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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

В этом году в населенных пунктах Те�
гульдетского района 9 Мая праздновал�
ся не так, как в предыдущие годы. Не
было ни торжественного митинга, ни ше�
ствия «Бессмертного полка», ни празд�
ничных уличных гуляний, хотя наступил
день 75�летнего юбилея Великой Побе�
ды над фашистской Германией.  Панде�
мия новой коронавирусной инфекции,
охватившая весь мир, нарушила все за�
думки организаторов. Но праздник все
же был, в первую очередь, в сердцах и
душах людей.

Народ, помнит о тех, кто не дал пора�
ботить Россию и не позволил осуще�
ствить   молниеносный захват нашей
страны Германией. Немецкая армия дош�
ла до Москвы. Но вторгнуться в столицу
не смогла, бои шли на самых подступах и
даже на окраинах города. Однако про�
рваться они так и не смогли. Миллионы
людей вышли, чтобы противостоять пол�
чищам фашистов. Бойцы бились не на
жизнь, а на смерть. Битва за Москву дли�
лась с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля
1942 г. 5 декабря 1941 г. Красная Армия
перешла в контрнаступление. Когда ли�

Нет в России семьи такой, где б
ни памятен был свой герой…

ния фронта проходила всего в несколь�
ких десятках километров, 7 ноября в
честь 24�й годовщины Октябрьской рево�
люции на Красной площади был прове�
ден Парад. Это придало новые силы на�
шему народу и укрепило веру в победу  и
разгром врага. «Горит и кружится Плане�
та,  над нашей Родиною дым. И значит,
нам нужна одна победа, одна на всех –
мы за ценой не постоим», � эти слова пес�
ни, как никакие другие, отражали суть
желания всего советского народа.

По плану операции «Барбаросса» окку�
панты хотели  уже через несколько недель
после вероломного вторжения провести
парад Победы в Москве, у стен древнего
Кремля, а перед этим захватить  Донбасс,

Киев, Ленинград,
истребить евре�
ев, уничтожить
русскую интелли�
генцию, превра�
тить славян в по�
корных рабов.

В ноябре 1942
г. началось на�
ступление наших
войск под Ста�
линградом. Бои
шли за каждую
улицу, за каждый
дом, за каждый
холм. Наверное,
не зря поэт напи�
сал слова: «… на
Мамаевом курга�
не тишина. В том
кургане похоро�
нена война. В
мирный берег
тихо плещется
волна…». Мама�
ев курган � это
братская могила,

в которой захоронено более 34
тыс. человек, погибших, защи�
щая Сталинград. Битва за Ма�
маев курган была самая ожес�
точенная за всю историю вой�
ны, которая длилась 200 дней
и ночей. Она стала перелом�
ной в ходе войны. Победа в
этом сражении была одержана
советскими войсками и озна�
меновалась взятием 102 высо�
ты. Кардинальное изменение
ходу войне дала Курская бит�
ва, в результате которой была
сорвана попытка фашистской
армии завладеть инициативой.
Красная Армия погнала нем�

цев на запад.
Свой вклад в дело Победы внесли и те�

гульдетцы, сражаясь отважно. В боях за
Родину погибли сотни наших земляков.
Только на стеле в Тегульдете начертаны
имена 1 263 воинов, не вернувшихся с по�
лей сражений. Многие сложили головы в
разных битвах: под Москвой и Ленингра�
дом, на Украине и в Белоруссии, в Польше
и Латвии,  под Кенингсберком и Берли�
ном… Не обо всех погибших мы знаем
правду, не знаем поименно всех, кто на
чужбине сложил головы. «От героев былых
времен не осталось, порой, имен. Те, кто
приняли смертный бой, стали просто зем�
лей и травой. Только грозная доблесть их
поселилась в сердцах живых. Этот вечный
огонь, нам завещанный одним, мы в гру�
ди храним», � поется в песне.

Так, в прошлом году в Молдавии поис�
ковики нашли нескольких незахоронен�
ных советских солдат, среди которых был
наш земляк Скоблин М.Е. Его останки
привезли на родину и похоронили с поче�
стями. На мероприятие приехала его пле�

(Оконч. на 2�й стр.).

11 мая губернатор Сергей Жвачкин обра�
тился к жителям области с призывом строго
соблюдать рекомендации властей и эпидеми�
ологов и максимально ограничить поездки за
пределы региона. «Майские праздники пока�
зали, что подавляющее большинство жителей
соблюдают режим самоизоляции, который мы
начинаем в регионе смягчать, – подчеркнул гу�
бернатор. – За праздничные дни не выявлено
случаев заражения на улице и в общественных
местах. Однако есть и те, кто не соблюдает
противоэпидемический режим, – отметил
Жвачкин. – Так, трое жителей Асиновского и
Тегульдетского районов, в нарушение действу�
ющих ограничений, съездили на временные
строительные работы в Новосибирскую об�
ласть и вернулись оттуда больные коронави�
русом. Поэтому ещё раз обращаюсь ко всем
жителям области: воздержитесь сами и поста�
райтесь удержать от необдуманных поступков
тех, кто рядом. Кроме того, он сообщил, что
по результатам тестирования 196�ти рабочих,
вернувшихся из Чаяндинского месторождения
Якутии, у 59�ти из них обнаружен коронавирус.
У всех инфицированных на Чаянде заболева�
ние проходит бессимптомно, они находятся в
обсерваторах, куда доставили прямо с лётно�
го поля.

Что касается жителя Тегульдета, работавше�
го на стройке в Новосибирске, то, как сообщил
главный врач РБ Виталий Чуриков, информация
о том, что молодой мужчина болен коронавиру�
сом, поступила 9 мая. 12 числа его осмотрел
врач и назначил лечение. Сейчас пациент, у ко�
торого практически болезнь протекает бессим�
птомно, находится дома на самоизоляции. Про�
водится комплекс мероприятий, направленных
на выявление лиц, контактировавших с ним.

11 мая в Томской области зарегистриро�
вано 69 новых случаев заболевания коронави�
русной инфекцией, один человек умер. «Ему 55
лет, –  сообщил о 4�м случае смерти от СOVID�
19 вице�губернатор Иван Деев. – На фоне за�
ражения развилась двусторонняя пневмония.
Болезнь протекала в тяжелой форме». На кис�
лородной поддержке в МСЧ№2 сегодня нахо�
дятся 5 человек. В целом в области на 12 мая
зарегистрировано 294 случаев заболевания:
223 лечатся, 67 выздоровели, 4 умерли.

В Томской области 8 мая губернатор продлил
режим самоизоляции до 1 июня. Введен масоч�
ный режим. По�прежнему не работают органи�
зации общественного питания, развлекательные
центры, кинотеатры, фирмы, предоставляющие
дополнительные образовательные услуги,
спортивные и фитнес�клубы. Гражданам реко�
мендовано ограничить поездки по территории
и за пределы Томской области.

В нашем районе Чулым и таежные реки
разлились настолько, что в некоторых мес�
тах теперь невозможно проехать. Так, по дан�
ным на 13 мая, уровень воды в Чулыме со�
ставлял 521 см (критический� 545 см), но уже
начался спад (на 1 см). По словам начальни�
ка Тегульдетского участка Андрея Мельника,
зарегистрировано два перелива на автодо�
роге, ведущей в Берегаево (на 40�м км на
участке в 50 м глубиной в 45 см)  и в сторону
Белого Яра (44 –й км, 20 м, глубина � 50 см).
Но если у Озерного паромная переправа
пока действует для единичных рейсов, пере�
возящих технику повышенной проходимости,
то около Берегаева паром стоит в ожидании
снижения уровня воды. Люди добираются до
другого берега на лодках. По областной
трассе проезд большегрузной техники пла�
нировалось разрешить с 15 мая, но недавно
изменили на 30 мая.

Пункты серопрофилактики, созданные на
базе всех учреждений здравоохранения рай�
она, продолжают принимать пациентов с кле�
щевыми укусами. К 13 мая уже обратилось 107
человек. Кровь на анализы направляется в ви�
русологическую лабораторию Томска. Первый
укус в районе зафиксирован 14 апреля.

9 мая пожарные зафиксировали два не�
больших возгорания мусора в райцентре: одно
по направлению в Белый Яр, на 1�м км (12
кв.м), и второе – на ул. Комсомольской (1 кв.м).

