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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших, тружени&

ки тыла! Уважаемые жители Тегульдетского района!
От имени Томского регионального отделения Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” при&

мите поздравления с Днем Победы!
Это поистине самый светлый и дорогой сердцу каждого «праздник со слеза&

ми на глазах», ведь в этом дне сливаются чувства радости и скорби.
Сегодня мы чествуем поколение победителей – ветеранов&фронтовиков и тру&

жеников тыла. C каждым годом их становится все меньше и меньше. Тех, кто сво&
им невероятным трудом отстояли право на будущее для нашей страны, а после
смогли поднять ее из руин. Подрастающее поколение должно знать, что только
единство тружеников тыла и воинов армии, патриотизм, самопожертвование
людей, их терпение и мужество, величайшая стойкость и любовь к Отечеству ста&
ли залогом Великой Победы.  Я уверен, что эту память сохранят наши дети и наши
внуки и правнуки. Через многие годы они пронесут и сберегут немеркнущую сла&
ву героев Великой Отечественной войны.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и долголетия, пусть забота и уважение
окружающих всегда оберегают Вас!

Александр Куприянец, секретарь Томского регионального отделения
партии “Единая Россия”.

На самом краю села, в старом�престаром
домике, с самого рождения живёт удивитель�
ная женщина, которой 15 апреля исполнилось
92 года, Александра Савельевна Сластни&
кова (в девичестве – Шатунова). Её предки �
одни из первых переселенцев, основавших Те�
гульдет, которому в этом году будет 110 лет.

В 1911 году их семья приехала в Тегульдет, в
Сибирь, за лучшей долей из Вятской губернии.
Родители, как вспоминает труженица тыла, ис�
кали такое место, где много простора и воды. Так
и остались они здесь на всю жизнь. Дед – Ша&
тунов Максим Тимофеевич, отец – Савелий
Максимович, мать – Акулина Васильевна.

«Раньше, где я живу, тайга была, вручную
корчевали деревья, строили дома, колхоз»,  �
вспоминает рассказы отца Александра Савель�
евна, а что и сама помнит. – Начали возводить
село именно с этой стороны, то есть, где сей�
час красуется новый микрорайон, в самом на�
чале улицы Ленина. Потом построили радио�
узел – хотели здесь сделать центр, но затем всё
же решили обосновать его с другой стороны.

Много тогда собралось на сход людей. Я
помню некоторые фамилии: Шатуновы, Сла&
стниковы, Рыжаковы, Сметанины, Гагари&
ны, Булатовы, Уфимцевы, Безденежных,
Вохминцевы и многие другие».

В 1935�м открыли колхоз «1�е Мая». Мама
была домохозяйкой; папа работал в сельхозхо�
зяйстве сначала мельником, потом кузнецом.
Тяжёлая у него была работа. Мельница находи�
лась недалеко от нашего дома, рядом с речкой
Тегульдеткой.

Детей в семье было семеро: Анна, Татья&
на, Николай, Пётр, Александра, Михаил и
Галина.

«С восьми лет нас начали посылать на ра�
боту в колхоз. Тогда сеяли рожь, овёс. Мы по�
лоли траву, собирали колоски. Как подросла,
стали посылать косить траву вокруг деревьев,
жать вручную рожь, убирать лён. Было 3 культ�
стана, там мы и жили, домой не отпускали.
Бегали босиком � одеть нечего было. Хлеб да�
вали взрослым по 200 гр., а кто поменьше – по
100 гр. Но мы не отчаивались. Зимой ходили в
школу, а всё лето трудились на культстане.
Ночью работали: скирдовали снопы.

Жилось весело, хоть и полуголодные были.
Некоторые ребята брали с собой гармошку, и
мы все вместе песни пели. Жили дружно. Отец
как�то делал льняное масло – очень вкусное,
варили кисель овсяный и суп гороховый, � про�
должает долгожительница.  � Мы с братом Ми&
хаилом носили одну на двоих рваную фуфай�
ку. Обувь чинил брат проволокой. Какие�нибудь
опорки найдём и носим. Но ничего – выжили!

Перенесли самое страшное – войну. Хотя
ужасов войны не видели, но голод и холод с лих�
вой ощутили. Многие родственники погибли, а
брат Николай пропал без вести во время ВОВ.
Я до сих пор помню, как его провожали», � с го�
рестью вспоминает Александра Савельевна.

На сайте «Память народа» нашлась инфор�
мация о Николае. 19�летний парень был при�

зван 4.10.1941 г. Тегульдетским
РВК. Служил красноармеец
стрелком. А 21 декабря 1942 года
был убит. Похоронен в Сталинг�
радской области.

После 9�го класса, в декабре
1947 года, пошла работать в воен�
комат машинисткой. В то время
там руководил майор Иван Мак&
симович Рукса. Когда он уехал,
его заместителем был Виктор
Михайлович Гуляев. «За всё вре�
мя работы «сменила» 6 военкомов,
заместителей – не сосчитать, а по�
мощников – Боже мой, сколько их
там было! � смеясь, рассказывает
Сластникова. � На обед домой не
ходила, в военкомате давали
паёк».

Быстро перекусит 18�летняя
девушка � и снова за работу. За
обеденное время успевала мно�
го переделать дел, поэтому её
пораньше отпускали домой. В ян�
варе 1961 года была переведена
на должность заведующей сек�
ретным и простым делопроиз�
водством, машинисткой райво�
енкомата. Последним её началь�
ником был майор А. Г. Ратуш&
ный.

В октябре 1950 года Шуроч&
ка Шатунова вышла замуж за
Сластникова Алексея. В 42�м
году он уходил воевать и только в
50�м вернулся домой. Вскоре у
них родилось двое детей – Ва&
лентина и Володя.

После военкомата, в апреле 1981�го, Алек�
сандру позвали на работу сторожем в милицию,
где трудилась до апреля 1984 года. Муж стал
сильно болеть, пришлось за ним ухаживать.
Спустя пять лет, его не стало. Не смогла вдова
дома сидеть, пошла работать санитаркой в те�
рапевтическое отделение районной больницы.
В феврале 1992 года в её Трудовой книжке была
сделана последняя запись об увольнении «в
связи с достижением пенсионного возраста» за
подписью главного врача В.Г. Козлова.

За всю трудовую деятельность Сластнико�
вой не раз вручались денежные премии, 32
Благодарности от райвоенкома и 15 Почётных
грамот РВК и ОВК. Александра Савельевна �
труженик тыла, ветеран труда, вдова (погиб�
шего) умершего участника войны. У неё есть
медали «За доблестный труд в ВОВ» и юбилей�
ные: 30, 50, 60, 65, 70 лет Победы в ВОВ.

Сейчас она продолжает жить в доме, в ко�
тором выросла, вышла замуж, и где родились
дети. До сих пор всю домашнюю работу выпол�
няет сама. «Только белить хату тяжело – нани�
маю людей, � сетует А. Сластникова, – раньше
у меня огород был 12 соток, теперь мне столько
не нужно. До сих пор полы мою, стираю бельё,
не накапливая по многу». Без дела наша зем�

Конец апреля и начало мая пронизаны пат�
риотизмом, гордостью за нашу Родину, за лю�
дей, которые не дали поработить Отчизну  фа�
шистской Германией.

9 мая ликовало все население. Ликовало и
плакало. Половина героев той войны не вер�
нулась с войны. «Над Веной, седой и прекрас�
ной плыл вальс, полон грез и огня. Звучал он
то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна.
Весна сорок пятого года, как долго Дунай тебя
ждал, вальс русский на площади Вены свобод�
ной солдат на гармони играл...»

К этому празднику, а также к Первомаю и
Пасхе Христовой жители района наводили по�
рядок на своих территориях. Складывали дро�
ва, убирали мусор. Многие их них присоедини�
лись к Всероссийской акции «Окна Победы»,
украсив окна зданий или своих квартир Георги�
евскими лентами, красными звездами, гвозди�
ками, портретами фронтовиков и тружеников
тыла. К этой акции присоединились практичес�
ки все образовательные учреждения района.

В прошлом номере газеты мы опубликова�
ли о том, что акция “Бессмертный полк” будет
организована в интернет�пространстве. 9 мая в
9.00 у въезда в Тегульдет будет сформирована
автоколонна, которая выдвинется в 9.30 по мар�
шруту: улица Маяковского�Пушкина� Октябрьс�
кая�Ленина �  по направлению к стеле. Участни�
ки автоколонны отдадут дань памяти всем вои�
нам Минутой молчания, затем торжественно
возложат цветы и венки. После этого вернутся к
стартовой площадке. Кстати, мастер на все руки
Сергей Пучков на этот раз со своими единомыш�
ленниками воссоздал настоящую «Катюшу» и
три фронтовых автомобиля. Но единого торже�
ственного мероприятия не будет из�за пандемии
коронавирусной инфекции. С 10.00 до 13.00 на
площади будет звучать тематическая музыка.
Каждый сможет прийти и возложить цветы к сте�
ле. Здесь же будет организована акция «Георги�
евская ленточка». В 10.30 объявят Минуту мол�
чания. В 11.00 у РЦТиД начнется уличный праз�
дничный концерт. В это же время будет работать
библиотека, где можно будет ознакомиться с эк�
спозициями и выставками, посвященными Ве�
ликой Отечественной войне. У РЦТиД будет
организована фотозона.

