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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

 Уважаемые труженики тыла,
дети войны, жители Тегульдетс#

кого района!
Примите самые искренние и

теплые поздравления  с 75 #й
годовщиной Победы в Великой

Отечественной войне 1941#1945
годов!

Для всех нас это # особенный праз#
дник. За коротким, но емким словом
Победа, стоит мужество и героизм
миллионов советских солдат, напря#
женный и тяжелый труд в тылу. Прошло
75 лет с победного мая 1945 года, но
День Победы будет всегда для нас сим#
волом гордости за тех, кто отстоял сво#
боду и независимость нашей Родины.

Неоценимый вклад в общую Победу
внёс  Тегульдетский  район.  Из  района
в годы войны ушел на фронт 2571 чело#
век, в трудовую армию – 2726 человек.
Многие из них   уже с фабрик, заводов
были призваны на фронт. Погибло на
фронте более 1220 наших земляков.

Воевали все: воевал фронт, воевал
тыл # везде ковалась Победа. Трудовой
подвиг   колхозников в годы войны # не
менее значим для Победы, чем ратный.
Труженики нашего района отказывали
себе во многом необходимом, созна#
тельно шли на серьезные лишения, но
трудности войны не сломили их.  Раз#
ные формы носила помощь фронту.
Только за первые два года войны жите#
ли района дали государству на военные
нужды более 6 миллионов рублей, в то
же время по трудодням за это время
было распределено около 1.8 млн. руб#
лей.   Основная нагрузка легла на жен#
щин и детей: пахали, сеяли, вязали
снопы, убирали сено, заготавливали
лес, изготавливали ружейные и лыж#
ные болванки. Много выпало на долю
жителей района в военные годы.

Не выразить словами ту благодар#
ность, которую мы хотим сказать вам! В
преддверии Дня Победы мы делаем
многое, чтобы сохранить память о Вели#
кой Отечественной войне, чтобы подра#
стающее поколение помнило и горди#
лось подвигом советского народа так же,

С  75#ЛЕТИЕМ  ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!

как гордимся мы, взрослые. Подготовка
к празднованию юбилея Победы в Те#
гульдетском районе началась еще в про#
шлом году с ремонта мемориальных
объектов. Всего в районе 7 памятников,
пять из которых были обновлены на об#
ластные средства.  В апреле этого года
в Тегульдете были установлены памят#
ники труженикам тыла и детям войны.

В феврале 42 труженикам тыла Те#
гульдетского района были вручены
юбилейные медали  “75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 #
1945 гг.” и памятные подарки. Начиная
с сентября 2019 года, в школах, учреж#
дениях культуры прошли  мероприятия,
рассказывающие о Великой Отече#
ственной войне.

К сожалению, 9 мая в районе, как по
всей стране, не состоятся митинги,
уличные гуляния, концерты. Впервые с
2014 года не пройдет акция “Бессмер#
тный полк”.  Эти мероприятия перене#

сены на более поздний срок. Но этот
праздник  с нами навсегда, эту дату
невозможно  отменить или перенести.
В этот день в каждой семье вспомнят
своих солдат, тружеников тыла.  Это
особенный, по#настоящему всенарод#
ный праздник, останется дорог всем
нам, гражданам России. В нем есть ча#
стичка личной истории каждой семьи и
каждого человека.

От всей души, искренне желаем
всем доброго здоровья и благополу#
чия, активного долголетия, счастья и
чистого неба над головой, успехов,  и
удачи вам и вашим близким!

Игорь Клишин, глава Тегульдетско#
го района, секретарь Тегульдетского

местного отделения
 партии «Единая Россия»;

Андрей Мельник, председатель
Думы  Тегульдетского района, руково#

дитель фракции
 партии «Единая Россия»

Для россиян 9 Мая – главный праздник.
Только из нашего района на фронт и в Трудо�
вую армию ушли 5 297 человек. Люди сража�
лись не на жизнь, а на смерть. Отважно вели
себя и труженики тыла – женщины, старики,
дети, которые своей каждодневной работой
вносили вклад в приближение Победы. Лихо
досталось всем. Люди воевали. Теряли в боях
фронтовых товарищей. Умирали в госпиталях.
Проливали кровь. Обливались потом, работая
на полях и на лесозаготовках. Голодали. Но
выстояли. И победили.  Только в Тегульдете
на стеле, отреставрированной в минувшем
году, начертаны 1 263 ФИО воинов, не вернув�
шихся с полей сражений. Мы чтим героев, без
вести пропавших фронтовиков; тружеников
тыла, переживших военную «мясорубку». Не�
сколько десятков миллионов человек сгину�
ло с лица земли во время той  войны. Уже 2
мая пала столица фашистского рейха � Бер�
лин. 6 мая освобождена Прага и взята в плен
группа армии «Центр». Но война закончилась
только лишь в сентябре, когда на Дальнем
Востоке наша армия разгромила японцев.

Сегодня из�за коронавируной инфекции,
самоизоляции, во время которой жителям ре�
гиона запрещено покидать свое жилье,  не бу�
дет широко отмечаться 9 мая. Однако прези�
дент страны Владимир Путин пообещал наро�
ду, что в этот день состоится авиационный па�
рад, а вечером в городах будут произведены
салюты. Парад и шествие «Бессмертного пол�
ка» пройдут позже, когда ситуация с пандеми�
ей стабилизируется.

Всероссийская акция «Бессмертный полк»
пока состоится в виде виртуального шествия, в
котором может принять участие каждый. Для
этого необходимо заполнить форму с информа�
цией и добавить фото родственника�ветерана,
а также свое фото на сайтах «Бессмертный полк
– онлайн», проекта «Банк памяти» или  «ВКон�
такте» и «Одноклассниках». Из этой базы авто�
матически будет создан видеоряд. Загрузить
фото можно до 9 мая. Трансляция этого шествия
пройдет в День Победы в интернете и по теле�
видению. Это позволит людям «пройти» вместе
с портретами в виртуальном строю.

Накануне великого события в Тегульдете,
как рассказал глава района Игорь Клишин,  на
площади у стелы были установлены памятни�
ки труженикам тыла и детям войны, куда мож�
но будет возложить цветы в знак памяти о них.
Он сообщил, что  9 мая в 10 утра у стелы будет
зажжен Вечный огонь, зазвучит музыка воен�
ных лет, песни о войне. Площадь будет укра�
шена флагами, баннерами с фотографиями
“Бессмертного полка” жителей Тегульдета;
штандартами с названием фронтов, где вое�
вали земляки. Обязательно будет организова�
но дежурство с целью недопущения массово�
го скопления населения. С этого же времени
по графику трудовые коллективы возложат
венки. Около РЦТиД будет фотозона.

На реконструкцию и установку памятников
нашему району в прошлом году губернатор из
областного бюджета выделил 4 млн. 200 тыс.
руб. Еще 500 тыс.руб. добавил районный бюд�
жет.  Таким образом, отремонтированы мемо�
риалы и памятники не только в райцентре, но
и в Берегаеве, Черном Яре. Тегульдетское по�
селение своими силами привело в порядок
памятник в Центрополигоне.

Впереди праздник. К нему тщательно го�
товятся все, одновременно с этим решая на�
сущные задачи. Так, во время штормового вет�
ра, ливневого дождя и снега отключалась элек�
троэнергия в некоторых посёлках, которая вос�
становлена. В Тегульдете рабочие убрали по�
валенные шквалом деревья. Продолжает раз�
ливаться Чулым, часть дорог перелита водой,
уровень которой приблизился к критической
отметке. Но еще работает паром около Бело�
го Яра и Берегаева. А вот добраться до Четь�
Конторки, Центрополигона, Покровского Яра
можно лишь только на лодке. Не остается без
внимания пожарная безопасность.  Недавно
были затушены несколько очагов возгораний
травы около усадеб и внутри по ул. Лермонто�
ва и Ленина в Тегульдете. Но если здесь уда�
лось быстро ликвидировать огонь, то на ул.
Гнездилова  жильцы дома  лишились крова и
другого имущества.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Отважные люди

Глава района Игорь Клишин.
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Дорогие жители Тегульдетского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы!
75 лет мы живем под мирным небом,  растим детей, строим дома, рождаем

планы на будущее. Оно у нас есть благодаря подвигам  ветеранов,  самоотвер#
женным свершениям тружеников тыла, терпению детей войны. Страдания и ли#
шения миллионов советских людей подарили нам право на свободу.

Сражения под Москвой, Прохоровкой, Сталинградом, освобождение Восточ#
ной Европы,  битвы на улицах Берлина — для нас это не сводки из газетных мате#
риалов: для нас это истории подвига членов наших семей.

Томская область и Тегульдетская земля неразрывно связаны с летописью Побе#
ды.  Многие участники Великой Отечественной войны навсегда связали свою жизнь
с районом. Они трудились на самых сложных участках: в леспромхозах, системе
образования , поднимали послевоенное сельское хозяйство. Память о ветеранах
мы передадим подрастающему поколению. Наши сыны и дочери обязательно  про#

должат  гордо нести  портреты предков, чеканя шаг в акции «Бессмертный полк» и будут бережно хранить вос#
поминания о  своих  героических дедах и бабушках.

