создать необходимые условия
для полноценного развития � за�
бота каждого взрослого гражда�
нина страны.

Уважаемые родители, воспи�
татели, учителя, наставники и все
те, кто посвятил свою жизнь ра�
боте с подрастающим поколени�
ем! Берегите детей, защищайте
их. Пусть каждый ребёнок живёт
в любви и гармонии, чувствует
заботу и ласку.

Забота
и внимание !

подрастающему
поколению

Социальные
работники вос!
требованны в

нашем обществе
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Полезные советы

Патриотизм

На областной финал
ВСИ «Победа», посвя�
щенный 76�летию
Победы в Великой
Отечественной войне,
приехали  команды
школьников, воспитан�
ников кадетских корпу�
сов, юнармейцев из
Асиновского, Бакчарс�
кого, Кожевниковского,
Тегульдетского, Томс�
кого районов, города
Томска, ЗАТО Северск,
города Колпашево,
около 800 участников.
Ребята завоевали
право участия в регио�
нальных соревновани�
ях, победив на муници�
пальных этапах.

Военно�спортивная игра «По�
беда» проводится с целью патри�
отического воспитания, форми�
рования у молодых граждан Рос�
сийской Федерации прочных ос�
нов патриотического сознания,
здорового образа жизни, чувства
верности долгу по защите свое�
го Отечества, а также содействия
становлению активной граждан�
ской позиции, понимания силы и
устойчивости России, согласно
Федеральному проекту «Патрио�
тическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2021 –
2024 годы».

Команды возложили цветы к
Вечному огню у Монумента бое�
вой и трудовой славы томичей в
Лагерном саду, почтив память
погибших в Великой Отечествен�
ной войне.

В ходе соревнований обучаю�
щиеся 9�11 классов  состязались
в искусстве выполнения строе�
вых приемов, стрельбе из пнев�
матической винтовки, совершали
марш�броски, разбирали и соби�
рали автомат, соревновались в
беге с преодолением армейской
полосы препятствий, выявляли
лучших в творческом задании и в
“Визитке”. Отвечая на вопросы
викторины «Ратные страницы ис�
тории Отечества», ребята проде�
монстрировали  знание истории

Военно!спортивная игра
«Победа»

ВОВ. По каждому этапу соревно�
ваний подводились итоги, выяв�
лялись и награждались победи�
тели. В итоге, по количеству по�
бед, определились  лидеры в об�
щекомандном зачете.

Военно�спортивная игра «По�
беда» проводится в 16 раз и  яв�
ляется комплексом просвети�
тельно�соревновательных ме�
роприятий по патриотическому
воспитанию, физической культу�
ре и основам безопасности жиз�
недеятельности для обучающих�
ся общеобразовательных орга�
низаций, участников военно�пат�
риотических клубов и детско�
юношеских объединений.

В областном финале 2021
года, в общекомандном зачете
первое место  у МАОУ СОШ № 2
с. Кожевниково, с разницей в 1
балл и 2 место  у нашей команды
– «Патриоты из Тегульдета», тре�
тье место занял ОГБОУ КШИ «Се�
верский кадетский корпус».

 В 2021 году  наш район пред�
ставляли следующие обучающи�
еся:

� Выскочкин Егор, Кондю!
рин Кирилл, Кочумеев Кон!
стантин, Николаев Данил, Ло!
банов Александр, Петрунев
Сергей, Тарлаганов Максим,
Тихонов Владимир. Готовил
ребят – Юрий Павлович Де!

мин, помогал – Вадим Анато!
льевич Ильин – учителя МКОУ
«Тегульдетская СОШ».

В результате участия,  наши
ребята достигли высоких резуль�
татов:

� 1 место в соревнованиях по
неполной разборке и сборке ав�
томата и снаряжения магазина;

� 1 место в соревнованиях по
бегу с преодолением армейской,
единой полосы препятствий в со�
ставе подразделения;

1 место в соревнованиях по
марш�броску;

 1 место в творческом конкур�
се «Визитка»;

� 2 место в соревнования «В
здоровом теле – здоровый дух»;

 � 2 место в творческом кон�
курсе «Роль личности в Победе
советского народа в ВОВ»;

� 2 место в викторине «Ратные
страницы истории Отечества»

Из беседы с Ю.П. Деминым:
! Юрий Павлович, как вы

оцениваете выступление на!
ших спортсменов на област!
ном финале?

� Выступлением команды до�
волен, ребята выложились на
полную. Все то, что мы осваива�
ли, в процессе длительной под�
готовки, все было продемонстри�
ровано.

! Какие были трудности,

проблемы?
� Подвела нас винтовка, точ�

нее ее отсутствие. Не было у нас
спортивной пневматической вин�
товки, которая для полиатлонис�
тов.

! Расскажите о том, что у
«Патриотов из Тегульдета» в
перспективе?

� По сумме двух соревнований
(одно было в онлайн�формате в
декабре 2020 года и 13�15 мая
2021 г. � в очной форме в г. Томс�
ке) мы � победители областного
этапа ВСИ «Победа» и будем
представлять Томскую область на
Всероссийских соревнованиях
«Юнармейские маршруты» в г.
Владивостоке в августе�сентябре
2021г.

В итоге хочется отметить, что
команда «Патриоты из Тегульде�
та» МКОУ «Тегульдетская СОШ»
является несомненным лидером
военно�спортивных мероприя�
тий, проводимых на региональ�
ном уровне. Ребята системно
участвуют и приносят победы на�
шему району. Несколько раз мы
уже были участниками и победи�
телями в отдельных видах во Все�
российском финале ВСИ «Побе�
да» в городе Владивостоке.

Вадим Ильин, учитель
физической культуры МКОУ

«Тегульдетская СОШ».

На прошлой неделе, 19
мая, вечером в районе 5 км,
где находилась производ!
ственная база ООО «Хенда!Си!
бирь» и их буферные склады,
произошло возгорание древе!
сины. Все жители райцентра
очень переживали из!за того,
как бы огонь зарево от которо!
го видели многие, не переки!
нулся на лес и село. Со всего
Тегульдета был виден серо!
чёрный дым. А кто живёт на его
окраинах, чувствовали запах
гари.

