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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВЛАСТЬ

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” ДЕЙСТВУЕТ
Татьяна Соломатина:
«Единая цифровая платформа
занятости поможет людям найти
работу»

Владимир Кравченко
добивается привлечения средств
на развитие томских сёл

Депута�
ты Государ�
с т в е н н о й
думы на
этой неделе
рассмотре�
ли один из
приоритет�
ных для
ф р а к ц и и
« Е д и н а я
Россия» за�
конопроек�
тов, который
затрагивает
и н т е р е с ы

многих людей и касается цифровизации
системы занятости. Он позволит сделать
доступной информацию о рынке труда.

Законопроект, принятый в первом
чтении, предусматривает создание еди�
ной для всей страны цифровой платфор�
мы в сфере занятости и трудовых отно�
шений. Дистанционный формат поиска
работы будет использоваться наравне с
очным приемом в центрах занятости.
Также поправками предлагается обязать
ряд работодателей – федеральных, ре�
гиональных и местных органов власти, и
тех, у кого в штате более 25 человек, раз�
мещать на цифровой платформе инфор�
мацию обо всех рабочих местах. Это по�
зволит значительно расширить банк ва�
кансий. Кроме того, законопроектом

Сенатор,
член партии
«Единая Рос�
сия» Влади�
мир Крав�
ченко принял
участие во
встрече с
м и н и с т р о м
с е л ь с к о г о
х о з я й с т в а
Д м и т р и е м
П а т р у ш е �
вым. Рос�
сийские аг�
рарии в са�
мый трудный

для страны год собрали рекордный уро�

предусмотрены дополнительные воз�
можности для пенсионеров – они смогут
проходить профессиональное обучение
в системе службы занятости не только по
месту жительства, но и по месту пребы�
вания.

«Пандемия показала, насколько важно
развивать электронный формат госуслуг.
Создание единой цифровой платформы в
сфере занятости расширит возможности
трудоустройства для граждан, упростит
для работодателей поиск персонала, а так�
же позволит снять межрегиональные ба�
рьеры и максимально приблизит всю сис�
тему к нуждам людей», � отметила Татьяна
Соломатина.

жай, в том числе томичи. Производствен�
ные успехи региона позволяют привле�
кать средства из федерального бюдже�
та. В 2021 году на развитие сельских тер�
риторий Томской области по программам
Минсельхоза будет направлено 505 млн.
рублей.

Будет продолжена газификация села
Первомайское, инженерное обустрой�
ство площадки под строительство ново�
го микрорайона «Юбилейный» в селе Ча�
жемто и капитальный ремонт детской
школы искусств в селе Кожевниково. В
этом году будут выделены деньги и Те�
гульдету. Они пойдут на капитальный ре�
монт центра творчества и досуга, а так�
же на газоснабжение административно�
го центра. 24 миллиарда рублей по по�
ручению президента Владимира Путина
будет направлено в этом году на обнов�
ление сельских домов культуры, музеев,
библиотек.

Сейчас  Владимир Путин поставил глав�
ную задачу перед всеми ветвями власти:
повысить благосостояние и качество жиз�
ни россиян.

� Мы ожидали, что Президент поддер�
жит инфраструктурные проекты в регио�
нах. И это произошло! � говорит Влади�
мир Кравченко. – Новые мощные проек�
ты позволят создать рабочие места, при�
влечь федеральные деньги для повыше�
ния качества жизни томичей. Также но�
вые меры поддержки ожидают неполные
семьи с низким уровнем дохода. Им бу�
дет назначена выплата — в среднем по
стране 5600 руб. Считаю, это результа�
том активной работы команды партии
«Единая Россия». Она добилась успеха в
прошлом году.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Так, акция «Бессмертный полк» будет
организована в интернет – пространстве.
Жители района смогут принять участие во
Всероссийской акции, зарегистрировав�
шись в проекте на сайте  https://
2021.polkrf.ru/, где необходимо будет за�

Уважаемые жители Тегульдетского района!
В преддверии празднования Дня Победы организаторы  уведомляют о том, как будет
проходить празднование этого дня в районе. Часть мероприятий переводится в онлайн>
формат.

полнить информацию о своем солдате и
добавить фотографию. При размещении
заявки до 7 мая, вы получите  уведомле�
ние о времени прохождения вашего героя
в онлайн�шествии на федеральных кана�
лах. По окончании трансляции в личном
кабинете будет доступен для скачивания
фрагмент с участием Вашего героя в «Бес�
смертном полку онлайн».

В Тегульдете в социальной сети Одно�
классники на странице Центральной биб�
лиотеки состоится своё онлайн�шествие
“Бессмертного полка”. Обращаем ваше
внимание, библиотекари размещают фо�
тографии, которые передали им родствен�
ники солдат. Если вы не уверены в том, что
фотография вашего солдата есть в биб�
лиотеке, то лучше уточнить эту информа�
цию заранее по телефону: 2�12�58.

В прошлом году многие наши земляки

приняли активное участие в акции «Окна
Победы», украсив окна домов и учрежде�
ний праздничной символикой. Это еще раз
подчеркнуло наше единство, наше уважи�
тельное отношение к подвигу участников
войны и тружеников тыла. Приглашаем те�
гульдетцев и в этом году присоединиться
к проведению   акции.

В социальных сетях каждый получит
возможность поздравить своих земляков,
записав видео, аудио или текстовое по�
здравление. Если у вас появилось желание
принять участие в акции “Поздравляем с
Днем Победы!”, то необходимо обратить�
ся к организаторам по телефонам: 2�12�58;
2�12�54; 2�13�55 или прислать поздравле�
ние по электронному адресу tgd�
rctd@tomsk.gov.ru. Поздравления землякам

(Оконч. на 2�й стр.).

Сегодня повсеместно обсуждается но�
вость: Владимир Путин подписал Указ о длин�
ных майских праздниках � с 1 по 10 мая с со�
хранением заработной платы.Такое решение
было принято с целью сохранения тенденции
сокращения распространения коронавируса,
а также укрепления здоровья граждан РФ.

Во многих соцсетях, чатах, которыми
пользуется население, обсуждается вопрос:
«Правда или нет, что в майские выходные зап�
ретят продажу алкоголя?» Разбиремся, отку�
да появилась эта информация, и стоит ли ей
доверять.  Лента новостей в «ВКонтакте» пол�
на одинаковыми постами: “Роспотребнадзор”
сообщил, что в эти дни россиян ждет самый
настоящий “сухой закон”». Причем купить вод�
ку, вино и пиво будет нельзя уже 30 апреля.
Притом торговля алкоголем прекратится не
только в магазинах. Источником текста во всех
новостях указан сайт сатирического издания
«Панорама». На этом ресурсе недавно появи�
лась «новость» о запрете продажи алкоголя на
майских выходных. При этом абсолютно все
материалы, опубликованные на сайте «Пано�
рамы», являются вымышленными, о чем в кон�
це каждого текста есть соответствующая по�
метка.

Многие доверчивые пользователи, не при�
выкшие проверять информацию или пытаю�
щиеся пошутить над подписчиками, копируют
и публикуют «новость», не отмечая, что она яв�
ляется самым настоящим фейком.

Губернатор Сергей Жвачкин, принявший
участие в церемонии оглашения Послания
Президента России Федеральному Собранию
21 апреля отметил его социальную ориенти�
рованность и мощный региональный импульс.
«Послание Президента адресовано не только
парламенту, но и всем гражданам России.  Он
выступил с рядом важных инициатив, решаю�
щих главные задачи, – рост доходов людей и
поддержка тех, кто в ней нуждается особо.
Среди них – новые меры поддержки семей с
детьми, будущих мам, первоклассников и се�
годняшних школьников. Поручение правитель�
ству о новых мерах поддержки малого и сред�
него предпринимательства, новые решения
президента о развитии здравоохранения, об�
разования, науки, других сфер также решают
эти задачи».

«По сути, сегодня Владимир Путин объявил
и о новой региональной политике, – добавил
Сергей Жвачкин. – Инициатива главы государ�
ства об инфраструктурных кредитах, решение
о реструктуризации бюджетной задолженнос�
ти, государственных инвестициях в дороги,
коммуникации и строительство из Фонда наци�
онального благосостояния не только оздоровят
финансы и экономику, но и позволит регионам
развиваться более динамично. Для нашей об�
ласти с ее мощным научно�образовательным и
промышленным потенциалом это решение �
справедливое и долгожданное».

23 апреля Сергей Жвачкин открыл в Ла�
герном саду стелы по случаю присвоения Том�
ску Указом Президента РФ почетного звания
«Город трудовой доблести». Две из них рас�
положены у входа в мемориал боевой и тру�
довой славы томичей. На одной процитиро�
ван указ главы государства, на другой отра�
жен вклад томичей в Победу в Великой Оте�
чественной войне. Губернатор  отметил:
«Вклад томичей в Победу советского народа
в ВОВ огромен, � подчеркнул губернатор. �
130 тысяч томичей ушли на фронт проливать
кровь за нашу Отчизну, половина не вернулась
из боя. Не меньшим был вклад в Победу тру�
жеников тыла. В Томск были эвакуированы
более 30 заводов и научных коллективов. То�
мичи в кратчайшие сроки развернули произ�
водства и открыли военные госпитали. Ста�
рики, женщины и дети сутками напролет ра�
ботали в цехах, в совхозах, в лабораториях, в
военных госпиталях».«Эти стелы – дань ува�
жения подвигу тех, кто ковал Победу в тылу»,
� сказал Сергей Жвачкин.

В праздники часть людей будет работать,
поэтому в детском саду и Предшколе как со�
общила Юлия Чигрин, начальник РОО, с 4 по 7
мая будут открыты дежурные группы.