Но весна от нас требует не только  органи�
зованного проведения праздников, но и серь�
езного внимания к паводковой ситуации. По
данным на 4 мая, уровень воды в Чулыме около
Тегульдета, как сообщил наблюдатель водо�
мерного поста Иван Маклаков,  составлял 482
см. Ледоход прошел, реки интенсивно разли�
ваются. В прошлом году максимальный уровень
воды достигал 522 см. По прогнозам гидроло�
гов, уровень воды в Чулыме будет составлять
525�595 см. По словам главы Тегульдетского
района Игоря Клишина, на данном этапе водой
перелиты два участка в сторону Белого Яра
(около Ирского и Тюзюнского мостов).  Затоп�
лен участок дороги по направлению в Берегае�
во. Но там каждый год заливает водой все низ�
менные места. В этот день Клишин  обследо�
вал состояние дороги в сторону Четь�Конторки
и Покровского Яра, насколько размыта грунтов�
ка около мостов через Четь.  Однако, по утвер�
ждению главы района, дорожное сообщение
пока есть со всеми поселками, если использо�
вать высокопроходимую технику. Но 3 мая была
сбита опора линий электропередач  в Четь�Кон�
торке, люди несколько часов находились без
света. Однако бригада электромонтеров РЭС
оперативно устранила повреждение. В этот же
день в данном поселке произошло возгорание
мусора, на следующий день � в Тегульдете.

30 апреля произошла трагедия.  Как сооб�
щил прокурор Юрий Бессмертных, в районе
Доронинского бора погиб мужчина от лап мед�
ведицы. Она нанесла ему смертельную рану в
область головы. Предприниматель вместе с
двумя соратниками,  определив для себя на�
правления, разошлись в разные стороны, что�
бы подобрать деляну для будущей заготовки
древесины. Охотники, выехавшие на следую�
щий день после обнаружения тела, медведицу
не застали, как и медвежат.

5 мая отмечался День печати вплоть до
1991 г., по Указу Б.Ельцина он был перенесен
на 13 января. Но по традиции   многие продол�
жают отмечать 5 мая и по сей день.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Победный май

лячка и минуты не сидит: то носки чинит, а то и
районную газету читает. «Люблю читать журна�
лы. Ох, и нравится мне наша газета «Таёжный
меридиан»! Особенно колонка редактора. Про�
читаю – забуду, опять беру и снова читаю».

Её дочь Валентина живёт здесь же, в Тегуль�
дете. Сын Володя несколько лет назад умер.

Накануне 9 мая на протяжении многих лет
Совет ветеранов войны и труда навещает её,
поздравляет с Днём Победы и, конечно же,
дарит памятный подарок.

«Я благодарна, что меня не забывают, �
делится седовласая женщина. – Но и сегодня,
несмотря на возраст, не остаюсь в стороне от
того, что происходит в России, мире. Увере�
на, что всегда и во всём надо поддерживать
порядок, принимать разумные решения, де�
лать выбор в пользу народа».

«Раньше, пока молодая была, да и силы
были, каждый год на 9 мая ходили на кладби�
ще, тем самым отдавая дань памяти и благо�
дарности родным за Победу над немцами», �
со слезами на глазах вспоминает Александра
Савельевна. Этого же сейчас придерживают�
ся и мои внуки, родные.

От редакции: мы хотим пожелать Алексан�
дре Савельевне здоровья, долголетия и пони�
мания близких!

Живёт на селе труженица тыла –
А.С. Сластникова
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Праздник

Власть

«Более 43 тысяч жителей Том�
ской области уже поставили оба
компонента прививки от корона�
вируса, почти половина – это
люди старше 60 лет. Для массо�
вой вакцинации мы организова�
ли работу прививочных кабине�
тов и мобильных медицинских
бригад в удаленных населенных
пунктах и на предприятиях. При�
вивочная кампания продолжится
и в майские праздники, чтобы
еще больше людей поставили
прививку. Но пока не будет сфор�

Режим ограничений в Томской области
продлен до 31 мая
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по
противодействию распространению COVID�19, продлил действующий в регионе режим ограничений
до 31 мая.

мирован коллективный иммуни�
тет от коронавируса, мы вынуж�
дены сохранить ряд ограничений.
Даже в главный праздник нашей
страны, в День Победы, не будем
проводить парад, торжественный
митинг и шествие «Бессмертно�
го полка», – объяснил губернатор
Сергей Жвачкин свое решение.

На период действия режима
областной оперативный штаб ре�
комендует всем организациям
отказаться от проведения досу�
говых, зрелищных и иных мероп�

риятий с непосредственным при�
сутствием граждан, включая пре�
доставление услуг в местах мас�
сового скопления людей. Работо�
дателям следует обеспечить са�
нитарную безопасность на рабо�
чих местах и  контроль за само�
чувствием своих сотрудников,
при возможности – перевести
часть коллектива на удаленный
режим работы.

Оперштаб также напоминает,
что в соответствии с постановле�
нием главного государственного

врача Российской Федерации от
16.10.2020 №31 «О дополнитель�
ных мерах по снижению рисков
распространения COVID�19 в пе�
риод сезонного подъема заболе�
ваемости острыми респираторны�
ми вирусными инфекциями и грип�
пом» ношение гигиенических ма�
сок для защиты органов дыхания в
местах массового пребывания лю�
дей, в общественном транспорте,
такси, на парковках, в лифтах яв�
ляется обязательным на террито�
рии всех регионов России.

Дорогие ветераны! Уважае&
мые жители Томской области!

От всей души поздравляем
вас с Днем Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне!

9 Мая – святой праздник для
каждого жителя нашей страны. 76
лет прошло с тех пор, как герои"
ческий советский солдат принес
планете мир и свободу. Сколько
бы лет ни минуло с тех пор, сколь"
ко бы ни предпринималось попы"
ток переписать историю, мы все"
гда будем помнить великий под"
виг нашего народа и огромную
цену, которую он заплатил за мир.

Вклад томичей в Великую По"
беду огромен. Поколение побе"
дителей приближало этот день и
ратным подвигом на фронтах, и
тяжелейшей работой в тылу. Не"
случайно в прошлом году Томск
стал одним из 20 российских го"
родов, удостоенных главой госу"
дарства почетного звания «Город
трудовой доблести».

Долг каждого из нас – и в буд"
ни, и в праздники окружать внима"
нием и заботой участников Вели"
кой Отечественной, вдов и детей
войны, тружеников тыла, всех, чья
жизнь была опалена самой страш"
ной войной XX века. Всем нам нуж"
но быть достойными подвига сво"
их отцов, дедов и прадедов, бе"
режно хранить память о своих ге"
роях. Долгих лет жизни ветеранам!
Вечная слава тем, кого уже нет с
нами. С Днем Великой Победы!

Сергей Жвачкин, губерна&
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель&

ной Думы Томской области.

Уважаемые труженики
тыла, жители Тегульдетского

района!
Примите поздравления с

Днем Великой Победы!
76 лет назад отгремели взры"

вы Великой Отечественной вой"
ны. Но это время до сих пор ос"
тается символом проявленного
мужества, стойкости, патриотиз"
ма. В смертельной схватке с вра"
гом наши отцы, деды и прадеды
отстояли самое дорогое " нашу
Родину. Сохранить память о тех
днях " самое малое, что мы мо"
жем сделать для тех, кто подарил
нам мирное небо!

Этот праздник неразрывно
связан со славным поколением
победителей и мы горды тем, что
в славной военной летописи есть
имена наших земляков. К сожале"
нию, не все они вернулись к мир"
ной жизни. Война оставила след
практически в каждом доме. Толь"
ко из Тегульдетского района ушел
на фронт 2571 человек. В трудо"
вую армию 2726 человек, многие
из которых, позднее, были при"
званы на фронт. Погибло на фрон"
те более 1220 наших земляков.

Уважаемые земляки, в этот
великий День Победы желаем
вам крепкого здоровья, долголе"
тия, внимания и любви близких и
родных людей! Пусть будет мир"
ным небо над головой и счастли"
вой жизнь!

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”.

Гордимся
подвигом

нашего народа

НАША ЗЕМЛЯ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА
С ЛЕТОПИСЬЮ ПОБЕДЫ!

Дорогие жители Тегульдетского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём Великой По&

беды!
76 лет мы живём под мирным небом, растим детей, строим

дома, рождаем планы на будущее. Оно у нас есть благодаря под&
вигам ветеранов, самоотверженным свершениям тружеников
тыла, терпению детей войны. Страдания и лишения миллионов
советских людей подарили нам право на свободу.

Сражения под Москвой, Прохоровкой, Сталинградом, осво&
бождение Восточной Европы, битвы на улицах Берлина & для нас
это не сводки из газетных материалов: для нас это истории под&
вига членов наших семей.