Сельчане притупили к посадке овощей и
картофеля. По Лунному календарю благопри�
ятные для этих работ дни: 15, 17, 20 мая.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Не расслабляйтесь
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Праздник

75 лет назад отгремели пос�
ледние выстрелы длительной,
трудной, трагической и незабы�
ваемой войны. Но не заживают
раны в сердцах людей. Нет в Рос�
сии семьи такой, где б не памя�
тен был свой герой, поэтому 9
Мая  � это общенародный празд�
ник.

9 Мая – День нашей гордос�
ти, мужества и отваги. Это день
безграничной благодарности
всем и каждому, кто воевал и ра�
ботал во имя счастья жить под
мирным небом, во имя будущего
своих детей, внуков, правнуков.

Дорогие земляки, уважаемые
труженики тыла, вдовы участни�
ков ВОВ, дети войны! Поздрав�
ляю вас всех от себя лично и от
имени районного Совета ветера�
нов с одним из самых светлых для
нашего народа праздником –
Днём Победы!

Выражаем вам глубокую бла�
годарность за всё, что вы сдела�
ли для благополучия и процвета�
ния родного края, пусть никогда
не покидает вас вера в добрый
завтрашний день, а рядом пусть
будут всегда дорогие для вас
люди. Здоровья вам, счастья в
дом, душевного тепла.

С Днём Победы!
Зинаида Велегжанина,

председатель районного
Совета ветеранов войны и

труда

9 Мая – День
нашей гордости

Нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой…

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

мянница из�под Московья, кото�
рая прочла в соцсетях, в газете
«Таежный меридиан», о том, что
разыскиваются родственники
героя�солдата для установления
его личности, бившегося с вра�
гом до последнего издыхания.
Этот день был наполнен трауром
и одновременно спокойствием
от того, что прах воина теперь
предан родной земле.

В этом году 9 мая  не было
массового гуляния, но к подно�
жию обновленной, отреставри�
рованной стелы, по графику
организации, простые жители,
потомки фронтовиков возлагали
венки, живые цветы. На скамье
горели зажженные лампадки. К
мемориалу, баннерам с фотогра�
фиями «Бессмертного полка»,
подходя по одному, жители села
плакали, и, утирая слезы, вчиты�
вались в фамилии увековеченных
героев войны. Находили на бан�
нерах их фотографии, делились
воспоминаниями.

Ярко светило солнце. На пло�

щади звучала музыка военных
лет. Заранее были записаны сло�
ва дикторов, которые произноси�
ли факты истории того страшно�
го времени, как и артистов
РЦТиД, исполнявших песни, зву�
чавшие из репродуктора. Велась
видеосъемка и трансляция в соц�
сетях. Площадь, да и все село,
было празднично украшено. В
этот день в районе, пожалуй, не
было ни одного равнодушного че�
ловека.

Накануне многие жители рай�
она поддержали Всероссийскую
акцию «Окно Победы». Люди укра�
сили свои дома и окна рисунками,
картинками, фото с надписями,
посвященные Победе советского
народа над фашизмом. Дети вме�

сте с родителями
вырезали бумаж�
ных голубей, ри�
совали красками
символы Победы
– Георгиевскую
ленту, Красную
звезду, гвоздики.
Выставляли фо�
тографии своих
родственников,
воевавших на
фронтах и рабо�
тавших в тылу. То
есть каждый, не
выходя из дома,
мог ощутить
праздник.

В знак памя�
ти и единения в
21.50 большин�
ство людей стра�
ны, в том числе
т е г у л ь д е т ц ы ,
зажгли в своих
окнах «Фонарики
Победы». А чуть
раньше, в 19.00,
эфиры телеви�
зионных и ра�

диоканалов были
прерваны для
трансляции Мину�
ты молчания. А по�
том все вместе
люди спели «День
Победы»: «Этот
День Победы по�
рохом пропах. Это
праздник � с седи�
ною на висках. Это
�радость, со слезами на глазах.
День Победы!..».

В годы войны все жили под ло�
зунгом: “Все для фронта – все
для Победы!”. И работали до из�
неможения. Например, коллек�
тив леспромхоза собрал столько
средств, что их хватило на строи�
тельство самолета! Затем посла�

ли телеграмму Сталину, в кото�
рой просили присвоить боевому
самолету название «Тегульдетс�
кий лесоруб». «Пусть наш скром�
ный подарок обрушится на голо�
ву врага и ускорит победу над
заклятыми фашистами», � писали
лесозаготовители. Я привела
лишь один пример. Но их было не

мало.
«Сколько бы лет не прошло,

люди будут помнить тех, кто от�
дал делу Победы все, что мог»,
� писал в своей книге краевед
Василий Новокшонов � Почет�
ный гражданин Тегульдетского
района.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Около 150 тысяч
семей с детьми в
Томской области
смогут получить

выплаты по Указу
президента

Пенсионный Фонд России
принимает заявления на но6
вые меры поддержки для се6
мей с детьми, инициирован6
ные главой государства.

Ежемесячную выплату в раз�
мере 5 тысяч рублей с апреля по
июнь смогут получить семьи, в
которых есть дети до трех лет.
Выплата предоставляется  семь�
ям, в которых после 1 апреля
2017 года был рожден или усы�
новлен первый ребенок.

Единовременную выплату в
размере 10 тысяч рублей с июня
могут оформить семьи, в которых
есть дети в возрасте от 3 до 16
лет. Средства будут предоставле�
ны на каждого ребенка, достиг�
шего указанного возраста, с 11
мая по 30 июня 2020 года.

Как сообщил управляющий
отделением Пенсионного Фонда
России по Томской области
Дмитрий Мальцев, оформить
выплаты можно до 1 октября.

«Обращаться можно по пред�
варительной записи в клиентскую
службу ПФР. Но лучше это сде�
лать бесконтактным способом �
через портал госуслуг. Ежемесяч�
ную выплату в 5 тысяч рублей
можно также оформить через
личный кабинет на официальном
сайте Пенсионного фонда», � ска�
зал Дмитрий Мальцев.

Он также отметил, что в соот�
ветствии с Указом президента,
выплаты могут оформить семьи,
независимо от своего дохода,
также эти средства не будут учи�
тываться в доход семьи при опре�
делении права на другие меры
поддержки.

Пенсионный фонд
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Огородник

Чтобы редис не
горчил

Первое, что сажают сельчане в
грядку, – это морковь, зелень, редис,
а всё остальное – позже. Редис вы�
ращивают все – это быстро и просто.
Но часто он горчит, что объясняется
ошибками в уходе. Чтобы на вашем
столе оказались вкусные сочные
хрустящие плоды редиса, достаточ�
но запомнить всего два правила, со�
ветуют люди, активно занимающие�
ся приусадебным участком.

Сначала перед посадкой выры�
тую канавку под редис, оказывается,
необходимо слегка посыпать пище�
вой солью. За счёт этого он будет
становиться более сочным и хрустя�
щим.

Во�вторых, нужно проводить
обильный полив всего два раза в сут�
ки: утром и вечером. Но не поливай�
те редиску в жару, иначе вся вода
испарится через листья.

Вот и всё! Хорошего вам урожая!

 Выращиваем
капусту

“В минувшем году мне удалось
вырастить крупные кочаны капусты,
� рассказывает жительница Тегуль�
дета. � За советы я благодарна сво�
ей соседке. Я всё сделала по её ре�
комендации.

Сначала  вносила удобрение при
высадке рассады. В каждую лунку
положила по 250 г перегноя или зре�
лого компоста, 2 столовые ложки
древесной золы, 1 чайную ложку су�
перфосфата, чтобы удобрения не
обожгли корни рассады.

Можно  рассаживать капусту под
плёнку. Тогда заранее надо вносить
на 1 м2 грядки 3 кг старого навоза, 1
стакан древесной золы, 1 столовую
ложку мочевины. Участок поливать
отстоянной водой, перекапывать че�
рез три дня.

А при прорастании рассады,
приблизительно в мае, высадить на
огород. Сыпать отраву от капустян�
ки.

Когда кочаны округляются в го�
ловки, нужно окучить землёй. Поли�
вать 2 раза в неделю.

Осенью у меня выросли крупные
кочаны капусты. Пробуйте и вы!”