Земной поклон всем участникам 1418 дней войны: труженикам тыла, вдовам погибших участников, детям
войны. Вечная память ушедшим от нас ветеранам! Спасибо вам за Победу! Мы сделаем все, чтобы вы горди#
лись нами!

Желаю всем жителям района сибирского здоровья, мирного неба над головой и  оптимизма! Пусть этот
знаменательный день придаст вам сил и бодрости!

Искренне ваш, депутат Думы области Дмитрий Никулин

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Томской области!
От всей души поздравляю вас с 75#й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной

войне!
9 Мая – священная дата в истории нашей страны. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы

никогда не забудем, какой ценой она досталась.
Наш священный долг – сохранить и передать следующим поколениям историческую правду о Великой

Отечественной войне, о героизме, мужестве, стойкости и самоотверженности фронтовиков, тружеников тыла,
выстоявших под сокрушительным натиском противника и подарившим нам радость мирной жизни.

Наш долг – чтить поколение победителей каждый день. Это счастье, что рядом с нами еще сотни ветера#
нов и тысячи тружеников тыла. Дорогие наши! Низкий вам поклон. Спасибо за Победу, за нашу жизнь, за
страну, которую вы для нас сохранили и отстроили заново. Поздравляю вас от имени миллиона жителей Том#
ской области и от себя лично. Мы гордимся вами! Дай вам Бог здоровья и еще многих лет жизни! С Днем
Великой Победы!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

9 МАЯ # СВЯЩЕННАЯ ДАТА

Уважаемые жители Томской области! Дорогие земляки!

От имени Законодательной Думы Томской области поздравляю вас
с Великим праздником – Днем Победы!

Историческую память сравнивают с национальным генным кодом. И
это очень верно. Не зря говорят: «Всегда помни о тех, кто был: без кого
бы ты – не был...»

И мы помним. Храним фотографии и фронтовые письма, ищем в во#
енных архивах имена наших родных и близких, рассказываем о них сво#
им детям, внукам, вместе встаем в колонны “Бессмертного полка”.

И пусть уже прошло 75 лет с того памятного мая 1945#го года, и сколь#
ко бы еще не прошло – всё то, что сделали наши люди, истории еще
предстоит осмыслить. И время, как сказал маршал Жуков, «не имеет
власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, пере#
живший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в
этой Победе».

Желаю вам мира, добра, благополучия, счастья и процветания! Креп#
кого здоровья и долголетия вам и вашим близким!

С Днем Победы!

Оксана Козловская, председатель
Законодательной Думы Томской области

Уважаемые жители Тегульдетского района! Тепло
и сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

75 лет отделяют нас  от священной для каждого рос#
сиянина даты.

Время неумолимо идет вперед, но наша память,
словно гранитный обелиск: навсегда сохранит имена
героев. В каждой тегульдетской семье бережно хранят#
ся истории подвигов предков.

Боевые заслуги миллионов отцов и прадедов слу#
жат для нас примерами мужества и отваги. Так было и
будет всегда! Мы — поколение победителей, с гордос#
тью несущее Знамя Победы.

В этом году мы встретим 9 Мая  без традиционного
парада. Но Вечный огонь, символизирующий наше не#
сокрушимое единство, будет только ярче гореть в сер#
дцах граждан.

Совсем скоро мы обязательно  гордо пройдем по
улицам населенных пунктов района, отдав почести пав#
шим героям Священной войны и живым свидетелям тех
дней.

Светлая память всем  ветеранам, которые ушли от
нас. Почет и уважение ныне здравствующим тружени#
кам тыла и детям войны. Спасибо вам за то, что пода#
рили нам право жить!

Позвольте пожелать вам в этот праздничный день
долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья!

С уважением, ваш  член Совета
Федерации Владимир Кравченко

РАТНЫЕ ПОДВИГИ РОССИЯН

С 75#ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ!

НАША ЗЕМЛЯ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА
С ЛЕТОПИСЬЮ ПОБЕДЫ!

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве
прошел легендарный Парад в честь окончания Вели#
кой Отечественной войны. В Параде принимали уча#
стие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и
31 116 рядовых и сержантов. Кроме того, зрителям
показали 1850 единиц боевой техники.

 Парад Победы принимал маршал Георгий Константи�
нович Жуков, а не Сталин. За неделю до дня парада Ста�
лин вызвал Жукова к себе на дачу и спросил: не разучился
ли маршал ездить верхом. Ему�то всё больше на штабных
автомобилях приходится ездить. Жуков ответил, что не ра�
зучился и в свободную минуту старается ездить верхом.

– Вот что, – сказал Верховный, – Вам придется прини�
мать Парад Победы. Командовать парадом будет Рокос�
совский.

Жуков удивился, но виду не подал:
– Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад при�

нимать Вам?
А Сталин ему:
– Я уже стар принимать Парады. Принимайте Вы, Вы �

помоложе.
Знамя Победы, привезенное в Москву 20 июня 1945

года, должны были пронести по Красной площади. И рас�
чет знаменщиков специально тренировался. Хранитель
Знамени в Музее Советской Армии А. Дементьев утверж�
дал: «Водрузившие его над рейхстагом и откомандиро�
ванные в Москву знаменосец Неустроев и его ассистен�
ты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции край�
не неудачно – на войне им было не до строевой подготов�
ки. У того же Неустроева к 22 годам было пять ранений,
ноги были повреждены. Назначать других знаменосцев –
нелепо, да и поздно. Жуков решил: «Знамя не выносить».
Первый раз Знамя выносили на парад в 1965 году.

Чтобы участвовать в Параде Победы, надо было прой�
ти жесткий отбор: учитывались не только подвиги и зас�
луги, но и вид, соответствующий облику воина�победите�
ля, и чтобы ростом воин был не менее 170 см. Недаром в
кинохронике все участники парада – просто красавцы,
особенно летчики. Отправляясь в Москву, счастливчики
еще не знали, что им предстоит по 10 часов в день зани�
маться строевой ради 3,5 минут безукоризненного мар�
ша по Красной площади.

Мало кому известно, что эпохальных парадов в 1945
году было четыре. Первым по значимости, несомненно,
является Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной
площади в Москве. Парад советских войск в Берлине со�
стоялся 4 мая 1945 года у Бранденбургских ворот, прини�
мал его военный комендант Берлина генерал Н. Берзарин.
Парад Победы союзных войск в Берлине устроили 7 сен�
тября 1945 года. Это было предложение Жукова после мос�
ковского Парада Победы. От каждой союзной нации уча�
ствовали сводный полк в тысячу человек и бронетанковые
части. Но всеобщее восхищение вызвали 52 танка ИС�3 из
нашей 2�й гвардейской танковой армии.

Парад Победы советских войск в Харбине 16 сентября
1945 года напоминал первый парад в Берлине: наши вои�
ны шли в полевой форме. Танки и САУ замыкали колонну.
После парада 24 июня 1945 года День Победы широко не
праздновался и был обычным рабочим днем. Только в
1965 году День Победы стал праздничным выходным
днем. После распада СССР Парады Победы не про#
водились до 1995 года.

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней
крупной кампанией Второй мировой войны, длилась мень�
ше месяца � с 9 августа по 2 сентября 1945 года, но этот
месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и все�
го Азиатско�Тихоокеанского региона, завершив и, наобо�
рот, инициировав множество исторических процессов,
продолжительностью в десятки лет.

Подготовил Сергей Демко.

Патриотизм

   Приближается Великий день � День Победы.
Дорогие ветераны и труженики тыла, дети войны, мы

поздравляем вас с этой памятной датой! В этот день, хо�
чется еще раз выразить всем вам огромную благодар�
ность и признательность за то, что вы, не щадя своей жиз�
ни и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не дали ее
на растерзание фашистам. Мы желаем каждому из вас
здоровья, сил и огромного жизнелюбия.

  У нас в п. Берегаево на сегодняшний день проживает
пять тружеников тыла: Надежда Ивановна Гашук,  Ека#
терина Денисовна Малик, Леонид Антонович Маршу#
нов, Анна Федоровна Батуева и Клавдия Григорьев#
на Попова. Дорогие наши ветераны, мы помним и ува�
жаем каждого из Вас. Будьте здоровы и счастливы!

  Дорогие друзья! Чем дальше уходит в историю побед�
ный 1945�й год, тем сильнее мы осознаем величие бес�
примерного подвига нашего народа. Давайте будем гор�
диться тем, что нам подарили наши предки – миром, сво�
бодой, счастьем, непобедимостью, верой в страну и все�
народной любовью к родной земле, которая дала нам
жизнь!

С Днем Победы!
Коллектив учителей и учащихся

МКОУ «Берегаевская СОШ»

ЗНАЕМ! ПОМНИМ! ЧТИМ!