Томская область и Тегульдетская земля неразрывно связа&
ны с летописью Победы. Многие участники Великой Отечествен&
ной войны навсегда связали свою жизнь с районом. Они труди&
лись на самых сложных участках: в леспромхозах, системе об&
разования, поднимали послевоенное сельское хозяйство. Па&
мять о ветеранах мы передадим подрастающему поколению.
Наши сыны и дочери обязательно продолжат гордо нести порт&
реты предков, чеканя шаг в акции «Бессмертный полк» и будут
бережно хранить воспоминания о своих героических дедах и ба&
бушках.

Земной поклон всем участникам 1418 дней войны: тружени&

кам тыла, вдовам погибших участников, детям войны. Вечная па&
мять ушедшим от нас ветеранам! Спасибо вам за Победу! Мы
сделаем все, чтобы вы гордились нами!

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

Искренне ваш, депутат Думы области Дмитрий Никулин.

Дума Томской
области

За мир на земле
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Патриотизм

На протяжении всей истории
человечества происходили собы�
тия, которые служили причинами
множества перемен. Эти проис�
шествия косвенно или непосред�
ственно влияли на науку, откры�
вая новые законы, перекраивали
политические карты мира, круша
и укрепляя империи. Одним из
таких происшествий, мощных по�
своему потенциалу, позволяюще�
му вершить ход истории, являет�
ся Великая Отечественная война
с фашистской Германией. Она, на
мой взгляд, одно из самых силь�
ных таких событий. Эта страшная
война, неся с собой горе, разру�

В о й н а   з а к а л и л а   х а р а к т е р
о ф и ц е р а
Следы Великой Отечественной войны в судьбе моего прадеда.

ху и человеческие страдания, не
только изменила направление
мировой политики, но и оставила
свой большой след в судьбе каж�
дого советского человека. Не
обошла стороной война и мо&
его прадеда Ивана Парфёно&
вича Гореликова.

Иван Парфёнович родился 5
мая 1922 года в селе Маук Ново�
сибирской области в обычной
крестьянской семье. Как и все
родители заботятся о лучшем бу�
дущем для своих детей, так и ро�
дители моего прадедушки поза�
ботились о нём, отдав его в 1929
в школу. Закончив 9 классов, на
тот момент ещё юный, но целеу�
стремлённый Иван поступил на
курсы бухгалтеров. Проработав
до апреля 1941 в должности сче�
товода, а затем и бухгалтера, он
был призван в ряды Красной Ар�
мии для прохождения срочной
службы. Казалось бы, пока в судь�
бе Ивана всё идёт своим чере�
дом: детство, школа, престижная
для того времени работа, сроч�
ная служба, планы на будущее, но
в весь этот черёд грубо, без вся�
кого предупреждения, вторгает�
ся ужасная Великая Отечествен�
ная, меняя направление его жиз�
ненного пути.

Попав на войну в октябре 1941
года, после завершения обуче�
ния в полковой школе мой пра�
дед, будучи молодым парнем, ко�
мандовал отделением танковых
пулемётов, защищал Москву, где

получил своё первое боевое ра�
нение в левую руку. Командова�
ние разглядело в нём некий по�
тенциал, что двигало его по карь�
ерной лестнице… Отучившись на
курсах младших лейтенантов, он
продолжил воевать командиром
пулемётного взвода на Северо�
Западном фронте. В январе 1943
г. в звании лейтенанта прадеда
перевели с его же полком на
Брянский фронт уже командиром
роты. Потом на его военно�фрон�
товом пути стояли бои на Орлов�
ско�Курской дуге за освобожде�
ние города Орла, именно в этот
период времени в жизни Ивана
Гореликова произошла судьбо�
носная встреча, связавшая его с
моей прабабушкой Александрой
Ивановной Гореликовой (Бли&
новой).

После боёв на Орловско�Кур�
ской дуге, пройдя с марта по ав�
густ 1944 года курсы «Выстрел»,
Иван Парфёнович был удостоен
звания старшего лейтенанта в
должности начальника штаба ба�
тальона 196�ой стрелковой Крас�
нознаменной дивизии.

На этом фронтовые заслуги
прадеда не закончились, он так�
же твёрдо и уверенно шёл по пути
советского офицера, оттачивая
свой сильный характер: освобож�
дая жителей Ленинграда от бло�
кады, получив при этом контузию
и разрывную пулю в ногу, он не
сдался и прошёл оставшуюся
часть боевого пути через Прибал�

тику и завершил свою войну в Кё�
нигсберге. Но каков дальнейший
след этой войны в судьбе Ивана
Парфёновича Гореликова?

После завершения Великой
Отечественной мой прадед, ве�
роятно, исполненный амбициями
продолжал военную карьеру,
пока его не комиссовали из ар�
мии по состоянию здоровья в
1947 году. Иван Парфёнович не
пал духом и продолжил трудить�
ся во благо Родины на руководя�
щих должностях. Сначала восста�
навливал народное хозяйство на
Украине, а затем работал в лесо�
промышленном комплексе Те�
гульдетского района Томской об�
ласти.

Эта война оставила неодноз�
начный след в судьбе Ивана Пар�
фёновича Гореликова. Она свела
его с моей прабабушкой, в браке с
которой у них родились три заме�
чательные дочери. Война закали�
ла его стальной характер, и, что
очень важно, сформировала его
сильную личность, она сделала его
примером для подражания своим
потомкам … Но как рано в свои 39
лет мой прадед ушёл из жизни из�
за ранений! Сколько идей, амби�
ций, стремлений он не успел воп�
лотить в явь из�за этой войны…

Иван Бадьев,
учащийся 10 б класса

Тегульдетской средней
общеобразовательной

школы, правнук ветерана
войны.

Праздник 9 мая – это праздник
Великой Победы. В далёком 1941
году вся страна встала на защиту
своей Родины и смогла отстоять
право на жизнь под мирным не�
бом. В день Победы каждый из нас
особенно ярко чувствует гордость
за свою историю. Но как расска�
зать нашим детям об этой Вели�
кой войне, они только начинают
жить, и может даже, не совсем
понимают смысл этих слов – вой�
на, горе, слёзы, голод и наконец,
долгожданный мир! Поэтому пе�
дагоги групп дошкольной подго�
товки МКОУ «Тегульдетская СОШ»
постарались и рассказали  детям
о важных моментах нашей исто�
рии, доступно объяснили, что та�
кое День Победы, почему мы так
свято к нему относимся, почему
это радостный праздник со слеза�
ми на глазах, почему нам нельзя
его забывать.

Очень долго и тщательно вос�
питатели и дети готовились к
славному Дню Победы: прослу�
шивали  песни военных лет, чита�
ли художественную литературу,
рассматривали семейные фото�
графии своих прадедов. А нака�
нуне 9 мая состоялись празднич�
ные мероприятия. На празднике
дети и педагоги, с чувством осо�
бой благодарности читали сти�
хотворения, пели  песни о празд�
нике Победы, о мире, о солдатах,

«Колокола памяти»

зажигательно исполнили танец
«Катюша – казачок». Даже ма�
ленькие дети должны осознавать
весь ужас войны, понимать, что
она несет лишь горе и страдание.
Поэтому мы включили в  мероп�
риятие сценку «Баллада о мате�
ри». Главная героиня   � мать (Му&
равьва Т.Н.), потеряла сначала

Любовь к Отечеству, патриотизм формируются с раннего детского возраста. Поэтому данному вопросу
педагогический коллектив Предшколы уделяет самоё пристальное внимание. Ежегодно ко всем значи�
мым праздникам в этом учреждении коллектив готовит патриотические мероприятия. На этот раз они
подготовили праздник, посвящённый Великой Отечественной войне.

мужа, который погиб в первом же
бою, а через год и сын пропал без
вести…

Затем  дети и взрослые мину�
той молчания почтили память по�
гибших в Великой Отечественной
войне.

В конце мероприятия, дети
присоединились к традиционной

акции «Бессмертный полк», прой�
дя с портретами своих прадеду�
шек и прабабушек.

Мы верим, что у наших воспи�
танников не возникнет вопроса,
как относиться к этой войне, и за�
чем её помнить.

Наталья Борисова, замес&
титель директора ТСОШ.

Праздник

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Примите самые искренние
поздравления с 76"ой годовщи"
ной Победы в Великой Отече"
ственной войне!

День Победы всегда был,
есть и будет символом единения
нашего народа, торжества рус"
ского духа и непобедимости со"
ветского оружия.

Мы скорбим о тех, чьи жизни
унесла война, кто остался на по"
лях сражений. Вечная слава и
память погибшим!

Слова благодарности выра"
жаем труженикам тыла и детям
войны, которые не щадили себя,
помогая фронту.

Всем жителям района хочу
пожелать счастья, благополучия,
успехов и мирного неба!

Юрий Бессмертных,
прокурор Тегульдетского

района.

С Днём Победы!

От всей души поздравляю с
Днём Победы! Самый светлый,
дорогой и любимый народный
праздник, общий для всех: вете"
ранов, их детей, внуков и прав"
нуков. Это частичка истории
каждой семьи. Победный май
45"го навсегда вошёл в герои"
ческую летопись нашего Отече"
ства, как символ мужества и са"
моотверженности всего советс"
кого народа. Это день священ"
ной памяти о тех, кто сложил
свою голову на полях сражений
и отдал жизнь в борьбе с фа"
шизмом. И одновременно для
всех нас, это день светлой ра"
дости от того, что смогли пре"
одолеть все тяготы и невзгоды,
выжить и победить в той страш"
ной войне.

