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КОЛОНКА РЕДАКТОРАВЕТЕРАН

«Хор «Родные напевы» существует уже
5 лет, � рассказывает Татьяна Глотова, �
почти три года я являюсь его руководите�
лем, но ни разу нам не доводилось прини�
мать участие в каких�либо конкурсах. Лю�
бое творчество требует оценки своего тру�
да компетентными специалистами. Поэто�
му участникам хора было очень важно по�
пасть на данный конкурс, поучаствовать в
нем и получить оценку специалистов про�
фессионального жюри.

Перед самой поездкой на конкурс воз�
никли непредвиденные проблемы с транс�
портом. Но благодаря директору «РЦТиД
с филиалами» Марине Валентиновне
Муравьевой и зам. главы администрации
Лидии Владимировне Романовой про�
блема была устранена.

Участников, представителей нашего
Сибирского федерального округа, было
много, – продолжает свой рассказ Татья�
на Глотова. � Если учесть, что мы, «как пер�
воклассники», очень волновались, это об�
стоятельство добавляло нам излишнюю
толику страха и переживаний. Тем не ме�
нее, по мнению руководителей коллекти�
вов и членов жюри, наше конкурсное выс�
тупление прошло успешно.

Хор «Родные напевы» исполнил три
разнохарактерных произведения: «Я люб�
лю тебя, жизнь», «Колыбельную пеплу»,
«За тихой рекою», а капелла и в номина�
ции   эстрадный вокал был награждён дип�
ломом Лауреата I степени.

Ансамбль «Рябинушка» исполнил два
произведения: белорусскую народную
песню «Цяче вода у ярок» и русскую народ�
ную песню � а капелла «Обняла мать своих

“ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ”
С 25 по 29 марта в Томске проходил Международный конкурс�фестиваль в рамках проекта
«Планета талантов». В составе жюри были специалисты лучших творческих ВУЗов Москвы и
Санкт�Петербурга.
26 марта на конкурсе в Томске побывали наши земляки: тегульдетский хор «Родные напевы».

сыновей». В номинации «Народный вокал»
награждён дипломом Лауреата II степени.

Дуэт Полина Куращенко, Татьяна
Глотова исполнили � а капелла белорус�
скую народную песню «Ой, ляцели гуси с
броду» и русскую народную песню «Моло�
дая канарейка»  под баян, аккомпанировал
Сергей Бутяев. В номинации «Народный
вокал» дуэт получил диплом Лауреата III
степени.

Сама Татьяна Глотова, выступила, как
солистка и в номинации  «Эстрадный во�
кал», получив диплом Лауреата I степени.

Так же жюри конкурса вручило ей дип�
лом «Лучший руководи�
тель» и Благодарственное
письмо от Фонда «Планета
талантов» за плодотворную
музыкально�эстетическую
работу и сохранение много�
национальных культур. Бла�
годарственные письма
были вручены директору
Тегульдетского РДК М.В.
Муравьевой ) за организа�
ционную работу и аккомпа�
ниатору  хора С.Г. Бутяеву.

� Я горжусь своими уча�
стниками, � сказала в конце
интервью Т. Глотова, � они
не просто любители песни,
они � большие труженики!
Только благодаря этому,
благодаря их старанию, их
серьезному подходу к твор�
ческому процессу, нам по�
счастливилось получить та�
кую высокую оценку жюри.

К слову, хочу добавить, что двумя дня�
ми ранее, � 24 марта, мы участвовали в
Международном онлайн конкурсе «Зиму
поворотим вспять», который проходил в
Москве в формате реального времени.
Дипломами Лауреата I степени награжде�
ны ансамбль «Рябинушка», дуэт Елена
Филатова и Татьяна Глотова.  Солисты Э.
Рузаева, Ю. Цой, Т. Глотова награжде�
ны дипломами Лауреатов II степени. Руко�
водитель получила благодарность жюри
конкурса за свой плодотворный труд.

Подготовила Юлия Морозова.

Каждого человека, без исключения, забо�
тит, как свое здоровье, так и здоровье близких
людей. Но в районе не всегда имеется возмож�
ность  получить квалифицированную помощь
узких специалистов. Поэтому не случайно об�
ластная власть серьезное внимание уделяет
этому вопросу. 19 апреля по поручению губер�
натора Сергея Жвачкина в 4 раз в удаленные
села Томской области отправилась автополик�
линика «Маршрут здоровья». «Проект продол�
жает развиваться, регион закупит еще не�
сколько мобильных комплексов, оснащенных
маммографами и флюорографами, которые
позволят охватить еще больше жителей уда�
ленных сел специализированными медицинс�
кими осмотрами», � отметил зам. губернатора
по социальной политике Иван Деев. Сельские
жители смогут пройти маммографию, флюо�
рографию, сделать комплексные скрининги
сердечно�сосудистых заболеваний, сахарно�
го диабета, хронических бронхолегочных забо�
леваний. По словам главного врача Виталия
Чурикова, пока еще не озвучена дата приезда
врачей в наш район, но, скорее всего, это про�
изойдет после того, как на реках пройдет ле�
доход, и будет восстановлено транспортное
сообщение со всеми населенными пунктами.

19 апреля зима решила пошутить над нами
и вернулась обильным снегопадом. Но к концу
недели тепло должно вернуться. Весна не сда�
ется. И, наверняка, вот�вот на Чулыме тронет�
ся лед. По данным наблюдателя водомерного
поста Ивана Маклакова, 21 апреля уровень
воды в реке около Тегульдета составлял 165
см. По его мнению, в этом году воды будет
больше, чем в прошлом, ледоход может на�
чаться в конце апреля � начале мая. Вдоль бе�
рега � полыньи, забереги.

Ежегодно в нашем районе уходят в мир иной
чуть ли не по сотне человек. По данным на 20
апреля начальника отдела ЗАГС Татьяны Семен�
цовой, в районе с начала года зарегистрирова�
но 22 рождения и 28 смертей. Похороны для се�
мей обходятся крайне недешево. В апреле меж�
ду администрацией района и ИП Морозовой
А.В., возглавляющей «Ритуал�Сервис» в Тегуль�
дете (пер. Партизанский, 15), заключен договор
на бесплатную доставку умерших в Асино для
проведения судмедэкспертизы. До этого за эту
услугу приходилось платить 8�10 тыс. руб.

15 апреля выпускники школ района, как и
всей области, написали итоговое сочинение
или изложение. Сочинение будет оценивать�
ся на «зачет/незачет». Успешное его написа�
ние станет допуском к государственной ито�
говой аттестации, а также может учитываться
при поступлении в высшее учебное заведение
(ВУЗы по своему усмотрению могут добавить
абитуриенту до 10 баллов за итоговое сочине�
ние). Ученики смогут узнать результаты напи�
сания работы не позднее 29 апреля.

Впереди праздники. Население интересу�
ется: как будем отдыхать в эти дни? Согласно
статьи 112 Трудового кодекса РФ, в мае нас
ждут 6 выходных:1,2,3 мая и 8,9,10 мая. Еще
окончательно не известно, будут ли организо�
ваны уличные мероприятия на День Победы,
но школьники, ребята детских садов и Пред�
школы готовятся к этому важному событию:
пишут сочинения, собирают материалы о вои�
нах�тегульдетцах, тружениках тыла.

21 апреля отметили профессиональный
праздник не только главные бухгалтера, но и
сотрудники органов местного самоуправле�
ния, которые сегодня решают вопросы жизне�
обеспечения района. Ну, а если к 23 апреля
вернется тепло, то люди смогут отметить и
День пикника на природе. Но это для тех, кто
не соблюдает Великий пост. Как раз в этот день
наступит его 40�й день. 25 апреля � Вербное
воскресение, а 2 мая – Пасха Христова.

