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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАСОБЫТИЕ

Утро праздничного и значимого 9 мая
в Тегульдете началось с формирования
автоколонны, которая затем выдвинулась
по маршруту: “Улицы Маяковского � Пуш�
кина � Октябрьская � Ленина” к стеле с име�
нами воинов, погибших в Великой Отече�
ственной войне. По приезду участники ак�
ции отдали дань памяти всем, кто ковал
Победу.

 Минутой молчания торжественно были
возложены цветы и венки. Далее по мар�
шруту: “Улицы Ленина � переулок Садовый
� Пушкина�Маяковского” колонна проеха�
ла до выезда из Тегульдета и там была рас�
формирована.

К сожалению, торжественного мероп�
риятия у стелы погибшим в Великой Оте�
чественной войне не было, но с 10 часов
утра на площади звучала тематическая му�
зыка. Каждый же�
лающий мог прий�
ти и возложить цве�
ты к памятнику.
Здесь же на площа�
ди была организо�
вана акция “Георги�
евская ленточка”.

Несмотря ни на
что, людей пришло
не так уж много.
Все замерли, когда
на площади объя�
вили Минуту мол�
чания.

В 11.00 возле
Районного дома
культуры начался
уличный празднич�
ный концерт «Да,
здравствует, Побе�
да!», в котором уча�
ствовали хор «Род�
ные напевы», ан�
самбль «Микро�
фон», хореографи�
ческие ансамбли
«Элегия» и «Гармо�
ния», самодеятель�
ные вокалисты. В

Да, здравствует, Победа!

это же время начала свою
работу Центральная биб�
лиотека. В библиотеке ра�
ботали мастер�классы.
На площадке краеведчес�
кого музея можно было
ознакомиться с экспози�
циями и выставками, по�
свящёнными Великой
Отечественной войне,
быту чулымцев и сибирс�
ких крестьян.

У РЦТиД и Централь�
ной библиотеки были
оформлены фотозоны,
где фотографировались
все желающие. А те, кто
проголодался, мог отве�
дать хоть и не солдатской
каши, как было принято
раньше, до пандемии, а
съесть шашлык и выпеч�
ку.

По данным администрации региона, глав�
ного управления МЧС России по Томской об�
ласти, паводковая обстановка на территории
региона остается стабильной, подтопленных
населенных пунктов нет.

С 3 мая в Тегульдетском районе в резуль�
тате увеличения уровня воды в р. Чулым про�
изошел перелив на 4 км автодороги «Куяновс�
кая Гарь – Центрополигон». Кроме того, зафик�
сированы переливы через автодорогу «Тегуль�
дет�Белый Яр» на 33 и 44 км, «Тегульдет�По�
кровский Яр» на 28  км,  «Берегаевский свер�
ток – Красная Горка»  со 2 по 12�й км. Частич�
но перелита дорога в сторону Четь�Конторки.
Еще недавно в районе моста через р. Туталка
(в сторону Четь�Конторки) была размыта на�
сыпь, но работы по восстановлению этой до�
роги выполнены. Обслуживающие организа�
ции продолжают круглосуточный мониторинг
дорог. На паромных переправах, как сообщил
начальник дорожного участка Андрей Мельник,
организовано дежурство экипажей.

На 101�м году жизни 7 мая скончался По�
четный гражданин Томской области Егор Ли�
гачев. С 1965 по 1983�й годы он возглавлял
регион на посту первого секретаря Томского
обкома КПСС. В 1985�1990 годах � член Полит�
бюро ЦК КПСС. В 1999�2003 годах � депутат
Государственной Думы России от Томской об�
ласти. «Один из высших руководителей СССР,
Егор Кузьмич Лигачёв более 17 лет возглавлял
нашу область. С именем и делами Лигачёва
связаны огромные позитивные перемены в
жизни региона, � подчеркнул губернатор Том�
ской области Сергей Жвачкин. � Мы часто
встречались. Егор Кузьмич всегда держал руку
на пульсе, спрашивал, какие успехи у родной
Томской области. Столетие Лигачёва в про�
шлом году стало для Томска знаковым собы�
тием. Томичи знают, помнят и ценят Лигачёва
и переживают в связи с его кончиной».

До 12 мая губернатор нашего региона ус�
тановил особый противопожарный режим в
восьми муниципалитетах (на территории Аси�
новского, Зырянского, Кожевниковского, Кри�
вошеинского, Первомайского, Тегульдетского,
Томского и Шегарского районов). Но это не оз�
начает, что после этой даты можно расслабить�
ся. Как и ранее, запрещается разводить огонь
и проводить пожароопасные работы в лесных
массивах и на территориях, прилегающих к на�
селенным пунктам, объектам экономики и ин�
фраструктуры, выжигать сухую траву, в том чис�
ле на землях сельхозназначения, оставлять в
неположенных местах горящие спички, окурки,
стекло, промасленные или пропитанные горю�
чими веществами материалы. «Вместе с про�
должительными выходными к нам пришла на�
стоящая весна, с теплом и ветреной погодой.
Люди потянулись на дачи, поближе к природе,
у аграриев активно идут полевые работы. Про�
шу всех максимально ответственно отнестись
к соблюдению мер противопожарной безопас�
ности. С огнем шутки плохи», – предупредил
жителей Сергей Жвачкин.