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ПАРАД
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Ратный путь тегульдетских воинов
В 1936 году был образован Тегульдетский район в границах Тутало�Чулымской волости, существовавшей до 1925 г.
В 1937 г. была образована Новосибирская область, куда вошёл  наш район. А уже в августе 1944 года район включили в состав
Томской области.
В годы войны на фронт и в Трудовую армию было направлено 5 297 человек. И  уже с фабрик и заводов многих призвали на
фронт, где пополнению солдат, прибывших из Сибири, радовались несказанно. Потому что сибиряки отличались отвагой, закал�
кой, бесстрашием. На войне погибло свыше 1220 земляков. На данный момент в районе не осталось ни одного фронтовика. Но
живы 42 труженика тыла и потомки отважных воинов.

Козлова Ольга Петровна
служила в архиве вооружённых
сил в звании старшего сержан�
та. В конце ноября 1944 года ока�
залась в составе 86�го отдельно�
го инженерно�сапёрного баталь�
она  Первого Прибалтийского
фронта.

Валов Илья Фёдорович  ро�
дился в 1926 г. в Кировской обла�
сти, был призван 4 ноября 1943
года; служил в 9�м полку кабель�
но�шестовой связи, затем был в
составе 2�го Белорусского фрон�
та и служил до 15 сентября 1950.
Потом трудился в Чёрном Яре.

Деев Иван Иннокентьевич
родился в 1926 г. в Зырянском
районе, призван в армию в нояб�
ре 1943 года; награждён медалью
«За боевые заслуги» и орденом
“Славы” III степени. Сначала он
служил в пехоте, затем переве�
дён в морскую авиацию, был
старшиной станции до 1951 г.,  в
1970 г. был награждён медалью
«За доблестный труд».

Нестеров Назар Фомич  ро�
дился в Пермской области в 1925
году; был призван в армию в 1943
г. и служил наводчиком миномё�
та, был награждён медалями «За
отвагу» и «За победу над Герма�
нией». После войны возглавлял
совхоз “Тегульдетский”.

Мусохранов Николай Те#
рентьевич  служил в группе по�

Тимофеев В.М.

Валов  И.Ф. Деев И.И. Дмитриев А.С. Козлова О.П. Мусохранов Н.Т.

Нестеров Н.Ф.

Черпаченко М.С.Третьяков Н.Ф.

Афаносьев С.Ф.

Перемитин П.З.

Плужников Г.П. П е т р у ш е в с к и й
В.Ф.

Снытко А.С. Юдаков В.А.

полнения воздушно�де�
сантных войск в 1944 г.,
был награждён медалями
«За отвагу» и «За боевые
заслуги».

Тимофеев Вадим
Митрофанович  родил�
ся в 1925 году, попал в
армию во второй поло�
вине 1943 г., служил в пе�
хоте, во второй ударной,
был в расчёте «Сороко�
пятки», дослужился до
звания помкомвзвода,
есть медаль «За боевые

заслуги».
Сержант Меньщиков Адри#

ан Афанасьевич  родился в Том�
ске. Он воевал год. Был стрел�
ком, бронебойщиком, начальни�
ком радиостанции. Награждён
медалью “За Победу”.

Пучков Егор Егорович  по�
пал на фронт в возрасте 27 лет и
стал телефонистом в 3�м стрел�
ковом корпусе. Награды: орден
«Красной звезды» и медали «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией».  Служил  до ноября
1945 г.

Фургалец Дмитрий Емель#
янович  начал служить с 5 янва�
ря 1944 г. корректировщиком
огня, разведчиком�артиллерис�
том; получил медали: «За осво�
бождение Варшавы», «За бое�
вые заслуги», «За взятие Берли�
на», «За победу над Германией»;
демобилизовался  в  звании
младшего сержанта в ноябре
1946 г.

Шушарин Михаил Алексее#
вич � 1927 г.р. был призван в 1944
г., был пограничником  в 74�м по�
гранотряде, служил до 1951 г.

Дмитриев Александр Се#
мёнович родился в Новошуми�
лове в 1926 г., призван на фронт
из Тегульдета в 1943 г. Дошёл до
Берлина. Сначала служил в эше�
лоне, а потом в 155�й танковой
бригаде. Комиссовали в июне
1950 г. Награждён медалями «За

победу над Германией» и юби�
лейными.

Черпаченко Василий Семе#
нович  родился в 1915 г., служил
шофёром на машине ЗИС�5, по�
том его назначали командиром
отделения до октября 1945 г.

Черпаченко Михаил Семе#
нович  ушёл на фронт 5 октября
1942 г.  Был стрелком,  потом ар�
тиллеристом, разведчиком, ко�
мандиром орудия. За форсиро�
вание Вислы награждён орденом
«Славы» III степени, а орденом
«Красной звезды» � за бои по ов�
ладению крепостью в Познани.
Принимал участие в окружении
армии Паульса под Сталингра�
дом. Вернулся в Тегульдет в де�
кабре 1945 г.

Третьяков Николай Федо#
рович – гвардии рядовой  при�
звался в Красную Армию в сен�
тябре 1942 года, когда ему еще
не исполнилось и 18 лет. Воевал
полковым разведчиком. Был на�
гражден за боевые заслуги: ор�
денами  «Славы III степени»,
«Красной Звезды», «Отече�
ственной войны I степени», ме�
далью «За взятие Кенигсберга».
После войны � вторым орденом
«Отечественной войны I степе�
ни» и многими юбилейными ме�
далями.

Перемитин Пётр Захарович
был не только отважным, но и
жизнелюбивым воином. Шутка�
ми�прибаутками поднимал на�
строение бойцов, 8 лет он отдал
армейской службе, начиная с мая
1942 г. Воевал смело, защищая
Родину. Сержант  награждён дву�
мя орденами “Славы” II и III сте�
пеней, медалью «За взятие Ке�
нигсберга». Не единожды был ра�
нен. Удостоен благодарностями
Сталина за отличные боевые дей�
ствия.

Командир пехотного батальо�
на майор Афанасьев Степан
Фёдорович демобилизовался в
августе 1946 г. Молодой комму�

нист имел ордена: «Красного зна�
мени», «Красной звезды», «Оте�
чественной войны» I и II степени,
медалями «За победу над Герма�
нией», «За взятие Кенигсберга».

Поручик (мл. летейнант) Пет#
рушевский Виктор Францевич
проходил военную службу в Вой�
ске Польском со 2 июля 1943 г.
Награждён четырьмя медалями:
«За Варшаву», «За Одер, Ниссе,
Балтику», «За свободу и воль�
ность» и знаком «Грюнвальда».
Он ещё при жизни подарил на�
шему краеведческому музею са�
мое дорогое, что у него было, �
боевые награды. Закончил вой�
ну в 40 км от Берлина. А до этого
были бои под Киевом, Ровно,
Луцком, Ковалем, Прагой… Пос�
ле войны жил в Бресте, Хакасии,
Новосибирске, с 1952 г. – в Те�
гульдете. Был начальником н/
склада, Тегульдетского ЛЗП, ин�
женером по ТБ Новотегульдетс�
кого ЛПХ.

Снытко Андрей Савельевич
из Заречной Горки на службу в
Красную Армию попал в 1937 г. В
1939 г. участвовал в боях на озе�
ре Хасан. Приехав домой, рабо�
тал участковым в милиции. В
1942 г. коммунист Снытко ушёл
защищать Родину. Много боевых
наград у  этого старшины. Осо�
бенно дороги ему были медали
«За отвагу» и «За победу над Гер�
манией». В Сталинграде в 1942 г.
получил множественные ране�
ния. 13 осколков так и остались
в его коленном суставе.  В Те�
гульдетском РК КПСС работал
пропагандистом, затем инструк�
тором.

Юдакова Василия Алексее#
вича вместе с отцом призвали на
войну в 1942 г. И с 1 августа  под
Ленинградом началась его фрон�
товая жизнь. Имеет две медали
«За отвагу». При прорыве блока�
ды Северной столицы был дваж�
ды ранен. Но выжил. Награжден
медалями: «За победу над Герма�

нией», «За оборону Советского
Заполярья», «За оборону Лениг�
рада», а также «За доблестный
труд» и юбилейными.

После института направили в
Тегульдет, где работал директо�
ром школы, инспектором, зав.
РОО, преподавателем СПТУ�36.

Плужников Григорий Панте#
леевич жил в Берегаево. Он был
боевым офицером. В армию его
призвали в марте 1943 г. Воевал
на передовой в составе 2�го Ук�
раинского фронта в звании млад�
шего лейтенанта. Продолжил
службу в 845�ом стрелковом пол�
ку 72�ой Гвардейской дивизии
уже в звании лейтенанта. Был на�
значен командиром взвода охра�
ны штаба 2�й Воздушной Армии,
служил до 1947 г. Имел ордена
«Красной звезды», «Отечествен�
ной войны», медаль «За трудовые
заслуги», а также юбилейные ме�
дали.

Мурзин Пётр Фёдорович
родился в 1923 г. в крестьянской
семье. Участвовал на войне с
1943 по март 1945 года. Был ра�
нен в Польше. Награждён орде�
ном “Красной звезды” и меда�
лью “За Победу над Германией”.
После фронта работал учителем
физкультуры в Тегульдетской
школе.