Чтобы морковь
выросла крупной и

сладкой
Морковь – царица среди огород�

ных овощей, так как нет, наверное, ни
одного огородника, который бы не
выращивал этот корнеплод на своём
участке. Однако не всем удаётся вы�
растить эту культуру такой, как пред�
ставляется: крупной, ровненькой,
сладкой, хрустящей, сочной, вкусной.

По мнению учёных, наиболее оп�
тимальные сроки сева корнеплода
для Сибири:  конец апреля – начало
мая. В этот период влаги в земле
ещё достаточное количество, поэто�
му возможны ранние и дружные
всходы. Но нужно всё же учитывать,
что для прорастания семян мини�
мальной считается температура 3�4
°С, оптимальной – 18�25 °С. Если
температура почвы 8–10 °С, первые
всходы могут появиться не ранее,
чем через 25 суток (чаще от 25 до 40
дней). Если на участке грунт с незна�
чительным гумусовым слоем, тяжё�
лый и переувлажнённый, лучше сде�
лать для моркови грядку. На землях
лёгкого механического состава, бы�
стро пересыхающих, и в случае, если
стабильные поливы невозможны,
сеять морковь лучше на ровную по�
верхность, без формирования гря�
ды.  Ровные, один к одному, корнеп�
лоды вырастают в почве рыхлой,
плодородной, без комков.

В принципе, морковь переносит
засуху, но всё же для хорошего уро�
жая ей необходимы регулярные по�
ливы. Особенно в период прораста�
ния семян, которые от недостатка
воды могут попросту погибнуть, а
также, когда растение начинает фор�
мировать корнеплоды (это происхо�
дит в августе – сентябре, до этого
идёт интенсивное формирование
надземной части).

Уважаемые томичи,
жители Томской области!
С 30 марта мы с вами живём в

режиме самоизоляции. Эти 40
дней были непростым испытани�
ем – для власти, для наших меди�
ков, для правоохранительных ор�
ганов, для каждого из нас. Мы
никогда раньше не жили в таких
условиях – необычных и порой
просто невыносимых. Но все
вместе мы справились с этим ис�
пытанием: благодаря вовремя
принятым жёстким мерам, наша
с вами Томская область была и
остаётся благополучным по коро�
навирусу регионом.

Ситуация пока стабильна и в
прямом смысле под контролем –
под контролем врачей. В чём сек�
рет этой стабильности?

Во�первых, с самого начала
эпидемии, ещё в марте, мы от�
правили на самоизоляцию самую
ранимую часть населения – лю�
дей за 65 и имеющих хронические
заболевания.

Во�вторых, мы вовремя от�
секли, как оказалось, главные ис�
точники заражения – зарубежные
страны и Москву. Одними из пер�
вых в стране мы приняли реше�
ние помещать всех, кто прилетел
или приехал из этих территорий
риска, в обсерватор на двухне�
дельный карантин.

В�третьих, созданная нами
система выявления людей, кон�
тактировавших с заболевшими,
позволяет выявить болезнь на
ранних стадиях.

Анализ причин заражения по�
казывает, что большинство людей
соблюдают правила самоизоля�
ции. Но при этом увеличивается
число семейных очагов. К сожа�
лению, в числе заражённых жите�
лей Томской области семеро де�

Власть

Режим неполной изоляции

тей от трёх до 16�ти лет.
На сегодняшний день мы зна�

ем все источники заражения. Они
находятся под контролем и вра�
чей, и правоохранительных орга�
нов. Но никто не может гаранти�
ровать, что по улицам сейчас не
гуляет новый заражённый.

В 65�ти процентах случаев за�
ражение проходит бессимптомно
для самого заболевшего, но при
этом он на 100 процентов опасен
для контактирующих с ним.
Именно поэтому нужно продол�
жать строгое соблюдение правил
самоизоляции. Это единствен�
ное доступное на сегодняшний
день средство защиты.

Очень хочу, чтобы все поняли:
без вакцины окончательно побе�
дить вирус невозможно. Мы по�
бедим, победа будет за нами, но
это займёт определённое время.
Думаю, несколько месяцев. А это
значит, что нам нужно научиться
жить и в этих условиях. Нам нуж�
но найти решение двух в чём�то
взаимоисключающих задач, най�
ти «золотую середину» между
здоровьем людей и здоровьем
экономики.

Что мы делаем для удержания
баланса? Прежде всего, вместе с
федеральным правительством
мы приняли ряд мер, помогаю�
щих семьям и предприятиям вы�
жить в этих условиях. С учётом
стабильной ситуации в регионе
мы не прекращали работу боль�
шинства из них.

Работают 90 процентов круп�
ных промышленных предприя�
тий, а оставшиеся 10 процентов
– работают на удалёнке. Работа�
ет весь нефтегазовый комплекс.
Решением нашего штаба все
наши вахтовики приступают к ра�
боте только после двухнедельной

изоляции в об�
серваторе. Имен�
но поэтому у нас
невозможны та�
кие многотысяч�
ные вспышки за�
болевания, как на
Чаяндинском ме�
сторождении в
Якутии. К слову,
оттуда прилетели
уже около двух�
сот вахтовиков,
напрямую из
аэропорта мы их
отвезли на две
недели в обсер�
ватор.

Флагман на�
шей нефтехими�
ческой промыш�
ленности – «Том�
скнефтехим» �
первым в регионе
начал тестиро�
вать своих работ�
ников, а затем пе�
решёл в режим
временной внут�
ренней вахты.

На 100 про�
центов работает
сельское хозяй�
ство. Кстати, мы
уже на четверть
завершили сев
зерновых и зер�
нобобовых куль�
тур в регионе.
Потому что война
войной, а урожай
по расписанию.

На всех рабо�
тающих в Томской
области предпри�
ятиях к обычному
внутреннему рас�
порядку в обяза�

тельном порядке добавлены про�
тивоэпидемические мероприя�
тия. И там, где они соблюдаются,
там вспышек заболевания нет.

И предприятиям, и каждому
из нас надо научиться жить и ра�
ботать по�новому. Но в этом но�
вом, по сути, уже ничего нового и
нет: соблюдать дистанцию, ис�
пользовать средства индивиду�
альной защиты и дезинфекции,
не общаться в больших группах,
а самое главное – не надеяться на
русское слово АВОСЬ. Если бы
могли, под этим подписались по�
чти 300 тысяч человек, которые
умерли в мире от коронавируса.

Эпидемия ещё не закончена,
но жизнь продолжается. Какие
решения мы принимаем?

Мы смягчаем режим. Но дела�
ем это поэтапно, постепенно, при
условии соблюдения ограничений.

За эти 40 дней большинство
из нас уже научилось с эпидеми�
ей жить: «на автомате» мыть руки,
соблюдать дистанцию, избегать
людных мест. Эти полезные при�
вычки забывать никому не стоит.
Нужно понять, что режим само�
изоляции – это не сидеть дома за
закрытой дверью, а защищать
себя на улице и на работе, соблю�
дая дистанцию и личную гигиену.
Таким образом, режим самоизо�
ляции остаётся, но принимает но�
вую форму.

Мы предлагаем внедрять в
практику масочный и перчаточный
режим. Давайте будем привыкать
носить маски в общественном
транспорте, в магазинах, в зак6
рытых помещениях с массо6
вым пребыванием людей – та6
ких, как МФЦ или почта. С 9 мая
мы ввели в регионе рекомен6
дательный масочный режим, с
18 мая он будет обязательным.

Да, маски обязательно нужны
врачам и больным, но в ситуации,
когда многие болеют бессимп�
томно, маска убережёт и здоро�
вых от распространения инфек�
ции.

И соблюдать правила нуж6
но не для губернатора, врача
или для полицейского, а для
себя, для своего здоровья.
Точно так же, как ремень в маши�
не – не для гаишника, а для безо�
пасности.

Мы действуем строго в соот�
ветствии с рекомендациями Рос�
потребнадзора и будем снимать
ограничения поэтапно, каждый
раз сверяя часы с эпидемиолога�
ми, оценивая не просто количе�
ство заболевших, а отслеживая, в
какой сфере возникнет вспышка.