Одна из самых правдопо!
добных версий пожара – под!
жог. Во всяком случае, об этом
говорят специалисты. С ран!

Происшествие

Произошло возгорание  на 5 километре
него утра следу!
ющего дня за
очагом возгора!
ния следили ра!
ботники лесных
служб, органи!
заций, в том чис!
ле  Лесничества,
пожарно!хими!
ческой службы,
ООО «Леспром!
хоз Тегульдетс!
кий». А в пятницу
огонь потух,
ведь рядом ! и
болота, и раз!
лившаяся не на
шутку река.

Высадка рассады в открытый
грунт всегда вызывает много воп�
росов. Ориентироваться в этом
деле стоит, прежде всего, на по�
году. Но есть и масса других при�
мет, которые помогут начинаю�
щему огороднику вовремя прове�
сти высадку.

Погода
Томаты � очень теплолюбивая

культура, которая остро реагиру�
ет на любые колебания темпера�
тур. Если в теплице их можно за�
щитить от заморозков, то в от�
крытом грунте � это довольно
проблематично. Поэтому прежде
чем решиться высадить их на
грядки, изучите прогноз погоды.
Дневные температуры должны
быть выше 15�17 градусов, ноч�
ные – не ниже 7�9 градусов.

В нынешнем году синоптики
прогнозирую снижение темпера�
туры в ночные часы с 19 по 22 мая
до минус одного градуса, так что
несколько ближайших дней луч�
ше этим не заниматься.

Прогрев земли
Земля для высадки томатов

должна прогреться до 15 граду�
сов на глубину до 20 сантимет�
ров. Её температуру легко изме�
рить обычным градусником.
Раньше это делали ступая босы�
ми ногами на землю. Если ноги не
чувствуют дискомфорта, то пора
высаживать, если ощущается хо�
лод – лучше подождать.

Еще один способ определить
прогрев земли – взять пробу. Ло�
патой нужно прикопнуть там, где
будет грядка. Если земля выка�
пывается комом, а потом легко
рассыпается – она готова для вы�
садки рассады.

Размер рассады
От 25 до 35 сантиметров – луч�

шая для высадки высота нашего
томата. Если растение не такое
высокое – ещё есть время, можно
оставить рассаду в теплице или на
подоконнике хотя бы на недельку.

Перерастания томата лучше
не допускать, хотя есть способы
высадки и таких растений. Пер�
вый способ – траншейный метод
высадки. Вдоль гряды копается
траншея, куда укладывается
длинный переросший стебель и
закапывается землёй. Верхушка
рассады остаётся над грядкой.

Есть ещё один способ: вер�
хушка отщипивается, а остальное
растение сажается обычным спо�
собом. Верхушку можно поста�
вить в воду до появления кореш�
ков, а затем также высадить.

При чем здесь рябина?
В России, где каждый год фак�

тически аномальный, а погода
преподносит постоянные сюрп�
ризы, очень сложно назвать точ�
ные даты сева. Наши предки раз�
работали свой календарь – по са�
довым кустарникам. Одни менее
чувствительны к перепадам тем�
ператур, а потому расцветают
раньше, другие ждут окончатель�
ной победы тепла.

Например, когда расцветала
черёмуха и листики на берёзах
достигали в размере 1 см – сажа�
ли картошку, цветение сирени �
можно сеять огурцы, кабачки и
фасоль. Пряную зелень сеяли
после того, как вишня покроется
цветами. А вот окончательным
знаком наступления весны всегда
являлось цветение рябины. Сей�
час её соцветия уже набухают, но
они ещё не раскрылись, хотя че�
рёмуха уже вовсю цветёт. Стоит
подождать несколько дней, а по�
том уже и томаты высаживать.

Когда высаживать
рассаду помидо!

ров в грунт !
подскажет рябина
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ТВ Понедельник, 31 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 1 июня.

Среда,  2 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5!й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5!й КАНАЛ

5!й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.35 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд!
ца». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.05 «Познер». (16+).
00.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швеции. Пря�
мой эфир из Латвии.
02.35 Д/ф «Последний се�
анс». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Д/ф «Последний се�
анс». (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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(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 «По разным бере!
гам». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след!
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав!
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
транспортная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «В
шаге от престола».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Бастионы власти».
«Жизнь за стенами европей�
ских замков».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия !
следователь».
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Муслим Ма�
гомаев. «Воспоминания об
Арно Бабаджаняне». «Рос�
сия».
12.15 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
12.25 Х/ф «Чучело».
14.30 «Век детской книги».
«Начало ХХ века».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Агора».
16.10 Х/ф «Профессия !
следователь».
17.20 Людвиг Ван Бетховен.
«Исторические концерты».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво!
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво!
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
21.15 Т/с «Душегубы».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла!
ва четвертая». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Латвия.
15.30 «Наши на Евро�1992».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Спец. репортаж. (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Словакия.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США � Германия.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия � Казахстан.
02.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Италия.
04.00 «Тотальный футбол».
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швеция. Т
07.25 Новости. (0+).
07.30 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. Финал.
«Локомотив�Пенза» � «Ени�
сей�СТМ» (Красноярск) (0+).
09.30 «ЕВРО 2020. Страны и
лица». (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Живая мина».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво!
лы!3». (12+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои!3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

18.35 «Бастионы власти».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все
краски мира».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 «Дом моделей». «Мода
для элиты».
22.45 «Георгий Данелия. Пу�
тешествия в пространстве и
времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.45 «ХХ век».
01.50 «Исторические кон�
церты».
02.35 «Цвет времени». Кара�
ваджо.