Моисеенко Иван Алексан#
дрович, родившийся в 1926 г.,
принимал участие в составе
155�ой танковой бригады 20
танкового корпуса. Награждён
правительственными награда�
ми: медалью “За Победу над
Германией” и юбилейными. Пос�
ле войны работал инспектором
и председателем РК профсою�
за работников просвещения на�
шего района.

Меньщиков А.А.

От редакции: безусловно, мы
не смогли опубликовать в этой га#
зете имена и фото всех наших ге#
роев. Но никто не забыт, и ничто
не забыто! Светлая им память.

Мурзин П.Ф. Моисеенко И.А.
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ТВ Понедельник, 11 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 12 мая.

Среда,  13 мая.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ 5#й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
5#й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5#й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 Т/с «Ангел#храни#
тель». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел#храни#
тель». (16+).
06.50 Х/ф «Белые росы».
08.15 «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою лю�
бовь...» (12+).
09.10 «Арктика. Увидимся
завтра». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры». (12+).
15.55  Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+).
22.25 Т/с «Садовое кольцо».
(16+).
00.20 «Булат Окуджава. «На�
дежды маленький оркест�
рик...» (12+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
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».
14.50 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Родительское
право». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).

06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.50 Х/ф «Цена».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Передвижники. Иван
Крамской».
10.45 Х/ф «Солярис».
13.30 Д/ф «Большие и ма�
ленькие в живой природе».
14.20 Х/ф «Свинарка и пас#
тух».
15.45 «Кино о кино». «Сви�
нарка и пастух». Друга я ни�
когда не забуду».
16.25 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома».
17.15 «Линия жизни». Кон�
стантин Хабенский.
18.20 «Романтика романса».
Олег Погудин.
19.20 Х/ф «А если это лю#
бовь?»
21.00 «Франко Дзеффирел�
ли. Жизнь режиссера».
22.00 Опера Дж. Верди «Тру#
бадур».
00.40 Д/ф «Большие и ма�
ленькие в живой природе».
01.30 «Искатели».
02.20 М/ф «Знакомые кар�
тинки», «Как один мужик двух
генералов прокормил».

05.15 «Алтарь Победы». (0+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Научные расследова�
ния Сергея Малоземова. Соль
и сахар. Смерть по вкусу».
(12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Ты супер!» Первый се�
зон. Финал. (6+).
01.35 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Моя правда. Децл. Кто
ты?» (16+).
05.50 «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать
нельзя говорить». (16+).
06.35 Х/ф «Каникулы стро#
гого режима». (12+).
09.20 Т/с «Месть». (16+).
01.00 Х/ф «Каникулы стро#
гого режима». (12+).
03.30 Х/ф «Безумно влюб#
ленный». (12+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) �
Химки. (Россия) (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. � 2020 г. Женщи�
ны. 10 км.
13.55 «Наталья Непряева.
Догнать и перегнать Йохауг».
14.15 Д/ф «Внуки победы».
(12+).
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 «Чемпионат мира�
2016. Live». (12+).
15.50 Хоккей. Чемпионат
мира�2016 г. Финал. Финлян�

дия � Канада. Трансляция из
Москвы. (0+).
18.30 Новости.
18.35 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
19.35 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г. �
«Урал» (Екатеринбург) � «Ло�
комотив» (Москва) (0+).
21.20 «Жизнь после спорта».
(12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 г. «Ба�
вария» � «Байер». (0+).
00.35 «Тотальный футбол».
01.35 «Проклятия» серии А».
(12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Бешеный бык».
(16+).
05.00 Киберавтоспорт. Фор�
мула�1. Гран�при Испании.
(16+).
06.15 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Женщины. 10 км.
Трансляция из Финляндии.
(0+).
07.50 «Наталья Непряева.
Догнать и перегнать Йохауг».
(12+).
08.10 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ло�
комотив» (Москва) (0+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 Т/с «Садовое коль#
цо». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Родительское
право». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Мурманская область.
07.00 Х/ф «А если это лю#
бовь?»
08.45 «ХХ век».
09.35 «Первые в мире».
09.50 Х/ф «Любовь под
дождем».
11.25 «Красивая планета».
11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia».
12.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35 Спектакль «Мудрец».
15.35 «Линия жизни». Сергей
Шаргунов.
16.30 «Симфонические орке�
стры мира».
17.20 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев.
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Яйцо».
18.25 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Нина Меньшико�
ва».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы».
«Последний великий артилле�
рист империи».
20.00 «Неизвестная планета
Земля».
20.45 «Белая студия».

05.10 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).

18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Ты супер!» Второй се�
зон. Финал. (6+).
01.45 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
03.25 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Белая стрела».
07.00 Х/ф «Три дня до вес#
ны». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайпер#2. Тун#
гус». (16+).
12.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#2». (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#3». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

21.30 Х/ф «Любовь под
дождем».
23.10 «Красивая планета».
«Испания. Старый город Ави�
лы».
23.25 «Парижские истории».
23.50 «Кинескоп». «Совре�
менное французское кино.
Под сенью Ромера».
00.35 «ХХ век». «В гостях у
Муслима Магомаева». 1992 г.
01.35 «Симфонические орке�
стры мира».
02.25 М/ф «Персей», «О
море, море!»

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
12.10 «Все на Матч!»
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Скиатлон. Муж�
чины.
14.15 Док. фильмы.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 «Чемпионат мира�
2017. Live». (12+).
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира�2017 г. Финал.
19.00 Новости.
19.05 «Тотальный футбол».
20.05 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
(19.
21.50 «Жизнь после спорта».
(12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 г.
01.00 Новости.
01.05 Профессиональный
бокс.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 КиберЛига Pro Series.
(16+).
03.00 Шахматы. Благотвори�
тельный турнир «Сборная �
России». (0+).
03.20 Х/ф «Диггстаун».
(16+).
05.05 Киберавтоспорт. Фор�
мула Е. 2�й этап. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Садовое коль#
цо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 « 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».
14.50 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Родительское
право». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Астрахань.
07.00 «Легенды мирового
кино». Петр Алейников.
07.35 «Другие Романовы».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 «ХХ век».
09.50 Х/ф «Прохожая из
Сан#Суси».
11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia».
12.55 «Белая студия».
13.35 Спектакль «Бешеные
деньги».
16.15 «Красивая планета».
16.30 «Симфонические орке�
стры мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы.
18.00 «Уроки рисования с С.
Андриякой». «Чеснок».
18.25 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Марина Неелова».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы».

05.10 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Ты супер!» Третий се�
зон. Финал. (6+).
01.35 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

20.00 «Неизвестная планета
Земля».
20.45 «Игра в бисер».
21.30 Х/ф «Прохожая из
Сан#Суси».
23.25 «Парижские истории».
23.55 Д/фильм.
00.50 «ХХ век».
01.45 «Симфонические орке�
стры мира».
02.30 М/фильмы.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#2». (16+).
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#3». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
12.10 «Все на Матч!»
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Эстафета.
14.15 Д/ф «Внуки победы».
14.45 «Все на Матч!»
15.30 Новости.
15.35 «Чемпионат мира�
2018. Live». (12+).
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира�2018 г. Финал.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014 г.
21.50 «Жизнь после спорта».
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 г.
00.55 Новости.
01.00 Профессиональный
бокс.
02.05 «Все на Матч!»
02.35 Шахматы. Благотвори�
тельный турнир «Сборная �
России». (0+).
02.55 Док. фильмы.
05.30 Киберавтоспорт. Фор�
мула Е. 3�й этап. (16+).
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ТВ Четверг,  14 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  15 мая.

Суббота, 16 мая .

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5#й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5#й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

5#й КАНАЛ

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Садовое коль#
цо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Родительское
право». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Бурятия.
07.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко.
07.35 «Другие Романовы».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 «ХХ век».
09.50 Х/ф «Сезар и Розали».
11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia».
12.55 «Игра в бисер».
13.35 Спектакль «Лес».
16.40 «Симфонические орке�
стры мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины.
18.00 «Уроки рисования с С.
Андриякой». «Груша».
18.25 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
18.40 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Е. Матвеев».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы».
20.00 «Неизвестная планета
Земля».
20.45 «Энигма. Дуглас Шел�
дон».
21.30 Х/ф «Сезар и Розали».
23.25 «Парижские истории».

05.10 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).