С 12 мая мы разрешили за6
нятия спортом на свежем воз6
духе. О пробежках и велосипед�
ных прогулках нас просят посто�
янно. Должны быть открыты ста�
дионы, лыжероллерные трассы,
тропы здоровья – словом, все
плоскостные спортивные соору�
жения. При этом хочу подчерк�
нуть, что занятия спортом на све�
жем воздухе должны быть не мас�
совыми, а индивидуальными или
внутрисемейными, с теми, с кем
люди живут под одной крышей.
Пока без футбола, других коман�
дных игр и уличных тренажёров.

C 12 мая мы разрешили се6
мейные прогулки с детьми – не
только во дворе собственного
дома, но и в парках, и скверах.
Подчеркну ещё раз – семейные
прогулки с детьми, а не прогулки
с компаниями. При этом важно
строго соблюдать дистанцию от
других гуляющих в местах отды�
ха не менее трех метров.

Патрули, полицейских и дру�
жинников я прошу учесть это в
своей работе. Не нужно останав�
ливать семьи и одиноких людей,
а вот к уличным компаниям дол�
жны быть вопросы и штрафы.

Через неделю или две, в зави�
симости от ситуации, мы разре�
шим работу уличных учреждений
общественного питания. Разуме�
ется, при строгом соблюдении
санитарных требований.

Напомню, что мы одними из
первых в стране приняли решение
открыть салоны красоты и парик�
махерские. Но при этом выстави�
ли жёсткие условия для работни�
ков по дезинфекции и соблюде�
нию дистанции. И сразу предуп�
редили, что если хотя бы в одном
из учреждений будет вспышка за�
болевания, будут закрыты все.
Предупреждение действует, вся
сфера работает. Вот такого ответ�
ственного подхода к работе мы
будем требовать и от других.

Надеюсь, до конца мая – на�
чала июня, с соблюдением всех
дополнительных санитарно�эпи�
демиологических мер, мы откро�
ем для посетителей библиотеки,
музеи, а также автошколы и неко�
торые другие учреждения. Вся
информация о порядке снятия ог�
раничительных мер на официаль�
ном сайте администрации Томс�
кой области.

Дальнейшие решения нашего
штаба будут в первую очередь за�
висеть от развития ситуации. Нам
с вами важно сохранить позитив�
ную динамику борьбы с эпидеми�
ей, поэтому главный принцип, ко�
торым руководствуется наш штаб
– это принцип «не навреди». Доб�
рого вам здоровья!

Губернатор
Сергей ЖВАЧКИН.
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ТВ Понедельник, 18 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 19 мая.

Среда,  20 мая.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
56й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

56й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

56й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

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 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
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 след6
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 «Разбитое зерка6
ло». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Мариинск (Кемеровс�
кая область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Софи Лорен.
07.35 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны».
08.05 Х/ф «Дневной поезд».
09.40 «Цвет времени». Рене
Магритт.
09.50 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра».
10.35 Х/ф «Это молодое
сердце».
12.35 «Academia». Сергей
Карпов. «Империя Великих
Комнинов». 1�я лекция.
13.20 «2 ВЕРНИК 2».
14.05 Спектакль «Амадей».
16.40 Д/ф «Испания. Торто�
са».
17.05 «Исторические кон�
церты». Николай Гедда.
18.00 «Уроки рисования с С.
Андриякой». «Половник».
18.25 «Кино о кино».«Сиби�
риада». Черное золото эпохи
соцреализма».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны».
19.55 «Неизвестная планета

05.10 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
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 «Адмиралы райо6
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 «Поздняков». (16+).
23.25 Т/с «Живой». (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.00 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

Земля».
20.45 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра».
21.30 Х/ф «Это молодое
сердце».
23.25 «Возвращение».
23.55 «Кинескоп».
00.40 «ХХ век».
01.35 «Исторические кон�
церты». Николай Гедда.
02.30 Д/ф «Испания. Торто�
са».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
06.05 Т/с «Высокие став6
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
15.15 Х/ф «Пуля Дурова».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои62». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Мундиаль. Наши со�
перники. Саудовская Ара�
вия». (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира�2018 г.
14.45 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Смешанные единобор�
ства. Лига тяжеловесов. (16+).
17.10 Новости.
17.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» 2019 г. Масс�старт. Муж�
чины. 15 км. Т
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Футбол. Кубок УЕФА
2004 г. Финал.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2015 г.
00.20 Новости.
00.25 «Тотальный футбол».
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Вышибала».
(16+).
05.40 Д/ф «Первые». (12+).
06.40 «Футбольная Испания.
Страна Басков». (12+).

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+).
00.00 Т/с «Садовое коль6
цо». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
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 след6
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 «Разбитое зерка6
ло». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова.
07.35 «Другие Романовы».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 «ХХ век».
09.50 «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо».
10.35 Х/ф «В порту».
12.20 «Цвет времени».
12.35 «Academia».
13.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.05 Спектакль «Три това6
рища».
17.05 «Красивая планета».
17.20 «Исторические кон�
церты». Олег Каган, Наталия
Гутман. Дирижер Евгений
Светланов.
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Дыня и
виноград».
18.25 «Кино о кино». «Калина
красная». Слишком русское
кино».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы».
«Некоронованный импера�
тор».

19.55 «Неизвестная планета
Земля».
20.45 «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо».
21.30 Х/ф «В порту».
23.15 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
23.25 «Возвращение».
23.50 Д/фильм.
00.30 «ХХ век».
01.25 «Исторические кон�
церты».
02.05 Д/фильм.
02.45 «Красивая планета».

05.10 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (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 «Адмиралы райо6
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.10 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Лютый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей63». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей63». (16+).
15.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей64». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои62». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Локомотив�

Кубань» (Краснодар) (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.25 «Мундиаль. Наши со�
перники. Египет». (12+).
12.50 Футбол. Чемпионат
мира�2018 г. Россия � Египет.
14.55 «Тотальный футбол».
(12+).
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международ�
ный турнир «YESTODAY Men”s
Series 50». Прямая трансля�
ция из Белоруссии.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Сезон 2018 г. «Фи�
нал 4�х». Финал. «Анадолу
Эфес» (Турция) � ЦСКА. (Рос�
сия).
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Енисей» (Красноярск) (0+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2016 г. Финал. «Арсе�
нал» � «Челси». (0+).
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series.
(16+).
02.50 Х/ф «Женский бой».
(16+).
04.55 Bellator. Женский диви�
зион. (16+).
05.25 Смешанные единобор�
ства. Лига тяжеловесов.

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 коль6
цо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «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 след6
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 «Разбитое зерка6
ло». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Волгоград.
07.00 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная.
07.35 «Другие Романовы».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 «ХХ век».
09.35 «Цвет времени».
09.50 «Мой серебряный шар.
Евгений Евстигнеев».
10.35 Х/ф «И жизнь, и сле6
зы, и любовь».
12.20 «Красивая планета».
12.35 «Academia».
13.20 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Перед за6
ходом солнца».
17.20 «Исторические кон�
церты».
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Ово�
щи».
18.25 «Кино о кино».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы».

05.10 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
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 «Адмиралы райо6
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.00 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

19.55 «Неизвестная планета
Земля».
20.45 «Мой серебряный шар.
Евгений Евстигнеев».
21.30 Х/ф «И жизнь, и сле6
зы, и любовь».
23.10 «Красивая планета».
23.25 «Возвращение».
23.50 Д/фильмы.
01.15 «Исторические кон�
церты».

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Лютый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей63». (16+).
11.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей64». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои62». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Мундиаль. Наши со�
перники. Уругвай». (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира�2018 г.
14.45 «Агенты футбола».
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международ�
ный турнир «YESTODAY Men”s
Series 50»
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Д/ф «Одержимые».
19.05 Смешанные единобор�
ства.
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
22.15 «Все на футбол!»
22.45 «Русские легионеры».
23.15 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2017 г. Финал. . (0+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный
бокс.
03.30 Док. фильмы.
06.25 Х/ф «Вышибала».



55555Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н15. 05. 2020 г. (№ 20)

ТВ Четверг,  21 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  22 мая.

Суббота, 23 мая .