28 апреля на Чулыме около Асино начался
ледоход.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Майские праздники
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Власть

По статистике большинство
возгораний в весенний период
происходит по причине неконт�
ролируемых сельскохозяйствен�
ных палов. Несанкционирован�
ные выжигания сухой раститель�
ности на полях, придомовых тер�
риториях, дачных участках и дру�
гих землях приносят природе,
животным, здоровью и жизни лю�
дей непоправимый ущерб. Сжи�
гая сухую траву, люди нарушают
процесс образования перегноя и
обедняют почвенное плодоро�
дие. Гибнут от огня или задыха�
ются в дыму практически все
млекопитающие, живущие в су�
хой траве или на поверхности по�
чвы.

Практически все травяные
палы происходят по вине чело�
века. Иногда выжигание травы
проводится умышленно. Однако
снижения пожарной опасности
за счет «контролируемого» вы�
жигания сухой травы, как прави�
ло, не происходит, поскольку

20 апреля в лесах начался
пожароопасный сезон
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о начале
пожароопасного сезона на территории всех лесничеств региона.

удержать травяной пал от
распространения удается
очень редко.

Другой причиной травя�
ных пожаров становятся ху�
лиганство или неосторож�
ность: оставленный без
присмотра костер, бро�
шенный окурок, искра из
глушителя автотехники. А
ветер может сделать обыч�
ный костер неуправляе�
мым пламенем.

Единственным эффек�
тивным способом борьбы с
палами являются их пре�
дотвращение и полный от�
каз от выжигания сухой ра�
стительности. Департа�
мент лесного хозяйства
Томской области призыва�
ет жителей области соблю�
дать запрет на выжигания и
другие правила пожарной
безопасности в лесах и на
прилегающих к лесу терри�
ториях:

� сухую прошлогоднюю
траву рекомендуется ко�

сить,
� листву сжигать только в спе�

циально отведенном месте вда�
ли от леса,

� не оставлять без присмотра
костры, не бросать непотушен�
ные сигареты и спички.

� в условиях устойчивой сухой
и ветреной погоды или при штор�
мовом предупреждении прово�
дить пожароопасные работы не
рекомендуется.

Не проходите мимо горящей
травы, при невозможности поту�
шить пожар своими силами, со�
общайте о возгораниях по теле�
фону прямой линии лесной охра�
ны: 8 800 100 94 00 (звонок бес�
платный).

За сжигание сухой травы с
причинением ущерба предусмот�
рена административная и уголов�
ная ответственность!

Согласно ст. 8.32 КОАП РФ ч.1
нарушение правил пожарной бе�
зопасности в лесах влечет пре�
дупреждение или наложение ад�

министративного штрафа:
 � на граждан в размере от 1

500 до 2 500 рублей;
 � на должностных лиц � от 5

000 до 10 000 рублей;
� на юридических лиц � от 30

000 до 100 000 рублей.
Согласно ч. 2 Кодекса выжи�

гание хвороста, лесной подстил�
ки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушени�
ем требований правил пожарной
безопасности на земельных уча�
стках, непосредственно примы�
кающих к лесам, защитным и лес�
ным насаждениям и не отделен�
ных противопожарной минерали�
зованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, влечет наложе�
ние административного штрафа:

 � на граждан в размере от 3
000 до 4 000 рублей;

 � на должностных лиц � от 15
000 до 25 000 рублей;

 � на юридических лиц � от 150
000 до 250 000 рублей.

За нарушение правил пожар�
ной безопасности в лесах в усло�
виях особого противопожарного
режима, режима чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров,
штрафы составят:

� на граждан в размере от 4
000 до 5 000 рублей;

 � на должностных лиц � от 20
000 до 40 000 рублей;

 � на юридических лиц � от 300
000 до 500 000 рублей.

Как только весной начинает
сходить снег, и появляться про>
талины, некоторые люди пус>
кают палы, чтобы избавиться
от старой высохшей травы.

«К пожароопасному перио>
ду, > как отмечает начальник
пожарно>химической станции
ОГАУ «Томсклес» Владимир
Папкин, подготовлена вся спе>
циализированная техника,
оборудование, картографи>
ческий материал, проведены
инструктажи по технике безо>
пасности, организована учеба
личного состава о правилах

тушения лесных пожаров, до>
полнительно приняты сезон>
ные рабочие. На экстренный
случай, на период тушения
возгораний, сейчас приобре>
таются продукты для бригад. В
Тегульдетском районе практи>
чески все лесные массивы
примыкают к населенным пун>
ктам. В связи с этим главы
сельских поселений приняли
меры по проведению опашки
(минерализованной полосы)
вокруг поселков и райцентра.

Мы обслуживаем зону на>
земного патрулирования, > про>
должает Владимир Григорье>
вич. – Это 335 тыс. га. Поэтому
разработаны маршруты патру>
лирования, утвержден план ту>
шения лесных пожаров. Кроме
того, в случае очагов пожаров
на соседних территориях реги>
онов мы готовы к тому, что мо>
жем прилететь на вертолете,
чтобы помочь тушить лесной
огонь нашим коллегам».

«К пожароопасному перио>
ду мы все проверили и подго>
товили, > утверждает главный
лесничий Тегульдетского лес>
ничества Андрей Нехорошев. –
Организовали проверки лесо>
сечного фонда у арендаторов,
проинспектировали, насколько
они готовы к этому сезону. На>
рушений, как и в ПХС, не выя>
вили. К пожароопасному пери>
оду все подошли серьезно.

Лесной фонд нашего райо>
на составляет 1 млн. 880 тыс.
га. В связи с этим акцент рабо>
ты сейчас сделан на противо>
пожарные мероприятия, на>
земное и авиапатрулирова>
ние. При пожаре будем прини>
мать все меры > все зависит от
класса опасности пожара. Для
этого уже сейчас проводим
мониторинг, есть спецпрог>
рамма для выявления термо>
точек. Разработан план проти>
вопожарных мероприятий, на>
блюдение («карауливание»)  за
тем, чтобы предотвратить пе>
реход огня на лесной фонд».

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
Примите поздравления

с 1 мая > Праздником
весны и труда!

Как бы ни менялось во време�
ни название этого праздника, но
он остаётся для нас  одним из
любимых. От весны мы всегда
ожидаем добрых перемен, свя�
зываем с ней надежды на обнов�
ление. И твёрдо знаем, что толь�
ко упорным трудом  может быть
создано наше будущее, благопо�
лучие всех и каждого.

Весна и Труд дают новые силы
и объединяют разные поколения.
Этот праздник по�прежнему оли�
цетворяет солидарность, симво�
лизирует  общим стремлением к
миру, стабильности, благополу�
чию, счастью.

Желаем вам мирного труда,
крепкого здоровья, благополучия
в каждом доме и доброго весен�
него настроения. Пусть опти�
мизм и вера в лучшее никогда не
покидают вас!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе>

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

Весна и труд
дают новые

силы

Уважаемые ветераны и
сотрудники пожарной

охраны Тегульдетского
района! 30 апреля поздрав>
ляем вас с профессиональ>

ным праздником – Днём
пожарной охраны!

На вашу службу возложены
большие задачи � профилактика
пожаров, обеспечение безопас�
ных условий  жизнедеятельности,
проведение аварийно�спасатель�
ных работ, но главная из  них � это
спасение человеческой жизни!

Поэтому профессия пожарных
считается одной из самых риско�
ванных. Трудная и опасная рабо�
та требует от вас высочайшего
уровня профессионализма, дис�
циплинированности, самоотвер�
женности, способности быстро
принять единственно верное ре�
шение в экстремальных условиях.

Особые слова благодарности
заслуживают ветераны службы,
заложившие прочные традиции
пожарного братства. Вы с честью
выполнили служебный долг и
воспитали достойную смену.

От всей души желаем вам
доброго здоровья, благополучия,
заботы и понимания близких,
твердости духа, бездымного и
мирного неба.

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе>

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

Спасение
человеческой
жизни > ваша

заслуга

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

будут размещаться с 1 по 9 мая.
Непосредственно 9 мая в 10>

00 в социальных сетях будет раз�
мещено торжественное онлайн�
мероприятие у стелы с именами
погибших в годы войны тегуль�
детцев.

Во всех поселениях будут
организованы праздничные ме�
роприятия,  поздравления, офор�
млены фотозоны. Мероприятия,
посвященные праздничной дате,
уже проводятся и продляться в
течение мая во всех школах, дет�
ских садах, учреждениях допол�
нительного образования. В уч�
реждениях культуры запланиро�
ван ряд творческих мероприятий
в онлайн�формате.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).  9 мая программа празднова�
ния в Тегульдете будет следующая:

в 9>00 у въезда в Тегульдет
начнет свое формирование авто�
колонна, которая в 9>30 выдви�
нется по маршруту: “Улицы Мая�
ковского � Пушкина � Октябрьская
� Ленина” к стеле с именами вои�
нов, погибших в Великой Отече�
ственной войне. По приезду,  уча�
стники акции отдадут дань памя�
ти всем, кто ковал Победу, Мину�
той молчания  и торжественно
возложат цветы и венки. Далее по
маршруту: “Улицы Ленина � пере�
улок Садовый � Пушкина�Маяков�
ского” колонна проедет до выез�
да из Тегульдета и там будет рас�
формирована.

Формирование колонны, на�
чало ее отправления и торже�

ственное прибытие к памятнику
будет транслироваться в прямом
эфире в социальной сети Одно�
классники в группе “Герои земли
тегульдетской”. В этой же группе
будет вестись прямая трансляция
с площади у стелы, с 11>00 под�
ключиться можно будет также к
прямой трансляции уличного
концерта, мероприятиям Цент�
ральной библиотеки.

Единого торжественного
мероприятия у стелы погиб>
шим в ВОВ не будет, но с 10>
00 до 13>00 на площади  будет
звучать тематическая музыка.
Каждый сможет прийти  и воз>
ложить цветы к памятнику.
Здесь же на площади  будет
организована акция “Георги>
евская ленточка”.

В 10>30 на площади будет
объявлена Минута молчания.