20 апреля на Руси, в День мученицы Аку�
лины, верили, что начинают просыпаться ру�
салки. Женщины и девушки приносили к озе�
рам и рекам одежду и украшения, бросали их
в воду или оставляли на берегу. Думали, что
это спасет их  от нападения водяных дев. Ма�
тери просили русалок дать детям крепкое здо�
ровье и хорошую жизнь. По приметам, вече�
ром надо выйти во двор, посмотреть на небо и
загадать желание – оно должно сбыться.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Весна. Здоровье.
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Арбитражный суд Томской об�
ласти открыл конкурсное произ�
водство в отношении кредитного
потребительского кооператива
«Первый Томский», следует из
данных картотеки арбитражных
дел. Процедура введена сроком
на шесть месяцев.

По словам адвоката Сергея
Володина, представляющего
интересы в судах многих пайщи�
ков Тегульдетского района, сооб�
щил: «Конкурсным управляющим
КПК утвержден член ассоциации
«Урало�Сибирское объединение
арбитражных управляющих» Ар)
кадий Ли.

Согласно документам дела, в

Получат ли пайщики собственные сбережения?

реестр требований КПК «Первый
Томский» были включены 819 кре�
диторов на общую сумму требо�
ваний 517,4 млн. рублей.

Как известно, кредитно�по�
требительский кооператив «Пер�
вый Томский» был создан в 2002
году. Изначально вкладчики вно�
сили деньги в кооператив под 15
%, затем ставка снизилась до
10,5 %. За 17 лет в кооператив
вступило порядка трех тысяч пай�
щиков. У 900 из них вложены сбе�
режения. Большинство из них —
это пенсионеры в возрасте от 55
до 85 лет, которые вложили от 100
тысяч до двух�трех миллионов
рублей.

Общий объем вложений оце�
нивался в 500 млн. рублей, а вы�
данных кредитов — в 200 млн.
рублей.

Летом 2019 года Центробанк
проверил деятельность коопера�
тива. Был выявлен дисбаланс
между количеством средств на
вкладах и выданных займов. 3 ок�
тября для защиты интересов пай�
щиков ЦБ выдал предписание о
запрете на привлечение денег,
прием новых членов и выдачу
займов. При этом кооперативу
было разрешено выплачивать
деньги. К концу года истек срок
действия договора страхования,
а руководством КПК не был про�

длен и договор страхования коо�
ператива.

Не получая деньги от новых
пайщиков для выплаты старых
обязательств, 30 декабря руко�
водство «Первого Томского» по�
дало заявление о банкротстве.

Председатель правления
«Первого Томского» Евгений
Седлецкий отмечал, что в случае
банкротства кооператива пайщи�
ки смогут рассчитывать на полу�
чение порядка 30 % сбережений.

«Есть ли надежда получить
пайщикам свои деньги», � интере�
суюсь у Сергея Володина.

� Во всяком случае, искорка
веры появилась», � ответил он.

Кооператив «Первый Томский» должен вернуть 819 кредиторам свыше 500 млн. рублей. 18 апреля ) День воинской
славы России, день победы рус)
ских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцаря)
ми на Чудском  озере.

В начале 40�х гг. XIII века, вос�
пользовавшись ослаблением Руси,
которое произошло в результате
опустошительного нашествия мон�
голо�татар, немецкие крестоносцы,
шведские и датские феодалы реши�
ли захватить ее северо�восточные
земли. Совместными усилиями они
рассчитывали покорить Новгородс�
кую феодальную республику. Шведы
при поддержке датских рыцарей по�
пытались овладеть устьем Невы, но
в Невской битве 1240 г. были раз�
громлены новгородским войском.

В конце августа � начале сентяб�
ря 1240 г. в Псковскую землю вторг�
лись крестоносцы Ливонского орде�
на, который был образован немец�
кими рыцарями Тевтонского ордена
в 1237 г. в Восточной Прибалтике на
территории, заселенной племенами
ливов и эстов. После кратковремен�
ной осады немецкие рыцари овладе�
ли городом Изборском. Затем они
осадили Псков и при содействии из�
менников�бояр вскоре заняли и его.
После этого крестоносцы вторглись
в новгородскую землю, захватили
побережье Финского залива и на
месте древней русской крепости Ко�
порье возвели свою. Не дойдя до
Новгорода 40 км, рыцари занялись
грабежом его окрестностей.

Из Новгорода было отправлено
посольство к великому владимирско�
му князю Ярославу, чтобы тот отпус�
тил сына Александра (князя Алексан�
дра Невского) к ним в помощь. Алек�
сандр Ярославович с 1236 г. правил
в Новгороде, но из�за козней новго�
родской знати покинул Новгород и
ушел на княжение в Переяславль�За�
лесский. Ярослав, сознавая всю
опасность угрозы, исходившей с За�
пада, согласился: дело касалось не
одного Новгорода, а всей Руси.

В 1241 г. князь Александр Не�
вский, вернувшись в Новгород, со�
брал войско из новгородцев, ладо�
жан, ижоры и карелов. Скрытно со�
вершив быстрый переход к Копо�
рью, оно штурмом овладело этой
сильной крепостью, обезопасив се�
веро�западные границы новгородс�
ких земель, обеспечив свой тыл и се�
верный фланг для дальнейшей борь�
бы с немецкими крестоносцами. По
призыву Александра Невского на
помощь новгородцам прибыли вой�
ска из Владимира и Суздаля под ко�
мандованием его брата князя Анд�
рея. Соединенное новгородско�вла�
димирское войско зимой 1241�1242
гг. предприняло поход в псковскую
землю и, отрезав все дороги из Ли�
вонии на Псков, штурмом овладело
этим городом, а также Изборском.

После этого поражения ливонс�
кие рыцари, собрав большое войско,
выступили к Псковскому и Чудскому
озерам. Основу войска Ливонского
ордена составляла тяжеловооружен�
ная рыцарская конница, а также пе�
хота (кнехты) � отряды порабощенных
немцами народов (эсты, ливы и др.),
которая по численности многократ�
но превосходила рыцарей.

Выяснив направление движе�
ния главных сил противника, Алек�
сандр Невский туда же отправил и
свое войско. Выйдя к Чудскому
озеру, войско Александра Невско�
го оказалось в центре возможных
путей движения противника на
Новгород. В этом месте было ре�
шено дать бой неприятелю. Армии
противников сошлись на берегах
Чудского озера у Вороньего камня
и урочища Узмень. Здесь 5 апреля
1242 г. произошло сражение, кото�
рое вошло в историю, как Ледовое
побоище.

Победа русского войска на льду
Чудского озера имела большое по�
литическое и военное значение. Ли�
вонскому ордену был нанесен сокру�
шительный удар, продвижение кре�
стоносцев на Восток остановилось.
Ледовое побоище явилось первым в
истории примером разгрома рыца�
рей войском, состоявшим в основ�
ном из пехоты, что свидетельствова�
ло о передовом характере русского
военного искусства.

Ледовое побоище
в 1242 г.

К 85)летию Тегульдетского района и районной газеты

 №18 за 12 февраля. На пер�
вой полосе: опубликованы сведе�
ния о выполнении плана по реа�
лизации продукции промышлен�
ными предприятиями Тегульдет�
ского и Верхнекетского районов
за январь 1970 года, а также ста�
тья председателя районного ко�
митета народного контроля А.
Никитина про партийное руко�
водство группами и постами на�
родного контроля, в которой пи�
салось о том, чего добивается
партийные организации.

Ф.Мерзликин, секретарь
партийной организации Четского
лесопункта, в статье «Каков твой
вклад?» рассказал, что Четский
лесопункт в 1969 году с произ�
водственной программой не
справился в основном из�за про�
гулов работников, и лесопункт
недодал за год товарной продук�
ции на 61986 рублей. В статье  И.
Артемова, обозревателя ТАСС,
«Наука и технический прогресс»
говорилось о новых достижениях
современной науки. Он уточнил,
что одна из задач, касающаяся
сельского хозяйства, которую
решают микробиологи: это ис�
пользование белка микробного
происхождения в качестве доба�
вок в пищу человека и в рацион
животных.