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

56й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

56й КАНАЛ

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 коль6
цо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «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 след6
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 «Разбитое зерка6
ло». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Томск.
07.00 Док. фильмы.
09.50 «Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева».
10.35 Х/ф «Дело «пестрых».
12.15 «Красивая планета».
12.35 «Academia».
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «При6
стань».
17.20 «Исторические кон�
церты». Эмиль Гилельс.
18.00 «Уроки рисования с С.
Андриякой». «Рыбы».
18.25 «Кино о кино».
19.10 «Открытый музей».
19.30 «Другие Романовы».
19.55 «Неизвестная планета
Земля».
20.45 «Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева».
21.30 Х/ф «Дело «пестрых».
23.10 «Красивая планета».
23.25 «Возвращение».
23.55 Д/ф «Технологии счас�
тья».
00.35 «ХХ век». «
01.15 «Исторические кон�
церты». Эмиль Гилельс.
02.00 Д/ф «Дом на гульваре».

05.10 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (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 «Адмиралы райо6
на». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».

05.00 «Известия».

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Химки». (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Чемпионат
мира�2018 г. 1/8 финала. Ис�
пания � Россия.
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международ�

05.00 «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).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Лучшее. (12+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов». (16+).
01.45 «Мужское/Женское».
(16+).
03.15 «Модный приговор».
(6+).
04.00 «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 след6
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (16+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
23.10 «Шоу Елены Степанен�
ко». (12+).
00.15 Х/ф «Сваты». (12+).
02.25 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Исаак Дунаевский.
07.35 «Другие Романовы».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50 «ХХ век».
09.40 «Дороги старых масте�
ров». «Палех».
09.50 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина».
10.35 Х/ф «Старшая сест6
ра».
12.15 «Цвет времени».
12.35 «Academia».
13.20 «Энигма. Гидон Кре�
мер».
14.05 Спектакль «Оскар и
Розовая Дама».
16.20 «Красивая планета».
16.35 Д/ф «Дом на гульваре».
17.30 Концерт в Екатеринин�
ском дворце. Симфонический
оркестр Силезской филармо�
нии, Даниэль Орен, Дали Гу�
цериева.
18.00 «Уроки рисования.
18.25 «Кино о кино». «Добро
пожаловать, или Посторон�

05.10 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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+).
22.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.00 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Трофим. (16+).
01.45 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.35 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей64». (16+).
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

ним вход воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!»
19.10 «Цвет времени».
19.30 «Другие Романовы».
19.55 «Искатели».
20.45 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина».
21.30 Х/ф «Старшая сест6
ра».
23.10 «Красивая планета».
23.25 «Возвращение».
23.55 Д/ф «Подземные двор�
цы для вождя и синицы».
00.35 «ХХ век».
01.20 «Искатели».
02.05 М/ф «Пер Гюнт». «Про
Фому и про Ерему».
02.45 «Красивая планета».

10.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ.
12.05 «Все на Матч!»
12.25 «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого». (12+).
13.20 Баскетбол. Чемпионат
мира�1998 г. 1/2 финала. Рос�
сия � США.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международ�
ный турнир «YESTODAY Men”s
Series 50».
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
19.00 «Футбольная Испа�
ния». (12+).
19.30 «Русские легионеры».
20.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015 г.
21.50 Новости.
21.55 «Все на футбол!»
00.55 Новости.
01.00 «Милан» � «Ливер�
пуль», 2007 г.,
01.30 «Идеальная команда».
(12+).
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
03.10 Х/ф «Левша». (16+).
05.30 Профессиональный
бокс.
06.40 Док. фильмы.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Эльдар Рязанов. Весь
юмор я потратил на кино».
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
14.50 «Эльдар Рязанов. Че�
ловек�праздник». (16+).
16.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.15 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Наравне с пар6
нями». (16+).
02.25 «Мужское/Женское».
(16+).
03.10 «Модный приговор».
(6+).
03.55 «Наедине со всеми».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».  Суббота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.35 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
13.40 Х/ф «Сжигая мосты».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Неотправленное
письмо». (12+).
01.20 Х/ф «Проездной би6
лет». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.00 М/ф «Волк и семеро
козлят на новый лад», «Вот
какой рассеянный», «Птичий
рынок», «Осьминожки».
07.45 Х/ф «Ваши права?»
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым».
09.55 «Передвижники. Илья
Репин».
10.20 «Острова».
11.00 Х/ф «Романс о влюб6
ленных».
13.10 «Пятое измерение».
Авторская программа Ирины
Антоновой.
13.40 «Земля людей».
14.05 Д/фильм.
15.00 Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Карло.
17.00 Х/ф «Сын».
18.30 Д/ф «Домашние по�
мощники ХХI века».
19.10 «Линия жизни». Вита�
лий Вульф.
20.05 Х/ф «Последний им6
ператор».
22.40 «Клуб 37».
23.40 Х/ф «Ваши права?»
01.20 Д/ф «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
02.10 «Искатели».

04.50 «ЧП. Расследование».
(16+). 05.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» � ЦСКА.
12.10 М/ф «Метеор» на рин�
ге». (0+).
12.30 Скачки. Квинслендское
Дерби.
14.00 Д/ф «Династия». (12+).
14.55 «Все на футбол!» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международ�
ный турнир «YESTODAY Men”s
Series 50».
18.00 «Все на Матч!»

18.40 Новости.
18.45 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013 г. «Спар�
так» (Москва) � «Динамо»
(Москва) (0+).
20.35 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/8 финала. «Ли�
верпуль» � «Арсенал». (0+).
23.40 Новости.
23.45 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/2 финала. «Ман�
честер Юнайтед» � «Манчес�
тер Сити». (0+).
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+).
02.50 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
04.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» 2019 г. Мужчины. 15 км.
06.10 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
08.10 Футбол. Чемпионат
России.

БЛАГОДАРНОСТЬ
30 апреля умерла на 88�м году жизни Захарова Ма6

рия Ивановна – добрейшей души человек. Родные и
близкие скорбят в связи с её кончиной и выражают боль�
шую благодарность семьям Михалевич, Кевиш, Дмитри�
нюк, Пучковым, соседям и всем, кто разделил горечь ут�
раты и оказал помощь в организации её похорон.

Сын  Александр.

05.15 Х/ф «Дом». (16+).
07.25 «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 Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
Братья Запашные. (16+).
22.40 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.25 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.05 «Дачный ответ». (0+).
01.55 Х/ф «Аз воздам».
(16+).

09.00 «Моя правда. Данко.
Раненое сердце». (16+).
10.00 Т/с «Мама6детектив».
(16+).
14.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
21 мая  с  9.00 до 14.00 – в поликлинике Тегуль�

детской районной больницы.
Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 869136804671672.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей64». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои62». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

ный турнир «YESTODAY Men”s
Series 50».
18.00 Новости.
18.05 Волейбол. Лига наций
2019 г. Мужчины.
20.40 Реальный спорт. Во�
лейбол.
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г. «Локо�
мотив» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург) (0+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2018 г. Финал. «Манче�
стер Сити» � «Уотфорд». (0+).
02.05 «Все на Матч!»
02.35 Х/ф «Лига мечты».
(12+).
04.40 «Десять великих по�
бед». (0+).
06.10 Д/ф «Мечта». (16+).
08.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю <
с 18 по 24 мая 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

56й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
Матч ТВ

Воскресенье, 24 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 19.

ризонтали: 1. Тонна. 4. Шабаш. 7. Грипп. 10. Заговор. 11. Ис�
торик. 13. Океан. 15. Титул. 16. Домкрат. 17. Виола. 20. Обо�
зрение. 23. Переправа. 26. Шарнир. 27. Гейзер. 30. Тяготение.
32. Абонемент. 36. Чугун. 37. Депутат. 38. Выгул. 41. Сусло.
42. Горчица. 43. Титаник. 44. Навык. 45. Фрахт. 46. Амёба.
По вертикали: 2. Невод. 3. Агрономия. 4. Шпингалет. 5. Бы�
тие. 6. Хамство. 8. Ищейка. 9. Вискоза. 12. Пятно. 14. Кража.
18. Ресивер. 19. Деревня. 21. Башня. 22. Зерно. 24. Разум.
25. Ворон. 28. Диверсант. 29. Обработка. 30. Тачка. 31. Геге�
мон. 33. Евгений. 34. Телец. 35. Курсив. 39. Прима. 40. Литьё.

С 18 по 21 мая 6 убывающая Луна. Напрягитесь и поста�
райтесь рассчитаться, со всеми долгами. Этот период � самый
благоприятный. В первую очередь, отдайте кредиты банку, уже
потом � конкретным людям. В ближайшее время старайтесь не
брать в долг.