22.50 «Сегодня».
23.00 «Мировые звезды и
олимпийские чемпионы фи�
гурного катания в юбилейном
вечере Игоря Крутого». (12+).
01.05 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

23.55 Д/фильмы.
01.30 «Красивая планета».
01.45 «Симфонические орке�
стры мира».
02.20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка», «Экспери�
мент».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#3». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «
11.45 «Все на Матч!»
12.05 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Мужчины.
13.40 «Сергей Устюгов. Пе�
резагрузка». (12+).
14.00 «Чемпионат мира�
2019. Live». (12+).
14.20 Хоккей. Чемпионат
мира�2019 г. Финал.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015 г.
18.45 «Все на Матч!»
19.00 Шахматы. Благотвори�
тельный турнир
22.00 «Футбольная Испания.
Легионеры». (12+).
22.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 г.
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Х/ф «На гребне вол#
ны». (16+).
04.45 Профессиональный
бокс.
06.10 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. Мужчины. 15 км.
07.50 «Сергей Устюгов. Пе�
резагрузка». (12+).
08.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015 г. ЦСКА �
«Краснодар». (0+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Т/с «Садовое коль#
цо». (16+).
01.10 «Людмила Касаткина.
Укротительница». (12+).
02.00 «Мужское/Женское».
(16+).
03.30 «Модный приговор».
(6+).
04.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 «Местное время. Вес�
ти�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».
14.50 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
23.20 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» (12+).
01.25 Х/ф «Одинокие серд#
ца». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Кызыл.
07.00 «Легенды мирового
кино». Николай Охлопков.
07.35 «Запечатленное вре�
мя». «От Сокольников до пар�
ка на метро...»
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
09.35 «Красивая планета».
09.50 Х/ф «Роми».
11.40 «Парижские истории».
12.10 «Academia».
12.55 «Энигма. Дуглас Шел�
дон».
13.35 Спектакль «Волки и
овцы».
16.10 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр.
16.20 «Симфонические орке�
стры мира».
18.00 «Уроки рисования с С.
Андриякой». «Книга».
18.30 «Забытое ремесло».
«Шорник».
18.45 «Коллекция Петра Ше�
потинника».
19.15 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель.

19.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние».
20.00 «Искатели».
20.45 «2 ВЕРНИК 2».
21.35 Х/ф «Роми».
23.25 «Парижские истории».
23.55 Д/фильмы.
00.50 Грегори Портер на
Монреальском джазовом фе�
стивале.
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Ночь на Лысой
горе».

05.10 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).

17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
23.40 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Маша и
Медведи». (16+).
01.25 «Квартирный вопрос».
02.15 Т/с «Морские дьяво#
лы. Северные рубежи».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый». (16+).
17.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
12.15 «Все на Матч!»
12.35 Д/фильм.
13.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2007 г. Мужчины.
15.10 Новости.
15.15 Д/фильм.
15.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2007 г. Мужчины.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Профессиональный
бокс.
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017 г. «Спар�
так» (Москва) � «Динамо»
(Москва) (0+).
21.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на футбол!»
23.05 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 г.
01.10 Новости.
01.15 Смешанные единобор�
ства.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный
бокс.
03.20 Х/ф «Малышка на
миллион». (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недо�
статков?» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Наедине со всеми».
Светлана Светличная. (16+).
15.00 Х/ф «Стряпуха». (0+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.55 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.25 Х/ф «Цена успеха».
(16+).
00.55 «Мужское/Женское».
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Наедине со всеми».
(16+).
04.40 «Россия от края до
края». (12+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.20 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
13.20 Х/ф «Наваждение».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!».Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Идеальный па#
циент». (12+).
00.40 Х/ф «Человеческий
фактор». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.00 М/ф «Приключения
Хомы», «Раз � горох, два � го�
рох...», «Страшная история»,
«Исполнение желаний».
08.00 Х/ф «Мой нежно лю#
бимый детектив».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Передвижники. Васи�
лий Поленов».
10.25 Х/ф «Укрощение
строптивой».
11.50 «Больше, чем любовь».
Людмила Касаткина и Сергей
Колосов.
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Земля людей».
13.30 Д/фильм.
14.20 «Архи�важно». «Фести�
валь «Арт�овраг» в Выксе».
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
17.15 «Сквозь звезды». Анне�
Софи Муттер, Джон Уильямс.
Музыка к кинофильмам.
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос».
19.45 Х/ф «Поездка в Ин#
дию».
22.30 Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жо�
бим в телешоу «Моя музыка и
я».
23.25 Х/ф «Укрощение
строптивой».
00.50 Д/ф «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
01.45 «Искатели».

02.30 М/ф «Шпионские стра�
сти», «Великолепный Гоша».

04.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.05 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы».
(16+).
06.00 Х/ф «Осенний мара#
фон». (12+).
07.35 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
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».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».
Никас Сафронов. (16+).
22.35 «Международная пило�
рама» . (16+).

23.25 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.00 Х/ф «Двойной блюз».
(16+).
04.05 «Вторая мировая. Ве�
ликая Отечественная». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщи�
ны». (16+).
10.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Жальгирис» (Литва) (0+).
12.20 «Все на Матч!»
12.40 М/ф «Футбольные
звезды». (0+).
13.00 Д/ф «На пьедестале
народной любви». (12+).
14.00 «Все на футбол!» (12+).
15.00 «Сделано в Германии».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�

ства. Лига тяжеловесов.
(16+).
16.55 Bellator. Женский диви�
зион. (16+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Боруссия»
(Дортмунд) (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013 г. ЦСКА �
«Локомотив» (Москва) (0+).
22.25 Новости.
22.30 «Больше, чем футбол.
90�е». (12+).
23.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Сезон 2019 г. «Ювен�
тус» � «Интер». (0+).
01.30 «Проклятия» серии А».
(12+).
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series.
(16+).
02.50 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. В. Асатрян
� Б. Рэймисон. А. Багаутинов
� Ж. Жумагулов.
04.40 Х/ф «Вышибала».
(16+).
06.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2007 г. Мужчины. 1/4
финала. Россия � Франция.
08.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013 г. ЦСКА �
«Локомотив» (Москва) (0+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю #
с 11 по 17 мая 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5#й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ Матч ТВ

Воскресенье, 17 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 18.

По горизонтали: 5. Чемпионат. 8. Лупа. 9. Низ. 11. Клещ. 14.
Гобой. 17. Фасад. 18. Подобие. 19. Соха. 21. Путч. 22. Кушак.
23. Гейша. 24. Зонт. 26. Жюри. 27. Скворец. 28. Помпа. 30.
Штраф. 34. Гуру. 35. Лак. 37. Тема. 38. Терренкур.
По вертикали: 1. Бекас. 2. Шпон. 3. Союз. 4. Байка. 6. Дуло.
7. Щепа. 10. Износ. 12. Коловорот. 13. Факториал. 15. Собач�
ка. 16. Лицедей. 20. Акт. 21. Паж. 25. Пойма. 29. Паук. 31. Темя.
32. Буфер. 33. Струя. 35. Лорд. 36. Кино.

С 11 по 17 мая # убывающая Луна. В данный пери#
од, как никогда, важно не налегать на тяжёлую пищу.
Идеальным будет лёгкий и полезный рацион питания.
Можно провести разгрузочные дни.

Овен. У вас появится шанс удивить коллег и началь�
ство. Блесните своими знаниями и умениями, вызвавшись
справиться с трудной задачей. Не переживайте, у вас по�
лучится! С 11 по 13 мая держите под контролем свои эмо�
ции. Эти дни могут стать одними из самых напряжённых в
месяце.

Телец. Любимый человек может сейчас неприятно
удивить. Главное � не принимайте ситуацию близко к сер�
дцу. Помните: все к лучшему! Свободное время посвяти�
те саморазвитию � читайте больше книг, посещайте инте�
ресные курсы, общайтесь с умными людьми.

Близнецы. Лень сейчас станет вашим главным врагом.
Из�за неё вы можете сорвать сроки на работе, подвести
близких. Возьмите себя в руки! Худеющим Близнецам в это
время придётся несладко: слишком много соблазнов ока�
жется вокруг. Придётся им как�то противостоять.

Рак. Звезды советуют вам в период с 11 по 13 мая за�
ручиться поддержкой близких. Возможны проблемы с
финансами, которые вы не сможете решить в одиночку.
Но есть и хорошая новость: к середине мая ситуация ста�
билизируется. В питании сейчас соблюдайте умерен�
ность.

Лев. Сами того не желая, вы можете оказаться в лю�
бовном треугольнике. Постарайтесь сразу во всем разоб�
раться: вам эти сложные фигуры ни к чему. Новый дачный
сезон подарит Львам�дачникам много новых открытий и
хорошее настроение!

Дева. 13 мая обратите внимание на события, которые
будут происходить с вами. Одно из них окажется знаме�
нательным. Звезды рекомендуют вам сейчас совершать
крупные покупки, они будут стоящими. А вот встречи с
друзьями пока лучше отложить, предпочтя им домашние
вечера.

Весы. Новые знакомства сейчас будут происходить
легко и непринуждённо. Присмотритесь к свежеиспечён�
ным приятелям: может, среди них есть особенный человек?
Вашей квартире понадобится уборка. Не затягивайте с ней:
позже разобраться с беспорядком будет сложнее.

Скорпион. В начале недели возможны финансовые
трудности. Справиться с ними помогут члены семьи и дру�
зья, к которым не нужно стесняться обращаться за помо�
щью. При первых признаках простуды отправляйтесь к
врачу: возможны осложнения. В целом относитесь к себе
более внимательно.

Стрелец. Если будете уверены в себе в данный пери�
од, многие двери могут открыться перед вами сами со�
бой. В офисе не стесняйтесь проявлять инициативу, а вот
в домашних делах отдайте пальму первенства сильному
полу. Позвольте себе хорошенько отдохнуть!