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 «Анатомия серд!
ца». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 70�летию Юрия Вя�
земского. «Вопрос на засып�
ку». (12+).
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 «Рая знает все!»
(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 «По разным бере!
гам». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след!
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав!
ду». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швеция.
Трансляция из Латвии. (0+).
15.30 Специальный репор�
таж. (12+).
15.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � Финляндия.
18.35 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 «МатчБол». (12+).
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия � Чехия. Пря�
мая трансляция из Латвии.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Белоруссия.
02.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Брази�
лия.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Контрольный
матч. Польша � Россия. (0+).
06.55 «Наши на Евро�1992».
(12+).
07.25 Новости. (0+).
07.30 Профессиональный
бокс. Вилли Хатчинсон против
Леннокса Кларка. Павел Соур
против Натана Гормана.
09.30 «ЕВРО 2020. Страны и
лица». (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Живая мина».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень». (16+).
13.45 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво!
лы!3». (12+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои!3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво!
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво!
лы. Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
21.15 Т/с «Душегубы».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
02.25 Т/с «Пятницкий. Гла!
ва четвертая». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Быковских.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Бастионы власти».
«Враг у ворот».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия !
следователь».
09.45 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Сказки из глины и де�
рева». Дымковская игрушка.
13.35 «Владимир Граммати�
ков! Со скольких лет ты себя
помнишь?»
14.15 «Забытое ремесло».
«Водовоз».
14.30 «Век детской книги».
«20�е годы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Передвижники. Нико�
лай Ярошенко».
15.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»

16.20 Х/ф «Профессия !
следователь».
17.30 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
17.45 «Исторические концер�
ты».
18.35 «Бастионы власти».
«Враг у ворот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Екатерина Еланская.
Живой театр».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Дом моделей». «Ху�
дожники�нелегалы».
22.45 «Милые тени немилого
прошлого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «ХХ век».
01.45 «Исторические кон�
церты».
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд!
ца». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Планета Земля. Уви�
димся завтра». (0+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(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». Вести�Томск».
21.20 Т/с «По разным бере!
гам». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след!
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав!
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великая французская
революция». «
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия !
следователь».
09.50 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.20 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Профессия !
следователь».
17.30 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
17.45 «Исторические концер�
ты».
18.35 «Великая французская

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво!
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво!
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
21.15 Т/с «Душегубы». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
02.45 Т/с «Пятницкий. Гла!
ва четвертая». (16+).
04.20 «Пятницкий. Послесло�
вие». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Высокие став!
ки». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво!
лы!3». (12+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои!3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

революция». «Страх и надеж�
да (1789�1791 годы)».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Им�
перия Бисмарка».
22.15 «Дом моделей». «Кра�
сота на экспорт».
22.45 «Оттепель» старшего
поколения, или Второе дыха�
ние».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «ХХ век».
01.55 «Исторические кон�
церты».
02.45 «Цвет времени». Ми

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия � Латвия.
15.30 «Наши на Евро�1996».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Белоруссия.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Япония.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Х/ф «Никогда не сда!
вайся». (16+).
23.40 Новости.
23.45 Х/ф «Никогда не сда!
вайся». (16+).
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Контрольный
матч. Германия � Дания.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Сенна». (16+).
06.55 «Наши на Евро�1996».
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ТВ Четверг,  3 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  4 июня.

Суббота, 5 июня.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ
Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5!й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5!й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

5!й 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 «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 «Сегодня вечером».
(16+).
22.55 «Большая игра». (16+).
23.55 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.35 К 80�летию Барбары
Брыльской. «Мужчины не
имеют шанса». (12+).
01.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(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 «По разным бере!
гам». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след!
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав!
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/фильм.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великая французская
революция». «Энтузиазм и
террор (1792�1795 годы)».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия !
следователь».
09.45 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера ис�
кусств. Олег Табаков». 1976 г.
12.15 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Пряничный домик».
«Люди моря».
15.35 «2 ВЕРНИК 2». Виктор
Сухоруков.
16.20 Х/ф «Профессия !
следователь».
17.30 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
17.45 «Исторические концер�
ты».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво!
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво!
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�

шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
21.15 Т/с «Душегубы».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.35 Х/ф «Правила меха!
ника замков». (16+).
03.15 Т/с «Карпов». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские дьяво!
лы!3». (12+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои!3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

18.35 «Великая французская
революция».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Сергей Герасимов и Тамара
Макарова.
21.30 «Энигма. Андрей Золо�
тов. Беседа о Мравинском».
22.15 «Дом моделей». «Мода
для народа».
22.45 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
23.00 Спектакль «Ворон».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
01.55 «Исторические кон�
церты».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Х/ф «Двойной удар».
(16+).
15.30 «Наши на Евро�2004».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Х/ф «Никогда не сда!
вайся». (16+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
02.35 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � США.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Уругвай � Парагвай.
06.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Аргентина � Чили.
08.55  Перу � Колумбия. Пря�
мая трансляция.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Новый
сезон (16+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Д/ф «Последний се�
анс». (16+).
01.50 Х/ф «Зуд седьмого
года». (0+).
03.30 «Модный приговор».
04.20 «Давай поженимся!»
(16+).
05.00 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(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».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Я вижу твой голос».
(12+).
22.55 Х/ф «Пластмассовая
королева». (12+).
02.20 Х/ф «Бедная Liz».
(12+).
04.05 Т/с «Право на прав!
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Большие
Вяземы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия !
следователь».
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Путевка в
жизнь».
12.20 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Константин Сергеев.
Уроки жизни».
14.15 «Власть факта». «Им�
перия Бисмарка».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Республика Адыгея.
15.35 «Энигма. Андрей Золо�
тов. Беседа о Мравинском».
16.20 Х/ф «Профессия !

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
17.10 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Угрозыск». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво!
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво!
лы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой!
ны». (16+).
21.00 Т/с «Душегубы».
(16+).
23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
00.55 «Квартирный вопрос».
(0+).
01.45 Т/с «Карпов». (16+).

следователь».
17.15 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».
17.45 «Исторические концер�
ты».
18.45 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей�
блер.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Андрей
Бурковский.
21.10 Х/ф «Трактир на Пят!
ницкой».
22.40 «2 ВЕРНИК 2». Евгений
Ткачук и Элеонора Севенард.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Арвентур».
01.25 «Искатели». «Где нахо�
дится родина золотого руна?»
02.10 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
02.25 М/ф ильмы.