В 11>00  у Районного дома
культуры начнется уличный праз�
дничный концерт. В это же время
начнет свою работу Центральная
библиотека. На площадке биб�
лиотеки будут работать мастер�
классы. На площадке краевед�
ческого музея  можно будет озна�
комиться с экспозициями и выс�
тавками, посвященными Великой
Отечественной войне, быту чу�
лымцев и сибирских крестьян.

У Районного дома культуры и
Центральной библиотеки будут
оформлены фотозоны, где мож�
но будет сфотографироваться
всей семьей. Все площадки будут
работать с соблюдением сани�
тарных норм.
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Местное  самоуправление

П о с е л е н и е   п о ч и н и л о  с т а р ы й   м о с т

Культура Реализован проект «Музей –
центр возрождения чулымской
культуры»

В Тегульдетском районе про�
изошло примечательное  собы�
тие, это –  реализация проекта
«Музей � центр возрождения чу�
лымской культуры».  Проект явил�
ся уникальным событием для
Томской области и всего Сибир�
ского региона. Впервые, с при�
менением современных техноло�
гий, была произведена попытка
внедрения знаний, собранных
учеными ранее, а также получен�
ных по ходу реализации проекта,
в процесс изучения чулымцами
родного языка и культуры.

Проект воплощен в жизнь  со�
вместными усилиями Тегульдет�
ской центральной районной биб�
лиотеки, Института иностранных
языков и международного со�
трудничества ТГПУ и носителя
чулымского языка – В.М. Габова,
при участии иерея Алексия Сам>
сонова (Томская епархия). (О
проекте писали в газете «Таеж�
ный меридиан» от 05.02.2021г.).

В рамках проекта проводились
очно�дистанционные занятия
кружка по  изучению культуры и
языка чулымского народа. Участ�
никами стали  чулымцы  Тегульде�
та,  Новошумилова,  Куяновской
Гари и  Томска.  Для проведения
занятий использовались материа�
лы,  полученные  в ходе бесед с
носителями языка, и своего рода
букварем стала   первая книга на
чулымском языке – Евангелие от
Марка, переведенная В. М. Габо�
вым, под редакцией отца А. Сам�
сонова и В. М. Лемской.

Преподаватель кружка, кан�
дидат филологических наук Вале�
рия Лемская отмечает: «Язык и
культура коренных малочислен�
ных народов Севера уже более 70
лет являются предметом научных
исследований в Томском госу�
дарственном педагогическом
университете. Сейчас, благодаря
проекту «Музей � центр возрож�
дения чулымской культуры», по�
явилась прекрасная возможность
поделиться теми данными, кото�
рые ученые собирали десятиле�
тиями, так сказать, отдать неко�
торую дань чулымскому народу,
возвратив часть знаний о его язы�
ке и культуре. Важно то, что сами
чулымцы очень активно вовлека�
лись в проект. Благодаря этому
проекту мы, ученые, смогли со�

брать и уточняющие данные по
чулымскому языку, что будет так�
же отражено в наших ближайших
публикациях.

Примечательно, что среди
слушателей курсов были чулым�
цы, проживающие не только в
районе, но и в областном центре.
Кроме того, нередко к занятиям
подключались ученые � лингвис�
ты и этнографы из Томска и Мос�
квы. Отрадно, что многие чулым�
цы � слушатели курсов � активно
принимали участие � делали до�
машние задания, приходили на
встречи с В. М. Габовым для про�
работки домашнего задания, ста�
рались читать и составлять фра�
зы и предложения на родном
языке. В ходе занятий также были
отмечены различия чулымского
языка в разных деревнях. Многие
участники проекта  вспоминали
слова и фразы, которые они слы�
шали ранее от родителей или ба�
бушек и дедушек, разбирали их

значение и закрепляли употреб�
ление. Всё это даёт надежду на
сохранение и развитие чулымс�
кого языка».

Участники проекта рассказы�
вают:

Габова Елена: «Изучать чу�
лымский язык очень интересно.
Ведь, на первый взгляд, язык по�
нятный, казалось бы, чего там не
учить. Но, к сожалению, для меня
трудности были, особенно в сло�
вообразовании.  Конечно, мне бы
хотелось продолжить изучать
язык, чтобы в дальнейшем я мог�
ла разговаривать и понимать
свою родную речь».

Маргарита Кондюрина, ко�
торая организовала сбор участни�
ков проекта в Новошумиловской
библиотеке, рассказывает: «Изу�
чать свой родной язык откликну�
лось три  человека. На сегодняш�
ний момент тех, кто хорошо знал
чулымский язык, уже нет. А  тех,
кто  его понимает, совсем мало, но

и они, по каким�то причинам, не
хотят познать его  и разговаривать
на своем родном языке.

Культурой своего народа я ин�
тересовалась всегда: читала име�
ющуюся литературу, беседовала
со старшим поколением. А вот
язык являлся чем�то неизведан�
ным. Имея небольшой словарик
чулымских слов, я не знала, как
продвинуться дальше в этом на�
правлении. Участие в проекте рас�
ставило все по своим местам, по�
могло понять, как продолжить изу�
чать  язык и культуру чулымского
народа.  Кулеева Валентина Ва>
сильевна, посещая  уроки, в пер�
вую очередь, освежила память,
вспомнила позабытые слова. Те�
перь довольно часто со своим му�
жем стали  разговаривать на сво�
ем родном языке. Байдашев
Сергей с детства слышал чулым�
ский язык, так как   взрослые все�
гда  разговаривали на своем язы�
ке,  и  он частично запомнил. В

процессе занятий пополнил зна�
ния.  И теперь он очень часто об�
ращается к   родному языку, ис�
пользуя его в  быту.  Будеева Ека>
терина  также с детства помнит,
как  ее родители изредка, но раз�
говаривали на родном языке, хотя
ее мама очень хорошо владела и
говорила на чулымском языке, но
и родители  всё больше  исполь�
зовали русский язык. В конечном
итоге, он был окончательно забыт.
Посещая занятия, которые вызва�
ли интерес и ностальгию, она про�
должает дальше познавать и изу�
чать чулымский язык.

Бажина Виктория рассказы�
вает: «Я с удовольствием изуча�
ла свой родной язык и осталась
очень довольна занятиями. Я по�
лучила много впечатлений, язык
� удивительный и интересный, но
и сложный в изучении. Един�
ственное, я считаю, было очень
мало занятий для его изучения. Я
с детства ещё помню несколько
слов, иногда родители говорили
на своем языке. Я хочу, чтобы наш
родной чулымский язык разви�
вался, чтобы на нем говорили. Я
очень благодарна Валерии Лем�
ской за её труды, уроки, а также
библиотеке за предоставленную
возможность  изучать чулымский
язык. Огромное вам  спасибо!»

В свою очередь хочется отме�
тить, все�таки полгода для изуче�
ния языка � это очень мало. Но на
протяжении этого времени при�
ходилось наблюдать удивитель�
ную вещь: как еще недавние, со�
всем обычные люди, становятся
родными, как с каждым новым
изученным словом и предложе�
нием крепнет связь с корнями,
уверенность в своих силах. Наш
проект являлся неким заделом,
начальным этапом по изучению
интересной и самобытной культу�
ры чулымского народа, и работа
в этом направлении будет про�
должена.

Лидия Селянинова.

В связи с этим глава Тегульдет�
ского сельского поселения Влади�
мир Житник, зная эту проблему,
решил вновь помочь людям. Эту
тему наш корреспондент обсудил
с ним, задав ряд вопросов.

> Почему Вы решили отре>
монтировать мост возле боль>
ницы?

�Мы всегда его стараемся под�
держивать в удовлетворительном
состоянии, но, увы, не всегда это
выходит. Местные хулиганы часто
его ломают и портят.

> В каком состоянии нахо>
дился мост до ремонта?

� Он находился в неплохом
состоянии, пока вандалы его не
разломали. Мы его ремонтирова�
ли последний раз в прошлом
году. Но когда пришли чинить, он
оказался в очень плохом состоя�
нии � нахальным образом были

Так уж сложилось географически, что Тегульдет, площадь которого составляет 1227,1 тыс. га, стихийно разделен на несколько
микрорайонов. Поэтому часть жителей райцентра, минуя главные улицы, спешат в районную больницу окраинами села. Многие
из них пользуются дорогой, которая идет по улице Лесная, пересекая улицу Заречная. Но взбираться на горку, где находится
поликлиника, по шаткой лестнице, которая была построена много лет назад, стало довольно опасно.

вырваны перила на протяжении
5�6 метров.

> Удалось ли полностью от>
ремонтировать мостовое со>
оружение?

� Полностью его отремонти�
ровать не получится, так как это�
го объекта не существует на ба�
лансе нашего поселения, но мы
проводим ремонт для того, что�
бы мост был проходным. Ведь
если такое будет дальше продол�
жаться, возможно, будем его зак�
рывать и разбирать.

> Кто занимался ремонтом?
� Ремонтом занимались ра�

ботники поселения. Материалы
берём, которые у нас имеются в
наличии. Весь ремонт такого
рода происходит за счет бюдже�
та поселения. В перспективе,
возможно, мост отреставрируем.

Сергей Демко.
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ТВ Понедельник, 3 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 4 мая.

Среда,  5 мая.

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
06.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Александр Панкратов�
Черный. По законам военно�
го времени». (16+).
15.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
(12+).
16.50 Т/с «Ничто не случа>
ется дважды». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам воен>
ного времени. Победа!»
(12+).
23.20 «Док�ток». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.10 «Война священная».
(12+).

04.30 Х/ф «Призрак». (6+).
06.30 Х/ф «Проще пареной
репы». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

06.30 М/ф «Доктор Айболит».
07.45 Х/ф «Сказание о зем>
ле Сибирской».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Чайковский».
12.30 Док. фильмы.
13.00 Д/фильм.
13.45 Государственный ака�
демический русский народ�
ный хор имени М.Е. Пятницко�
го. Юбилейный концерт.
15.20 Х/ф «Золушка».
16.40 Док. фильмы.
19.20 «Песня не прощается..
1976�1977».
20.50 Х/ф «Забытая мело>
дия для флейты».
23.00 «Клуб Шаболовка 37».
00.25 Х/ф «Настя».