Козерог. Рассеянность и невнимательность будут ва�
шими спутниками на работе. Это может принести непри�
ятности. С домочадцами постарайтесь оставаться в хо�
роших отношениях, хотя это и будет непросто. Детям сей�
час нужно внимание: посвятите им свободное время.

Водолей. Если настроение будет на нуле, старайтесь
поднять его себе любыми способами! В частности, боль�
ше времени проводите с семьёй, занимаясь любимыми
делами. В эти дни важно разобрать бумаги и старые вещи.
Возможно, ситуация с финансами станет напряжённой.

Рыбы. Многое в вашей жизни сейчас будет зависеть
от случая. Поэтому не расстраивайтесь, если что�то пой�
дёт не так. У вас за спиной могут начать распускать не�
красивые слухи. Пресеките их на корню, а человека, ини�
циировавшего их, исключите из своего окружения.

По горизонтали: 1. Единица
массы. 4. В иудаизме: суб�
ботний отдых. 7. Острое ви�
русное заболевание органов
дыхания. 10. Заклинание.
11. Специалист, изучающий
прошлое человеческого об�
щества. 13. Весь водный по�
кров Земли. 15. В феодаль�
ном и буржуазном обществе:
почётное звание, наслед�
ственное или пожалованное.
16. Машина для поднятия
значительных тяжестей на не�
большую высоту. 17. Старин�
ный смычковый музыкальный
инструмент в форме скрипки.
20 . Газетно�журнальный
жанр. 23. Преодоление войс�
ками водной преграды.
26. Подвижное соединение
двух или нескольких деталей.
27. Горячий источник вулка�
нического происхождения.
30. Физическое свойство ма�
териальных тел. 32. Право
пользования чем�либо на оп�
ределённый срок. 36. Сплав
железа с углеродом. 37. Вы�
борный представитель.
38. Отгороженное место для
пребывания скота или птицы
на открытом воздухе. 41. Не�
перебродивший отвар крах�
мальных и сахаристых ве�
ществ, из которого изготов�
ляют пиво. 42. Травянистое
растение, семена которого
используются в пищевой про�
мышленности, в медицине и
технике. 43. Фильм с Леонар�
до ди Каприо в главной роли.
44. Умение, выработанное
упражнениями, привычкой.
45. Аренда судна. 46. Одно�
клеточный организм.
По вертикали: 2. Орудие для
лова рыбы. 3. Научная основа
сельскохозяйственного про�
изводства. 4. Задвижка для
запирания окон. 5. Совокуп�
ность материальных условий
жизни общества. 6. Наглое,
беззастенчивое поведение.
8. Охотничья или служебная
собака с острым чутьём.
9. Вещество, применяемое
для изготовления искусствен�
ного волокна, целлофана.
12. Нечто позорящее, крайне
неприятное. 14. Воровство.

18. Большой стальной сосуд,
служащий для скапливания
газа или пара. 19. Крестьян�
ское селение. 21. Возвыше�
ние для орудий на судах, тан�
ках, бронемашинах. 22. Не�
большой, обычно округлый
предмет. 24. Способность к
логическому и творческому
мышлению. 25. Приспособ�
ление в виде массивного крю�
ка, применявшееся для раз�
рушения крепостных стен.
28. Человек, занимающийся
подрывной деятельностью.
29. Выделка, отделка.

30. Ручная тележка. 31. Тот,
кто господствует, главенству�
ет над кем�либо. 33. Персо�
наж романа в стихах Пушкина.
34. Зодиакальное созвездие.

35. Печатный шрифт. 39. Пе�
вица, исполняющая первые
роли в опере, оперетте.
40. Изготовление изделий из
плавкого вещества.

05.20 Т/с «Любовь по при#
казу». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по при#
казу». (16+).
07.15 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Дорогой мой че#
ловек». (0+).
15.50 Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти паде�
ние». (16+).
17.25 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт. (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение�2020».
Европа зажигает свет. (16+).
00.00 Х/ф «Вдовы». (18+).
02.10 «Мужское/Женское».
(16+).
03.40 «Модный приговор».
(6+).

04.30 Х/ф «Страховой слу#
чай». (12+).
06.10 Х/ф «Любовь для бед#
ных». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
13.20 Х/ф «Любовь под мик#
роскопом». (12+).
17.30 «Танцы со Звездами».
Новый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Страховой слу#
чай». (12+).
03.10 Х/ф «Любовь для бед#
ных». (12+).

06.30 М/ф «Фока � на все
руки дока», «Заколдованный
мальчик».
07.40 Х/ф «Поездка в Ин#
дию».
10.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Эти невероят#
ные музыканты, или Новые
сновидения Шурика».
11.55 «Коллекция Петра Ше�
потинника».
12.20 «Письма из провин�
ции». Парфеньевский район
(Костромская область).
12.50 «Диалоги о животных».
13.35 «Другие Романовы».
14.05 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
14.50 Спектакль «Сирано де

Бержерак».
18.05 «Искатели».
18.55 «Романтика романса».
Братьям Покрасс посвящает�
ся.
19.55 Х/ф «Дневной поезд».
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лув�
ре».
22.35 Спектакль «Сказки
Гофмана».
01.15 Х/ф «Мой нежно лю#
бимый детектив».
02.40 М/ф «Старая пластин�
ка».

05.00 Х/ф «Менялы». (0+).
06.25 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.50 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.40 «Все звезды майским
вечером». (12+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
08.00 Док. фильмы.
10.10 Т/с «Высокие став#
ки». (16+).
22.35 Т/с «Раскаленный пе#
риметр». (16+).
02.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
04.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) � ЦСКА (Россия) (0+).
11.50 «Все на Матч!»
12.10 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
12.30 Х/ф «На гребне вол#
ны». (16+).
14.50 Профессиональный
бокс.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат
Франции.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г.
21.20 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
00.25 «Футбольная Испа�
ния». (12+).
00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 Д/фильм.
03.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2007 г. Мужчины.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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30 апреля ровно месяц, как
действует режим полной само�
изоляции, который мы ввели в
Томской области. Благодаря жё�
стким (но всё�таки не жестоким)
мерам власти, благодаря труду
тысяч медицинских работников,
сотрудников Роспотребнадзора,
УВД, Росгвардии и других сило�
вых ведомств, Томская область
стойко переживает эпидемию.

Все эти недели мы входим в
число самых благополучных
субъектов Российской Федера�
ции. И, конечно, это не случай�
ность, а система, это результат
кропотливого труда тысяч людей.

Эпидемия разделила нашу
жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Повторю:
то, как быстро мы вернёмся к
прежней жизни, зависит от каж�
дого из нас. Да, у нас нет вспы�
шек заболевания в несколько со�
тен и тысяч человек, но это не
значит, что беда миновала. К нам
перестали завозить вирус из�за
рубежа. Основная причина зара�
жения – нарушение режима са�
моизоляции. Кто�то, не думая,
съездил на полдня в Кемерово.
Кто�то встретился со старыми
друзьями. А в результате лежит
сейчас на аппарате искусствен�
ной вентиляции лёгких.

Этот вирус очень коварен. Да,
60 процентов людей переносят
его бессимптомно, но они, не
зная о своей болезни, могут
мгновенно заразить остальных!
Один процент заболевших вирус
убивает в считанные дни и часы.
От него нет вакцины, а самые
главные лекарства пока � это ди�
станция и дезинфекция.

Лекарства от вируса � это эле�
ментарные и всем понятные пра�
вила. Мы не должны подходить
друг к другу ближе, чем на полто�
ра метра. Мы должны мыть руки
по 10 раз на дню. Мы должны вы�
ходить из дома, только если от�
правляемся на работу, на мичу�
ринский участок или в ближайший
магазин.

К сожалению, не все понима�
ют эти простые вещи. Например,
каждый день около пятисот чело�
век совершают поездки за преде�

СКОРО  К  ПРЕЖНЕЙ  ЖИЗНИ

лы Томской области.
При этом половина из
них ездит в торговые
центры в Новосибирск
и Кузбасс, в регионы,
где заболевших сотни.
Это грубейшее нару�
шение режима само�
изоляции. Поэтому с
27 апреля мы ввели
запрет на такие вот
необоснованные пере�
движения между реги�
онами.

За нарушения бу�
дем штрафовать в пол�
ном соответствии с за�
конодательством. Я
прошу сократить до
минимума и поездки
внутри области.

Ещё один пример –
безответственность
тех, кого мы ценой не�
имоверных усилий воз�
вращаем из�за рубежа.
Встречаем ночью в Но�
восибирске очередную
партию из 11�ти томи�
чей, прилетевших из
Таиланда. Все в голос
отказываются ехать в
обсерватор, размахи�
вая юридическими до�
кументами, которые им
сделали в Бангкоке.
Лично для меня такое
поведение – просто за
гранью. Мы помогали этим людям
вернуться на родину, некоторым
платили суточные, чтобы было, на
что жить в Бангкоке. Некоторым
купили билет, чтобы добраться на
Родину. И вот чем они платят Том�
ску. Так вот, больше такого пове�
дения мы не потерпим. Все жите�
ли Томской области, кто возвра�
щается из�за рубежа (а таких у нас
ещё 300 человек из 51�й страны
мира) – все они будут напрямую
доставляться в обсерватор. Ника�
кой домашней самоизоляции
больше не будет. Это решение со�
гласовано с Роспотребнадзором и
УВД. Пока я губернатор, миллион
жителей Томской области не будут
в заложниках у нескольких нару�
шителей закона!