10.00 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Перу � Колумбия.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
15.30 «Наши на Евро�2008».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Х/ф «Двойной удар».
(16+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Вечер профессиональ�
ного бокса в рамках ПМЭФ.
02.30 Новости.
02.35 Футбол. Контрольный
матч. Италия � Чехия.
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Австра�
лия.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Таежный ро!
ман». (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.30 Х/ф «Последствия».
(18+).
01.25 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».

08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
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 «И шарик вернет!
ся». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Лучшая подру!
га». (12+).
01.05 Х/ф «Причал любви и
надежды». (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.10 Х/ф «Трактир на Пят!
ницкой».

09.40 «Передвижники. Нико�
лай Ярошенко».
10.05 Х/ф «Учитель».
11.50 «Острова».
12.30 Д/фильм.
13.25 «Человеческий фак�
тор».
13.55 Гала�концерт «Звезды
народного искусства».
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба крас�
ная».
15.50 Х/ф «Трембита».
17.20 «Великие мифы. Илиа�
да». «Троянский конь».
17.50 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый лес
2021». Гала�концерт.
20.35 Х/ф «Лоуренс Ара!
вийский».
00.05 «Клуб Шаболовка 37».
01.00 Х/ф «Капитанская
дочка».
02.40 М/фильм.

04.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.20 Х/ф «Правила меха!
ника замков». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «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...»
18.00 «По следу монстра».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Секрет на миллион».
«Тайны Ламы, Носорога и
Зайца». (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном. (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «OQJAV». (16+).
01.15 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Т/с «Карпов». (16+).

05.00 Т/с «Угрозыск». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
13.15 Т/с «Ментозавры».
(16+).
16.40 Т/с «След». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Спортландия».
13.15 Х/ф «День драфта».
(16+).
15.30 «Наши на Евро�2012».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).

17.05 Смешанные единобор�
ства
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.05 «Тренерский штаб. Ми�
рослав Ромащенко». (12+).
20.25 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов». (12+).
20.45 «Все на Матч!»
21.40 Новости.
21.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. Контрольный
матч. Россия � Болгария (0+).
05.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Польша.
07.25 Новости. (0+).
07.30 Д/ф «Я � Болт». (12+).

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную благодарность и признатель�

ность всем, кто пришел проводить в последний путь на�
шего дорогого и любимого мужа, папу, деда, брата Жеу!
рова Виктора Константиновича.

Огромное спасибо за поддержку и помощь.
Жена, дети, внуки, Жеуровы.

Выражаем огромную благодарность родственникам,
друзьям, соседям, коллегам, знакомым, всем тем, кто
оказал поддержку и разделил горечь утраты Кевиша Сер!
гея Сергеевича.

Родные.

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следствие люб!
ви». (16+).
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5!й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 6 июня .ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 21.

Матч ТВ

По горизонтали: 1. Топор. 4. Манты. 7. Опара. 10. Бап�
тизм. 11. Реклама. 13. Афиша. 15. Булла. 16. Стручок.
17. Шпион. 20. Каталажка. 23. Ветеринар. 26. Ищейка.
27. Контур. 30. Портсигар. 32. Струбцина. 36. Чешуя.
37. Пьяница. 38. Копёр. 41. Танго. 42. Глухота. 43. Негатив.
44. Ряска. 45. Квант. 46. Ратай.
По вертикали: 2. Приют. 3. Романтика. 4. Марафонец.
5. Накат. 6. Памфлет. 8. Азимут. 9. Эмбрион. 12. Рыбак.
14. Гонор. 18. Санкция. 19. Декорум. 21. Авизо. 22. Агент.
24. Истец. 25. Айран. 28. Фальстарт. 29. Стационар.
30. Почка. 31. Рашпиль. 33. Империя. 34. Абрис. 35. Ана�
нас. 39. Злоба. 40. Багет.

Гороскоп на неделю =

ГОРОСКОП

с 31 мая по 6 июня 2021 года  (vedmochka.net)

С 31 мая по 6 июня ! убывающая Луна. Постарайтесь
сейчас ни с кем не откровенничать. В первую очередь это ка�
сается коллег. Не делитесь переживаниями и планами и не жа�
луйтесь. Все, что вы скажете сейчас, впоследствии может быть
использовано против вас.

Овен. Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу.
Они не подведут в это непростое время. Приятное время ожи�
дает тех Овнов, кто влюблён. Свидания, романтические поезд�
ки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите себе:
салон красоты, отдых, шопинг.

Телец. Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распоряди�
тесь ими разумно! Главное, не давайте в долг безответствен�
ным людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком много
всего накопилось за последнее время. Держите ухо востро � от
коллег узнаете много интересного.

Близнецы. К некоторым людям в вашем окружении воз�
никнет слишком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас,
лучше перестраховаться. Серьёзные проекты пока лучше не
начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте
о косметическом ремонте � он не помешает.

Рак. Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С дру�
зьями может возникнуть конфликт, но правда будет на вашей
стороне. Период благоприятен для физических нагрузок и диет.
От вас понадобится не так много усилий, зато результат обе�
щает быть ошеломительным.

Лев. Финансовые вложения делайте только предваритель�
но посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся
личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в
отношениях? Займитесь собственными интересами и хобби,
отодвинув любовь на второй план.

Дева. Если заниматься делами сейчас, то только приятны�
ми. Обязательные можете отложить на вторую половину июня.
На работе вас могут начать прессовать. Дайте окружающим по�
нять, как с вами можно поступать, а как � нельзя.

Весы. Начальство на работе будет придирчиво к вам, но
ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сей�
час лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С деть�
ми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними
не надо, держите нейтралитет.

Скорпион. Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на
пользу: будь то деловые или романтические. Общайтесь, как
можно больше: только так вы справитесь с хандрой, которая
может настигнуть в этот период. Если собираетесь что�то об�
новить дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

Стрелец. Почему бы вам не закрутить роман? Самое вре�
мя! Правда, не факт, что он окажется продолжительным. С день�
гами в это время может быть туго, но не критично. Просто не
тратьте слишком много. Старшее поколение может попросить
о помощи: не откажите!