01.50 Д/фильм.
02.30 М/фильмы.

05.35 Т/с «Литейный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).
22.00 «Маска». Новый сезон.
Лучшее. (12+).
01.35 Х/ф «Афоня». (0+).
03.05 Т/с «Пятницкий. Гла>
ва вторая». (16+).

05.00 М/фильмы.
05.15 Х/ф «Будьте моим му>
жем». (12+).
06.35 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (6+).
08.10 Х/ф «Морозко». (6+).
09.45 Х/ф «Настоятель».
11.45 Х/ф «Настоятель>2».
(16+).

10.00 Профессиональный
бокс.  (16+).

06.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез». (16+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.00 Т/с «Ничто не случа>
ется дважды». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая Ку>
пина». (16+).
23.20 «Док�ток». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант».

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания».
13.40 Т/с «Соседи». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Паромщица».
00.35 Т/с «Скажи правду».
(12+).
02.30 Т/с «Сердце матери».
(16+).

06.30 М/фильмы.
07.20 Док. фильмы.
09.10 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 Х/ф «Забытая мело>
дия для флейты».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости. Подробно.
Книги.
15.15 «Ирина Колпакова. Ба�
лерина � Весна».
16.00 Х/ф «День за днем».
17.00 Концерт.
18.35Док. фильмы.
22.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.05 Док. фильмы.
01.25 А. Брукнер. Симфония
№2. Государственный симфо�
нический оркестр Министер�
ства культуры СССР.
02.25 М/ф «Кот в сапогах».

05.20 Т/с «Литейный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).

05.00 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+).
16.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
18.15 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Ментозавры».
(16+).
00.05 Т/с «След». (16+).
00.55 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

11.15 «Петросян�шоу». (16+).
13.20 Т/с «Соседи». (12+).
17.45 «Измайловский парк».
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Паромщица».
(12+).
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет».
02.55 Х/ф «Призрак». (6+).

13.40 Т/с «След». (16+).
01.30 Х/ф «Одиноким пре>
доставляется общежитие».
(12+).
03.00 Х/ф «Жги!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
12.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
20.20 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Новые горизонты». (12+).
23.35 Т/с «Прощай, люби>
мая». (16+).
03.05 Т/с «Пятницкий. Гла>
ва вторая». (16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Мастер тай>
цзи». (16+).
14.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3 м.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.

18.15 Новости.
18.25 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Новости.
21.00 Х/ф «Чемпионы. Быс>
трее. Выше. Сильнее». (6+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» � «Герта».
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 «Правила игры». (12+).
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины.
15.00 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.

17.15 Спец. репортаж. (12+).
17.35 «МатчБол».
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «Дело храбрых».
(16+).

22.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Япония.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала.
04.00 «Все на Матч!»

06.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего».
(16+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.00 Т/с «Ничто не случа>
ется дважды». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая Ку>
пина». (16+).
23.20 Д/ф «Наполеон: путь
императора». (12+).
01.00 «Правдивая история.
Тегеран�43». (12+).
01.50 «Наедине со всеми».
(16+).
02.35 «Модный приговор».
(6+).
03.25 «Давай поженимся!»
(16+).
04.05 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Петросян�шоу». (16+).
13.40 Т/с «Соседи». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Паромщица».
(12+).
00.35 Т/с «Скажи правду».
(12+).
02.30 Т/с «Сердце матери».
(16+).
04.05 Т/с «Право на прав>
ду». (16+).

06.30 М/ф «Дюймовочка».
07.10 «Пешком...» Москва

прогулочная.
07.40 «Правила жизни».
08.10 М/фильмы.
09.00 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 Д/фильм.
12.40 Х/ф «Родня».
14.20 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости. Подробно.
Кино.
15.15 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «День за днем».
17.40 «Первые в мире». «Фо�
топленка Малаховского».
17.55 А. Шнитке. Кончерто�
гроссо N2 для скрипки и вио�
лончели с оркестром.
18.35 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
18.50 М/фильмы
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Путешествие к
началу жизни».
21.20 «Власть факта».
22.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.05 «Рассекреченная исто�
рия». «Торговый фронт».
23.35 М/ф «Нотр�Дам�де�

Пари: испытание временем».
00.30 «ХХ век». «Владимир
Этуш. Юбилейный вечер».
1993 г.
01.15 А. Шнитке. Кончерто�
гроссо N2 для скрипки и вио�
лончели с оркестром.
01.55 Д/фильм.
02.35 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».

05.20 Т/с «Литейный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
12.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
20.20 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Новые горизонты». (12+).
23.35 Т/с «Прощай, люби>
мая». (16+).
03.05 Т/с «Пятницкий. Гла>
ва вторая». (16+).

05.00 М/ф «Маша и мед�
ведь». (0+).
05.05 Д/фильмы.
06.30 Т/с «Вечный зов».
(12+).
16.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
18.15 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Ментозавры».
(16+).
00.05 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 «На пути к Евро» (12+).
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка.
15.15 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка.
17.15 Специальный репор�
таж. (12+).
17.35 «Все на Матч!»

18.15 Новости.
18.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала.
19.25 Новости.
19.30 «Евротур. Рим» (12+).
20.00 Специальный репор�
таж. (12+).
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Молодежное
первенство России. «Спар�
так» (Москва) � «Локомотив»
(Москва).
23.00 Смешанные единобор�
ства.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала.
04.00 «Все на Матч!»

РЕКЛАМА

1 МАЯ в Тегульдетском
Православном храме в 9
вечера СОСТОИТСЯ освя�
щение пасок, яиц; в 11 ве�
чера � читается канон; в
полночь � Пасхальный Кре�
стный ход.

2 МАЯ в 9 утра в Бере�
гаево освящение пасок и
яиц.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  6 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  7 мая.

Суббота, 8 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

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

06.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде�
ние». (16+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.00 Т/с «Ничто не случа>
ется дважды». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая Ку>
пина». (16+).
23.20 «Большая игра». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.10 «Война и мир Даниила
Гранина». (16+).
01.55 «Наедине со всеми».
(16+).
02.40 «Модный приговор».
(6+).
03.30 «Давай поженимся!»
04.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Соседи. Новые
серии». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Паромщица».
(12+).
00.35 Т/с «Скажи правду».
(12+).
02.30 Т/с «Сердце матери».
(16+).
04.05 Т/с «Право на прав>
ду». (16+).

06.30 М/ф «Кот Леопольд».

07.10 «Пешком...» Москва
барочная.
07.40 «Правила жизни».
08.10 М/ф «Нотр�Дам�де�
Пари: испытание временем».
09.05 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Примечания
к прошлому. Евгений Халдей».
12.15 Д/ф «Испания. Теру�
эль».
12.45 Х/ф «Под знаком
Красного Креста».
14.20 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна По�
кровская.
15.00 Новости. Подробно.
Театр.
15.15 «Пряничный домик».
«Мастера Северной Осетии».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Леонид
Ярмольник.
16.30 Х/ф «День за днем».
17.35 «Первые в мире». «Фо�
топленка Малаховского».
17.55 П.И. Чайковский. Кон�
церт №2 для фортепиано с
оркестром. Виктория Постни�
кова и Государственный сим�
фонический оркестр Мини�
стерства культуры СССР.
18.50 М/ф «Нотр�Дам�де�
Пари: испытание временем».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.40 «Кино о кино». «Летят
журавли». Журавлики�кораб�

лики летят под небесами».
21.20 «Энигма. Андрей Кон�
стантинов. Терем�квартет».
22.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.05 «Рассекреченная исто�
рия». «Охота на генерала Вла�
сова».
23.35 М/ф «Нотр�Дам�де�
Пари: испытание временем».
00.30 «ХХ век». «Примечания
к прошлому. Евгений Халдей».
01.35 П.И. Чайковский. Кон�
церт №2 для фортепиано с
оркестром. Виктория Постни�
кова и Государственный сим�
фонический оркестр Мини�
стерства культуры СССР.
02.30 М/ф «Мистер
Пронька».

05.20 Т/с «Литейный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
12.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
20.20 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Новые горизонты».
(12+).
23.40 «Артур Пирожков. Пер�
вый сольный концерт». (12+).
01.25 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.20 Т/с «Пятницкий. Гла>
ва третья». (16+).

05.00 Т/с «Вечный зов».
(12+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Т/с «Вечный зов».
(12+).
16.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
18.15 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Ментозавры».
(16+).
00.05 Т/с «След». (16+).
00.55 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/2 фи�
нала.

10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 «Большой хоккей» (12+).
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины.
15.15 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Смешанные единобор�
ства.
17.15 Специальный репор�
таж. (12+).
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Челси» (Ан�
глия) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния) (0+).
19.25 Новости.
19.30 «Евротур. Баку» (12+).
20.00 Специальный репор�
таж. (12+).
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема».
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Инферно». (16+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Рома» (Италия)
� «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия).
04.00 «Все на Матч!»

06.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Ната�
шей Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?»
(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
(6+).
13.55 «Михаил Танич. Не
забывай». (16+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитри�
ем Дибровым. (12+).
18.00 Т/с «Ничто не слу>
чается дважды». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая
Купина». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Х/ф «Довлатов».
(16+).
02.15 «Наедине со все�
ми». (16+).
02.55 «Модный приго�
вор». (6+).
03.45 «Давай поженим�
ся!» (16+).
04.25 «Мужское/Женс�
кое». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Не говорите мне
о нем». (12+).
13.40 Т/с «Соседи. Новые
серии». (12+).
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Паромщица».
(12+).
00.35 Т/с «Скажи правду».
(12+).
02.30 Т/с «Сердце матери».
(16+).

06.30 М/ф «Кот Леопольд».