Те, кто нарушает режим само�
изоляции, за  это ответят. И эта
ответственность будет только
ужесточаться. К сожалению, не
все предприятия, которым мы
разрешили возобновить деятель�
ность, соблюдают установленные
правила. Поэтому мы меняем
уведомительный характер  декла�
рации о возобновлении деятель�
ности на обязательный. Вводим
единую форму справки для ра�
ботников, которая будет содер�
жать базовую информацию о
предприятии. Её можно будет не�
медленно проверить. Все откры�
тые предприятия продолжат ра�
ботать при условии выполнения
санитарно�эпидемиологических
требований.

Меня тут обвиняют в излишней
жёсткости. Повторю ещё раз: ког�
да дело касается жизни и здоро�
вья миллиона жителей – мне всё
равно, кто и что обо мне скажет.

В то же время, как я и обещал,
пропусков с QR�кодами в Томской
области не будет. Мы изучили си�
туацию и негативную практику ис�
пользования таких пропусков в
других регионах. Это избыточная,
плохо работающая и унижающая
достоинство людей мера. Мы пой�
дём на неё только в экстренном
случае. Но в этом случае мы, как в
Москве, закроем всё, что можно.
Поэтому я рассчитываю на благо�
разумие томичей, и верю, что мы
стойко выдержим режим само�
изоляции до конца.

Уважаемые томичи, жители Томской области!
Президент принял решение продлить режим самоизоляции в стране по 11 мая. Аналогичное решение принимаем и мы в Томс�
кой области. Мы сохраняем все действующие ограничения, в том числе режим самоизоляции, и одновременно готовим порядок
работы ранее закрытых отраслей – образования, культуры, спорта, общепита и ряда других. Их открытие возможно по графику
начиная с 12 мая, но будет зависеть от состояния санитарно�эпидемиологической обстановки в Томской области.

В ближайшие дни многие по�
едут на дачи и мичуринские учас�
тки. Помните, что выезжать мож�
но только с теми, с кем вы живё�
те в одной квартире. При этом
ездить можно на СВОЮ дачу, а не
в гости к папе, маме или сестре
на выходных! Я прошу вас соблю�
дать установленные правила.
Если ситуация останется пози�
тивной, если мы будем проявлять
терпение и самодисциплину,
если будем слушать и слышать
друг друга – в этом случае мы
вернёмся к привычной жизни уже
совсем скоро. Берегите себя и
тех, кто рядом. Будьте здоровы!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской

области.

В публикациях за 1945 год об�
наружилась специальная листовка
от 9 мая. Сразу сверху напечатан
лозунг: “Да здравствует день всена�
родного торжества! Да здравствует
наша Победа над немецко�фашист�
скими захватчиками!”

В листовке написано: «Да здрав�
ствует многие, многие годы на счас�
тье советских людей наш любимый
Сталин!»

В статье «Акт о военной капиту�
ляции» говорится о том, что его под�
писание о безоговорочной капитуля�
ции германских вооружённых сил со�
стоялось 8 мая 1945 года в городе
Берлине в присутствии: по уполномо�
чию Верховного Главнокомандования
Красной Армии Маршала Советско�
го Союза Г. Жукова; по уполномочию
Верховного Командования экспеди�
ционными силами союзников Главно�
го Маршала авиации Теддера. При
подписании Акта также присутство�
вали в качестве свидетелей: коман�

В начале этого года редакция «Таёжного меридиана» обогатилась несколькими ценными экземплярами газет «Большевик Севера» за 1941,
1942, 1943, 1944,1945 и 1946 годы. Ими с нами поделилась педагог Светлана Ильина, которая вместе со своими воспитанниками  СЭР
«Сказки» ДДТ готовилась к очередной патриотической конференции. Светлана Владимировна сделала запрос в Томскую библиотеку ТГУ и
ей прислали в электронном виде номера газет за 6 лет.

дующий стратегическими воздушны�
ми силами США генерал Спаатс и
главнокомандующий французской
армии генерал Делатр де Тассиньи.

«В ознаменование  победонос�
ного завершения Великой Отече�
ственной войны советского народа
против немецко�фашистских зах�
ватчиков  и одержанных историчес�
ких побед Красной Армии, увенчав�
шихся полным разгромом гитлеров�
ской Германии, заявившей о безого�
ворочной капитуляции, установить 9
мая Днём всенародного торжества –
праздником Победы.

9 мая считать нерабочим днём»,
� так говорилось в Указе Президиу�
ма Верховного Совета СССР «Об
объявлении 9 мая праздником Побе�
ды», подписанного в Кремле 8 мая
1945 года.

Под заголовком «В Совнаркоме
СССР» пишут: «Совет Народных Ко�
миссаров СССР предложил всем
советским государственным учреж�

дениям 9 мая с.г., в день  всенарод�
ного торжества – праздника Победы,
поднять на своих зданиях Государ�
ственный флаг Союза Советских Со�
циалистических Республик».

В статье «От Районного комите�
та ВКП(б)», за подписью  секретаря
Тегульдетского Райкома ВКП(б) А.
Нехаенко сказано: «Дорогие товари�
щи!

Колхозники, рабочие и служа�
щие, матери, отцы, юноши и девуш�
ки нашего района!

Немецко�фашистские воору�
жённые силы безоговорочно капиту�
лированы. Гитлеровская Германия
разбита – свершилось то, чего мы
так долго ждали.

Районный комитет ВКП(б) по�
здравляет вас с великим историчес�
ким всенародным праздником Побе�
ды, одержанной  над гитлеровской
Германией.

В великих битвах Отечественной
войны против немецко�фашистско�

го нашествия героическая Красная
Армия спасла народы Советского
Союза от фашистского рабства, от�
стояла свободу и независимость на�
шей Родины и помогла народам Ев�
ропы сбросить немецкое иго.

Наш народ завоевал победу в
великих сражениях на фронтах Оте�
чественной войны. Мы выковали по�
беду упорным и самоотверженным
трудом. Ничего наши люди не жале�
ли во имя своих великих и светлых
целей. Большой вклад в дело побе�
ды вложили наши сибиряки и тру�
дящиеся нашего Тегульдетского
района, как на фронтах Отечествен�
ной войны, так и в тылу.

Мы верили в победу, которую
выковал великий Сталин.

Сегодня наш народ ликует, на�
стал долгожданный великий Всена�
родный праздник на нашей улице!

Районный комитет ВКП(б) уве�
рен, что колхозники, колхозницы и
все трудящиеся нашего района сде�

лают всё, чтобы ещё больше просла�
вить нашу Родину, используют все
наши силы и возможности, чтобы
завершить весенний сев в ближай�
шие дни и вырастить Сталинский
урожай, достойный нашей побе�
ды…».

Газета «Большевик Севера» от
12 мая 1945 года № 22 начинается
с лозунга: «Слава тебе, великий
Маршал Победы, наш любимый Ста�
лин!

Слава тебе, родная Красная Ар�
мия!».

Дальше следует обращение Ста�
лина к народу Советского Союза:
«Товарищи! Соотечественники и со�
отечественницы!

Наступил великий день победы
над Германией. Фашистская Герма�
ния, поставленная на колени Крас�
ной Армией и войсками наших союз�
ников, признала себя побеждённой

(Оконч. на 8�й стр.).
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Желаем мирного неба, звонкого смеха людей и вечной памяти о защитниках Родины!

и объявила безоговорочную
капитуляцию…

…Товарищи! Великая Оте�
чественная война заверши�
лась нашей полной победой.
Период войны в Европе кон�
чился. Начался период мир�
ного развития.

С Победой вас, мои доро�
гие соотечественники и со�
отечественницы!

Слава нашей героической
Красной Армии, отстоявшей
независимость нашей Роди�
ны и завоевавшей Победу над
врагом!

Слава нашему великому
народу, народу� победителю!

Вечная слава героям, пав�
шим в боях с врагом и отдав�
шим свою жизнь за свободу и
счастье нашего народа!».

И далее Приказ Верховно�
го Главнокомандующего по
войскам Красной Армии и Во�
енно�Морскому флоту: «… В
ознаменование полной побе�
ды над Германией сегодня, 9
мая, в день Победы, в 22 часа
столица нашей Родины Мос�
ква от имени Родины салюту�
ет доблестным войскам Крас�
ной Армии, кораблям и час�
тям Военно�Морского флота,
одержавшим эту блестящую
победу,  тридцатью артилле�
рийскими залпами из тысячи
орудий…».