Козерог. Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого
вы долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее
настроение, так что обязательно поделитесь им с близкими.
Как можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

Водолей. В любом деле вас будут поджидать подводные
камни. Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при
необходимости. Одинокие Водолеи могут познакомиться с не�
честным человеком: взвесьте все за и против, прежде чем на�
чинать роман или деловые отношения.

Рыбы. На работе вы будете блистать! Проект, над которым
вы трудились, станет успешным. Используйте это время, что�
бы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторож�
ными. Так же как и тем, кто занимается спортом � период край�
не травмоопасен для представителей данного знака.

По горизонтали: 1. Девуш�
ка или женщина, вступающая
в брак. 7. Поток воды, стека�
ющий с отвесного уступа.
11. Переход жидкости в пар.
12. Растения, выращивае�
мые в защищённом грунте
для пересадки позже на по�
стоянное место. 13. Расши�
рение в виде воронки.
14. Объект религиозного по�
клонения. 15. Традиционная
итальянская манера пения.
17. Сооружение в европейс�
ких парках 16�18 вв. 20. Во�
енная битва. 23. Любитель
старинных предметов.
25. Узорное сетчатое плете�
ние из нитей. 26. Человек
крепкого телосложения.
27. Чашка для питья без руч�
ки, с расширяющимися квер�
ху стенками. 28. Холодное
время с очень низкой темпе�
ратурой. 29. Заливистые
щёлкающие звуки, свист
птиц. 30. В грамматике: ка�
тегория имени и глагола.
32. Хвойный лес умеренного
пояса. 33. Зажим для скреп�
ления бумаг. 35. Старинное
осадное орудие. 37. Удар,
наносимый боксёром снизу.
40. То, что сделано, собрано
для обмана. 41. Сухая пита�
тельная кормовая смесь для
скота. 44. Сильный шум, зву�
ки ударов. 47. Набор ударных
музыкальных инструментов.
48. Устное или письменное
соглашение о чём�нибудь,
договорённость. 49. Устрой�
ство для определения коор�
динат, курса и скорости
объекта по отражённым от
него волнам. 50. Род вина —
сладкая настойка на фруктах,
ягодах. 51. Часть радиоуста�
новки.
По вертикали: 1. Садовое
луковичное растение с белы�
ми или жёлтыми цветками.
2. Вещество, применяемое
для изготовления искусствен�
ного волокна, целлофана.
3. Большая группа людей.
4. Учёное звание. 5. Верти�
кальный ворот на судах для
подъёма якоря. 6. Молодой

ч е л о в е к .
7. Часть вес�
ла круглого
сечения меж�
ду вальком
весла и лопа�
с т ь ю .
8. Спортив�
ный снаряд.
9. Промежу�
ток, на время
к о т о р о г о
прекращает�
ся какая�ни�
будь дея�
т е л ь н о с т ь .
10. Должник.
16 . В о р о в �
ство. 18. Яр�
кий мелоди�
ческий обо�
рот, повторя�
ющийся в му�
з ы к а л ь н о м
произведе�
нии. 19. Ра�
ботник, вы�
полняющий
координиру�
ющие и конт�
ролирующие
ф у н к ц и и .
21. Ямка на
дороге, вы�
битая колё�
с а м и .
22. Малень�
кая круглая
шапочка из
мягкой тка�
ни. 23. Маломощный само�
лёт. 24. В балете � быстрая
часть па�де�де. 31. Иппод�
ромные состязания трёхлет�
них и четырёхлетних скаковых
лошадей. 33. Брусья, уста�
навливаемые под углом на
стены строения и служащие
основой крыши. 34. Действу�
ющее отверстие оптической
системы, определяемое раз�
мерами линз или диафрагма�
ми. 35. Духовой музыкальный
инструмент семейства сакс�
горнов. 36. Сторонник демок�
ратических свобод и свобод�
ного предпринимательства.
38. Штабель торфа, кирпича.
39. Краски, растёртые на

эмульсии. 42. В авиации:
одна из фигур высшего пило�
тажа. 43. Отдельное помеще�
ние на судне. 45. Помещение

для скота. 46. Знакомство,
связи, которые используются
в личных, корыстных интере�
сах.

05.00 Т/с «Медсестра». (12+).
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 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез». (16+).
15.45 Большой праздничный
концерт «Взрослые и дети».
(6+).
17.45 «Победитель». (12+).
19.15 «Dance Революция».
(12+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.10 Т/с «Налет!2». (16+).
00.00 «В поисках Дон Кихо�
та». (18+).
01.45 «Модный приговор».
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).

04.25 Х/ф «Чего хотят муж!
чины». (16+).
06.00 Х/ф «Будущее совер!
шенное». (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».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «И шарик вернет!
ся». (12+).
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет
вознаграждение». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 Х/ф «Чего хотят муж!
чины». (16+).
03.15 Х/ф «Будущее совер!
шенное». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.45 Х/ф «Трембита».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Юность поэта».
11.10 Д/ф «Душа пушинка».
12.05 «Письма из провин�
ции». Республика Адыгея.
12.35 Д/ф «Беспокойное
лето в Гранкином лесу».
13.15 «Другие Романовы».
«Чужой и близкий».
13.40 «Архи�важно». «Ярос�
лавская Большая мануфакту�
ра».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 Х/ф «Капитанская
дочка».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Уголок де�
душки Дурова.
17.40 Д/ф «Красота по�рус�
ски».
18.35 «Линия жизни». Алек�
сей Бородин.

19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 Спектакль «Горе от
ума».
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Пор�
трет».
23.25 Х/ф «Человек на все
времена».
01.25 Д/фильм.
02.05 «Искатели».

05.15 Х/ф «Отдельное пору!
чение». (16+).
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 «Ты супер! 60+». (6+).
22.40 «Звезды сошлись».
(16+).
00.10 «Скелет в шкафу». (16+).
03.05 Т/с «Карпов». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей!3». (16+).
06.15 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
10.10 Х/ф «Америкэн бой».