11 мая Томский политехнический универси�
тет отметил 125�летие. Это старейший техничес�
кий ВУЗ в азиатской части России. Он основан в
1896 году, как Томский технологический инсти�
тут императора Николая II.

Томский «политех» подготовил больше 170
тысяч специалистов. Сегодня в ТПУ учится
свыше 10 тысяч студентов, в том числе более
3700 иностранных студентов из 37 стран � Ав�
стрии, Австралии, Бразилии, Германии, Егип�
та, Индии, Ирана, Кипра, Китая, Монголии,
США, Чехии, Франции и других. Университет
реализует программы академической мобиль�
ности с 90 ВУЗами�партнерами в 25 странах,
программы «двойного диплома».

По народному календарю, 13 мая – Иаков
апостол. Если в этот день идет теплый дождь,
будут богатые хлеба, звездное небо – лето с
грозами, восход ясный – лето погожее. А еще
в этот день отмечают День одуванчика. Види�
те, как ярко, будто солнышко, цветут они вдоль
заборов и зданий? Но весна опасна и недуга�
ми. По данным пом.врача�эпидемиолога Тать�
яны Кизиловой, в районе вовсю «свирепству�
ют» клещи. Эпидсезон начался 29 апреля. По
данным на 12 мая в пункты профилактики об�
ратились уже 34 пациента, из них 11 детей.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Яркий май
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НовостиВласть

В томских университе�
тах растет количество
бюджетных мест. Для
сельских школьников
будет проще поступить
в ВУЗы.

В своем Послании Федераль�
ному собранию Президент Рос�
сии Владимир Путин заявил, что
в предстоящие два года в стране
должны быть дополнительно от�
крыты 45 тысяч бюджетных мест
в вузах, причем не менее 70% из
них будет отдано регионам. Как
отметила депутат Государствен�
ной Думы РФ Татьяна Соломати�
на, это хорошая новость для Том�
ской области. Как известно, науч�
но�образовательный комплекс
является для Томска градообра�
зующим, и дополнительный при�
ток студентов положительно ска�
зывается на развитии разных от�
раслей. Во�вторых, у сельских
школьников нашего региона рас�
ширяются возможности для по�
ступления в вуз на бюджет. «Воз�
можности для поступления в вуз
должны быть равными для всех:
и для сельских, и для городских
выпускников», � подчеркивает Та�
тьяна Соломатина.

На этой неделе стало извест�
но, что Министерство образова�
ния и науки РФ приступило к вы�
полнению поручения Президен�
та. Минобрнауки России выдели�
ло томским университетам 13 319
бюджетных мест на 2022/2023
учебный год. Это почти на 400
мест больше, чем на 2021/2022
год.

«Это очень правильное и сво�
евременное решение. Важно от�
метить, что дополнительные
бюджетные места распределя�
ются в пользу регионов: 73,3% от

Татьяна Соломатина: «Возможности для
поступления в ВУЗ должны быть равными
для всех»

общего объема бюджетных мест
на 2022/2023 год распределены
между нестоличными вузами. �
Бюджетные места крайне важны,
так как это позволяет привлекать
в Томскую область талантливую
молодежь из других регионов.
Кроме того, они открывают до�
полнительные возможности для
поступления в ВУЗ для школьни�
ков из сельской глубинки», � от�
метила Соломатина.

Дополнительные бюджетные
места распределятся между все�
ми томскими университетами.

При этом, тенденция увеличения
бюджетных мест сохраняется все
последние годы. Так, в Сибирс�
ком государственном медицинс�
ком университете количество
бюджетных мест уже в этом году
увеличилось более, чем на 20%
по сравнению с прошлым годом
и достигло рекордных показате�
лей, что значительно повышает
шансы абитуриентов на поступ�
ление. В 2021 году почти 1 000
абитуриентов смогут поступить
на бесплатные бюджетные места
в СибГМУ.

«Мы неоднократно обсуждали
этот вопрос в Госдуме на комите�
те по охране здоровья. Очень
рада, что в Правительстве нас ус�
лышали и теперь в нашем меди�
цинском университете смогут
учиться на бюджетных местах еще
больше будущих медиков. И в це�
лом рада за все наши ВУЗы, ведь
томские университеты – одни из
старейших и лучших в стране: ТГУ
и ТПУ носят статус национальных
исследовательских, СибГМУ —
опорного ВУЗа», � подчеркнула
Татьяна Соломатина.