1970)ый  «Коммунист Севера»

На третьей же полосе была
фотохроника ТАСС. Экипаж танка
«Соль�Илецкий комсомолец» (ме�
ханик�водитель рядовой В. Мася)
кин, командир экипажа, младший
сержант Р. Ханафеев и наводчик
ефрейтор Ю. Волков) в соревно�
вании допризывников  завоевали
право составить экипаж танка,
построенного из металла, со�
бранного молодежью.

А. Снытко, уполномоченный
«Вторчермета», попросил жите�
лей Тегульдетского района от�
кликнуться на призыв кузнецких
металлургов  и изыскать все не�
использованные ресурсы лома и
принять меры к выполнению и
перевыполнению планов I квар�
тала по сбору и сдаче лома чер�
ных металлов.

На последней странице почти
всю её часть занимала статья с
обсуждением проблемы питания
школьников. И также была фото�
хроника ТАСС, которая описыва�
ла трагедию сонгми, происходив�
шую 16 марта 1968. Эта дата на�
всегда вошла в историю, как день
позора американской армии.

В газете № 97 за 13 августа Б.
Сухманов, секретарь парткома
Новотегульдетского леспромхо�
за, подготовил статью «Деловой
настрой новотегульдетцев». Он

описывал, на
сколько важна
л е с о з а г о т о в и �
тельная промыш�
ленность, при
этом отметив лю�
дей, которые
больше всего
трудились, рас�
сказал о трудно�
стях, с которыми
они столкнулись,
и пообещал, что
коллектив сумеет
их преодолеть;
также была ко�
лонка о проведе�
нии выборов в Те�
гульдетский рай�
онный Совет де�
путатов трудя�
щихся. Еще гово�
рилось, что в
честь съезда
партии коллектив
о б ъ е д и н е н и я
«Главкрасноярск�
строй» принял
социалистичес�
кие обязатель�

ства в честь XXIV съезда КПСС
ввести в строй сверх годового
плана 17 объектов, и только в
Красноярске было сдано свыше
80 тысяч квадратных метров жи�
лья.

Вся вторая страница была по�
священа теме надоев молока, где
подведены итоги соревнований
доярок района за высокие надои
молока в июле 1970 года,  и пер�
вое место занял дояр Калмыков
Е. С.

«Сделать нужно многое» кото�
рую написал Н. Руссцкий, инже�
нер Гостехнадзора, описывал ра�
боту совхозов. Другую половину
полосы занимали фотографии
строителей и объекты, а также
описан процесс работы.

На четвёртой странице В.
Жаврин, заместитель секретаря
партийной организации ОВД, на�
писал заметку «Слово о товари�
ще»  � о капитане милиции Павле
Степановиче Лапине, который
почти 25 лет проработал в мили�
ции. Он рассказал, сколько он
раскрыл дел, скольким людям
помог встать на правильный путь.

№ 155 за 26 декабря. 26 де�
кабря 1970 года открылась XX
районная партийная конферен�
ция, на которой были подведены
итоги работы районной партий�

ной организации за период с ян�
варя 1968 года. Б. Сухманов на�
писал про вальщика второго ма�
стерского участка Николая Ва)
сильевича Туровского, говорил
он о его огромном трудолюбии.
Там, где валил лес этот вальщик,
даже самый придирчивый лесник
не найдет никаких изъянов.

Вся вторая полоса посвящена
делегатам XX районной партий�
ной конференции. Были написа�
ны статьи про таких людей, как
Тамара Дмитриевна Маковее)
ва, секретарь парторганизации,
она говорила о людях, о том, ка�
кой вклад вносят коммунисты в
производственную и идеологи�
ческую работу предприятия, она
� мастер по производству кирпи�
ча. Написали про секретаря
партийного бюро цеховой
партийной организации УЖД и
нижнего склада Берегаевского
леспромхоза Сергея Егоровича
Сапунова �  деятельного, энер�
гичного человека, умеющего ра�
ботать с людьми. Особенно мно�
го времени он отдавал воспита�
тельной работе с людьми. Не за�
были и про Зою Петровну Золо)
гину, воспитателя интерната 8�
летней школы.

На третьей полосе Н. Нико)
лаев написал «Машинист тепло�
воза»  �  о Владимире Митрофа)
новиче Тимофееве, на тот мо�
мент он имел почти 19 лет стажа
в партии и 19 лет работы в лес�
ной промышленности. Он выпол�
нял обязательства на 115� 120 %,
мастер своего дела. ТАСС напи�
сал о том, что в институте марк�
сизма�ленинизма при ЦК КПСС
состоялась научная конферен�
ция, посвященная 70�летию со
дня выхода первого номера ле�
нинской газеты «Искра».

На последней полосе этого но�
мера начальник ДСО Новотегуль�
ского леспромхоза В. Петрушев)
ский написал рассказ про «Лапу»,
Лапа � это инструмент рабочего�
железнодорожника, которым за
год разбирается 32� 35 км полот�
на УЖД. Была там и рубрика:
«Спрашивай? Отвечаем!», где за�
дали вопрос: какие нужны карма�
ны? И «Что у вас, ребята, в рюкза�
ках?», ответы на эти вопросы полу�
чились интересные и шуточные. В
статье «Дар Прометея» журналист
рассказал об электричестве и о
том, что если его  не было бы.

Подготовил Сергей Демко.
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ПриметыЛДПР

Престиж профессии дол)
жен быть повышен.

Сегодня найти почтальо)
нов в «Почте России» ) это
большая проблема. Особенно
на селе. Люди отказываются
идти на низкооплачиваемую,

ЛДПР требует от Минтруда увеличить зарплату почтальонам
иногда просто опасную долж)
ность.

Часто их вынуждают согла)
шаться на полставку при том
же объеме работы. Письма
задерживаются, некоторые
почтальоны влачат жалкое су)

ществование. Эту лавочку
давно пора прикрыть.

Раньше на селе почтальо)
нов уважали, ждали их визита,
доверяли даже личные про)
блемы.

Минтруд обязан поручить

подготовить предложения ве)
домства по комплексному ре)
шению проблемы достойной
зарплаты, соцгарантий и по)
вышению престижа профес)
сии почтальона в структуре
«Почты России».

От Тегульдетского района
участие приняли 9 детей, 6 из них
вернулись с медалями.

Юноши и девушки соревнова�
лись отдельно по трем возраст�
ным группам: 1 группа � до 12 лет,
2 группа � до 15 лет, 3 группа – до
18 лет.

Наши результаты:
в группе до 15 лет: 2 место �

Максим Ярлыков (Четь�Контор�
ская ООШ), 3 место � Роман Ива)
нов (ДЮСШ), 3 место � Людми)
ла Муртазина (Четь�Конторская
ООШ).

В группе до 18 лет: 1 место �
Кира Горельская (Четь�Контор�
ская ООШ), 2 место � Кристина
Бардина (ДЮСШ), 2 место Да)
нил Шашура (ДЮСШ).

Хотелось бы отметить, что по�
ездки на соревнования за преде�
лы района являются мощным до�
полнительным стимулом для
юных спортсменов, им хочется
играть еще лучше и побеждать. В
организации данных поездок
неоценимую помощь оказывает
Тегульдетская средняя общеоб�
разовательная школа.

Елена Шипицына,
директор МКУДО

“Тегульдетская ДЮСШ”.

Спорт

И Г Р А Т Ь  И   П О Б Е Ж Д А Т Ь
11 апреля 2021 года в г. Асино прошла матчевая встреча по настольному теннису среди спортсменов
Асиновского, Тегульдетского и Зырянского районов.