12.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
23.50 Х/ф «Америкэн бой».
(16+).
02.00 Т/с «Высокие став!
ки». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Зарядка для хво�
ста». (0+).
13.10 М/ф «Неудачники».
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансля�
ция из Латвии. (0+).
15.30 «Наши на Евро�2016».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3�е место.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Контрольный
матч. Англия � Румыния.
01.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.40 Футбол. Контрольный
матч. Бельгия � Хорватия.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Т
06.55 «Наши на Евро�2016».
(12+).
07.25 Новости. (0+).
07.30 Формула�1. Гран�при
Азербайджана. (0+).
09.30 «Заклятые соперники».
(12+).

Учащиеся 8 б класса Тегульдетской средней шко�
лы, их родители искренне соболезнуют классному ру�
ководителю Антону Павловичу Соловьеву в связи с
преждевременной смертью бабушки

Соловьевой Татьяны Владимировны.

Коллектив сотрудников и пенсионеров ОВД Тегуль�
детского района скорбит и выражает соболезнования
родным и близким в связи со смертью

Шевцова Павла Петровича.

Выражаем глубокое сочувствие Татьяне Туренковой
и родственникам в связи со смертью

Шевцова Павла Петровича.
О. Чибрик, Рюмины.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования
Светлане Петровне Шевцовой, родным и близким по
поводу скоропостижной смерти мужа, отца, брата, де�
душки

Шевцова Павла Петровича.
Захватаевы.

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью

Крицкого Станислава Николаевича.
Щербина, Дахно, Рюмины.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти

Буркова  Валентина  Васильевича.
Кириленко.
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Клещевой боррелиоз � инфекционное
заболевание, вызываемое бактериями
рода Borrelia, переносимое иксодовыми
клещами, а также оленьими кровососка�
ми. Боррелии попадают в кровь человека
при укусе инфицированным членистоно�
гим. Болезнь Лайма является самым
распространённым среди заболеваний,
передаваемых при укусах клещей.

Эпидемиология: в России боррелиоз широко рас�
пространён в лесной и лесостепной зоне. На Европейс�
кой территории России боррелиоз является самой час�
той клещевой инфекцией. Риск заболеть боррелиозом
после укуса клеща значительно выше, чем клещевым эн�
цефалитом.

Клиническая картина:
Инкубационный период (от инфицирования до про�

явления симптомов) обычно 1� 2 недели.
I стадия характеризуется острым или подострым на�

чалом. Первые проявления болезни неспецифичны: оз�
ноб, повышение температуры тела, головная боль, ломо�
та в мышцах, выраженная слабость и утомляемость. Ха�
рактерна скованность мышц шеи. У части больных появ�
ляются тошнота и рвота, в отдельных случаях могут быть
катаральные явления: першения в горле, сухой кашель,
насморк. На месте присасывания клещей появляется рас�
пространяющееся кольцевидное покраснение � мигриру�
ющая кольцевидная эритема, встречающаяся у 60�80 %
больных. Иногда эритема является первым симптомом
болезни и предшествует общеинфекционному синдрому.
Края его интенсивно красные, слегка приподнимаются
над непоражённой кожей в виде кольца, а в центре � эри�
тема чуть бледнее. Иногда мигрирующая кольцевидная
эритема сопровождается региональной лимфоаденопа�
тией. Большинство больных указывают на неприятные
ощущения в области эритемы, меньшая часть испытыва�
ет сильное  жжение, зуд и боль. Мигрирующая кольцевид�
ная эритема локализуется чаще всего на ногах, реже на
нижней части туловища (живот, поясница), в подмышеч�
ных и паховых областях, на шее. Отмечаются и другие кож�
ные симптомы: уртикарная сыпь на лице, крапивница, не�
большие преходящие красные точечные и кольцевидные
высыпания, а также конъюнктивит.

Примерно у 5�8% больных уже в острый период появ�
ляются признаки поражения мягких оболочек мозга, про�
являющиеся общемозговой симптоматикой (головная
боль, тошнота, повторная рвота, гиперестезия, светобо�
язнь, появление менингеальных симптомов). Часто у боль�
ных отмечаются миалгии и артралгии.

II стадия характеризуется диссеминацией возбудите�
ля с током крови и лимфы по организму, и развивается не
у всех больных. Сроки её возникновения варьируются, но
чаще всего у 10�15 % больных через 1�3 месяца после
начала болезни развивается неврологическая и кардиаль�
ная симптоматика.

Неврологические симптомы могут проявляться в виде
менингита, менингоэнцефалита с лимфоцитарным плео�
цитозом цереброспинальной жидкости, парезов черепных
нервов и периферической радикулопатии. Такое сочета�
ние симптомов довольно специфично для болезни Лай�
ма. Характерны пульсирующая головная боль, ригидность
затылочных мышц, фотофобия, лихорадка обычно отсут�
ствует; больных, как правило, беспокоят значительная
утомляемость и слабость. Иногда отмечаются умеренные
расстройства сна и памяти, концентрации внимания и
выраженная эмоциональная лабильность.

III стадия формируется у 10 % больных через 6 меся�
цев � 2 года после острого периода. Наиболее изученны�
ми в этом периоде являются поражения суставов (хрони�
ческий Лайм�артрит), поражение кожи (атрофический ак�
родерматит), а также хронические неврологические син�
дромы, напоминающие по срокам развития третичный
период нейросифилиса.

Профилактика специфически не разработана.
В случае присасывания клеща, его следует удалить и

подвергнуть лабораторному исследованию. Всю проце�
дуру необходимо выполнять в перчатках. Для удаления
клещей существуют специальные приспособления. У этих
приспособлений есть преимущество перед зажимами или
пинцетами, так как тело клеща не сдавливается исключа�
ется выдавливание в ранку содержимого клеща, это
уменьшает риск заражения клещевыми инфекциями.

Для микроскопической диагностики клеща нужно до�
ставить в лабораторно живым.