Это праздник на все времена.
И наша страна, великая Россия,
всегда будет жить и процветать,
пока не забыто 9 мая 1945 года!
Пусть над нами всегда будет
мирное небо, а в каждом доме "
счастье, благополучие и любовь!
С праздником! С Днём Победы!

День Победы по праву отно"
сится к самым ярким и торже"
ственным страницам истории на"
шей страны. Это была Победа в
войне, ставшей самым суровым
испытанием для жителей России
и всего мира. С тех пор слово По"
беда мы пишем с большой буквы,
подчёркивая тем самым все вели"
чие подвига российского народа.

Сегодня мы отдаём дань глу"
бокого уважения и благодарно"
сти каждому, кто воевал на пе"
редовой и в тылу. С горечью и
слезами на глазах вспоминаем
всех, кому не суждено было вер"
нуться с полей сражения. Па"
мять о героях фронта и тыла
всегда будет жить в наших сер"
дцах!

Мы желаем всем жителям
нашего района светлого на"
строения в этот великий день,
счастья и здоровья всегда, не"
сите чистоту своих помыслов
детям и внукам, радуйтесь сер"
дцем и душой и не забывайте
подвиг тех, кто отдал свою
жизнь за наш с вами мир и сво"
боду. С праздником!

Владимир Житник, глава
Тегульдетского сельского

поселения, член политсовета
Тегульдетского отделения

“Единая Россия”.

Победный
45&ый!
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ТВ Понедельник, 10 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 11 мая.

Среда,  12 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

05.00 Т/с «Медсестра». (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 65�летию Влада Лис�
тьева.  (16+).
15.00 Концерт «Эхо любви».
17.00 Геннадий Хазанов. «Без
антракта». (16+).
19.25 Шоу  «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случа&
ется дважды». (16+).
22.30 Юбилейный вечер Иго�
ря Крутого с участием миро�
вых звезд фигурного катания.
(12+).
00.10 Т/с «Гурзуф». (16+).

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!»

06.30 М/фильм.
07.20 Х/ф «Расмус&бродя&
га».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Весна».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 Д/фильм.
13.35 III Международный кон�
курс молодых пианистов
Grand Piano Competition. Тор�
жественное закрытие.
15.40 Х/ф «Повторный брак».
17.15 Док. фильмы.

18.55 Х/ф «Осенний мара&
фон».
20.30 «Пласидо Доминго �
Весна. Любовь. Опера».
22.45 Х/ф «Хороший сосед
Сэм».
00.50 Д/фильмы.

05.00 «Севастополь. В мае
44�го». (16+).
05.50 Х/ф «Двадцать во&
семь панфиловцев». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+).
11.20 «Дачный ответ». (0+).
12.30 «Жди меня». «День По�
беды». (12+).
13.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+).
02.10 Х/ф «Свои». (16+).
03.55 «Вторая мировая. Ве�
ликая Отечественная». (16+).

05.00 «Мое родное. Культп�
росвет». Еда».  Медицина.
Сервис». Коммуналка». (12+).
08.35 Т/с «Мама Лора». (12+).
01.55 Т/с «Конвой». (16).

10.00 Профессиональный
бокс.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Старые знако�
мые». (0+).
13.20 Х/ф «Непобе&
димый Мэнни Па&
кьяо». (16+).
15.25 «Все на
Матч!» Прямой
эфир.
15.50 Новости.
15.55 Регби. Лига
Ставок � Чемпионат
России. 1/2 финала.
«Красный Яр» (Крас�
ноярск) � «Енисей�
СТМ» (Красноярск).
18.00 Новости.
18.05 «Все на
Матч!»
18.55 Гандбол. Су�
перлига Париматч �
Чемпионат России.
Женщины. 1/2 фина�
ла. ЦСКА � «Лада»
(Тольятти).
20.25 Новости.
20.30 «Все на
Матч!»
20.55 Чемпионат
Европы по водным

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случа&
ется дважды». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Гурзуф». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�

ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 «Близкие люди». (16+).
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 «Обитель». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Остаться в жи&
вых». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав&
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
англицкая.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Массовые выми�
рания � жизнь на грани».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.45 «Забытое ремесло».
«Денщик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Родной го�
лос. Ольга Воронец». 1972 г.
12.00 «Первые в мире». «Бо�
евая ракета Засядко».
12.15 Х/ф «Осенний мара&
фон».
13.50 «Игра в бисер». «Со�
фокл. «Антигона».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
16.30 Х/ф «День за днем».
17.40 «Симфонические орке�
стры Европы». Иван Фишер и
Королевский оркестр Кон�
цертгебау.
18.35 Д/ф «Массовые выми�
рания � жизнь на грани».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.05 «ХХ век». «Родной го�
лос. Ольга Воронец». 1972 г.
01.55 «Симфонические орке�
стры Европы». Иван Фишер и
Королевский оркестр Кон�
цертгебау.
02.45 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук».

04.50 Т/с «Прощай, люби&
мая». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве&
та». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.40 Т/с «Линия огня».
(16+).
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла&
ва третья». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Последний бой».
(16).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний бой».
(16).
09.55 Т/с «Снайпер. Офи&
цер Смерш». (16).
13.55 Т/с «Танкист». (16).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». (16).
18.55 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 Х/ф «Матч». (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Бокс. Первенство Рос�
сии среди юниоров. Финалы.
(0+).
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо�
мотив�Кубань» (Краснодар) �
«Химки». Прямая трансляция.
22.55 Гандбол. Суперлига
Париматч � Чемпионат Рос�
сии. Женщины. 1/2 финала.
«Ростов�Дон» � «Астраханоч�
ка». Прямая трансляция.
00.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Микст. Вышка. Син�
хронные прыжки. Женщины.
Трамплин 1 м.
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» � «Барсе�
лона». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
05.55 «Где рождаются чемпи�
оны. Наталья Ищенко». (12+).
06.25 Д/фильм.
07.25 Новости. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случа&
ется дважды». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Гурзуф». (16+).
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».Вести�Томск».
14.55 «Близкие люди». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Обитель». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Остаться в жи&
вых». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав&
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
львиная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Первые амери�
канцы».
08.20 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастер.
12.30 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер».
12.40 Т/с «Шахерезада».
13.50 «Искусственный от�
бор».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».

04.50 Т/с «Прощай, люби&
мая». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве&
та». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.40 Т/с «Линия огня».
(16+).
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла&
ва третья». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Короткое дыха&
ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». (16).
18.55 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+).

15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «День за днем».
17.50 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.45 Д/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 «Власть факта».
22.10 Х/ф «Тайна Эйфеле&
вой башни». (18+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.05 «ХХ век». «
02.25 Д/ф «Мир Пиранези».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 «Правила игры». (12+).
13.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
15.00 Смешанные единобор�
ства.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». (16+).
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. Евротур. «Чеш�
ские игры». Россия � Швеция.
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. Финал.
02.15 «Все на Матч!»
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Реал
Сосьедад».
06.55 Новости. (0+).
07.00 Хоккей. НХЛ.

(12+).
08.00 Х/ф «Солдатик». (6+).
09.40 Х/ф «Герой 115». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Черное море».
(16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Обитель». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 «Обитель. Кто мы?»
(12+).
03.20 Х/ф «Вдовий паро&
ход». (16+).

видам спорта.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
01.30 Профессиональный
бокс. 16+).
02.55 Новости.
03.00 «Тотальный футбол».

03.30 «Все на Матч!»
04.25 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. 1/2 фина�
ла. «Локомотив�Пенза» � «Ме�
таллург» (Новокузнецк) (0+).
06.25 Д/фильм.
07.25 Новости. (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Гранада».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  13 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  14 мая.

Суббота, 15 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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.10 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случа&
ется дважды». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Гурзуф». (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
10.05 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
13.00 Праздник Ураза�Бай�
рам.
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 «Близкие люди». (16+).
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 «Обитель». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Остаться в жи&
вых». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав&
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика
прибрежная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны исчезнув�
ших гигантов».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.45 «Забытое ремесло».
«Плакальщица».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастер. Ми�
хаил Булгаков». Авторская
программа Владимира Лак�
шина. 2 с. 1987 г.
12.10 Д/ф «Мир Пиранези».
12.40 Т/с «Шахерезада».
13.50 «Власть факта».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Валерий
Тодоровский.
16.30 Х/ф «День за днем».
17.30 «Симфонические орке�
стры Европы».

18.30 Д/ф «Тайны исчезнув�
ших гигантов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.25 «Энигма. Рудольф Бух�
биндер».
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд&
опера». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
01.55 «Симфонические орке�
стры Европы».