Когда птицы стучатся в окно –
это достаточно редкое явление,
ведь зачастую они, как правило,
боятся людей и стараются не
приближаться к жилищу челове�
ка. Это явление издавна счита�
лось странным, и ему пытались
найти различные объяснения.

Пугающая примета
Народные приметы гласят, что,

когда птица стучится в стекло, то
не стоит ждать ничего хорошего.
Ведь птица – это посредник меж�
ду реальным и потусторонним
мирами. В нее может вселиться
душа умершего, которая прилете�
ла в теле птицы для того, чтобы
позвать за собой или предупре�
дить о надвигающемся несчастье.

Разные птицы – разное
послание
Если удастся увидеть птицу в

тот момент, когда она стучит клю�
вом в стекло, важно рассмотреть
ее породу. Тогда можно точнее
определить, что же именно пред�
вещает такое поведение.

Ворона
Очень плохое предзнаменова�

ние, когда в окно стучит ворона.
Эта птица у древних славян счита�
лась посредником между Явью и
Навью. Поэтому она однозначно
предвещает неприятности и беды.
Для того, чтоб избежать проблем,
необходимо молиться, также реко�
мендуется освятить квартиру или
дом, при этом используя свечку
церковную и святую воду.

Голубь
Голубь несет совершенно

другое послание. Он символизи�
рует надежду, мир, хорошие но�
вости. Возможно, кто�то из умер�
ших родственников или друзей
беспокоится и передает добрую
весточку. Не нужно прогонять ее,
надо обязательно покормить, а
дома помянуть усопших.

Трясогузка
Она считается предвестником

весны, но в то же время – симво�
лизирует слезы. Особенно плохо,
если это будет птица белого цве�
та. Стоит ожидать ссор в семье,
обид и разочарований. Появле�
ние белой трясогузки несет опас�
ность женщине, которая бере�
менна в этот момент. В этом слу�
чае также поможет генеральная
уборка жилища и обход его со
свечой и молитвой.

Синица
Появление синицы имеет две

трактовки. По одной из версий
она ассоциируется с птицей сча�
стья, которая несет в дом хоро�
шие вести. Одинокий человек
может найти себе пару, в семье
появится пополнение, доходы
увеличатся. Вторая версия нега�
тивная: считается, что птица не�
сет весть о смерти кого�то из
близких. Это могут быть не толь�
ко жильцы дома, но и соседи, зна�
комые или коллеги. Если синица
не просто стучится, а бьется в
окно, словно пытаясь ворваться в
дом, это рассматривают, как пре�
дупреждение о предстоящей
крупной финансовой потере.

Оберег от несчастья
Одним из самых сильных обе�

регов на все случаи жизни счита�
ется нить красного цвета, кото�
рою зачастую вяжут на запястье.
Этот простенький талисман, ко�
торый легко сделать самому, спо�
собен впитывать негатив и задер�
живать несчастья. При стуке пти�
цы он обязательно поможет.

Можно не только носить крас�
ную нить на руке, но и завязать на
что�нибудь вблизи окна, напри�
мер, подоконник, батарея или
карниз. Тогда оберег будет отго�
нять от жилища злые силы.

Прогонять прилетевшую
птицу ни в коем случае
нельзя, этим можно оскор)
бить душу покойного. Нужно
дождаться, пока она улетит
самостоятельно.

Когда птицы
стучатся в окно

Культура День космонавтики
Апрель. Весна благоухала.
Науку «грыз» двадцатый век.
Вдруг сообщение прозвучало:
«Поднялся в космос человек!»
Обыкновенный человек,
Весёлый белозубый парень,
Открыл космический наш век
И стал легендою Гагарин!
День космонавтики – большой

всенародный праздник, который
учредили в честь космонавтов,
конструкторов и всех, кто прини�
мает участие в создании и строи�
тельстве ракет, космических ко�
раблей и искусственных спутни�
ков Земли. Вместе со взрослыми
этот праздник отмечают и дети.

11 апреля мы, работники биб�
лиотеки и РЦТиД,  пригласили те�
гульдетских мальчишек и девчо�
нок на творческую мастерскую
«Это интересно». Мероприятие
посвятили полёту в космос пер�
вого в мире космонавта – Ю.А.
Гагарина. Все интерактивные
площадки программы были по�
священы теме космоса.

Нашим юным гостям, при�
шедшие на программу, было
чему поучиться, чем себя занять,
а ещё это были почти два часа
весёлого времяпровождения с
друзьями! Очередной раз мы
убедились, что проторенные
тропы к сотрудничеству ведут к
блестящему творческому ре�
зультату: с большим интересом
ребята приняли участие в мас�
тер�классе «Ракета» (Детская

модельная библиотека, Н.
Мальцева, Д. Гавриленко) �
мастерили космические поделки
в технике «Оригами», здесь же
раскрашивали их. Рядом работа�
ла фотозона также в космо�сти�
ле (тоже Детская модельная
библиотека). Рядом � Т. Я. Скок
(Дом детского творчества) с ма�
стер�классом «Я � в космосе»,
где из поделок�заготовок ребя�
та составляли целостный кол�
лаж. В это день к нам присоеди�
нилась Тегульдетская СОШ, где
Д. Варакин и А. С. Карташова
представили вниманию ребят

показательное выступление ан�
дроидного робота (творческое
формирование «Робототехни�
ка», рук. Е. Г. Бобков). В этот
день с нами были и наши друзья
из волонтерского движения «Им�
пульс» (рук. Н. Г. Рубцова),
представленный ими мастер�
класс для развития мелкой мото�
рики собрал не только 4�5 летних
детей, ведь то цветное волшеб�
ство, которое продемонстриро�
вали волонтёры, манило и ребят
постарше. А мастер�класс «Су�
масшедшие учёные» (РЦТиД,
рук. Н. Залеева) стал площад�

кой�магнитом для всех наших го�
стей, ведь весёлые, безопасные
опыты, которые представили ве�
дущие, вызвали восторг и непод�
дельный интерес… А. А. Колес)
ник с помощниками (ДДиТ)
представил вниманию  ребят
ещё один мастер�класс по робо�
тотехнике (их робот, вы только
представьте себе, мог сам най�
ти выход из лабиринта!). А в зри�
тельном зале ребят ждал «Вир�
туальный планетарий», где в
космической атмосфере (нам
только не хватало состояния не�
весомости), ребята могли узнать
о тайнах Вселенной. В этот день
каждый из наших юных гостей
нашёл себе дело по душе, а ещё
� это, несомненно, общение и
новые знакомства!
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ТВ Понедельник, 26 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 27 апреля.

Среда,  28 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5)й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

Матч ТВ

5)й КАНАЛ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен)
ного времени. Победа!»
(12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «МУР)МУР». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след)
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав)
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Храм Святого Саввы».
Фильм митрополита Иларио�
на (Алфеева).
08.20 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.50 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Терем�тере�
мок. Сказка для взрослых».
1971 г.
12.20 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
12.35 «Линия жизни». Алла
Гербер.
13.40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
14.30 «Дело №. Советские
червонцы: деньги для НЭПа».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».