При положительном результате исследования постра�
давшему вводится иммуноглобулин против клещевого эн�
цефалита. Его введение наиболее эффективно в течение 1
суток после присасывания клеща, через 4 суток после уку�
са клеща оно не проводится. За укушенными устанавлива�
ется медицинское наблюдение в течение 21 дня с ежед�
невной термометрией и с антибиотикопрофилактикой.

С наступлением весны
большое количество людей
стремится на свежий воз�
дух: хочется и в лес, и на
речку, и поработать на сво�
их приусадебных участках.
Но вместе с просыпающей�
ся природой, радующей
нас первыми весенними
цветами, активизируются и
клещи. Переносчиками та�
ких болезней, как клеще�
вой энцефалит, иксодовый
клещевой боррелиоз
(Лайм�боррелиоз), являет�
ся клещ.

Клещевой энцефалит
� инфекционная болезнь,
характеризующаяся лихо�
радкой, интоксикацией и
преимущественным пора�
жением центральной не�
рвной системы.

Эпидемиология: ис�
точником возбудителя ин�
фекции являются многие
млекопитающие и птицы.
Основным резервуаром
вируса в природе и его пе�
реносчиком являются ик�
содовые клещи. В очагах
болезни заражённость кле�
щей составляет около 2%.
Человек заражается при
кровососании инфициро�
ванных клещей, передаю�
щих вирус со слюной. До�
казана также алиментар�
ная передача вируса с мо�
локом заражённых коз или
коров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 17.05.2021 г.

О включении объекта в перечень муниципального имущества  муниципального образования «Тегульдетский район», предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и  среднего предпринимательства и организациям, образую!
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивиду!

альными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Приложение
 к постановлению Администрации

Тегульдетского района
от 17.05.2021 № 221

Информация об объектах, включенных в перечень муниципального имущества муниципального образования  «Тегульдетский район»,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и  среднего предпринимательства и организа!
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с решением Думы Тегульдетского района от 26 декабря 2019
года № 31 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного допол�
нения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального об�
разования «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во вла�
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про�
фессиональный доход»», протоколом заседания рабочей группы по вопросам ока�
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель�
ства в Тегульдетском районе от 14 мая 2021 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в перечень муниципального имущества муниципального образо�

вания «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи�
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри�
нимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на професси�
ональный доход», объект согласно приложению.

2. Ведущему специалисту по управлению муниципальным имуществом Адми�

нистрации Тегульдетского района  (Никушкина) в трехдневный срок со дня издания
настоящего постановления внести в перечень муниципального имущества муни�
ципального образования «Тегульдетский район», предназначенного для предостав�
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни�
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся ин�
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре�
жим «Налог на профессиональный доход», запись о включении объекта в соответ�
ствии   с частью 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно – телеком�
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдет�
ского района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли�
кования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный мериди�
ан».

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на перво�
го заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

И.А. Клишин,  глава Тегульдетского района

Здравоохранение

Официальные ведомости

Клещевой
боррелиоз

Осторожно! Клещи!
Клиническая картина
Инкубационный пери!

од варьирует от 3 до 21 дня
(иногда больше), чаще со�
ставляет 7�14 дней. Клини�
ческая картина энцефалита
клещевого многообразна.

Различают: 1 бессимп�
томная форма;

2 стёртая форма энце�
фалита клещевого характе�
ризуется 2�5�дневной лихо�
радкой, головной болью,
кратковременными менин�
геальными симптомами.
При лихорадочной форме
наблюдаются повышение
температуры тела в течение
5�7 и более дней, симптомы
общей интоксикации (недо�
могание, озноб, головные и
мышечные боли);

3 � менингеальная фор�
ма отличается наличием
интенсивной головной
боли, рвоты, гиперестезии
кожи, менингеальных сим�
птомов. В ряде случаев на�
блюдаются бред, галлюци�
нации, нарушения созна�
ния. Течение перечислен�
ных форм болезни благо�
приятное, они заканчива�
ются выздоровлением в
сроки от 2�3 недель до 1,5�
2 месяцев.

4 очаговая (паралити�
ческая) форма болезни �
наиболее тяжело протекает.
Она развивается. Темпера�
тура тела повышается с оз�

нобом до 39°�40,5°C и дер�
жится на высоком уровне от
3 дней до 12 дней. Наблю�
даются сильная головная
боль, боли в конечностях,
пояснице, рвота. Лицо, шея
и грудь больного гипереми�
рованы, сосуды, склер и
конъюнктив инъецированы,
отмечаются брадикардия,
одышка. Язык обложен, жи�
вот вздут, стул задержан.
Возможно увеличение се�
лезёнки и печени. Симпто�
мы поражения ЦНС выявля�
ются с 3�4�го дня болезни.
Наряду с общемозговой
симптоматикой появляется
разнообразная очаговая
симптоматика: парезы че�
репных нервов, бульбарные
расстройства, спастичес�
кие гемипарезы, вялые па�
резы мышци шеи, верхних
конечностей, межрёберных
мышц, диафрагмы, гипер�
кинезы, локальные судоро�
ги, иногда расстройства
чувствительности. В ряде
случаев у больных, преиму�
щественно с очаговыми
симптомами, развивается
гиперкинетическая или
хроническая форма болез�
ни. Профилактика: специ=
фическая профилактика
включает иммунизацию
вакциной против энцефали�
та клещевого и введение
специфического иммуно�
глобулина. В случае приса�

сывания клеща, в ближай�
шие 4�5 дней должен быть
введён специфический им�
муноглобулин однократно.
Неспецифическая про=
филактика энцефалита
клещевого включает комп�
лекс мер зашиты от нападе�
ния клещей; использование
репеллентов, защитных ко�
стюмов с длинным рукавом,
плотно прилегающим к за�
пястью; одежда должна
быть светлая, чтобы удоб�
нее было вовремя заметить
напавшего клеща; обяза�
тельно оденьте головной
убор; самоосмотры и взаи�
моосмотры при пребыва�
нии в лесу для удаления
клещей с одежды и тела; пе�
редвигайтесь, стараясь
держаться середины тро�
пинок, остерегайтесь высо�
кой травы и кустарника,
обувь должна полностью
закрывать тыл стопы и ло�
дыжку, давая возможность
заправить в неё одежду.
Всегда помните эти про�
стые правила при посеще�
нии леса! Клещи после
присасывания к коже не
сразу начинают питаться
кровью, поэтому при бы!
стром их обнаружении и
удалении уменьшается
риск быть заражённым
возбудителями инфек!
ций, которые находятся в
клеще.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Уважаемые читатели!
Для Вас мы решили упростить опла�
ту за объявления и  рекламу. У кого
есть Сбербанк�онлайн, может опла�
тить любое объявление QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2!18!85.