04.40 Т/с «Прощай, люби&
мая». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве&
та». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.35 Х/ф «Отставник. По&
зывной «Бродяга». (16+).
03.10 Т/с «Пятницкий. Гла&
ва третья». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Дознаватель».
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». (16).
18.55 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!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 «На пути к Евро». (12+).
13.55 Еврофутбол. Обзор.
15.00 Смешанные единобор�
ства.6+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
18.45 Х/ф «Юнайтед. Мюн&
хенская трагедия». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Юнайтед. Мюн&
хенская трагедия». (16+).
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. Евротур.
23.20 Новости.
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. Финал.
03.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Д/фильм.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случа&
ется дважды». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.30 Х/ф «Тайная жизнь».
(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�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 «Близкие люди». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Я вижу твой голос».
(12+).
22.55 Х/ф «Любовь без раз&
мера». (16+).
00.55 Х/ф «Цвет спелой
вишни». (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 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.45 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Бесприданни&
ца».
11.55 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла».
12.05 Д/ф «Катя и принц. Ис�
тория одного вымысла».
12.45 Т/с «Шахерезада».
13.45 «Острова».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции».
15.35 «Энигма. Рудольф Бух�
биндер».
16.15 «Первые в мире». «
16.30 Х/ф «День за днем».
17.45 «Симфонические орке�
стры Европы». Зубин Мета и

04.40 Т/с «Прощай, люби&
мая». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.35 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве&
та». (16+).
23.20 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.05 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.00 Т/с «Пятницкий. Гла&
ва третья». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Крепкие ореш&
ки». (16+).
17.25 Т/с «Угрозыск». (16).
18.35 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

Израильский филармоничес�
кий оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Золото
графа Калиостро».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Одинокая жен&
щина желает познакомить&
ся».
22.55 «2 ВЕРНИК 2». Илья
Демуцкий и Дарья Жовнер.
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Синдром Пет&
рушки».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Кострома».

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
13.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (16+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
18.45 Х/ф «Легионер». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Легионер». (16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
21.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород» � ЦСКА.
00.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
03.15 «Точная ставка». (16+).
03.35 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зеле�
на Гура» (Польша) � УНИКС
(Казань) (0+).
06.30 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.15 К 130�летию Михаила
Булгакова. «Полет Маргари�
ты». (16+).
14.10 Х/ф «Собачье серд&
це». (0+).
16.40 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.30 Х/ф «Генерал Де
Голль». (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.20 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
(12+).
13.40 Т/с «Время дочерей».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Я все начну сна&
чала». (12+).
01.05 Х/ф «Нелюбимая».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Василиса Мику�
лишна», «Сказка о золотом
петушке», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
08.25 Х/ф «Одинокая жен&
щина желает познакомить&
ся».
09.50 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.20 Х/ф «Опасные гаст&
роли».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 «Дикая природа Бава�
рии». «Рожденные во льдах».
13.10 «Человеческий фак�
тор». «Найти человека».
13.40 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
14.20 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси.
16.05 Х/ф «Театральный ро&
ман».
18.00 «Великие мифы. Илиа�
да». «Месть Ахилла».
18.30 Д/ф «Власть над кли�
матом».
19.10 Х/ф «Любовная
страсть».
21.05 Д/ф «За Веру и Отече�
ство».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб Шаболовка 37».
00.05 Х/ф «Добро пожало&
вать, мистер Маршалл!»
01.25 «Дикая природа Бава�
рии». «Рожденные во льдах».
02.20 М/ф «Пер Гюнт», «Ве�
ликолепный Гоша».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «Отставник. По&
зывной «Бродяга». (16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «По следу монстра».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Раиса Рязанова. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.00 «Квартирник НТВ у

Маргулиса». Павел Пиковс�
кий и друзья. (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.20 Т/с «Пятницкий. Гла&
ва третья». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
15.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Барс». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Трансляция
из США. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13.25 Новости.
13.30 М/ф «Матч�реванш».
(0+).
13.50 М/ф «Первый авто�
граф». (0+).
14.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн&
хенская трагедия». (16+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо�
мотив�Кубань» (Краснодар) �
«Химки». Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш�
ские игры». Россия � Чехия.
Прямая трансляция.
22.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
23.05 Новости.
23.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Лестер» � «Челси».
Прямая трансляция.
01.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Лацио».
Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.45 Х/ф «Рестлер». (16+).
06.55 Новости. (0+).
07.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Интер».
(0+).
09.00 Профессиональный
бокс. Брэндон Фигероа про�
тив Луиса Нери. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Прямая трансляция из
США.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5&й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 16 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 18.

Гороскоп на неделю &

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 10 по 16 мая 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 1. Шмель. 7. Степь. 11. Волокно. 13. Туни�
ка. 14. Пряник. 15. Ботинок. 17. Патриарх. 18. Наличник.
19. Сок. 22. Корвет. 23. Оберег. 26. Бекон. 27. Телец. 28. По�
средник. 30. Белила. 31. Оцелот. 32. Небосклон. 35. Вотум.
37. Минор. 38. Сафари. 39. Оттиск. 42. Пар. 46. Синдикат.
48. Кориандр. 49. Швартов. 50. Россия. 51. Неделя. 52. Ост�
рота. 53. Парта. 54. Пьеса.
По вертикали: 2. Монета. 3. Лексикон. 4. Горох. 5. Домино.
6. Анион. 8. Турникет. 9. Пенсне. 10. Ступа. 12. Скука. 15. Брев�
но. 16. Качели. 19. Стереотип. 20. Кондуктор. 21. Переход.
22. Косинус. 24. Генетик. 25. Сенокос. 28. Пан. 29. Кон.
33. Ералаш. 34. Остров. 36. Машинист. 37. Мститель. 40. Ас�
тра. 41. Сноска. 43. Аврора. 44. Индекс. 45. Орляк. 47. Твист.
48. Кость.

С 9 и 10 мая & убывающая Луна. В этот день лучше
отказаться от любых серьёзных и важных дел, даже если
они были давно запланированы. Лучше не перегружать
себя � ни эмоционально, ни физически. Отдохните!

11 мая & новолуние. Сейчас благоприятно занимать�
ся расширением своего круга общения. Отправляйтесь в
гости, где будут новые лица, или сходите на вечеринку,
где вы никого не знаете.

С 12 по 16 мая & растущая Луна. В это время звезды
советуют вам получать новые знания. Они будут усваи�
ваться, как никогда хорошо, а главное � станут полезными
для будущих свершений.

Овен. В личной жизни наступит долгожданное затишье.
Держите себя в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию.
Период хорош для того, чтобы строить новые планы и про�
думывать пути их реализации. Только пока никому не рас�
сказывайте о своих целях! Пусть это будет вашей тайной.

Телец. На работе может обостриться конкуренция.
Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше
потратьте энергию на поддержание внутрисемейных от�
ношений. Будьте мягче с родственниками. Все предло�
жения, которые будут поступать, обсуждайте со специа�
листами.

Близнецы. Советы от более опытных людей воспри�
нимайте всерьёз. Они помогут вам принять правильное
решение, 11 мая будьте начеку: вас могут подвести близ�
кие люди. Выходные проведите в семейном кругу. Это
поможет восстановить утраченную родственную связь.

Рак. За сложные дела беритесь только в том случае,
если вам есть на кого положиться. От некоторых задач
придётся отказаться. Деньги, которые вы сейчас дадите
в долг, вернутся не скоро. Но дать их все же придётся, если
хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!

Лев. Вам сейчас понадобится выносливость: как фи�
зическая, так и психологическая. Могут появиться пробле�
мы, которых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять
над вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше
предпочесть спокойный отдых.

Дева. У вас появится шанс решить старые семейные
проблемы. Не упустите его! Период благоприятен для
любых поездок и участия в развлекательных мероприя�
тиях. Многообещающие знакомства ждут вас. Звезды со�
ветуют вам присмотреться к новым лицам внимательнее.

Весы. Держать себя в руках в данный период вам бу�
дет непросто. Желание поругаться с кем�нибудь может
помешать спокойно пережить это время. Чтобы разрядить
обстановку, отправляйтесь за город � например, на дачу.
Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

Скорпион. Без компромиссов в данный период будет
не обойтись. Не бойтесь первыми идти на примирение,
если вы дорожите отношениями с близкими. Со стороны
хорошего друга возможно предательство. Однако не спе�
шите вычёркивать его из своей жизни. Дайте ему шанс все
исправить.

Стрелец. Сейчас прекрасное время, чтобы начать ак�
тивно ухаживать за собой. Вы даже можете кардинально
изменить свой образ. На работе велик шанс начать слу�
жебный роман. Почему бы и нет? Но все же в любой ситу�
ации лучше сначала подумать, а уже потом с головой оку�
наться в мир эмоций.

Козерог. Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас
в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь
энергией на долгое время вперёд � вам это необходимо.
Несколько омрачат эти дни проблемы с детьми. Решайте
их на холодную голову или вовсе отложите принятие ре�
шения на потом.

Водолей. Над некоторыми представителями знака на�
виснет риск измены. Присмотритесь к своему партнёру,
чтобы понять, в опасности ли ваш союз. Обратите внима�
ние на своё здоровье. Что�то чуть�чуть беспокоит? Тут же
обращайтесь к врачу.