07.40 «Правила жизни».
08.10 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки».
08.35 Х/ф «Александр По>
пов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Воспомина�
ния Людмилы Павличенко,
снайпера, Героя Советского
Союза». 1973 г.
12.00 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
12.45 Х/ф «Под знаком
Красного Креста».
14.15 «Больше, чем любовь».
Константин Рокоссовский.
15.00 «Письма из провин�
ции». Остров Кижи (Респуб�
лика Карелия).
15.30 «Энигма. Андрей Кон�
стантинов. Терем�квартет».
16.10 «Первые в мире».
«Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на большие
расстояния».
16.25 Х/ф «Александр По>
пов».
18.00 Д. Шостакович. Сим�
фония №7. Государственный
симфонический оркестр Ми�
нистерства культуры СССР.
19.20 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели». «Дом за�
бытой коммуны».

21.10 «Линия жизни». Влади�
мир Бортко.
22.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 43�й Москов�
ский международный кино�
фестиваль.
23.40 Х/ф «Окраина».
01.35 «Искатели». «Дом за�
бытой коммуны».
02.25 М/ф «Перевал».

05.20 Т/с «Литейный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
12.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
20.20 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Новые горизонты».
(12+).
23.35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого «В жизни толь�

ко раз бывает 65». (12+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.20 Т/с «Пятницкий. Гла>
ва третья». (16+).

05.00 М/ф «Маша и Мед�
ведь». (0+).
05.05 Т/с «Вечный зов».
(12+).
16.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
18.15 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Шотландия.
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Х/ф «Инферно». (16+).
15.15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. Обзор. (0+).

15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор�
таж. (16+).
17.00 Смешанные единобор�
ства. AMC Fight Nights. Алек�
сандр Шлеменко против Мар�
сио Сантоса. Геннадий Кова�
лев против Вячеслава Бабки�
на.
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «Несломленный».
(16+).
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Несломленный».
(16+).
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Новости.
22.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
США.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.15 Смешанные единобор�
ства.
03.00 «Точная ставка». (16+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при 2021
г. (0+).
05.00 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема».
05.35 Новости. (0+).
05.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» � «Лилль».

06.00  «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» . (6+).
11.10 Д/ф «Василий Лано�
вой». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Они сражались
за Родину». (0+).
15.15 «Леонид Быков. «Арфы
нет � возьмите бубен!» (16+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Песни Великой Побе�
ды». (12+).
19.35 «Поле чудес». Празд�
ничный выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
00.00 Х/ф «На войне как на
войне». (12+).
01.35 Х/ф «Время собирать
камни». (16+).

04.20 Х/ф «Теща>коман>

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.00 Х/ф «Смелые люди».
09.35 «Передвижники. Иван
Шишкин».
10.05 Х/ф «Обыкновенный
человек».
11.40 «Земля людей».

04.40 Т/с «Литейный». (16+).
07.00 «Вахта памяти газови�
ков». (16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво>
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Последний день
войны». (16+).
19.00 «Сегодня».

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.05 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
15.10 Т/с «След». (16+).
00.50 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).

10.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей�офф.
10.30 «На пути к Евро». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Тяжеловес». (12+).
15.00 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»

Районный Совет ветеранов войны и труда выража�
ет глубокие соболезнования родным и близким  в свя�
зи со смертью труженика тыла

Бармина  Василия Ивановича.

Коллектив Тегульдетской общеобразовательной
школы выражает искренние соболезнования педагогам
Наталье Васильевне Плютовой и Ксении Юрьевне Лу�
киной по поводу смерти их любимого отца и дедушки

 Бармина  Василия  Ивановича.
Светлая ему память.

Родители и учащиеся 10 б класса выражают собо�
лезнования классному руководителю Наталье Василь�
евне Плютовой в связи со смертью

папы.

Коллектив Тегульдетской ветеринарной лечебницы
выражает соболезнование ветерану труда Вере Фёдо�
ровне Коноваловой в связи со скоропостижной смер�
тью сына

Сергея.

Выражаем искренние соболезнования Александре
Злобиной по поводу смерти

брата.
Соседи.

дир». (12+).
08.00 «Вести�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Братья Газдановы. Се�
меро бессмертных». Фильм
Алексея Денисова. (12+).
12.25 «Доктор Мясников».
(12+).
13.30 Х/ф «Синее озеро».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Врачебная
ошибка». (12+).
01.25 Х/ф «Генеральская
сноха». (12+).

12.10 Д/фильмы.
14.00 Государственный ака�
демический ансамбль народ�
ного танца имени Игоря Мои�
сеева на Новой сцене Боль�
шого театра России.
15.50 Д/фильм.
16.45 Х/ф «Мы из будуще>
го».
19.45 Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога
на Ялту».
22.45 Х/ф «Зеркала».
01.05 Д/фильм.
01.55 «Искатели».
02.40 М/фильмы.

19.25 Х/ф «Последний день
войны». (16+).
22.00 Х/ф «Топор». (16+).
23.55 Х/ф «В бой идут одни
«старики». (0+).
01.35 «Белые журавли. Квар�
тирник в День Победы!» (12+).
03.10 «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». Фильм
Владимира Чернышева. (12+).
04.10 «Парад Победы 1945
года». (16+).

19.55 «Формула�1».
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Чемпионат
Испании.
23.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.

01.30 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.45 Профессиональный
бокс.
04.15 «Все на Матч!»
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5>й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 9 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 17.

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 3 по 9 мая 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали:1. Крупинка. 6. Пастбище. 12. Велюр. 13. Рег�
ресс. 14. Бутан. 15. Джин. 16. Периферия. 17. Шарж. 20. Азбу�
ка. 22. Билет. 23. Безмен. 27. Террариум. 28. Токование.
29. Неологизм. 31. Преферанс. 33. Грация. 34. Подол. 35. Ти�
мьян. 38. Лава. 40. Жаворонок. 41. Цирк. 45. Загар. 46. Ци�
линдр. 47. Фурор. 48. Глицерин. 49. Контракт.
По вертикали: 2. Ралли. 3. Перо. 4. Нардек. 5. Англицизм.
6. Прецедент. 7. Сессия. 8. Бобр. 9. Щётка. 10. Квадрант.
11. Унижение. 18. Акватория. 19. Ветвление. 21. Берлога.
24. Миндаль. 25. Филин. 26. Эклер. 29. Нигилизм. 30. Много�
член. 31. Проводник. 32. Синекура. 36. Карцер. 37. Боярин.
39. Выгул. 42. Игрек. 43. Жрец. 44. Эфир.

По горизонтали: 1. Насеко�
мое, опылитель растений.
7. Безлесное пространство,
пустыня. 11. Основная часть
животной или растительной
ткани. 13. В Древнем Риме:
длинная одежда, носимая под
тогой. 14. Кондитерское изде�
лие. 15. Обувь, закрывающая
ногу по щиколотку. 17. Глава
православной церкви. 18. Де�
коративное убранство окон.
19. Жидкость, содержащаяся
в клетках, тканях и полостях
растений и животных организ�
мов. 22. Сторожевой военный
корабль. 23. Заклинание, ма�
гические слова с целебной си�
лой. 26. Копчёная свиная гру�
динка. 27. Зодиакальное со�
звездие. 28. Лицо или фирма,
при участии которого ведутся
переговоры между сторона�
ми. 30. Белая минеральная
краска, нерастворимая в воде.
31. Хищное млекопитающее
рода кошек. 32. Часть неба
над горизонтом. 35. Решение,
принятое большинством голо�
сов. 37. Лад, устойчивые зву�
ки которого образуют малое
трезвучие. 38. Одежда прямо�
го покроя из светлой плотной
ткани с карманами и отстроч�
кой. 39. След от надавлива�
ния. 42. Поле, оставленное на
одно лето незасеянным.
46. Группа компаний, которые
объединяются для работы над
крупным проектом. 48. Пря�
но�вкусовой овощ. 49. Канат,
которым привязывается мор�
ское судно. 50. Государство в
восточной части Европы и в
северной части Азии.
51. Семь дней. 52. Свойство
зрения. 53. Школьный учени�
ческий стол. 54. Драматичес�
кое или музыкальное произве�
дение.
По вертикали: 2. Металли�
ческий денежный знак. 3. Со�
брание слов, сведений, выра�
жений. 4. Растение с круглыми
семенами в стручках. 5. Мас�

С 3 по 9 мая > убывающая Луна. В эту неделю ответ�
ственность и дисциплина помогут избежать хаоса в де�
лах, а консервативность и недоверие к новому пойдут
только на пользу.

Овен. Важные дела, которые вы откладывали на по�
том, лучше завершить сейчас. Зато с чистой душой буде�
те отдыхать в выходные дни! На этой неделе вас ожидают
встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. И все
же небольшая физическая нагрузка желательна.

Телец. Постарайтесь не совершать лишних телодвиже�
ний сейчас. Научитесь делегировать! Могут подвести дру�
зья: будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Погода сей�
час коварна, есть риск простудиться. Если поедете за го�
род, постарайтесь все детали отдыха продумать заранее.

Близнецы. Прекрасное время для любых перегово�
ров и примирений. Даже очень обидчивые люди сегодня
вас простят, если правильно попросить об этом. Не раз�
брасывайтесь деньгами: тратьте умеренно, с умом. Если
будут выгодные предложения, сначала посоветуйтесь с
близкими людьми.

Рак. Пришло время поработать над ошибками. При�
знавайте свои пробелы, если они есть, и не стесняйтесь
просить о помощи знающих людей. Дети могут удивить
своими поступками или рассуждениями. Прежде чем при�
нимать любое решение, связанное с младшим поколени�
ем, подумайте.

Лев. Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если
вы не станете отчаиваться, вскоре ситуация стабилизи�
руется. С 6 по 27 мая ждите финансовых поступлений,
которые вы уже не надеялись получить. Часть из них по�
тратьте на себя, чтобы поднять настроение.

Дева. В данный период у вас все будет получаться. При
этом не понадобится прилагать существенных усилий. Как
можно чаще встречайтесь с друзьями, чуть больше, чем
обычно, уделите времени себе. С начальством сейчас луч�
ше не спорить: вам же дороже будет.