16.25 Х/ф «День за днем».
17.45 «Хоровая музыка». К
300�летию Московского Си�
нодального хора.
18.45 «Храм Святого Саввы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания».
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Михаил Бахтин. Фило�
софия поступка».
00.40 «ХХ век».
01.45 «Хоровая музыка». К
300�летию Московского Си�
нодального хора.
02.40 «Первые в мире».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для мон)
стра». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград)46».
(16+).
02.45 Т/с «Пятницкий. Гла)
ва вторая». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей)3». (16+).
07.20 Т/с «Плата по счетчи)
ку». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Плата по счетчи)
ку». (16+).
11.35 Т/с «Наводчица». (16+).
15.40 Т/с «Мститель». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Ментозавры».
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства.(16+).
14.00 Х/ф «Клетка славы».
(16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Спец. репортаж. (12+).
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Фитнес». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Т/с «Фитнес». (16+).
20.30 Новости.
20.35 Х/ф «Полицейская
история». (16+).
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Полицейская
история». (16+).
22.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
23.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. ЦСКА � «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Милан».
03.45 «Тотальный футбол».
04.15 «Все на Матч!»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен)
ного времени. Победа!»
(12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Жолтовского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для мон)
стра». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград)46».
(16+).
02.45 Т/с «Пятницкий. Гла)
ва вторая». (16+).

09.50 «Цвет времени». Надя
Рушева.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Игра в бисер» .
13.05 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
13.20 Т/с «Достоевский».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «День за днем».
17.45 «Хоровая музыка».
18.30 «Цвет времени». Иван
Мартос.
18.40 «Православие в
Польше».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор».
21.35 «Белая студия».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 Д/фильм.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Красная Пасха».
00.40 «ХХ век».
01.45 «Хоровая музыка».
02.30 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Охота на Вер)
вольфа». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Сильнее огня».
(16+).
13.40 Т/с «Брат за брата)2».
(16+).
19.55 Т/с «След». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства.
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 «Правила игры». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.40 Спец. репортаж. (12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен)
ного времени. Победа!»
(12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Наркотики Третьего
рейха». (18+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « Вести�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «МУР)МУР». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след)
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав)
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.30 Д/фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
13.20 Т/с «Достоевский».
14.15 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 Док. фильмы.
16.35 Х/ф «День за днем».
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Хоровая музыка». IV
Великопостный фестиваль
хоровой музыки.
18.40Док. фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/фильм.
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 Д/фильм.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.
01.45 «Хоровая музыка».
02.40 «Первые в мире».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для мон)
стра». (16+).
23.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Брат за брата)2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «В июне 41)го».
(16+).
13.50 Т/с «Брат за брата)2».
(16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Ментозавры».
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�

ства.
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 «На пути к Евро». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Спец. репортаж. (12+).
17.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Реал» (Мад�
рид, Испания) � «Челси» (Анг�
лия) (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Фитнес». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Т/с «Фитнес». (16+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Молодежное
первенство России. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Спар�
так» (Москва).
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. «Авангард» (Омск) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.20 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. ПСЖ (Фран�
ция) � «Манчестер Сити» (Ан�
глия). Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»

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».  (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «МУР)МУР». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след)
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав)
ду». (16+).

23.10 Т/с «Ментозавры».
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

17.00 Еврофутбол. Обзор
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Фитнес». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Т/с «Фитнес». (16+).
19.55 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2)я». (16+).
20.30 Новости.
20.35 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2)я». (16+).
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2)я». (16+).
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. Финал.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала.

23.15 Т/с «Ленинград)46».
(16+).
02.50 Т/с «Пятницкий. Гла)
ва вторая». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  29 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  30 апреля.

Суббота, 1 мая.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5)й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен)
ного времени. Победа!»
(12+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Планета Земля. Уви�
димся завтра». (0+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «МУР)МУР». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след)
ствия». (12+).
03.50 43�й Московский Меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное закрытие.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
русскостильная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Антиохийская цер�
ковь».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.50 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Танцы Майи
Плисецкой». 1959 г.
12.00 «Первые в мире».
12.20 «Абсолютный слух».
13.05 Т/с «Достоевский».
14.05 Д/ф «Империя балета».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Лики невьянской иконы».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Светла�
на Немоляева.
16.35 Х/ф «День за днем».
17.50 «Хоровая музыка».
18.30 Док. фильм.19.30 Но�
вости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Кино о кино».
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.15 Д/фильм.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.55 «ХХ век».
01.35 «Хоровая музыка».
02.15 «Острова».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для мон)
стра». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследование».
(16+).

23.50 «Поздняков». (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.25 Х/ф «Пингвин нашего
времени». (16+).
02.55 Т/с «Пятницкий. Гла)
ва вторая». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Брат за брата)2».
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайпер)2. Тун)
гус». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата)2».
(16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Ментозавры».
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства.
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 «Большой хоккей».
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Спец. репортаж. (12+).
17.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Фитнес». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Т/с «Фитнес». (16+).
19.55 Мини�футбол. Лига
чемпионов.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Х/ф «Дело храбрых».
(16+).
23.35 Новости.
23.40 Х/ф «Дело храбрых».
(16+).
01.00 Новости.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.35 «Николай Чудотворец».
01.30 «Голос. Дети». Финал.
(0+).
03.40 Д/ф «История джаз�
клуба Ронни Скотта». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Яна Есипович и Алек�
сей Демидов в фильме «Опять
замуж». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркорова.
01.35 Х/ф «Работа над
ошибками». (12+).
03.40 Т/с «Право на прав)
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Троице�
Сергиева лавра.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Цвет времени».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.40 «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 Спектакль «Проснись
и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта».
12.20 Д/ф «Пришелец».
13.10 Т/с «Достоевский».
14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак�
симы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции».
15.35 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 «Цвет времени». Анри
Матисс.
16.35 Х/ф «День за днем».
17.35 «Первые в мире».
17.50 «Хоровая музыка».
«Русские святыни». Владимир
Минин и Московский госу�

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво)
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «По следу монстра».
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Капкан для мон)
стра». (16+).
23.55 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.40 «Квартирный вопрос».
02.30 «Дачный ответ». (0+).
03.25 Т/с «Пятницкий. Гла)
ва вторая». (16+).

дарственный академический
камерный хор.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Белый снег Рос)
сии».
22.55 «2 ВЕРНИК 2». Елена
Морозова и Максим Керин.
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛА�
Га».
00.50 «Искатели».
01.35 «Хоровая музыка».
«Русские святыни». Владимир
Минин и Московский госу�
дарственный академический
камерный хор.
02.30 М/ф «Брэк!», «Выкрута�
сы».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Брат за брата)2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Битва за Севас)
тополь». (12+).
13.45 Т/с «Брат за брата)2».
(16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
14.15 «Главная дорога». (16+).
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор�
таж. (16+).
17.00 Лига Европы. 1/2 фи�
нала. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Т/с «Фитнес». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Т/с «Фитнес». (16+).
20.30 Новости.
20.35 Х/ф «Мастер тай)
цзи». (16+).
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Мастер тай)
цзи». (16+).
22.45 «Все на Матч!»
23.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. ЦСКА � «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала. «Вердер» �
«Лейпциг».
03.30 «Точная ставка». (16+).
03.50 «Все на Матч!»
04.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария � Россия.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники»
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к жи�
вой». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.55 «Крещение Руси».
(12+).
16.30 «Романовы». (12+).
17.00 Схождение Благодат�
ного огня. Прямая трансляция
из Иерусалима.
18.25 «Романовы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Финал.
(0+).
23.25 «Пасха». (0+).
00.20 Х/ф «Неоконченная
повесть». (6+).
02.00 «Оптина пустынь».
02.40 «Храм Гроба Господ�
ня». (0+).
03.30 Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослуже�
ния из Храма Христа Спасите�
ля.

04.30 Х/ф «К теще на бли)
ны». (12+).
06.15 Х/ф «Деревенская
история». (12+).
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.45 Х/ф «Шоу про лю)
бовь». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
20.40 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
22.35 Х/ф «Семейное счас)
тье». (12+).
00.20 Х/ф «Папа для Со)
фии». (12+).
03.30 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри�
ста Спасителя.

06.30 Д/ф «Проповедники.