Рыбы. У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да,
это может быть непросто, но вы со всем справитесь. Колле�
ги могут начать строить козни против вас � будьте готовы.
Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите времени
со второй половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

По горизонтали: 1. Птица
южных стран с оголёнными
местами на голове и горле.
7. Полотнище определённо�
го цвета, прикреплённое к
древку. 10. Вещество, вно�
симое в почву с целью повы�
шения урожайности.
12. Тонкое металлическое
покрытие на иконе. 13. Раз�
валина. 14. Бескорыстная
забота о благе других людей.
15. Травянистое растение с
едким соком и жёлтыми
цветками. 18. Единственный
вид семейства пастушковых
журавлей. 21. Очень горячая
вода. 25. Твёрдый аморф�
ный материал, полученный в
процессе переохлаждения
расплава. 26. Особый ха�
рактер произношения.
27. Землеройно�транспорт�
ная машина. 28. Лёгкий и
мягкий пористый материал,
получаемый из коры деревь�
ев. 29. Спутник Юпитера.
30. Специальность военнос�
лужащего. 31. Укороченный
видоизменённый побег, при�
способленный для полового
размножения. 32. Формен�
ная куртка военного покроя.
33. Исходное положение ка�
кой�либо теории или науки,
принимаемое без доказа�
тельств. 37. Орудие для вы�
жигания клейма на рогах или
коже животных. 40. Тот, кто
служит во флоте. 43. Вре�
менное прекращение воен�
ных действий. 44. Шотланд�
ская овчарка. 45. Кладовая.
46. Посредник и свидетель
при поединках. 47. Большой
открытый прилавок.
48. Партия для голоса в опе�
ре, оперетте.
По вертикали: 2. Бумаж�
ный денежный знак. 3. Рыба
отряда окунеобразных.
4. Узкие стальные полозья,
прикрепляемые к обуви для
катания на льду. 5. Обшир�
ная равнина с растительно�
стью степного типа в Север�
ной Америке. 6. Тёмно�си�
нее красящее вещество, по�
лучаемое из сока тропичес�

ких растений.
7. Частное хо�
з я й с т в о .
8 . Ж е н с к о е
имя. 9. Боль�
шое помеще�
ние, в обще�
ственном зда�
нии. 11. Скан�
динавское на�
родное эпи�
ческое сказа�
ние о богах и
г е р о я х .
16. Операция
по приведе�
нию приборов
в рабочее со�
с т о я н и е .
17 . Приспо�
собление для
искусственно�
го выращива�
ния недоно�
шенного ре�
бёнка. 19. Са�
моотвержен�
ность. 20. Вид
крупного про�
изводственно�
го или торго�
вого объеди�
н е н и я .
21 . Крупное
морское мле�
копитающее.
22. Знак в ме�
сте раздела
слова, часть
которого пе�
реносится на
другую строку.
23. Источник получения
энергии. 24. Небольшой ба�
рабан, вал. 34. Короткая
верхняя мужская одежда.
35. Предательство кого�
чего�нибудь. 36. Судебный
исполнитель в США.
37. Равномерно следующие
один за другим удары.
38. Богатый, комфорта�
бельный загородный дом.
3 9 . И н в е н т а р и з а ц и я .
40. Желаемое событие.
41. Спортивное соревнова�
ние на специально подго�
товленных автомашинах.
42. Карточная игра.

05.00 Т/с «Медсестра». (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Доктора против ин�
тернета». (12+).
15.00 Х/ф «Белые росы».
(12+).
16.40 «Тодес». Праздничное
шоу в Государственном Крем�
левском дворце. (12+).
18.45 «Точь�в�точь». Лучшее.
(16+).
21.00 «Время».
22.00 «Точь�в�точь». Лучшее.
(16+).
23.00 Т/с «Налет&2». (16+).
00.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «В по�
исках Дон Кихота». (18+).

04.20 Х/ф «Страховой слу&
чай». (16+).
06.00 Х/ф «Поцелуев мост».
(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 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Время дочерей».
(12+).
18.00 Х/ф «Стюардесса».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Страховой слу&
чай». (16+).
03.10 Х/ф «Поцелуев мост».
(12+).

06.30 М/ф «Конек�Горбунок».
07.50 Х/ф «Театральный ро&
ман».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.20 «Письма из провин�
ции». Лебяжье (Ленинградс�
кая область).
12.50 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
13.30 «Другие Романовы».
«Мелодия уходящего солн�
ца».
14.00 «Коллекция». «Музей
Стибберта».
14.25 «Игра в бисер». «Федор
Достоевский. «Зимние замет�
ки о летних впечатлениях».
15.10 Х/ф «Добро пожало&
вать, мистер Маршалл!»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». «Ра�
диоулавливатель самолетов

Ощепкова».
17.25 Д/ф «Из жизни памят�
ников».
18.20 «Романтика романса».
Александр Зацепин.
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Опасные гаст&
роли».
21.35 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца».
22.30 Х/ф «Разомкнутые
объятия».
00.35 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
01.15 Х/ф «Длинный день».
02.40 М/ф «Жил�был пес»,
«Великолепный Гоша».

05.15 Х/ф «Мастер». (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+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер! 60+». (6+).
22.40 «Звезды сошлись».
(16+).
00.10 «Скелет в шкафу».
(16+).
01.45 Т/с «Пятницкий. Гла&
ва третья». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей&3». (16+).
08.30 Т/с «Ветеран». (16+).
12.20 Т/с «Бык и Шпин&
дель». (16+).
16.05 Т/с «Подозрение».
(16+).
19.50 Т/с «Медвежья хват&
ка». (16+).
23.40 Т/с «Ветеран». (16+).
03.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей&3». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 М/фильмы.
14.00 Х/ф «Легионер». (16+).
16.00 Смешанные единобор�
ства.
16.55 Новости.
17.00 «Все на футбол»
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
20.00 «После футбола» .
21.20 Новости.
21.25 Гандбол. Суперлига
Париматч � Чемпионат Рос�
сии. Женщины. Финал.
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Ренн».
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
05.55 Современное пятибо�
рье. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Венгрии. (0+).
06.25 Д/ф «Первые». (12+).
07.25 Новости. (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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С 2016 года, в рамках
реализации инноваци�
онного образователь�
ного проекта «Шаг в
будущее», с целью
развития научного и
проектно�исследова�
тельского мышления
молодёжного сообще�
ства Томской области,
проходит ежегодная
открытая научно�прак�
тическая конференция
«Исследовательский
марафон». С каждым
годом мероприятие
привлекает новых
участников и сторонни�
ков.

Как рассказала Светлана
Ильина, в 2020�2021 учебном
году конференция была органи�
зована по 7 тематическим на�
правлениям в 24�х секциях: «На�
чальная школа. Первые шаги в
науку». «Естественнонаучные
дисциплины» (математика, физи�
ка, информатика, биология, эко�
логия, химия, география). «Гума�
нитарные дисциплины» (лингви�
стика, литературоведение, исто�
рия, краеведение, культура).
«Иностранные языки» (лингвис�
тика и литературоведение, исто�
рия изучаемого языка). «Обще�
ственные дисциплины» (обще�
ствознание, социальное проек�
тирование, здоровье�сбереже�
ние, современный образ жизни).
«Дисциплины художественно�эс�
тетического цикла» (искусствове�
дение, технология, дизайн).

В этом году в работе приняли
участие 560 обучающихся, педа�
гогов и экспертов из 52 образо�
вательных организаций 11 муни�
ципальных образований Томской
области, в том числе из Тегуль�
детского района.

Экспертами выступили пред�
ставители ВУЗов, общественных
организаций, резиденты Моло�
дежного кадрового ресурса Том�
ской области, сотрудники Регио�
нального центра развития обра�
зования и педагоги общеобразо�
вательных организаций.

Тегульдетский район ежегод�
но принимает участие в работе
«Исследовательского марафо�
на». Проектная мастерская
«Страницы истории» МКУДО ДДТ
(педагог – Ильина С.В.) пред�
ставляет свои работы в секции
«Гуманитарные дисциплины. Кра�
еведение».

График конференции этого
года, претерпел изменения, про�
диктованные трансформациями
окружающей нас реальности –
финал мероприятия проводилось
в онлайн�формате. Отборочный
этап включал в себя следующую
структуру: исследовательские
работы (текст исследования с
приложениями, тезисы, оформ�
ленные в качестве автореферата,
презентация и видео, которое
отражает практико�ориентиро�
ванность и актуальность работы).

В этом году обучающиеся
проектной мастерской предста�
вили на суд жюри 7 исследова�
тельских работ. Пять  исследова�
ний заняли призовые места. Вто�
рой этап конференции включал в
себя онлайн�защиту своих работ,
ответы на вопросы участников
конференции и членов жюри.

В итоге, нам есть, кем гор�
диться: 3 место � Евдокимова
Ольга; 2 место � Харитонова
Эльвира; 2 место � Кустова Ана&
стасия; 1 место – Вахмистрова
Лилия; Гран�при –  Харитонова
Эльвира и проектная мастерская
«Страницы истории».