Весы. Постарайтесь не тратить время и энергию впус�
тую. Если от каких�то дел можно отказаться, сделайте это.
Возможны поездки, которые вы ранее не планировали.
Придётся пересмотреть своё расписание. В выходные ус�
тройте романтический сюрприз для любимого, он оценит!

Скорпион. Все важные встречи в этот период планируй�
те на утренние часы. Они будут самыми продуктивными. По
вечерам, наоборот, отдыхайте. Некоторых Скорпионов ждёт
разочарование, связанное со второй половинкой. Не спе�
шите с выводами: обязательно дайте себе время подумать.

Стрелец. Если вы хотите поменять что�то в своей жиз�
ни, пока отложите перемены. В данный период, наоборот,
лучше залечь на дно. Велики шансы встретить будущего
возлюбленного, особенно 3 или 4 числа. Будьте в эти дни
неотразимы, чтобы на вас сразу обратили внимание.

Козерог. Напряжённое время ждёт вас на работе. За�
дач будет много, а вот времени для их выполнения � не
очень. Попросите домочадцев самим заняться делами по
дому. Сейчас вероятно знакомство с человеком, который
может устроить вам неприятный сюрприз в будущем.
Будьте начеку.

Водолей. Не суетитесь зря! Будьте внимательны: ве�
лик риск того, что вас подведёт кто�то из близких. Рас�
слабьтесь и примите это спокойно. Лучший отдых сейчас
� пассивный. Полежите на диване с книжкой � это отлич�
ный способ восстановления сил для вас.

Рыбы. Домашние дела и все, связанное с домом, сей�
час выйдет на передний план. Внимательнее следите за
собственным здоровьем. Возможно, как обострение хро�
нических заболеваний, так и появление новых. Не нагру�
жайте себя слишком сильно.

карадный костюм в
виде плаща с рука�
вами и капюшоном.
6. Ион, который
притягивается к
аноду в процессе
э л е к т р о л и з а .
8. Вертящееся уст�
ройство, устанав�
ливаемое при вхо�
де для пропуска лю�
дей по одному.
9. Род очков, дер�
жащихся при помо�
щи пружинки, за�
щемляющей пере�
носицу. 10. Тяжё�
лый металличес�
кий, деревянный
или каменный со�
суд, в котором тол�
кут что�нибудь.
12. Томление от от�
сутствия дела или
интереса к окружа�
ющему. 15. Снаряд
женской спортив�
ной гимнастики.
16. Детский атт�
ракцион. 19. Проч�
но сложившийся,
постоянный обра�
зец чего�нибудь,
стандарт. 20. Ра�
ботник, продаю�
щий билеты в троллейбусе, ав�
тобусе. 21. Место, предназна�
ченное для пешеходов, пере�
секающих улицу. 22. Одна из
тригонометрических функций.
24. Специалист, изучающий
законы наследственности и
изменчивости организмов.
25. Луг, предназначенный для
покоса. 28. Обращение к
взрослому мужчине в Чехии.
29. Место, куда в азартных иг�
рах кладётся ставка. 33. Бес�
порядок, путаница. 34. Учас�
ток, выделяющийся чем�ни�
будь среди остальной местно�
сти. 36. Работник, в ведении
которого находится смена де�
кораций во время спектакля.
37. Тот, кто несёт возмездие.

40. Садовое растение с круп�
ными цветами. 41. Текст, по�
мещаемый внизу страницы.
43. Крейсер Балтийского
флота, символ революции.
44. Статистический показа�

тель, характеризующий изме�
нение тех или иных явлений.
45. Растение из семейства
папоротников. 47. Танец.
48. Кубик с вырезанными на
гранях очками.

05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праз�
дничный канал.
09.00 Концерт «Офицеры».
(12+).
10.30 Х/ф «Офицеры». (6+).
12.05 Х/ф «Диверсант.
Крым». (16+).
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
15.00 Новости (с субтитра�
ми).
16.00 Х/ф «Диверсант.
Крым». (16+).
18.35 Х/ф «Подольские кур>
санты». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «В бой идут одни
«старики». (12+).
23.05 Концерт «Военные пес�
ни». (12+).
00.15 Х/ф «Жди меня».
(12+).
03.40 «Наедине со всеми».
(16+).

04.50 Х/ф «Три дня лейте>
нанта Кравцова». (12+).
07.50 Х/ф «Ни шагу назад!»
(12+).
12.00 «День победы». Праз�
дничный канал.
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
15.00 «День Победы». Праз�
дничный канал.
16.30 Х/ф «Солдатик». (6+).
18.00 Большой праздничный

концерт, посвященный Дню
Победы.
20.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
22.00 Х/ф «Т>34». (12+).
01.10 Х/ф «Балканский ру>
беж». (16+).

06.30 Х/ф «Свинарка и пас>
тух».
07.55 «Любимые песни».
Марк Бернес.
08.20 Х/ф «Мы из будуще>
го».
11.20 Док. фильмы.
12.10 «Любимые песни». Ев�
гений Нестеренко.
12.20 «Война Нины Сазоно�
вой».
12.35 «Чистая победа. Битва
за Москву». Авторский фильм
Валерия Тимощенко.
13.20 «Любимые песни». Та�
мара Синявская.
13.25 «Война Владимира
Этуша».
13.35 «Чистая победа. Битва
за Эльбрус».
14.15 «Любимые песни».
Юрий Гуляев.
14.25 «Война Алексея Смир�
нова». Рассказывает Артем
Быстров.
14.40 Х/ф «Горячий снег».
16.20 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко.
16.30 «Война Георгия Юма�
това». Рассказывает Алексей
Макаров.
16.45 «Чистая победа. Битва
за Крым». Фильм Валерия Ти�

04.30 Х/ф «Один в поле
воин». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «В бой идут одни
«старики». (0+).
10.00 Х/ф «Алеша». (16+).
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
15.00 Х/ф «Дед Морозов».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «В августе 44>
го...» (16+).
22.00 Х/ф «Топор. 1943».
(16+).
00.15 Х/ф «Операция «Де>
зертир». (16+).
03.45 «Конец мира». Фильм
Владимира Чернышева.
(16+).

10.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «С мячом в Брита�
нию». (6+).
15.00 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Формула�1». Гран�при
Испании. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма». Минута молчания.
23.05 Х/ф «Матч». (16+).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Милан».
03.45 «Все на Матч!»
04.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» � «Севилья».
06.30 Новости. (0+).
06.35 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Канады. (0+).
08.00 «Формула�1». Гран�
при Испании. (0+).

05.00 Х/ф «Сталинград».
(16+).

08.15 Т/с «Конвой». (16+).
12.05 Т/с «Танкист». (16+).
15.40 Т/с «Последний бой».
(16+).
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания.
19.00 Т/с «Последний бой».
(16+).
20.25 Т/с «Снайпер. Офи>
цер СМЕРШ». (16+).
00.05 Х/ф «Небесный тихо>
ход». (12+).
01.40 Х/ф «Сталинград».
(16+).

мощенко и Станислава Ста�
винова.
17.45 «Любимые песни».
Иосиф Кобзон, Валерий Ха�
лилов.
17.55 Док. фильмы.
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма». Минута молчания.
19.00 Переделкино. Концерт в
Доме�музее Булата Окуджавы.
20.05 Х/ф «Обыкновенный
человек».
21.45 «Романтика романса».
23.40 Х/ф «Весна».
01.25 Д/фильм.
02.20 М/ф «Приключения
Васи Куролесова», «В мире
басен».

Автобусные рейсы –
в штатном режиме

По Указу президента жителей Росси ждут 10�дневные
каникулы. Поэтому, безусловно, часть горожан рванет в
родной Тегульдет. О том будут ли дополнительно увели�
чены автобусные маршруты, журналист нашей газеты по�
интересовался у директора «Томскавтоэкспресса» Вади>
ма Мартышечкина.

Он пояснил, что наплыва пассажиров не ожидается,
поэтому рейсы будут осуществляться в штатном режиме.

По словам диспетчера справочного бюро (т.8(38�22)
54�0730), во вторник, четверг, субботу и воскресенье из
Томска автобус выезжает в 8.00, из Тегульдета в эти же
дни – в 14.00.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День
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— Я не прощу, — сказала Она.
– Я буду помнить.

— Прости, — попросил ее Ан�
гел. – Прости, тебе же легче будет.

— Ни за что, — упрямо сжала
губы Она. — Этого нельзя про�
щать. Никогда.

— Ты будешь мстить? – обес�
покоенно спросил он.

— Нет, мстить я не буду. Я буду
выше этого.

— Ты жаждешь сурового нака�
зания?

— Я не знаю, какое наказание
было бы достаточным.

— Всем приходится платить
за свои решения. Рано или по�
здно, но всем… — тихо сказал
Ангел. — Это неизбежно.

— Да, я знаю.
— Тогда прости! Сними с себя

груз. Ты ведь теперь далеко от
своих обидчиков.

— Нет. Не могу. И не хочу. Нет
им прощения.

— Хорошо, дело твое, —
вздохнул Ангел. – Где ты намере�
на хранить свою обиду?

— Здесь и здесь, — прикосну�
лась к голове и сердцу Она.

— Пожалуйста, будь осторож�
на, — попросил Ангел. – Яд обид
очень опасен. Он может оседать
камнем и тянуть ко дну, а может
породить пламя ярости, которая
сжигает все живое.

— Это Камень Памяти и Бла�
городная Ярость, — прервала его
Она. – Они на моей стороне.

И обида поселилась там, где
она и сказала – в голове и в серд�
це.

Она была молода и здорова,
она строила свою жизнь, в ее жи�
лах текла горячая кровь, а легкие
жадно вдыхали воздух свободы.
Она вышла замуж, родила детей,
завела друзей. Иногда, конечно,
она на них обижалась, но в основ�
ном прощала. Иногда сердилась и
ссорилась, тогда прощали ее. В
жизни было всякое, и о своей оби�
де она старалась не вспоминать.