22 мая 6 новолуние. Это время предназначено для того,
чтобы разобраться в отношениях. Задайте избраннику вопро�
сы, которые не решались задать. Получите, наконец, на них
ответы. Все встанет на свои места, и вы поймёте, ждёт ли вас
счастливое будущее с мужчиной, который рядом.

23 и 24 мая 6 растущая Луна. В период растущей Луны,
необходимо проявлять повышенную аккуратность в поездках.
Велика вероятность транспортных поломок и аварий, которые,
в том числе, способны произойти из�за банальной неосторож�
ности или рассеянности. Опасность в этот период также мо�
жет быть связана с водой или отравлениями.

Овен. Много времени придётся уделить домашним делам.
Зато в конце периода вы с чистым сердцем порадуетесь своим
успехам, будьте аккуратны с людьми, предлагающими помощь.
Возможно, они делают это неискренне. И не берите денег в
долг: отдать их вы сможете очень нескоро.

Телец. Чтобы довести некоторые дела до их логического
завершения, понадобится терпение. Несладко придётся тем
Тельцам, кого мучают мигрени или боли в желудке. Без лекарств
будет не обойтись. Проводите, как можно больше времени, на
свежем воздухе � вам станет полегче!

Близнецы. У вас будет шанс помочь окружающим людям.
Использовать его или нет � решать вам. Планируйте важные
дела. Велика вероятность, что все пройдёт успешно. С деньга�
ми пока будет туго, и вам придётся затянуть пояса. Не пережи�
вайте, это ненадолго. Отложите траты.

Рак. Множество мелких дел ждёт вас в ближайшие дни. Они
будут нетрудными, но беспокойства принесут немало. Будьте
аккуратны, особенно на дороге. Сейчас важно совершать доб�
рые дела. Все, что ни сделаете, вернётся к вам сполна! Осо�
бенно вашей помощи ждут родители.

Лев. В этот период вы можете начать что�то новое, сформи�
ровать положительную привычку. Сейчас полезно заводить новых
приятелей. Не отказывайтесь ни от одного приглашения, которое
будете получать. Вас ждёт неожиданная встреча, будьте начеку.

Дева. На первом месте для вас окажется работа. Это непло�
хо: вам удастся подняться по карьерной лестнице. Но и про се�
мью не забывайте, иначе супруг может затаить на вас обиду.
Следите за словами, особенно в диалогах с коллегами.

Весы. Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться в
этот период. Любой человек сможет оказать на вас влияние. В
отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, добро�
желательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к чему. Боль�
ше гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

Скорпион. Период нестабилен: сегодня вы можете полу�
чить награду, а завтра разочароваться в чем�либо. Принимай�
те все с благодарностью, тогда легко переживёте это время.
Сейчас можно заниматься благотворительностью: вам зачтёт�
ся. Кстати, в конце недели ожидайте материальной награды.

Стрелец. Вас ждёт незабываемый период! Будет много
приятных встреч, мероприятий, на которые вас непременно
пригласят. Да и настроение у вас, наконец, станет хорошим. Не
пропустите выгодное предложение! Сначала оно покажется вам
рискованным, но в этот раз вы можете пойти на риск.

Козерог. Вам будет не хватать эмоциональной стабильно�
сти. Настроение будет меняться каждый день, если не каждый
час. Справиться в этот период поможет любая творческая дея�
тельность. Могут возникнуть сбои в здоровье.

Водолей. В личной жизни вам придётся сделать непрос�
той выбор: уйти или остаться. Слушайте своё сердце, а не дру�
зей. Тогда не ошибётесь. Долги, которые вы сможете отдать в
этот период, не отразятся на вашем бюджете. Так что лучше
сделать это сейчас, тем более финансы позволяют.

Рыбы. Пора проанализировать собственные ошибки и сде�
лать соответствующие выводы. Это поможет вам в будущем.
Сейчас можно планировать отпуск и заказывать билеты: полу�
чится сэкономить. Проблем доставят старшие родственники:
за ними потребуется особый уход.

По горизонтали: 9. Полицей�
ский в Италии. 11. Составле�
ние коллекций почтовых ма�
рок. 12. Левая сторона бухгал�
терских счетов. 13. Обработка
почвы. 14. Разновидность под�
водного плавания с аквалан�
гом, маской и ластами. 15. Ки�
нолента с отснятым на ней
изображением и записью зву�
ка. 16. Член религиозной об�
щины. 19. Хоровое музыкаль�
ное произведение, предназна�
ченное для литургии. 20. Рели�
гиозная община монахов или
монахинь, представляющая
собой отдельную церковно�хо�
зяйственную организацию.
21. Единица времени. 25. По�
садка зерновых культур.
26. Предмет одежды. 27. Ве�
щество, применяемое для пре�
дохранения шерсти и меха от
моли. 28. Рабочий, специалист
по работам на большой высо�
те. 30. Газ без цвета и запаха.
32. Пыль, мелкий мусор.
33. Повар на флоте. 35. Грызун
с очень длинными задними но�
гами. 37. Накатанный и углуб�
лённый след от прошедших
ранее автомобилей. 38. Иг�
ральный кубик. 40. Мелкий по�
рошок для нанесения на кожу в
качестве косметического
средства. 42. Ловкая продел�
ка, неожиданная выходка.
43. Тонкая решётка для вью�
щихся растений. 44. Разведы�
вательная боевая операция.
46. Родственник. 47. Жид�
кость со взвешенными в ней
мелкими твёрдыми частицами.
По вертикали: 1. Род дома
отдыха для отдыхающих на ку�
рортах. 2. Группа следующих
друг за другом транспортных
судов. 3. Положение в
стрельбе. 4. Отец отца или
матери. 5. В мотоспорте:
одиночный заезд на опреде�
лённую дистанцию. 6. Дикая
свинья, вепрь. 7. Траурное
вокальное или вокально�ин�
струментальное музыкальное
произведение. 8. Предприни�
матель. 10. Отступление
войск. 11. Злободневная ста�
тья, написанная в сатиричес�
ком тоне. 17. Крупный жёл�
тый цветок. 18. Основной род

занятий, трудовой деятельно�
сти. 22. Сторона света.
23. Тумба на пристани для
закрепления троса, каната.
24. Белый хлеб цилиндричес�
кой формы. 25. Петля для
ловли птиц, мелких животных.
28. Споровое растение живу�
щее в воде. 29. Узкий, тесный
проход. 30. В некоторых госу�
дарствах название парламен�
та. 31. Духовные ценности,
как наследие. 34. В музыке:
седьмая ступень гаммы.
36. Государственный сбор,
взимаемый за осуществле�
ние некоторых гражданских
или экономических операций.

39. Вязкая жидкость, смачи�
вающая пищу и тем способ�
ствующая её перевариванию.
41. Цельное или дроблёное
зерно, употребляемое в пищу.

44. Богатое и торжественное
угощение с приглашением
многих гостей. 45. Крёстный
отец по отношению к родите�
лям окрещённого ребёнка.

05.30 Т/с «Любовь по при6
казу». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по при6
казу». (16+).
07.20 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.55 «Часовой». (12+).
08.20 «Здоровье». (16+).
09.25 «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+).
13.40 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
14.50 «Теория заговора».
(16+).
15.35 Х/ф «Верные друзья».
(0+).
17.30 Концерт «Звезды «Рус�
ского радио». (12+).
19.30 Шоу «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (12+).
23.10 «Бродский не поэт».
(16+).
01.00 «Мужское/Женское».
(16+).
02.30 «Модный приговор».

04.35 Х/ф «Жена Штирли6
ца». (12+).
06.20 Х/ф «Каминный
гость». (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».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
13.30 Х/ф «Радуга жизни».
(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 «Каминный
гость». (12+).
03.10 Х/ф «Жена Штирли6
ца». (12+).

06.30 М/ф «Тараканище»,
«Сказка о царе Салтане».
07.45 Х/ф «Сын».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Передвижники. Алек�
сей Саврасов».
10.15 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное проис6
шествие, благополучно за6
вершившееся сто лет на6
зад».
11.30 Док. фильмы.
15.10 Х/ф «Мания величия».
16.55 «Искатели».
17.40 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «По�настоящему
играть...»
19.20 Х/ф «Романс о влюб6
ленных».