Митрополит Антоний Сурож�
ский».
07.00 М/фильмы.
08.10 Х/ф «Белый снег Рос)
сии».
09.40 «Театральная лето�
пись». Нина Архипова.
10.30 Х/ф «Семья Зацепи)
ных».
12.50 Д/фок. фильмы.
15.40 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Гала�кон�
церт.
18.15 Х/ф «Илья Муромец».
19.45 Д/фильм.
20.15 Евгений Дятлов. Люби�
мые романсы.
21.25 Х/ф «Чайковский».
23.55 П.И. Чайковский. Сим�
фония №5. Клаудио Аббадо и
Берлинский филармоничес�
кий оркестр.
00.50 Х/ф «Сказание о зем)
ле Сибирской».
02.30 «Лето Господне». Вос�
кресение Христово. Пасха.

04.55 Х/ф «Мужские кани)
кулы». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

На 94�м году ушла из жизни Голеусова Надежда
Петровна, которая много лет  трудилась в Тегульдетс�
ком райисполкоме.

Светлая ей память.
В.А. Красов, А.А. Шатунов, Н.С. Дахно,

Н.А. Ильяшевич, В.Г. Ушаков
 и многие другие.

«РИТАУЛ)СЕРВИС»
ИП Морозовой А.В.,

находящийся по адресу: с. Тегульдет, пер. Парти�
занский, 15,  оказывает населению полный спектр ри�
туальных услуг, начиная от обряда, заканчивая установ�
кой памятников на могилу.

ДОСТАВКА усопших до Асина и обратно БЕС)
ПЛАТНА. Т. 8)952)679)96)39 (Анжелика).

5)й КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.00 Х/ф «Каникулы стро)
гого режима». (12+).
13.05 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
13.15 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
13.40 Х/ф «Морозко». (6+).
15.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (6+).
17.05 Х/ф «Настоятель».
(16+).
19.00 Х/ф «Настоятель)2».
(16+).
20.55 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).

10.00 Бокс.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/фильмы.
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины.

Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 Т/с «Пять минут тиши)
ны. Возвращение». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пять минут тиши)
ны. Возвращение». (12+).
17.00 «Схождение Благодат�
ного огня». Прямая трансля�
ция из Иерусалима.
18.15 Т/с «Пять минут тиши)
ны. Возвращение». (12+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.00 Т/с «Пять минут тиши)
ны. Возвращение». (12+).
03.10 Т/с «Пятницкий. Гла)
ва вторая». (16+).

15.00 М/фильмы.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Формула�1. Г
22.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария � Россия.
00.35 «Все на Матч!»

Матч ТВ

22.55 Х/ф «Жги!» (12+).
00.50 Х/ф «Каникулы стро)
гого режима». (12+).

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

Жильё предоставляется.
Т. 8)906)954)18)10; 8)952)161)96)22.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5)й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 2 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 16.

Гороскоп на неделю ?

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 26 апреля по 2 мая 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 2. Блуза. 4. Пашня. 8. Роза. 11. Маяк.
12. Ломоносов. 13. Папка. 14. Финал. 16. Небосклон.
21. Наледь. 22. Болид. 23. Модель. 26. Адвокат. 27. Пре�
мьер. 28. Требник. 29. Всадник. 34. Зодчий. 35. Крыса.
36. Рококо. 40. Орангутан. 42. Осень. 44. Лимит. 46. Алли�
гатор. 47. Купе. 48. Конь. 49. Ласты. 50. Майка.
По вертикали: 1. Зона. 2. Банка. 3. Злодей. 5. Аполог.
6. Ямщик. 7. Тяга. 9. Порошок. 10. Москвич. 13. Песня.
15. Литьё. 17. Эльдорадо. 18. Адсорбция. 19. Космодром.
20. Телевизор. 24. Камин. 25. Ересь. 30. Дзюдо. 31. Прин�
цип. 32. Эскулап. 33. Рокот. 37. Пролёт. 38. Забота. 39. Ан�
гел. 41. Шишка. 43. Слух. 45. Июнь.

По горизонтали: 1. Зёр�
нышко. 6. Сельскохозяй�
ственное угодье. 12. Мягкая
кожа, выделанная под бар�
хат. 13. Движение назад.
14. Органическое соедине�
ние, газ без цвета и запаха.
15. Можжевеловая водка.
16. Местность, отдалённая
от центра. 17. Шуточное
изображение человека.
20. Алфавит. 22. Документ,
удостоверяющий право
пользоваться чем�нибудь за
плату. 23. Простейшие ры�
чажные весы. 27. Коллектив,
в котором преобладают от�
ношения взаимной неприяз�
ни, вражды. 28. Форма
брачного поведения птиц.
29. Новое слово или выра�
жение, появившееся в язы�
ке. 31. Вид карточной игры.
33. Изящество, красота в
движениях. 34. Нижний край
юбки. 35. Ароматичное рас�
тение с мелкими розовыми
и белыми цветками. 38. Рас�
плавленная минеральная
масса, изливающаяся из
вулкана при извержении.
40. Небольшая певчая птич�
ка отряда воробьиных.
41. Здание с ареной, где да�
ются представления. 45. По�
темнение кожи человека под
воздействием ультрафиоле�
тового облучения. 46. Высо�
кая мужская шляпа.
47. Шумный успех, вызыва�
ющий всеобщее восторжен�
ное одобрение. 48. Органи�
ческое соединение, приме�
няемое в производстве
взрывчатых веществ.
49. Договор, соглашение.
По вертикали: 2. Авто� или
мотогонки на специальных
спортивных машинах.
3. Часть чернильной ручки.
4. Очищенный и сильно упа�
ренный сок, получаемый из
мякоти зрелых плодов арбу�
за. 5. Слово или выражение,
заимствованное из английс�
кого языка. 6. Случай, имев�

ший ранее
место и слу�
жащий при�
мером или
оправдани�
ем для пос�
ледующих
случаев по�
д о б н о г о
р о д а .
7. Офици�
а л ь н ы е
часы рабо�
ты биржи.
8. Грызун,
ж и в у щ и й
колониями
по лесным
р е к а м .
9. Приспо�
с о б л е н и е
для чистки
чего�либо.
10. Сектор
с централь�
ным углом в
9 0 ° .
11. Умале�
ние своего
д о с т о и н �
с т в а .
18. Участок
водной по�
верхности в
определён�
ных грани�
цах. 19. Об�
разование новых отростков
у растений. 21. Зимнее ло�
говище медведя. 24. Свет�
лый удлинённый орех.
25. Хищная ночная птица от�
ряда сов. 26. Пирожное из
заварного теста с кремом
внутри. 29. Полное отрица�
ние всего. 30. Полином.
31. Вещество, хорошо про�
водящее электрический ток.
32. В средние века церков�
ная должность, приносив�
шая доход, но не связанная
с выполнением каких�либо
обязанностей. 36. Одиноч�
ная камера в тюрьмах. 37. В
Московской Руси: крупный
землевладелец, представи�

тель высшего управляюще�
го слоя. 39. Пастбище, мес�
то кормления скота. 42. Бук�
ва латинского алфавита.

43. Служитель божества в
язычестве. 44. Воздушное
пространство как распрост�
ранитель радиоволн.

26 апреля ) растущая Луна. В этот период рекомендует�
ся заниматься саморазвитием. Запишитесь на курсы повыше�
ния квалификации, начните читать хорошие книги, ходите на
тренинги.

27 апреля ) полнолуние. Если на этот день у вас будет
назначена важная встреча, свидание или мероприятие, это �
отличный знак! Скорее всего, все пройдёт на высшем уровне и
принесёт вам неплохие дивиденды. Любые знакомства, состо�
явшиеся в этот день, будут крайне удачными и с заделом на
будущее.