Прошло много лет, прежде
чем она снова услышала это не�
навистное слово – «простить».

— Меня предал муж. С детьми
постоянно трения. Деньги меня не
любят. Что делать? – спросила она
пожилого психолога.

Он внимательно выслушал,
много уточнял, почему�то все
время просил ее рассказывать
про детство. Она сердилась и пе�
реводила разговор в настоящее
время, но он снова возвращал ее
в детские годы. Ей казалось, что
он бродит по закоулкам ее памя�
ти, стараясь рассмотреть, выта�
щить на свет ту давнюю обиду.
Она этого не хотела, а потому со�
противлялась. Но он все равно

Очищение души

ПРИТЧА О ПРОЩЕНИИ
узрел, дотошный
этот дядька.

— Чиститься
вам нужно, — под�
вел итог он. – Ваши
обиды разрослись.
На них налипли бо�
лее поздние обиды,
как полипы на ко�
ралловый риф.
Этот риф стал пре�
пятствием на пути
потоков жизненной
энергии. От этого у
вас и в личной жиз�
ни проблемы, и с
финансами не ла�
дится. У этого рифа
острые края, они
ранят вашу нежную
душу. Внутри рифа
поселились и запу�
тались разные эмо�

ции, они отравляют вашу кровь
своими отходами жизнедеятель�
ности, и этим привлекают все но�
вых и новых поселенцев.

— Да, я тоже что�то такое чув�
ствую, — кивнула женщина. –
Время от времени нервная ста�
новлюсь, порой депрессия давит,
а иногда всех просто убить хочет�
ся. Ладно, надо чиститься. А как?

— Простите ту первую, самую
главную обиду, — посоветовал
психолог. – Не будет фундамента
– и риф рассыплется.

— Ни за что! – вскинулась
женщина. – Это справедливая
обида, ведь так оно все и было! Я
имею право обижаться!

— Вы хотите быть правой или
счастливой? – спросил психолог.
Но женщина не стала отвечать,
она просто встала и ушла, унося
с собой свой коралловый риф.

Прошло еще сколько�то лет.
Женщина снова сидела на при�
еме, теперь уже у врача. Врач
рассматривал снимки, листал
анализы, хмурился и жевал губы.

— Доктор, что же вы молчите?
– не выдержала она.

— У вас есть родственники? –
спросил врач.

— Родители умерли, с мужем
в разводе, а дети есть и внуки
тоже. А зачем вам мои родствен�
ники?

— Видите ли, у вас опухоль.
Вот здесь, — и доктор показал на
снимке черепа, где у нее опухоль.
– Судя по анализам, опухоль не�
хорошая. Это объясняет и ваши
постоянные головные боли, и
бессонницу, и быструю утомляе�
мость. Самое плохое, что у ново�
образования есть тенденция к
быстрому росту. Оно увеличива�
ется, вот что плохо.

— И что, меня теперь на опе�
рацию? – спросила она, холодея
от ужасных предчувствий.

— Да нет, — и доктор нахму�
рился еще больше. – Вот ваши
кардиограммы за последний год.
У вас очень слабое сердце. Такое
впечатление, что оно зажато со
всех сторон и не способно рабо�
тать в полную мощь. Оно может
не перенести операции. Поэтому
сначала нужно подлечить сердце,
а уж потом…

Он не договорил, а женщина
поняла, что «потом» может не на�
ступить никогда. Или сердце не
выдержит, или опухоль задавит.

— Кстати, анализ крови у вас
тоже не очень. Гемоглобин низ�
кий, лейкоциты высокие… Я про�
пишу вам лекарства, — сказал
доктор. – Но и вы должны себе
помочь. Вам нужно привести
организм в относительный поря�
док и заодно морально подгото�

виться к операции.
— А как?
— Положительные эмоции,

теплые отношения, общение с
родными. Влюбитесь, в конце
концов. Полистайте альбом с фо�
тографиями, вспомните счастли�
вое детство.

Женщина только криво усмех�
нулась.

— Попробуйте всех простить,
особенно родителей, — неожи�
данно посоветовал доктор. – Это
очень облегчает душу. В моей
практике были случаи, когда про�
щение творило чудеса.

— Да неужели? – иронически
спросила женщина.

— Представьте себе. В меди�
цине есть много вспомогательных
инструментов. Качественный
уход, например… Забота. Проще�
ние тоже может стать лекарством,
причем бесплатно и без рецепта.

Простить. Или умереть. Про�
стить или умереть? Умереть, но
не простить? Когда выбор стано�
вится вопросом жизни и смерти,
нужно только решить, в какую
сторону ты смотришь.

Болела голова. Ныло сердце.
«Где ты будешь хранить свою оби�
ду?». «Здесь и здесь». Теперь там
болело. Пожалуй, обида слишком
разрослась, и ей захотелось боль�
шего. Ей вздумалось вытеснить
свою хозяйку, завладеть всем те�
лом. Глупая обида не понимала,
что тело не выдержит, умрет.

Она вспомнила своих главных
обидчиков – тех, из детства. Отца
и мать, которые все время или
работали, или ругались. Они не
любили ее так, как она этого хо�
тела. Не помогало ничего: ни пя�
терки и похвальные грамоты, ни
выполнение их требований, ни
протест и бунт. А потом они ра�
зошлись, и каждый завел новую
семью, где ей места не оказа�
лось. В шестнадцать лет ее от�
правили в техникум, в другой го�
род, всучив ей билет, чемодан с
вещами и три тысячи рублей на
первое время, и все – с этого мо�
мента она стала самостоятель�
ной и решила: «Не прощу!». Она
носила эту обиду в себе всю
жизнь, она поклялась, что обида
вместе с ней и умрет, и похоже,
что так оно и сбывается.

Но у нее были дети, были вну�
ки и вдовец Сергей Степаныч с
работы, который пытался неуме�
ло за ней ухаживать, и умирать не
хотелось. Ну, правда, вот – рано
ей было умирать! «Надо простить,
— решила она. – Хотя бы попро�
бовать».

— Родители, я вас за все про�
щаю, — неуверенно сказала она.
Слова прозвучали жалко и неубе�
дительно. Тогда она взяла бумагу
и карандаш и написала: Уважае�
мые родители! Дорогие родите�
ли! Я больше не сержусь. Я вас за
все прощаю.

Во рту стало горько, сердце
сжалось, а голова заболела еще
больше. Но она, покрепче сжав
ручку, упрямо, раз за разом, пи�
сала: «Я вас прощаю. Я вас про�
щаю». Никакого облегчения,
только раздражение поднялось.

— Не так, — шепнул Ангел. –
Река всегда течет в одну сторону.
Они старшие, ты младшая. Они
были прежде, ты потом. Не ты их
породила, а они тебя. Они подари�
ли тебе возможность появиться в
этом мире. Будь же благодарной!

— Я благодарна, — произнес�
ла женщина. – И я, правда, очень
хочу их простить.

— Дети не имеют права су�

дить своих родителей. Родителей
не прощают. У них просят проще�
ния.

— За что? – спросила она. –
Разве я им сделала что�то пло�
хое?

— Ты себе сделала что�то пло�
хое. Зачем ты оставила в себе ту
обиду? О чем у тебя болит голо�
ва? Какой камень ты носишь в
груди? Что отравляет твою
кровь? Почему твоя жизнь не те�
чет полноводной рекой, а струит�
ся хилыми ручейками? Ты хочешь
быть правой или здоровой?

— Неужели это все из�за оби�
ды на родителей? Это она, что ли,
так меня разрушила?

— Я предупреждал, — напом�
нил Ангел. – Ангелы всегда пре�
дупреждают: не копите, не носи�
те, не травите себя обидами. Они
гниют, смердят и отравляют все
живое вокруг. Мы предупрежда�
ем! Если человек делает выбор в
пользу обиды, мы не вправе ме�
шать. А если в пользу прощения
– мы должны помочь.

— А я еще смогу сломать этот
коралловый риф? Или уже по�
здно?

— Никогда не поздно попро�
бовать, — мягко сказал Ангел.

— Но они ведь давно умерли!
Не у кого теперь просить проще�
ния, и как же быть?

— Ты проси. Они услышат. А
может, не услышат. В конце кон�
цов, ты делаешь это не для них, а
для себя.

— Дорогие родители, — нача�
ла она. – Простите меня, пожа�
луйста, если что не так… И, вооб�
ще, за все простите.

Она какое�то время говорила,
потом замолчала и прислушалась
к себе. Никаких чудес – сердце
ноет, голова болит, и чувств осо�
бых нет, все, как всегда.

— Я сама себе не верю, —
призналась она. – Столько лет
прошло…

— Попробуй по�другому, —
посоветовал Ангел. – Стань сно�
ва ребенком.

— Как?
— Опустись на колени и обра�

тись к ним, как в детстве: мама,
папа.

Женщина чуть помедлила и
опустилась на колени. Она сло�
жила руки лодочкой, посмотрела
вверх и произнесла: «Мама.
Папа». А потом еще раз: «Мама,
папа…». Глаза ее широко раскры�
лись и стали наполняться слеза�
ми. «Мама, папа… это я, ваша
дочка… простите меня… прости�
те меня!». Грудь ее сотрясли под�
ступающие рыдания, а потом
слезы хлынули бурным потоком.
А она все повторяла и повторяла:
«Простите меня. Пожалуйста,
простите меня. Я не имела права
вас судить. Мама, папа…».

Понадобилось немало време�
ни, прежде чем потоки слез ис�
сякли. Обессиленная, она сиде�
ла прямо на полу, привалившись
к дивану.

— Как ты? – спросил Ангел.
— Не знаю. Не пойму. Кажет�

ся, я пустая, — ответила она.
— Повторяй это ежедневно

сорок дней, — сказал Ангел. – Как
курс лечения. Как химиотерапию.
Или, если хочешь, вместо химио�
терапии.