04.55 Х/ф «Самая обаятель6
ная и привлекательная».
(12+).
06.15 «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».
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.45 Х/ф «Дом». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота».
(16+).

21.30 Док. фильм.
22.00 А. Адан. Балет «Жи6
зель». Английский нацио�
нальный балет. Хореограф
Акрам Хан.
23.50 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное проис6
шествие, благополучно за6
вершившееся сто лет на6
зад».
01.10 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
01.50 «Искатели».
02.40 М/фильмы.

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
08.00 Док. фильмы.
10.05 Х/ф «Отпуск». (16+).
12.00 Т/с «Высокие став6
ки». (16+).
23.20 Т/с «Холостяк». (16+).
02.50 Х/ф «Отпуск». (16+).
04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей64». (16+).

10.00 Баскетбол. Чемпионат
мира�1998 г. 1/2 финала.
12.00 «Все на Матч!»
12.30 М/ф «Матч�реванш».
12.50 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2012 г.
15.15 Скачки. Тройная Коро�
на Гонконга.
16.45 Новости.
16.50 Д/ф «Одержимые».
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Теннис. Международ�
ный турнир «YESTODAY Men”s
Series 50».
19.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
20.55 Футбол. Кубок Бело�
руссии. Финал.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Идеальная команда».
00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. Лига наций
2019 г. Мужчины.
05.20 «Реальный спорт». Во�
лейбол. (12+).
06.05 Профессиональный
бокс

Одноклассники выражают соболезнование А.И. Би�
серинкину в связи со смертью мамы

Захаровой Марии Ивановны.

Бывшие работники РАЙПО скорбят и выражают глу�
бокие соболезнования родным и близким по поводу
смерти старейшего ветерана торговой отрасли

Селивановой Любови Дмитриевны.

Скорблю и искренне сочувствую Лидии Михайлов�
не Каюмовой, семье Селивановых в связи со скоропо�
стижной смертью мамы, свекрови, бабушки, прабабуш�
ки

Селивановой Любови Дмитриевны.
Светлая ей память.

Л.В. Кириленко
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Для операции “Барбаросса”
из имевшихся в Вермахте 4 шта�
бов групп армий было разверну�
то 3 (“Север”, “Центр” и “Юг”), из
13 штабов полевых армий � 8, из
46 штабов армейских корпусов �
34, из 12 моторизованных корпу�
сов � 11. Всего для Восточной
кампании было выделено 73,5%
общего количества имевшихся в
Вермахте дивизий. Большая
часть войск имела боевой опыт,
полученный в предыдущих воен�
ных кампаниях. Так, из 155 диви�
зий в военных действиях в Евро�
пе в 1939�1941 гг. участвовали
127, а остальные 28 были частич�
но укомплектованы личным со�
ставом, также имевшим боевой
опыт. Военно�воздушные силы
Германии развернули для обес�
печения операции “Барбаросса”
60,8% летных частей, 16,9%

Жестокая и кровопролитная
Великая Отечественная война 194161945 гг. длилась 1418 дней.

Православие

При отсутствии сухопутного фронта в Европе германское руководство приняло решение о разгроме
Советского Союза в ходе кратковременной кампании летом � осенью 1941 года. Для достижения этой
цели на границе с СССР была развернута наиболее боеспособная часть вооруженных сил Германии. У
врага было больше живой силы, у нас � пушек, кораблей и подводных лодок.

войск ПВО и свыше 48% войск
связи и прочих подразделений.

По данным, опубликованным
в энциклопедии ВОВ (1985 г.), со�
став и численность Вермахта к 22
июня 1941 года составлял 7329
тыс. человек. Действующая ар�
мия: 4120 (включая войска СС �
160); ВВС � 1545; ВМФ � 404; все�

го дивизий � 208;
пехотные  � 177;
моторизованные
� 12; танковые �
20; кавалерийс�
кие – 1. Орудий и
минометов �
88251; танков,
штурмовых и са�
моходных орудий
– 6292;  самоле�
тов – более
10000; кораблей
– 217; подводных
лодок – 161.

Вместе с Гер�
манией к войне с
СССР готовились
ее союзники:
Финляндия, Сло�
вакия, Венгрия,
Румыния и Ита�
лия. Всего же

силы Германии и ее союзников на
Восточном фронте насчитывали 4
329,5 тыс. человек, 166 расчетных
дивизий, 42 601 орудие и миноме�
тов, 4364 танка, штурмовых и са�
моходных орудий и 4795 самоле�
тов.

Численность войск из стран
союзников Германии в итоге со�

ставило – 869900
человек; расчет�
ных дивизий �
42,5: орудий и
минометов �
6673; танков �
402; самолетов �
964.

В о о р у ж е н �
ные силы Совет�
ского Союза в
условиях начав�
шейся войны в
Европе продол�
жали увеличи�
ваться. В пяти
западных при�
граничных окру�
гах дислоциро�
вались 56,1% ча�
стей сухопутных
войск и 59,6%
частей ВВС.
Кроме того, с
мая 1941 г. нача�
лось сосредото�
чение на Запад�

ном «театре» военных действий
70 дивизий второго стратегичес�
кого эшелона из внутренних во�
енных округов и с Дальнего Вос�
тока. К 22 июня в западные окру�
га прибыло 16 дивизий (10
стрелковых, 4 танковые и 2 мо�
торизованные), в которых насчи�
тывалось 201 691 человек, 2746

орудий и 1763 танка.
Группировка советских войск

была достаточно мощной. 22
июня 1941 г. противник превосхо�
дил Красную армию лишь по чис�
ленности личного состава, ибо
его войска были отмобилизова�
ны.

Состав и численность Крас�
ной армии к 22 июня 1941 года.

Всего личный состав �
5774211; сухопутные войска �
4605321; ВВС � 475656: ВМФ �
353752; войска НКВД � 339482;
всего корпусов � 100; стрелковые
� 62; механизированные � 29 тыс.;
кавалерийские � 4 тыс.; воздуш�
но�десантные � 5 тыс.; всего ди�
визий � 303; моторизованные �
31; танковые � 31; мотоброневые
� 1 тыс.; противотанковые артил�
лерийские � 10 тыс.; орудия и ми�
нометы � 117581; танки � 5639;
самолетов � более 2700; кораб�
лей – 276; подводных лодок – 212.

К концу Великой Отечествен�
ной войны в 1945 году Вооружён�
ные Силы СССР насчитывали бо�
лее 11 миллионов человек, пос�
ле демобилизации � около 3 мил�
лионов. Затем их численность
вновь возросла.

9 мая 1945 г. армия нацистов
перестала существовать.

Подготовил Сергей Демко.

Дни поминок у каждого чело6
века разные, и они отмечаются со
дня смерти. В этот день стоит по6
сетить храм, могилу и почтить па6
мять умершего. Но есть, так на6
зываемые, общие родительские
субботы, которые в церкви явля6
ются также днями поминовения.

В православной церкви таких
дней всего девять. Многие люди не
знают об этом и упускают возмож�
ность почтить память близких. Все
православные дни поминовения
усопших в 2020 году можно разде�
лить на группы.

9 мая. Также входит в дни поми�
новения, так как это праздник, кото�
рый имеет важное значение для каж�
дой семьи. Нужно отдать должное
погибшим, которые боролись за
светлое небо над нашей головой. На
самом деле родительские субботы
представляют собой важное значе�
ние для всех православных. Хотя бы
раз в год нужно выбрать один из пе�
риодов поминовения усопших и по�
сетить могилы близких и родствен�
ников.

4 июня. Это единственный день
в церковном календаре, когда поми�
нают самоубийц и людей, которые
сами ушли из жизни по разным при�
чинам. Вы можете сходить на моги�
лу и помолиться за того человека,
который решился на столь сложный
проступок.

6 июня. Все православные дни
поминовения усопших в 2020 году
невозможно знать, но Троицкая ро6
дительская суббота 6 одна из са6
мых запоминающихся. Каждый
должен бросить все дела и посетить
захоронения близких.

11 сентября. Этот день уже от�
ходит от традиции родительских
суббот и приходится на вторник. В
православных источниках в этот
день поминали воинов�христиан,
которые боролись за нашу свободу.
Появился в церковном календаре
это поминальный день благодаря
влиянию Екатерины Второй, которая
приказала его узаконить. Традицией
этой субботы стали молитвы, кото�
рые посвящают всем, кто страдает
алкоголизмом. На самом деле неко�
торая связь православия, церкви и
власти прослеживается во многих
праздниках и поминальных днях.