В исследовательской работе

«Тихий подвиг женщин тыла. Ма&
рия Ивановна Кириллова&За&
леева – моя прабабушка», Оль&
га Евдокимова, рассказала о
своей прабабушке, которая само�
отверженно прожила свою нелёг�
кую жизнь в годы Великой Отече�
ственной войны. Актуальность
для моей семьи и важность этой
работы, отметила Ольга, заклю�
чается в том, что будет создан
«Альбом о судьбе и жизни моей
прабабушки Марии Ивановне За�
леевой»

«…Мария Ивановна родилась
в г. Орехово�Зуево Московской
области 5 июля 1914 года, деви�
чья фамилия �
К и р и л л о в а .
Отец ее – Ки&
риллов Иван
А н д р е е в и ч
погиб в 1�ую
Мировую вой�
ну с немцами.
Мама – Ки&
риллова Вас&
са Ивановна
умерла от ча�
хотки, когда
М а ш е н ь к е
было 1 год и 9
месяцев.

После ее
воспитывала
бабушка. Ког�
да умерла ба�
бушка, 12�ти�
летняя Мария
закончила 4
класса Цер�
к о в н о � П р и �
ходской шко�
лы и пошла
наниматься в
няньки, т.к.
о с т а л а с ь
круглой сиро�
той.

В 16 лет пошла работать на
ткацкую фабрику в г. Орехово�Зу�
ево, выучилась на ткачиху. В 20
лет вышла замуж за Залеева Га&
ляма Галямовича, уехала жить с
мужем в г. Павло�Посад Москов�
ской области. В браке родилось
3�ое детей. 2�ое из них умерли во
время ВОВ и остался сын � Ген�
надий. Во время ВОВ мужа моби�
лизовали на фронт. В 1942г. он
умирает в госпитале от ран под
Ржевом. Т.к немцы наступали на
Москву, прабабушка с сыном эва�
куировалась в Ивановскую об�
ласть в г. Фурманов, где работа�
ла на фабрике ткачихой. От пос�
ледующего брака в 1947 г. рожда�
ется Татьяна, в 1952 г. рождается
дочь Надежда. В 1956 г. было пла�
новое переселение людей в Си�
бирь, где прабабушка решила
ехать с 3�мя детьми.

В г. Фурманов приехал Пуш&
карев Павел Павлович, где зак�
лючил договора с 3�мя семьями.
Все они переехали в Тегульдетс�
кий район, д. Новый труд. По при�
езду прабабушки, ей дали дом и
скот.

Мария Ивановна рабо�
тала на ферме. В 1960 г.
прабабушку укусил энце�
фалитный клещ, она же
чуть не умерла, впала в
кому, в которой пролежа�
ла несколько дней, потом
прилетел вертолет, её
унесли на носилках, она
прилетела в г. Томск, где
пролежала 3 месяца. В
это время сын Геннадий
служил в армии в Хаба�
ровске, дома остались 2
дочери, 1 дочь Татьяна�13
лет, 2 дочь Надежда�8 лет,
которые остались на хо�
зяйстве. Очень тяжело
пришлось девчонкам, т.к.
они были маленькие, хле�
ба не было, а тот, что ос�
тался, который стряпала
прабабушка, � зачер�
ствел, но девчонки разру�
били его на пороге и ста�
ли есть, т.к. были сильно

голодны. Ходили стирать белье
на речку, где дочь Надежда чуть
не утонула. Через 3 месяца пра�
бабушка, вернувшись из больни�
цы, решила переехать в с.Тегуль�
дет, поскольку в деревне не было
больницы, а здоровье сильно по�
шатнулось.

В Тегульдете стала работать
дояркой в колхозе «1 мая». За хо�
рошую работу она стала передо�
виком производства за высокие
надои молока, и ее фотография
всегда висела на Доске почета.

После чего она ушла на пен�
сию. В 1995 г., на 82 году, праба�
бушка умерла. Похоронена в

с . Те г у л ь �
дет…».

Л и л и я
В а х м и с т �
рова явля�
ется авто�
ром иссле�
д о в а н и я
«ОГБУЗ Те�
гульдетс�
кая район�
ная боль�
ница и
жизнь ее
работников
в годы Ве�
ликой оте�
чественной
войны на
п р и м е р е
с е м ь и
Сметани&
ной Екате&
р и н ы
Яковлев&
ны». Пер�
вая глава
работы по�
с в я щ е н а
и з у ч е н и ю
жизни Те�

гульдетского района в годы Вели�
кой Отечественной Войны: сель�
ское хозяйство Тегульдетского
района в годы Великой Отече�
ственной войны; промышлен�
ность Тегульдетского района в
годы Великой Отечественной
войны.

Глава 2. «ОГБУЗ Тегульдетс�
кая районная больница в годы
Великой Отечественной Войны».
Структура второй главы включа�
ла в себя следующие разделы:
ОГБУЗ «Тегульдетская районная
больница» в годы Великой Отече�
ственной войны; ОГБУЗ «Тегуль�
детская районная больница» на
современном этапе; из воспоми�
наний очевидцев Сметаниной
Екатерины Яковлевны.

Несколько недель мы вместе
с работниками архива, � делится
с нами Лилия, � искали информа�
цию о работниках больницы во
время войны.

Спирина Таисия Михайлов&
на трудиласьв больнице медсес�
трой, но со временем переехала
в город Томск.

Семья Черток работала в
больнице по династии, перееха�

ли в Томск.
Сметанина Екатерина

Яковлевна была санитаркой в
больнице.

Черпаченко Михаил Семё&
нович – заведующий рентгено�
вским кабинетом.

Рыжаков Пётр Михайлович
был учителем, но, сменив место
работы, стал бухгалтером боль�
ницы.

Пушкарёва Матрёна Семё&
новна  работала в больнице, как
и муж, и дети, внуки.

Мясоедова Полина Васи&

льевна во время ВОВ работала
на Ленинградском фронте в гос�
питалях.

Практически три десятка лет
назад в Тегульдете жила и труди�
лась многим тогда знакомая
фронтовичка Мясоедова Прас&
ковья Васильевна. В народе её
звали Полина Васильевна.

Родилась она в украинском
селе в 1922 году. Окончила фель�
дшерско�акушерский техникум,
но дальше ей учиться не при�
шлось: началась война. 23
июня1941 года её призвали на
фронт.

Все трудные военные годы
находилась она на Ленинградс�
ком фронте, пережила блокаду,
день и ночь проводила в госпита�
лях, помогая бойцам возвра�
щаться в строй. Была ранена. По�
лина Васильевна никогда не жа�
ловалась на усталость, отдавая
все свои силы, знание и умение
здоровью людей, делу победы
над врагом. Была награждена ор�
деном Отечественной войны II
степени.

В 1946 году после демобили�
зации вернулась в свое село и
сразу же с головой окунулась в
работу. Девять лет проработала
заведующей фельдшерско�аку�
шерским пунктом. Случайно
встретила врача из Сибири, на�
слушалась его рассказов, заман�
чивых о таёжной стране, и реши�
ла поехать в Томскую область,
посмотреть сибирские просторы.

И с 1956 года работала в Те�
гульдетской районной больнице
в должности акушерки, операци�
онной сестры, а затем главной
медицинской сестры.

Ох, и боялись же её замечаний
и нареканий медсёстры, санита�
рочки и даже врачи. Все  должно�
сти Мясоедовой требовали по�
вседневного кропотливого труда,
чуткого внимания к больным,
доброго взаимоотношения в кол�
лективе, выдержки и спокой�
ствия. Всеми этими качествами
Полина Васильевна обладала в
совершенстве.

А в 1993 году она умерла, по�
хоронена в Тегульдете. Но память
о ней жива.

 Все перечисленные выше

люди, работники больницы,  к со�
жалению, умерли, а родственни�
ки многих из них сменили место
жительства, и мы не можем с
ними связаться. Но у Сметани&
ной Екатерины Яковлевны есть
дочь, живущая на данный момент
в Тегульдете. И для написания
моей работы я решила сходить к
ней в гости и узнать о жизни ее
мамы и семьи в то военное вре�
мя. Эту замечательную женщину
зовут Кривобокова Татьяна Ва&
сильевна, ей недавно исполни�
лось 60 лет. Мы с ней долго бесе�
довали об их семье, и вот, что она

рассказала о своей маме:
«Родители Екатерины
Яковлевны были сосланы в
Сибирь еще до начала
войны. Здесь в Тегульдете
у них родилась дочь Катя в
1919 году. Девочка росла в
благополучной семье, но
время тогда все равно
было тяжелое. Екатерине
был 21 год, когда она ро�
дила свою первую дочь.
Деваться было некуда,
надо на хлеб зарабаты�
вать. Тогда Катя пошла ра�
ботать в больницу сани�
таркой (шёл 1940 год). В
больнице было свое под�
собное хозяйство: овощи,
картошка, куры, коровы.
Они часто ходили на суб�
ботники. Воду кипятили в
титанах. Копали огород
всей больницей. Топили
там печки. В 1942 году
Катя окончила курсы де�
зинфекторов и сменила
специальность. Прорабо�
тала тогда она в больнице

35 лет, до 1976 года, потом ушла
на пенсию. В послевоенные годы
Екатерина Васильевна получила
много поощрений и наград на ра�
боте, все было записано в её Тру�
довую книжку. Это был рассказ о
жизни Екатерины Васильевны,
мамы Бабы Тани. Еще баба Таня
поделилась со мной историей из
жизни её старшей сестры: «Рань�
ше была проблема с продуктами,
а о фруктах мы вообще не знали,
что это такое… Как�то раз, мама
приходит с работы и приносит
еду. Я, голодная, достала все, что
было в сумке и увидела странную
зеленую картошку, ну, что же ку�
шать�то хочется… Я её и съела,
да с таким удовольствием, что
щеки трещали. Потом подхожу к
маме и говорю: Мам, я хочу еще
такую зеленую картошку. Мама
посмеялась и сказала мне, что
это была не картошка, а яблоко».
Вот какие истории рассказывала
баба Таня и плакала. Еще я узна�
ла, что она тоже работала в боль�
нице. Она была там медсестрой.
Говорит, смотрела на свою маму
и хотела брать с нее пример и
быть такой же доброй и помогать
людям…».