«Когда недавно я  приехал в Чёрный Яр, посмот!
рел на недостроенную церковь, то очень растроил!
ся, ! делится отец Иоанн. – За зиму растащили брус,
из которого планировали возвести крыльцо. Нам и
без того с большим трудом всё достаётся, а тут та!
кое… Мы делаем богоугодное дело: строим цер!
ковь. Лучше бы люди помогли стройматериалом,
кирпичом, рабочими руками...

Большая просьба ко всем мирянам: не похищай!
те пиломатериал, лучше окажите содействие в стро!
ительстве!

Хочется поблагодарить главу Черноярского сель!
ского поселения Сергея Еремина и Александра Клеш!
нина, который вместе с сыном работает в храме, а
также Андрея Шкуратенко ! за содействие с жильём,
а индивидуального предпринимателя Татьяну Кура!
сову, ! за помощь продуктами”, ! сказал отец Ионн.

В Чёрном Яре строится
церковь

Православие

1 июня (вт.) около “Холди”
(Тегульдет, Пушкина, 2)

от оптовой фирмы «Кассиопея»
 с 10!17 ч   «День Садовода»:

• луковицы и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна 2021г.) ( лилии
(по 40р.), лаванда, астры, ирисы, флоксы и мн.др.
• саженцы зимостойких сортов (яблони, вишня�де�

рево(400р.), груши, черешня, абрикос, черевишня (400 р.),
смородина отборная сладкая и крупная (150р.), облепиха
(250 р.), виноград (250 р.), ешта,  жимолость, крыжовник
безшипый (200 р.), малина крупная (150 р.), малина�дере�
во «Крепыш»(400 р.), ежевика, ежемалина, шелковица
шарообразная внизспадающая, калина,фундук и мн.др.).

• декоративные кустарники (гортензия, вейгела,
розы, дейция, гибискус, форзиция, сакура, чубушник, бе�
ресклет, спиреи, пузыреплодник, ива шаровидная, кали�
на, ягода годжи, туя  и мн.др.),

• большой выбор высокоурожайной клубники (70 р.)
Продажа с а/м “Фольксваген Крафтер” Фургон

морковного цвета.
За товар, купленный не у нас, ответственность не

несем.

Ранее для оповещения
населения об опасностях
использовались пять сиг�
налов гражданской оборо�
ны: «Внимание, всем!»,
«Воздушная тревога!», «Хи�
мическая тревога!», «Ради�
ационная опасность!», «Уг�
роза катастрофического
затопления!», а также сиг�
налы их отменяющие.

Теперь подается один
сигнал гражданской обо�
роны «Внимание, всем!»,
который сопровождается
включением сирен, преры�
вистыми гудками с после�
дующей информацией о
сложившейся ситуации и
порядке действий.

В современном мире
актуальными стали чрезвы�
чайные ситуации, вызван�

В Российской Федерации  изменен порядок доведения
сигнала оповещения населения по гражданской обороне

ГО и ЧС

ные новыми угрозами, сре�
ди которых риски природ�
ного, техногенного и био�

лого�социаль�
ного характера.
Например, в
прошлом году
мир столкнулся
с новой корона�
вирусной ин�
ф е к ц и е й
COVID�19.

Для каждой
такой угрозы
о п р е д е л я т ь
свой сигнал не�
целесообразно
– гражданам
попросту не�
возможно бу�
дет их запом�
нить. В связи с
этим принято

решение о введении еди�
ного сигнала оповещения
населения о любых опасно�

стях и чрезвычайных ситу�
ациях � «Внимание, всем!».

При его получении граж�
данам необходимо немед�
ленно прослушать инфор�
мацию об алгоритме дей�
ствий при угрозе чрезвы�
чайной ситуации. Для этого
нужно включить телевизор
или радио – информация
будет транслироваться по
обязательным общедоступ�
ным теле� и радиоканалам.

При невозможности оз�
накомления с информаци�
ей такими способами граж�
данину следует обратиться
в Единую дежурно�диспет�
черскую службу муници�
пального образования
либо позвонить по единому
номеру вызова экстренных
оперативных служб «112».

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 8!952!
183!28!56 (цену уточнять по телефону).

ПРОДАМ дрова берёзовые пиленные, телега – 4500,
колотые – 6000. Т. 8!960!978!11!13.

ПРОДАЮ 3�комнатную квартиру в центре с. Тегульдет.
Звоните � договоримся. Т. 8!953!929!92!55.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Тегульдетского района информирует

о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный  район, Берега�
евское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Зеленая,
34а,  кадастровый номер  70:13:0100003:974, площадью
1931 кв.м., разрешенное использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный район, Берегаев�
ское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Садовая, 4а,
кадастровый номер  70:13:0100003:969, площадью 1437
кв.м., разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный район, Берегаев�
ское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Кирпичная, 5а,
кадастровый номер  70:13:0100003:970, площадью 3000
кв.м., разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из зе�
мель населенных пунктов, расположенного по адресу (ад�
ресному ориентиру): Российская Федерация, Томская об�
ласть, Тегульдетский муниципальный  район, Тегульдетс�
кое сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Садовая, 39,  ка�
дастровый номер  70:13:0101001:1957, площадью 1820
кв.м., разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из зе�
мель населенных пунктов, расположенного по адресу (ад�
ресному ориентиру): Российская Федерация, Томская об�
ласть, Тегульдетский, п. Белый Яр, ул. Центральная, 3�2,
кадастровый номер  70:13:0100002:282, площадью 1345
кв.м., разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.

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

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