С 28 апреля по 2 мая ) убывающая Луна. Непросто в дан�
ный период придётся тем знакам, у кого на работе не все глад�
ко. Пока Луна убывает, начальство может особенно придирать�
ся, коллеги отказывать в поддержке, а атмосфера накаляться
до предела. Чтобы снизить градус напряжения, будьте сами в
хорошем настроении. Помните, что чёрная полоса однажды
закончится!

Овен. Наконец, и на вашей улице наступит праздник! Воз�
можны повышение по службе, удача в делах, получение при�
были. Идеальное время, чтобы начать делать накопления. Так�
же сейчас хорошо устанавливать выгодные связи. Займитесь
этим в ближайшее время.

Телец. Вы не сможете получить деньги, на которые так рас�
считывали. Однако в остальных сферах жизни у вас все будет
отлично! Период идеален для коротких поездок за город. В от�
ношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если за�
хочется дать волю эмоциям.

Близнецы. Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать
негативные эмоции в себе. Сделайте это вдали от близких лю�
дей. В период с 30 апреля по 2 мая можно совершать крупные
покупки. Однако звезды не рекомендуют вам сейчас брать кре�
дит � расплачиваться будет непросто.

Рак. Вторая половина может устроить для вас проверку.
Будьте начеку! У Раков много шансов завести роман, вряд ли
он окажется серьёзным. Аккуратнее следует быть тем предста�
вителям знака, у кого имеются проблемы с сердцем и сосуда�
ми. Следите за здоровьем!

Лев. Вы в кои веки можете расслабиться: дела сделаны,
вопросы решены. Проведите это время с удовольствием. 1 мая
отправляйтесь в салон красоты: это лучший день для обновле�
ния внешнего вида.

Дева. Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спорных
вопросах консультируйтесь со знающими людьми. Период бла�
гополучен для любых сделок с недвижимостью. Те, кто отпра�
вятся в путешествие, не пожалеют, есть шанс встретить свою
любовь именно там!

Весы. В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Теперь
вы сможете обратить внимание на иные сферы жизни. Напри�
мер, займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы можете про�
явить себя так, чтобы начальство заметило вас. Лучший день
для карьерных свершений � 30 апреля.

Скорпион. На этой неделе вам придётся не раз отстаивать
собственную точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск пос�
сориться с близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей кри�
тику, которую сейчас могут высказывать окружающие. Лучше
займитесь повышением самооценки.

Стрелец. Энергии у вас будет столько, что вы сможете бук�
вально горы свернуть. Сейчас можно заниматься решением
всех важных вопросов. Не забывайте также про здоровье: пе�
риод благоприятен для медицинских обследований. Держите
связь с детьми: не упускайте их из вида.

Козерог. Приятный сюрприз ждёт вас с 28 апреля по 2 мая.
Подумайте, как им воспользоваться, чтобы получить макси�
мальную пользу. Отдых сейчас должен быть пассивным. По�
звольте себе набраться сил для новых свершений. Сейчас � ни�
каких ремонтов и генеральных уборок!

Водолей. Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье.
Сделайте паузу: не принимайте никаких решений сгоряча. Во
всем проявите умеренность � от денежных трат до выражения
эмоций. На работе также действуйте предельно аккуратно.
Начальство за вами наблюдает.

Рыбы. Самое время сесть на диету для тех Рыб, кто имеет
лишний вес! Сейчас килограммы будут уходить быстро. Не впа�
дайте в депрессию, даже если повод для этого будет. Держите
нос по ветру: только в этом случае вы достигнете успеха. 2 мая
готовьтесь к важной встрече.

06.15 «Россия от края до
края». (12+).
06.35 Х/ф «Неоконченная
повесть». (6+).
08.10 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Романовы». (12+).
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной. (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Клуб веселых и наход�
чивых». Высшая лига. (16+).
00.05 Х/ф «Загадка Анри
Пика». (16+).
01.45 «Модный приговор».
(6+).
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).

06.30 Х/ф «Отогрей мое
сердце». (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». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания».
(16+).
13.55 Х/ф «Бриллиантовая

рука».
16.00 Х/ф «Идеальный
брак». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Вторжение».
(12+).
00.40 Х/ф «Герой». (12+).
02.45 Х/ф «Черновик». (12+).

06.30 «Лето Господне». Вос�
кресение Христово. Пасха.
07.05 М/ф «В порту», «Кате�
рок», «Пес в сапогах», «Лету�
чий корабль».
08.10 Х/ф «Илья Муромец».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы � грамотеи!» Теле�
визионная игра для школьни�
ков.
10.55 Х/ф «Портрет с дож)
дем».
12.25 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
13.10 «Коллекция». «Тайная
вечеря» Леонардо да Винчи».
13.40 III Международный кон�
курс молодых пианистов
Grand Piano Competition. Тор�
жественное открытие.
14.45 Х/ф «Настя».
16.10 «Апостол Петр». Фильм
митрополита Илариона (Ал�
феева).
17.10 «Пешком...» Москва
Олега Табакова.
17.40 «Песня не прощается..
1978 год».
18.55 Х/ф «Родня».
20.30 Третья церемония вру�
чения Международной про�
фессиональной музыкальной

премии «BraVo» в сфере клас�
сического искусства в Боль�
шом театре.
23.05 Х/ф «Роми».
00.55 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
01.40 «Искатели». «Коллек�
ция Колбасьева».
02.25 М/ф «Притча об артис�
те (Лицедей)», «Путешествие
муравья».

05.20 Х/ф «Кровные бра)
тья». (16+).
07.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Х/ф «Афоня». (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон.
Финал. (12+).
23.00 «Звезды сошлись».
(16+).
00.30 «Я» � шоу Филиппа
Киркорова. Постановка
Franco Dragone. (12+).
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла)
ва вторая». (16+).

05.00 Д/фильмы.
07.20 Х/ф «Будьте моим му)
жем». (12+).

08.55 Х/ф «Одиноким пре)
доставляется общежитие».
(12+).
10.45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
11.00 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
11.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).
13.20 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+).
01.35 Т/с «Битва за Севас)
тополь». (12+).

10.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия � Ка�
нада.
10.30 Профессиональный
бокс.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/ф «Маша и Мед�
ведь». (0+).
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка. Син�
хронные прыжки. Финал.
15.00 М/фильмы.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины.
17.15 Новости.
17.20 Х/ф «Дело храбрых».
(16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Формула�1.
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Зенит». (Санкт�Петербург) �
«Локомотив». (Москва).
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.00 «Все на Матч!»

В редакцию нашей газеты в очередной раз обратился
Н.И. Толбанов из Красной Горки. Он написал подробное
письмо о перипетиях с Пенсионным фондом, связанных с
его желанием выхода на досрочную пенсию. Он расска�
зал, когда и кто ему отвечал на вопросы, какие и кому нуж�
но представить документы, что нужно сделать, чтобы под�
твердить стаж, и т.д.

В ПФ специалисты пояснили, что по закону Толбанов
Н.И. начнет получать пенсию в сентябре 2021 г.

Думается, на этом переписку через газету мы прекра�
тим. Тем более, что по закону о СМИ редакция имеет пра�
во не печатать письма, тем более, что по каждому из них
нужна тщательная проверка. Будем надеяться, что на этом
тема исчерпана. Если же его это не устраивает, то он впол�
не может обратиться за разъяснениями и консультацией
в тот же Пенсионный фонд, к юристу, районный суд или
прокуратуру.

Спрашивали? – Отвечаем!

Когда же буду получать
пенсию?
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Вербное воскресенье
выпадает и празднуется за
неделю до Пасхи или в ше�
стое воскресенье Велико�
го поста. В 2021 году � 25
апреля.

Этот праздник отмечает�
ся накануне Страстной не�
дели и Пасхи  и напоминает
о тех евангельских событи�
ях, которые предшествова�
ли крестному страданию
Христа и Воскресению.