10 октября. Многим известен
праздник – Покров, который прихо�
дится на 14 число этого же месяца.
По традиции в субботу перед Покро�
вом принято посещать могилы род�
ных. Эта традиция сложилась уже
очень давно, и многие придержива�
ются ее. В церковном календаре
суббота отмечена красным днём.

7 ноября. Не многие знают о су�
ществовании Дня памяти великому�
ченика Дмитрия Солунского. Но
именно в его честь была названа ро�
дительская суббота. Если опирать�
ся на исторические справки, то день
памяти посвящен всем погибшим в
Куликовской битве. Обязательно
нужно посвящать молитвы в этот
день всем усопшим без ограниче�
ний.

15 ноября. Не все православные
дни поминовения усопших в 2020
году отмечаются давно, есть те, ко�
торые были приняты церковью со�
всем недавно. Этот день приходит�
ся на третье воскресенье ноября. С
2017 года в православной церкви
отмечается, как день памяти погиб�
ших в автомобильных, железнодо�
рожных и авиационных катастрофах.
В память проводятся службы только
в кафедральных соборах православ�
ной церкви.

Таким образом выглядят все
православные дни поминовения
усопших в 2020 году, которые вам
помогут отдать дань умершим лю�
дям. В действительности, память
должна жить в сердце каждого, и ро�
дительские субботы – это время,
когда вы можете вспомнить все хо�
рошее о человеке, которого уже нет
рядом.

Дни поминовения � это есть ро�
дительские субботы. В этот день
принято посещать могилы усопших,
приводить их в порядок, ходить в
церковь и так далее.

Память должна
жить в каждом

сердце

Первые дни войны.

Начало войны. Коман6
дир нашей подводной
лодки обсуждает страте6
гию действий с командой.

Берлин. Конец войны.
Берлин. Немцы капитулируют.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 869526880675677; 8692364146136
19; 869066947622677.

ООО «Участие» Алтай предлагает по ценам
прошлого сезона:

22 мая с 9<00 до 11<00 < на рынке с. ТЕГУЛЬДЕТ, в
12<00 < в с.Черный Яр:
КУРОЧКУ<НЕСУШКУ «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст 1
год, несется)  < цена 200 руб.
КУРОЧКУ<МОЛОДКУ «РОДОНИТ» (возраст 4 мес.) –
цена 350 руб.
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕННЫЙ (разновозрастной),
цена, согласно кормодням.

Магазин “РУБИН” вновь распахнул двери для
покупателей  (ул. Октябрьская, 45). Часы работы:

с  9.00 до 21.00, без перерыва и выходных.

Тегульдетская ветеринарная лечебница
уведомляет граждан с. Тегульдет, что 16617 мая

2020 года с 8.00 до 11.00 на территории ветлечеб6
ницы и ул. Юбилейной будет производиться отбор
проб крови от КРС для исследования. Цена одной
пробы – 131 руб., возможен вызов на дом.

Продолжается подписка на II полугодие на  газету
«ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН». Цена подписки на 6 месяцев
6 504 руб. 12 коп. Газету можно ОФОРМИТЬ (с любого
месяца) и КУПИТЬ в редакции,  по адресу: с. Тегуль6
дет, ул. Ленина, 156.

21 мая около РЦТиД САЖЕНЦЫ декоративных рас�
тений, цветов (флоксы, ирисы, розы и другие многолет�
ники). РАСПРОДАЖА (цена – от 50 руб). Ликвидация соб�
ственного производства магазина «АГРОНОМ» (г. Асино).

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38622)9386856; 869536917623629.

Бурение скважин на воду. Т. 869526181633646.
ПРОДАМ картофель. Т. 869536929628647.
ПРОДАМ дом по ул. Ленина, 182 (48 кв.м). 400 тыс.

руб. Т. 869136875622644.

Их имен благородных
мы здесь перечислить не

сможем.
Так их много под вечной

охраной гранита.
Но знай, внимающий этим

камням,
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

О. Берггольц
75 лет назад закончи�

лась Великая Отечествен�
ная война.

Задача современного
поколения – сохранить па�
мять о подвиге народа, ко�
торый своим единством и
сплоченностью, трудолюби�
ем и самоотверженностью,
невероятной любовью к Ро�
дине обеспечил нам мир,

Установлена
Мемориальная доска

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 806летним юбилеем:

4 апреля 6 Тамару Ивановну Викулову!
30 апреля  6 Зинаиду Кузьминичну Мордвину!
Поздравляем с юбилеем,
С ярким, радостным деньком!
Счастье пусть придёт скорее,
И добро украсит дом!

С 806летием:
13 мая 6 Ольгу Григорьевну Прохода!
16 мая 6 Нину Николаевну Зузик!
С юбилеем вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

С 856летием:
19 мая – Валентину Семёновну Шумакову!
С 906летием
15 мая – Анну Николаевну Сенкевич!
С днём рождения вас поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости, счастья желаем
И лишь светлых во всем перемен!

С 956летием
Лидию Семёновну Попову!
Жизнь, с такой чудесной датой,
Пускай станет сладкой ватой!
С юбилеем поздравляем
И весны в душе желаем!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
поздравляем с юбилеем
 Лидию Семёновну Попову!
95 промчались, как седые облака.
Только это ведь – не старость,
Это � мудрость на века.
Вы для многих – как икона.
Мы мечтаем и сейчас,
Несмотря на все препоны,
Быть похожими на Вас.
Отовсюду шлют приветы
И желают не болеть,
Юбилей 100�летний встретить
И на юге загореть!

Коллеги по яслям6саду «Буратино».

С 80<ЛЕТИЕМ!
Поздравляем Валентину Семёновну Шумакову!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Многочисленная родня.

С ЮБИЛЕЕМ!
19 мая нашей мамочке, бабушке и прабабушке

Валентине Семёновне Шумаковой исполняется 85
лет!

Очередной твой юбилей
Для всей семьи � почёт!
Ты добрая, ну, а добро
По сотне лет живёт.
Родная, милая ты наша,
От всей души тебе желаем
Почаще в жизни улыбаться,
Болезням никогда не поддаваться,
На много лет такой же оставаться!

Крепко обнимаем, твоя семья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Надежду Николаевну Малышеву!
Мамочка, бабушка, прабабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И на заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек мы тебе принесем.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Павел, Анастасия, Юлия и Женечка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с прошедшим 506летним юбилеем
Юрия Михайловича Бабенко!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Семья Гераймович (Белый Яр).

Патриотизм

свободу и независимость.
7 мая 2020 г., произош�

ло событие, которое не ос�
тавило равнодушным ни
одного жителя райцентра
и, безусловно, сотрудников
правоохранительных орга�
нов. Накануне Великого
праздника 75�летия Побе�
ды на здании Тегульдетско�
го районного суда Томской
области установлена ме�
мориальная доска в память
о первом председателе
суда – Пахорукове Миха6
иле Алексеевиче.

Он руководил судом с
1936 по 1941 годы. 15 но�
ября 1941 г. Тегульдетский
РК ВКП (б) постановил ос�
вободить Пахорукова М.А.
от обязанностей народно�
го судьи в связи с уходом в
РККА по мобилизации.

Михаил Алексеевич во�
евал на Волховском, Севе�
ро�Западном, II Прибал�
тийском, I Белорусском
фронтах. Награжден орде�
ном «Красной Звезды», ме�
далями: «За освобождение
Варшавы», «За взятие Бер�
лина», «За победу над Гер�
манией».

Пресс6служба
Тегульдетского район6

ного суда

Выражаем сердечную благодарность врачу�стомато�
логу  Владимиру Петровичу Косареву за чуткость, по�
нимание и профессионализм. Так случилось, что в праз�
дничные дни потребовалась неотложная помощь нашей
7�летней внучке, нам пришлось обратиться за помощью
лично к доктору. Владимир Петрович, отложив все дела,
не считаясь с личным временем, предпринял всё необ�
ходимое и оказал помощь ребёнку, после чего девочка бы�
стро пошла на поправку. От всей души желаем Владими�
ру Петровичу здоровья, долголетия и всего самого доб�
рого!

Пономаревы и Быстровы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