— Да. Да. Сорок дней. Я буду.
В груди что�то пульсировало,

покалывало и перекатывалось го�
рячими волнами. Может быть, это
были обломки рифа. И впервые за
долгое время совершенно, ну про�
сто ни о чем, не болела голова.

Православие

Пасха > древнейший и важней>
ший христианский праздник, праз>
дник Воскресения Иисуса Христа
> событие, которое является цент>
ром всей библейской истории.

История не донесла до нас точ�
ной даты Воскресения Господа, мы
знаем лишь, что это было весной,
когда иудеи праздновали Песах. Од�
нако христиане не могли не отмечать
столь великое событие, поэтому в
325 году на первом Вселенском со�
боре в Никее был решён вопрос с
датой Пасхи. По постановлению со�
бора, праздноваться она должна
была в первое воскресенье после
весеннего равноденствия и полнолу�
ния, по истечении полной недели со
времени ветхозаветной иудейской
Пасхи. Таким образом, христианс�
кая Пасха является праздником «пе�
редвижным» � в рамках временного
периода с 22 марта по 25 апреля (с
4 апреля по 8 мая по новому стилю).

У православных Светлое Хри>
стово Воскресение в 2021 году
приходится на 2 мая. Считается,
что это ранняя Пасха.

Подготовку к Пасхе православ�
ные верующие начинают за семь не�
дель до Светлого Христова Воскре�
сения, вступая в Великий пост. Само
Воскресение Христово на Руси все�
гда встречали в храме. Богослуже�
ние начинается раньше полуночи, а
примерно в полночь начинается Пас�
хальная  заутреня.

Крашеные куриные яйца � один из
элементов пасхальной трапезы, сим�
вол возрождённой жизни. Ещё одно
блюдо называется так же, как и праз�
дник � пасха. Третий застольный ве�
стник праздника � кулич, своеобраз�
ный символ торжества христиан и их
близости со Спасителем. Перед тем,
как приступить к разговению, все эти
яства принято освящать в храмах в
течение Великой Субботы и во вре�
мя пасхального богослужения.

В Православной традиции Пас�
ха является самым главным празд�
ником. И это закономерно, ведь вся
суть христианства заключается в
смерти и воскресении Христовом, в
Его искупительной жертве за грехи
всего человечества и Его великой
любви к людям.

Сразу после пасхальной ночи на�
чинается Светлая Седмица. Особые
дни богослужений, в которые служ�
ба совершается по пасхальному ус�
таву. Исполняются пасхальные часы,
праздничные песнопения: «Христос
воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав».

В эти дни нет поста, послабляют�
ся приготовления к главному таин�
ству � Причастию. В любой день
Светлой седмицы христианин может
подойти к Чаше.

Многие верующие свидетель�
ствуют об особом молитвенном со�
стоянии в эти святые дни. Когда
душу наполняет удивительная благо�
датная радость. Считается даже, что
те, кто сподобился преставиться в
пасхальные дни, попадают на Небе�
са, минуя воздушные мытарства,
ведь бесы бессильны в это время.

Отец Иоанн, настоятель храма
Рождества Христова говорит: «Пас�
ха � это праздник из праздников и
торжество из торжеств, самое глав�
ное событие в истории человечества.
Благодаря Воскресению Христову
больше нет никакой смерти, а есть
только вечная, бесконечная жизнь че�
ловеческой души. И все наши долги,
прегрешения и обиды прощены, бла�
годаря крестным страданиям Госпо�
да нашего. И мы, благодаря таин�
ствам исповеди и причастия, воскре�
саем со Христом всегда! Пока живём
здесь на земле, пока бьются наши
сердца, как бы нам плохо или грехов�
но не было, но, придя в храм, мы об�
новляем душу, которая снова и сно�
ва воскресает, восходит от земли к
Небу, от ада в Царствие Небесное, в
вечную жизнь. И помоги нам, Госпо�
ди, всегда держать Твое Воскресение
в своём сердце и своей жизни и ни�
когда не унывать и не отчаиваться в
своём спасении!»

Пасха Христова
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ГИБДД

Началась весна,
подсыхают дороги, и
поэтому практически
враз выехали велоси>
педисты, мопедисты
и водители других ка>
тегорий. Но есть про>
блема. Об этом кор>
респонденту расска>
зал госинспектор Ви>
талий Чупин.

� Проблема в том, что за
рулём велосипедов чаще
всего находятся дети,  не
достигшие 14�тилетнего
возраста. Хотя согласно
Правилам дорожного дви�
жения Российской Феде�
рации людям, не достиг�
шим 14 лет, запрещается
управлять и передвигаться
по дорогам общего пользо�
вания на транспорте. У кого
не спросишь, все якобы
знают правила, но соблю�
дают их единицы.

> Когда появилось это
правило?

� Это правило появи�
лось давно, его установили
не год назад и не два  в свя�
зи с тем, что подростки, как
правило, часто нарушают
ПДД. Однако ответствен�
ность за такое нарушение
предусмотрена только для
родителей. Сотрудник
ГИБДД, выявляя наруше�
ние, составляет рапорт и
передает его в ПДН, а там
уже его направляют для
рассмотрения в КДН. Про�
водят профилактическую
беседу с родителями, если
на первый раз проф.бесе�
да не помогла, то тогда на
родителей составляется
протокол за ненадлежащее
воспитание ребёнка и их

Эх, велосипедисты...
н а к а з ы в а ю т
штрафом.

> Большой
ли штраф при>
ходится пла>
тить неради>
вым родите>
лям?

Штраф со�
ставляет от 100
до 500 рублей,
но факт состав�
ления админис�
тративного про�
токола и вызов
на комиссию по
делам несовер�
шеннолетних я,
думаю, это � самое основ�
ное, от чего людям должно
становиться стыдно. Ведь в
этом случае ему приходит�
ся прилюдно краснеть и по�
зориться за своё чадо.

> Где же можно ка>
таться детям на велоси>
педах, если им нет 14
лет?

� Детям, не достигшим
14�тилетнего возраста
можно кататься на специ�
ально отведенных площад�
ках, например, на стадио�
не, либо возле дома, на по�
ляне, но никак не по доро�
гам общего пользования.

> Где в Тегульдете
есть такие специально
отведенные места?

� У нас есть стадион «Та�
ёжный», в посёлках – стади�
оны – при школах и бескрай�
ние поляны возле дома.

> За последнее время
Вы уже выявляли подоб>
ные нарушения или нет?

� В этом году выявлено
уже одно такое нарушение,
ребенку исполнилось 11
лет. В прошлом году за ве�

сенний, летний и осенний
периоды было выявлено 44
нарушения, более 10 се�
мей были привлечены к ад�
министративной ответ�
ственности, а с другими
проведены проф.беседы.

> Но ведь главная
опасность в том, что, ког>
да ребята ездят по доро>
гам, то они создают уг>
розу движения другому
транспорту, провоцируя
аварийную ситуацию.

� И не только другому
транспорту, но и себе. По�
тому, что ездят они еще и,
держась за руль одной ру�
кой, а когда едут, не смот�
рят по сторонам. Помимо
этого они едут группой не
в ряд, а по всей ширине
проезжей части. Зачастую
ездят вдвоем, втроём на
одном велосипеде, что
тоже считается нарушени�
ем. Есть факты их поездок
в ночное время, при этом
ни у кого нет на вещах све�
товозращающих элемен�
тов, а это нужно обязатель�
но, потому что, управляя

велосипедом, он является
полноценным участником
дорожного движения.

> Во сколько лет мож>
но ездить на мопеде?

� На мопеде разрешено
ездить с 16�ти лет и при
этом нужно иметь води�
тельское удостоверение.
Если сотрудник полиции
остановит ребенка на мо�
педе без прав, штраф для
родителей будет состав�
лять 30 000 тыс. рублей,
кроме того, на ребенка на�
правляются материалы в
КДН и там, после рассмот�
рения дела штраф от 5000
тыс. руб. до 15000 тыс. руб.

> Что бы Вы хотели
пожелать в рамках этого
разговора?

� Чтобы родители более
ответственно относились к
поведению детей, объясня�
ли им права и обязанности,
ведь вся ответственность в
первую очередь полностью
лежит на взрослых.

Подготовил
Сергей Демко.

В прошлое воскресенье в Тегульдетском Православном
храме прошла праздничная служба в честь Входа Господня в
Иерусалим и освящение вербы. А накануне, в Лазареву суббо�
ту, также освятили вербу.

Юлия Морозова.

Православие

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

Срочно ПРОДАМ тёплую 2�комнатную квартиру (65
кв.м). В доме � вода, слив. Цена снижена до 650 тыс. руб.
Т. 8>952>888>02>51.

ПРОДАМ лодку ПВХ и мотор “Гольстрим” (2,6). Т. 8>
952>806>09>32.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую нашу Елену Леонидовну

Датскую!
Желаем в этот юбилей,
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пусть жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Любящие тебя отец, супруг, дети, внуки,
семьи Датских, Матыскиных, Ивановых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днём рождения Марию Павловну

Синкину!
Желаем здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи,
Чтоб жизнь счастливою была, �
Лишь ярче и богаче!

Подруги.

Вербное воскресенье
В майские праздники

муниципальная аптека
№15 будет работать по
следующему расписа>
нию: с 1 по 3 мая – с 9 до
16 часов; 8, 9, 10 мая – с
9 до 16 часов. Остальные
дни – с 8 до 19 часов.

Аптека «АСНА» будет
работать без выходных.
1 мая – с 9 до 16 часов.
Более точное расписа>
ние будет позже.

ЗАГС будет работать
4 и 6 мая с 9 до 17 часов;
обед – с 12.30 до 13.30
часов.

Сбербанк: 30.04 > с
9.00 до 16.15; 04.05. > с
9.00 до 15.00; 07.05. > с
9.00 до 15.00; 10.05 > с
10.00 до 14.00. В выше>
названные дни сотруд>
ники работают без пере>
рыва.

Работа в
праздничные

дни

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