Все победители конференции
получили дипломы и медали, а
обладатели дипломов Гран�при �
удостоверения резидентов Мо�
лодёжного кадрового ресурса.
Кроме того, Томский государ�
ственный университет по итогам
конференции всем обладателям
дипломов за I, II, и III места при
условии поступления в НИ ТГУ в
течение трёх лет начислит допол�
нительные баллы к результатам
ЕГЭ (до 3 баллов). Обладателей
дипломов «Гран�При» в возрасте
от 14 до 18 лет, предполагается,
что получат удостоверения и по�
полнят банк резидентов Регио�
нального банка данных «Моло�
дёжный кадровый ресурс Томс�
кой области».

Экспертными комиссиями
был отмечен высокий уровень
представленных проектных, ис�
следовательских и рефератив�
ных работ обучающихся, хорошая
теоретическая подготовка и вла�
дение искусством презентации.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! “ФЛОРА СИБИРИ
(северный сад)

ПРЕДЛАГАЕТ саженцы элитных зимостойких сор�
тов с гарантией качества от ведущих питомников
Сибири. МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КАСКАДНАЯ
(низкорослые сорта, с крепкими побегами и богатым
урожаем) �ТАРУСА, СКАЗКА, КАРАМЕЛЬКА и др. НО�
ВЫЕ ШТАМБОВЫЕ, БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ
СМОРОДИНЫ�ЧЁРНЫЙ БУМЕР, ДОБРЫНЯ, ТИТА�
НИЯ, КАНАХАМА, ЛУЧИЯ � высокоурожайные сорта с
очень крупными (размером с 2�Х рублёвую монету)
и сладкими плодами. ЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕ�
СЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ�ПРОВИНЦИАЛКА, ЮГАНА,
МОРЕНА, СЛАВЯНКА, БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН и др.
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ЯБЛОНИ КОЛОНО�
ВИДНЫЕ, ПИРАМИДАЛЬНЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ,
КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ (более 20 сор�

тов).
НОВИНКА�ДЮК (гибрид вишни и черешни) по вку�

су больше похожа на черешню с вишнёвым арома�
том. УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИВЫ, ВИШНЯ ПРИВИ�
ТАЯ (не даёт корневой поросли),  АБРИКОС, СЛИВО�
ВО �ВИШНЁВЫЕ  ГИБРИДЫ,  КРЫЖОВНИК , ДЕКО�
РАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (новинка � гуми, шелкови�
ца) и многое другое.

ЖДЁМ ВАС 11&12 мая в Тегульдете на площа&
ди  РЦТиД. АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ “ФЛОРА
СИБИРИ Северный сад”. Более подробная ин&
формация sokolov&sad.com

«РИТУАЛ&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&
ПЛАТНАЯ.

Изготавливаем и устанавливаем памятники из мра�
мора участникам войны и боевых действий БЕСПЛАТНО.

Т. 8&952&679&96&39 (Анжелика).

Уважаемые работники, ветераны отраслей связи
Тегульдетского района!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником & Днем радио!

Современное общество невозможно представить без
средств коммуникации и связи. Радио, телевизор, теле"
фон, интернет, мобильная связь стали неотъемлемой ча"
стью нашей повседневности. Благодаря современным
технологиям, мы хотим получать информацию в режиме
“здесь и сейчас”.

И это, в том числе, ваша заслуга. Ежедневно обеспе"
чивая бесперебойную связь со всеми населенными пунк"
тами района, вы вносите огромный вклад в развитие де"
ловых контактов, информирование населения, общение
между людьми.

В ваш профессиональный праздник желаем новых ин"
тересных проектов и успехов во всех делах, крепкого здо"
ровья, оптимизма, бодрости и благополучия!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы  Тегуль&

детского района, руководитель фракции партии
“Единая Россия”.

Дорогие соотечествен"
ники, дорогие наши земля"
ки!

Поздравляем вас с 76"й
годовщиной Победы в Ве"
ликой Отечественной вой"
не! В этот праздник всех нас
переполняет чувство гордо"
сти за поколение победите"
лей, освободившее мир от
фашизма. Мы знаем, какой
ценой далась эта Победа, и
свято чтим ратные и трудо"
вые подвиги тех, кто высто"
ял в героической борьбе за
свободу и независимость
Родины. К сожалению, с
каждым годом все меньше

ветеранов разделяют с нами радость победной весны.
Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить
правду о мужестве и самоотверженности советских лю"
дей. В праздничный день 9 Мая по велению души и серд"
ца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и ме"
мориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем в
ряды «Бессмертного полка». Уверены, эти традиции про"
должат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позво"
лим переписать страницы истории и будем стремиться
быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных
патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отече"
ства.

Сегодня в Тегульдетском районе проживает 5 вдов уча"
стников ВОВ и 26 тружеников тыла. К сожалению, в жи"
вых не осталось ни одного фронтовика. Вечная им слава!

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным
и безоблачным!

Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и доб"
ра!

Зинаида Велегжанина, председатель Тегульдет&
ского районного Совета ветеранов войны и труда.

Радость Великого праздника

13 мая возле РЦТиД
ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ

ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
Яблоня сорта СОЛНЦЕ ДАР — раннеспелая, высо�

коурожайная. У этого сорта нет недостатков. Дегус�
тационная оценка — пять баллов, яблоки обладают яр�
ким свежим ароматом, потрясающим десертным вку�
сом, плоды крупные — до 200 г. Созревание начина�
ется в середине августа, срок потребления плодов —
до конца сентября.

Еще одна новинка! Черешня АРИАДНА �  ценится за
высокую зимостойкость, ранние сроки созревания. Тем�
но гранатовые, очень крупные (2руб монета), ягоды с
отменным сладким вкусом. Опылители: Фатеж, Олень�
ка.

В ассортименте. Новые бессемянные сорта чёр�
ной смородины: Детскосельская, Черная Лисавенко
и Стахановка Алтая.

Жимолость МАЛЬВИНА � очень крупная, абсолют�
но сладкая ягода, урожайность этого сорта вызывает
восторг даже у бывалых садоводов.

Малиновое дерево: Падишах, Патриция, Сказка,
Красная Королева и др.

В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИ�
КОС, ВИНОГРАД, ГОЛУБИКА, АЛЫЧА, СЛИВОВО
ВИШНЕВЫЙ ГИБРИД, ДЮК, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮ�

7 мая & День Радио

Искренне соболезнуем родным и близким в связи
со смертью старейшего прихожанина храма Рождества
Христова

Бармина Василия Ивановича.
Отец Иоанн и прихожане

Храма Рождества Христова.

Коллектив Четь�Конторской школы выражает ис�
кренние соболезнования педагогу Светлане Дмитри�
евне Ярлыковой по поводу смерти мужа

Ярлыкова  Сергея Геннадьевича.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра�
жает искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти

Ярлыкова  Сергея Геннадьевича.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра�
жает глубокие соболезнования родным и близким в
связи с трагической гибелью

Третьякова  Александра Владимировича.

Коллектив Пенсионного фонда в Тегульдетском
районе выражает глубокое соболезнование Екатерине,
Кристине Третьяковым, всем родственникам в связи с
трагической смертью

Третьякова  Александра.

Скорбим по поводу трагической смерти
Третьякова  Александра Владимировича.

Выражаем глубокое соболезнование семье, род�
ным и близким.

Семья Пшонко.

Выражаем глубокие соболезнования семьям Треть�
ковых, Усмановых, родным и близким в связи с траги�
ческой смертью

Третьякова  Александра Владимировича.
Демины, Зайковы.

Выражаем искренние соболезнования семьям Тре�
тьяковых, Усмановых, Вязанкиной в связи с трагичес�
кой смертью хорошего человека, мужа, папы, сына,
брата, зятя

Третьякова  Александра Владимировича.
Вечная память и вечный покой. Земля ему пухом.

Гаршины, Зыбалова.

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

ПРОДАЁТСЯ будко�домик и телега на съёмной раме,
и деревяные улья б/у. Т. 8&913&872&03&87.

ПРОДАЮТСЯ высокоурожайные сорта семенного кар�
тофеля (“Розара”, жёлтая “Гала”). Т. 8&903&914&05&85.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В салон связи СМАРТФОН ПРИГЛАШАЕМ на
работу продавца�консультанта. График 5\2, зар�
плата � от 25000.Тел.: 8&996&938&99&37.

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

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