На богослужении Лаза�
ревой субботы поются вос�
кресные песнопения в знак
предвозвещения Пасхи. Во
время всенощной под
праздник Входа Господня в

Иерусалим люди стоят
с ветвями. На Востоке � это
ветви пальм, лавра и цве�
ты; у нас � вербы, вестницы
наступающей весны. Обы�
чай освящать пальмы был
введён церковью в IV веке.

В старину веточками
вербы лечили � по народно�
му поверью, хлестали
больного человека по спи�
не, приговаривая слова:

«Верба, верба, вербоч9
ка,

Золотая вербочка.
А я вербой похлещу,
И скажу присловье:
Верба, дай, здоровья!».
Вербу даже давали до�

машнему скоту, чтобы из�
бавить животных от болез�
ней.

Приметы:
Если в Вербное воскре�

сенье тепло и сухо – летом
будет большой урожай
фруктов. Дует ветер –
ждать холодного лета. Уда�
рил мороз – год принесёт
много пшеницы. Количе�
ство распустившихся сере�
жек также служило показа�
телем будущего урожая.

Православие

Вербное
воскресенье

Фотоэтюд Прощальный  жест  зимы

19 апреля 2021 г. Тегульдет.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Природа и мы

Этот весенний цветок
имеет своё название в раз�
ных странах  по�разному:
«снежный колокольчик» � в
Германии, «снежная капля»
или «снежная сережка» � в
Британии, «снежинка» � в
Чехии. Русское название
связано с его удивительной
способностью пробиваться
из�под снега. С первыми
теплыми лучами солнца
появляются и подснежни�
ки.  Его латинское название
� «галянтус», что означает
«молочный цветок». Извес�
тен он еще с первого тыся�
челетия. Подснежник счи�
тался символом непороч�
ности в Средние века. Он
растет в разных уголках
Земли, и в зависимости от
климата, может зацветать с
января до апреля. Многие
его виды являются редки�
ми или вовсе исчезающи�
ми, поэтому занесены в
Красную книгу.

Этот весенний празд�
ник родом из Англии, на
британских островах к это�
му цветку � особое отноше�
ние. Их разведению англи�
чане уделяют много внима�
ния – можно сравнить с
разведением тюльпанов в
Голландии. В Британии
подснежник обычно зацве�
тает в середине апреля.
Учрежден День подснеж�
ника  в 1984 году.

День подснежника – ра�
дость победы весны. Толь�
ко этот цветок способен
выжить в холодную раннюю
пору. Но подснежник – не
только красивый, но и ред�
кий цветок.

Согласно английскому
поверью, посаженные вок�

19 апреля – День подснежника
руг дома подснежники, за�
щищают его жителей от
злых духов. Гомер писал,
что именно подснежники
защитили Одиссея от про�
клятий злой колдуньи Цир�
цеи. Существует легенда
про Адама и Еву. Когда их
изгнали из рая, шел снег.
Замерзнув и вспомнив о
теплом райском саду, Ева
заплакала, чем растрогала
Бога. Он превратил не�
сколько снежинок в цветки.
Вид подснежников вселил
в Еву радость и надежду на
лучшее. Другая легенда
связана с богиней Флорой.
Она раздавала цветам кос�
тюмы для карнавала. Снег
тоже захотел участвовать в
карнавале и попросил цве�
ты помочь ему. Они испуга�
лись холода и отказали, и
только подснежник согла�
сился укрыть его своим бе�
лым плащом. Они вместе
кружили в хороводе и не�
разлучны по сей день.

Легенды о подснежнике
бытовали и на Руси. Зима

взбунтовалась и вместе со
своими спутниками Стужей
и Ветром, решила не пус�
кать Весну. Цветы испуга�
лись ее угроз. Но храбрый
подснежник выбрался из�
под снежного покрова. Сол�
нце же, увидев его лепест�
ки, согрело теплом землю и
прогнало Зиму. В Польше в
горах жила семья: отец,
мать и двое детей, девочка
и мальчик. Однажды маль�
чик заболел. Для лечения
знахарка попросила свежие
растения. Сестра отправи�
лась на поиски, но все было
покрыто снегом. Она запла�
кала, и горячие слезы про�
били снежное покрывало и
разбудили подснежники.
Так девочка спасла своего
брата.

Подснежник – хрупкий
белый цветок. Он символи�
зирует окончание зимы и
начало весны. Праздник,
который посвятили ему,
призван дарить весеннее
тепло, вселять в людей на�
дежду и вызывать улыбку.

24 апреля в Тегульдет�
ской Православной церкви
в 6 вечера и 25 апреля в
9 утра состоятся службы в
честь Вербного Воскресе�
нья.

День местного самоуправления
Уважаемые сотрудники городских, районных и

сельских администраций, депутаты муниципальных
дум и сельсоветов! Поздравляем вас с профессио)

нальным праздником!
В Томской области 135 муниципальных образований

9 четыре городских округа, 16 муниципальных районов,
три городских и 112 сельских поселений. И от труда всех
муниципальных служащих во многом зависит качество
жизни людей в городах и селах.

Знаем, что подавляющее большинство выполняет
свой долг профессионально и честно, не считаясь со вре9
менем, вкладывая в работу не только силы и знания, но и
душу. Только так – повседневным трудом, а не бескрай9
ним популизмом, реальными поступками, а не сотряса9
нием воздуха можно не только завоевать, но и сохранять
доверие общества.

Желаем вам всегда слушать и слышать людей, доби9
ваться успехов в вашей нелегкой и не всегда благодар9
ной работе. Здоровья, энергии, оптимизма и всего само9
го доброго вам и вашим близким!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;
Оксана Козловская, председатель Законода)

тельной Думы Томской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Ирину Николаевну Степанову!
Желаем Вам в работе 9 вдохновенья,
В кругу семьи 9 тепла и доброты.
Среди друзей 9 любви и уваженья
И в жизни 9 сбывшейся мечты!

Коллектив отделений почтовой
связи Тегульдетского района.

Человечность

Две красавицы ищут новый дом. Возраст � около года.
Хорошие охранницы. Ласковые, любят детей.

Нужен верный  друг?

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Строительство, ре�
монт (небольшие объёмы);
перекладываю топки пе�
чей. Т. 8)952)755)91)22.

ЗАКУПАЮ дорого! Ко�
ров, быков, коней живым
весом (можно мясом). Т.:
8)952)880)75)77; 8)906)
947)22)77; 8)923)446)
46)24.

29 апреля около
РЦТиД будет ПРОДАВАТЬ)
СЯ мясо (свежее, копче�
ное), колбасы, деликатесы.

ПРОДАМ дрова берё�
зовые пиленые. Т. 8)960)
978)11)13.

ПРОДАМ большую
двухкомнатную квартиру (65
кв.м). Цена – 750 тыс. руб.
Торг. Т. 8)952)888)02)51.

ПРОДАМ горбыль пи�
леный; пиломатериал

(хвоя) 4�хметровый. Т.: 8)
961)888)01)33; 8)952)
888)06)05.

ПРОДАЁТСЯ отличный
крупный семенной карто�
фель (сорт “Розара” и жёл�
тый “Гала”), доставка до
дома. Т. 8)903)914)05)85.

УТЕРЯН аттестат о
среднем образовании, се�
рия А № 002501, выданный
15.06.1990 г. Берегаевской
средней школой на имя Пы�
пиной Марины Николаевны,
считать недействительным.

ПРОДАМ поросят (2
мес.). Т. 8)901)614)31)
74.

Уважаемые
читатели!

Для Вас мы решили упро�
стить оплату за объявле�
ния и  рекламу. У кого есть
Сбербанк�онлайн, может
оплатить любое объявле�
ние по этому QR�коду.
Текст объявления, по�
здравления, благодарно�
сти отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2)18)
85.

Сергей Демко.

БелошапкинНА
Прямоугольник