Ефросинья Васильевна
Рыжакова в своём письме
«Спасибо вам, сыны Красной
Армии», пишет: «Три сына
было у меня на фронте. Два

Администрация Тегуль�
детского района информи�
рует:

· В период со дня схода
снежного покрова до уста�
новления устойчивой дож�
дливой осенней погоды
или образования снежного
покрова органы государ�
ственной власти, органы
местного самоуправления,
учреждения, организации,
иные юридические лица,
независимо от их органи�
зационно�правовых форм
и форм собственности,
крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства, обще�
ственные объединения, ин�
дивидуальные предприни�
матели, должностные
лица, граждане Российс�
кой Федерации, иностран�
ные граждане, лица без
гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) рас�
поряжающиеся территори�
ей, прилегающей к лесу,
обеспечивают ее очистку
от сухой травянистой рас�

ГОиЧС Не допустите пожаров!
тительности, пожнивных
остатков, валежника, пору�
бочных остатков, мусора и
других горючих материа�
лов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса
либо отделяют лес проти�
вопожарной минерализо�
ванной полосой шириной
не менее 0,5 метра или
иным противопожарным
барьером.

· Правообладатели зе�
мельных участков (соб�
ственники земельных учас�
тков, землепользователи,
землевладельцы и аренда�
торы земельных участков),
расположенных в границах
населенных пунктов, тер�
ритории садоводства или
огородничества обязаны
производить регулярную
уборку мусора и покос тра�
вы.

· На землях общего
пользования населенных
пунктов запрещается разво�
дить костры, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные
отходы, материалы или из�

делия, кроме как в местах и
(или) способами, установ�
ленными органами местно�
го самоуправления поселе�
ний и городских округов.

Согласно Кодексу об
административных право�
нарушениях Российской
Федерации, за нарушение
требований пожарной бе�
зопасности, предусмот�
ренных статьей 20.4  насто�
ящего Кодекса:

1. Нарушение требова�
ний пожарной безопаснос�
ти, за исключением случа�
ев, предусмотренных ста�
тьями 8.32 и 11.16 настоя�
щего Кодекса и  частями
6, 6.1 и 7 настоящей ста�
тьи, � влечет предупрежде�
ние или наложение адми�
нистративного штрафа на
граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч руб�
лей; на должностных лиц �
от шести тысяч до пятнад�
цати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпри�
нимательскую деятель�
ность без образования

юридического лица, � от
двадцати тысяч до тридца�
ти тысяч рублей; на юриди�
ческих лиц � от ста пятиде�
сяти тысяч до двухсот ты�
сяч рублей.

2. Те же действия, со�
вершенные в условиях осо�
бого противопожарного
режима, �

влекут наложение ад�
министративного штрафа
на граждан в размере от
двух тысяч до четырех ты�
сяч рублей; на должност�
ных лиц � от пятнадцати ты�
сяч до тридцати тысяч руб�
лей; на лиц, осуществляю�
щих предпринимательскую
деятельность без образо�
вания юридического лица,
� от тридцати тысяч до со�
рока тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч
рублей.

Александр Осипов,
главный специалист по

ГО и ЧС Администрации
Тегульдетского района

погибли за нашу Родину. Как
услышала я радостную весть,
что пришла победа, у меня
ноги стали, как у молодой, � от
радости и волнения не знала
куда бежать.

Не знаю, как благодарить
дорогого нашего любимого
Сталина.

 Милые сыновья нашей
Красной Армии, спасибо вам
за победу».

А. Нещипленко в своей
статье рассказал о митинге в
Куяновской Гари, посвящён�
ном Победе. На нём присут�
ствовали лучшие люди колхо�
за «Счастливый труд». Перед
трудящимися выступал па�
харь колхоза Василий Пет#
рунев и учительница Лидия
Ивановна Плютова.

Евдокия Устюжанина из
колхоза «Заря тайги» через
газету пообещала лучше ра�
ботать, чтобы быстрее креп их
колхоз.

В. Груздь пишет: «В кол�
хозе «9�е января» комсомо�
лец Егор Баранов работает в
молодёжном звене высокого
урожая, пашет на быках. При
норме 0,35 га, он вспахивает
0,45 га. Комсомолка�агитатор
Тарасова, ежедневно прово�
дит среди колхозников читки,
беседы, выпускает боевые
листки, она следит, чтобы ка�
чество работы было хоро�
шее».

Учительница М. Конда#
кова: «Нет слов, чтобы выра�
зить ту радость, то ликование,
которое охватило всех нас.
Мы горды нашей могучей Ро�
диной. Мы благодарны нашей

любимой Красной Армии, на�
шему мудрому любимому
Сталину. Это он – полководец
всех народов привёл нас к ве�
ликой победе. Раздавлен фа�
шистский зверь. А мы полны
сил. Сделаем свою Родину
ещё прекрасней, ещё счаст�
ливей».

На второй полосе этого
же номера  красуется слог –
отблагодарим родную Крас�
ную Армию сталинским уро�
жаем! Не уходить с поля, пока
не выполнено боевое зада�
ние – таково золотое прави�
ло колхозников передовых
колхозов. В этом � ключ успе�
ха. Шире соревнования на
полях!

После этого напечатана
районная Доска Почёта, на
которой написано: за самоот�
верженный труд на полях и
образцовое выполнение про�
изводственных заданий на
весеннем севе заносятся на
районную Доску Почёта –
колхоз «Красный пахарь»
(председатель С.В. Тазыра#
чев), на 10 мая закончивший
сев зерновых культур при со�
блюдении правил агротехни�
ки; Скоблин Константин, па�
харь колхоза «Красный па#
харь», вспахивающий за день
в среднем 0,90 га; Пугачева
Алла, пахарь колхоза «Крас#
ный пахарь», вспахивающая
за день в среднем 0,90 га;
Гавриил Пуштаков, пахарь
колхоза им. Молотова,
вспахивающий за день свыше
1 гектара; Мария Гребнева,
пахарь колхоза им. Молото#
ва, вспахивающая за день

свыше 1 гектара; Кудрявцев
Н., пахарь колхоза «Заря со#
циализма», на быках вспахи�
вает 0,70 га в день, или 140 %
нормы; Салагаева А., кол�
хозница колхоза «Красная
заря», пашет на коровах, вы�
полняет норму на 118 %. Н.
Распутин через районку от�
читался о том, что в колхозе
«Красный пахарь» зерновые
посеяны. И. Голяс, зав. Рай�
зо,  сообщил о выполнении
задания, которое получили
колхозы «Победа тайги» и
«Труд».

Имеются сводки о ходе
сева и весновспашке по колхо�
зам района на 10 мая 1945
года; о поступлении средств по
Четвёртому Государственному
Военному Займу по состоянию
на 11 мая к 3 часам дня.

П. Пашков в своей ста�
тье: «В райкоме ВКП(б) и рай�
исполкоме» пишет о том, ка�
кие были отмечены показате�
ли по сельским Советам, о их
проделанной работе, выпол�
нении плана в колхозах. А в
заметке: «По 1,10 га на плуг»
были отмечены пахари из кол�
хоза им. Молотова (Степан
Акимов, Гавриил Коштаков,
Мария Гребнева). Это они
вспахивают ежедневно по 1�
1,10 га. А в колхозе им. Эн#
гельса хорошо боронят на ко�
ровах Валентин Даутов,
Анна Смирнова, Екатерина
Федорова, Пелагея Ники#
тина. Они ежедневно перевы�
полняют норму.

Подготовила
 Юлия Морозова.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День
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Уважаемые жители Тегульдетского района!

Примите самые искренние поздравления с 75#ой
годовщиной Победы в Великой Отечественной вой#
не!

9 мая # это символ героизма и мужества нашего
народа, отстоявшего мир на земле.

Особые слова  благодарности выражаем тружени#
кам тыла и детям войны, которые в это страшное вре#
мя помогали фронту.

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто ос#
тался на полях сражений. Вечная слава и память по#
гибшим!

От всей души желаем Вам, Вашим родным и близ#
ким, на долгие годы мирного неба, счастья, благопо#
лучия!

Юрий Бессмертных,
прокурор Тегульдетского района

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38#22)938#856; 8#953#917#23#29.

БУРЕНИЕ скважин на воду. Т. 8#952#181#33#46.
ПРОДАМ дрова (берёза�осина, хвоя); горбыль пиле�

ный (сырой,сухой); пиломатериал. Т. 8#903#952#32#71.

9 мая # это символ героизма

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 8#952#880#75#77; 8#923#414#13#
19; 8#906#947#22#77.

Споёмте, друзья!

В День Победы давайте
 вместе споём песню!

В День Победы в 19.00 эфиры основных телевизион�
ных и радиоканалов прервутся на минуту молчания, по
окончании которой ведущие предложат телезрителям и
радиослушателям выйти на балконы или встать у окон, в
том числе с фотографиями своих родственников – вете�
ранов Великой Отечественной войны. Ведущие предло�
жат исполнить песню «День Победы».

«Победу в самой страшной войне одержал советский
солдат. Под красными знаменами Родины сражались
представители десятков национальностей. Большинство
из них живут в Томской области и каждый год вместе от�
мечают День Победы. Из�за эпидемиологической ситуа�
ции мы проведем день 9 Мая дома, но обязательно по�
здравим ветеранов, своих близких и споем главную пес�
ню страны в ее главный праздник!

БелошапкинНА
Прямоугольник