Спорт

24 апреля в Томске прошло
первенство Томской области по
греко�римской борьбе. По ре�
зультатам данных соревнований
сформировался состав команды
области для участия в региональ�
ных турнирах. В первенстве при�
няло участие более 300 спорт�
сменов. Команду тегульдетского
района представляли девять
спортсменов: Егор Азуров, Ан3
дрей Першин, Самандар Со3
атов, Савелий Фургалец, Илья
Братухин, Дмитрий Солодов,
Артур Татынкин, Даниил Су3
лайманов, Андрей Козлов.

Козлов Андрей занял 2 место
в весовой категории 35 кг.

Соатов Самандар � 2 место в
весовой категории 52 кг.

И чемпионом в весовой катего�
рии 75 кг стал Фургалец Савелий.

«Первенство Томской области
� самые значимые областные со�
ревнования года, � рассказывает
тренер ДЮСШ Илья Ильин, � в
которых принимают участие луч�
шие спортсмены из различных
регионов. Одно количество учас�
тников уже говорит о многом.
Зная это, мне особо приятно, что
мои воспитанники показали на�
столько конкурентное выступле�
ние. Соревнования прошли для
меня очень эмоционально, каж�

Первенство области по  борьбе

С 15 мая на объекте реконст3
рукции трассы “Камаевка 3 Аси3
но 3 Первомайское” подрядчик
приступит к устройству верхних
слоев основания методом холод3
ной регенерации.

Как сообщил начальник департа�
мента транспорта, дорожной дея�
тельности и связи Томской области
Юрий Баев, движение транспорта
на отдельных участках автодороги
“Камаевка�Асино�Первомайское”
будет организовано с проездом по
одной полосе в реверсивном режи�
ме. Календарный график выполне�
ния работ предусматривает времен�
ные ограничения движения на двух
участках одновременно с макси�
мальным временем ожидания транс�
порта 20�30 минут.

С 15 мая по 4 июня ограничение
движения запланировано на участке
протяженностью 2,4 км с 20�го по
22,4 км с максимальным временем
ожидания 13 минут.

С 20 мая по 8 июня планируется
ограничить движение на участке
протяженностью 4,85 км с 30,5 по
35,35 км с максимальным временем
ожидания 21 минута.

При благоприятных погодных ус�
ловиях подрядчик планирует завер�
шить работы на участках с опереже�
нием графика.

«В период дорожно�строительных
работ автомобилистам необходимо
быть предельно внимательными,
строго соблюдать правила дорожно�
го движения и руководствоваться вре�
менными дорожными знаками. При�
носим извинения за возможные не�
удобства и просим жителей и гостей
региона заранее планировать марш�
рут своего пути. Актуальная информа�
ция о дальнейших ограничениях на
объекте будет размещаться в СМИ»,
— отметил Юрий Баев.

дый выклады�
вался, как мог, и
это привело к
хорошему ре�
зультату. Хо�
чется поблаго�
дарить админи�
страцию «Те�
г у л ь д е т с к о й
ДЮСШ» за под�
держку и в осо�
бенности роди�
телей, которые
вместе со всей
командой вста�
ли в 5 утра и по�
ехали с нами. В
частности, се�
мью Фургалец,
П е р ш и н ы х ,
Азуровых и Су�
лаймановых.

Следующим
этапом для нас
будет Всерос�
сийский турнир
памяти Ю.Я.
Слепцова в го�
роде Северск
15 мая».

Илья
Ильин,
тренер

ДЮСШ.

С 15 мая на трассе
“Камаевка – Асино –
Первомайское” вво3
дится реверсивное

движение

В медучреждения региона по3
ступило 57 тысяч доз вакцин от
клещевого  энцефалита для взрос3
лых  и 25 тысяч доз вакцин для де3
тей. Для экстренной профилакти3
ки клещевых инфекций также
было закуплено более 6 тысяч доз
иммуноглобулина. Расходы обла3
стного бюджета на эти цели соста3
вили около 39 млн рублей.

Об этом на пресс�конференции в
медиацентре РИА�Томск «Клещевые
инфекции: особенности эпидемиоло�
гического сезона – 2021» сообщила
начальник отдела медицинской про�
филактики департамента здравоохра�
нения Томской области Римма Воло3
шина. «Ежегодно мы стараемся уве�
личить количество закупаемой вакци�
ны. Так, в 2018 году было закуплено
79 тысяч доз вакцины против клеще�
вого энцефалита, в этом году – 82 ты�
сячи доз», � отметила она. В регионе
поставить прививку бесплатно в  по�
ликлинике по месту жительства могут
дети, студенты, пенсионеры и работ�
ники бюджетной сферы.Вакцинация
от клещевого энцефалита проводит�
ся круглогодично. Наиболее предпоч�
тительна стандартная схема, когда
первую прививку ставят осенью, вто�
рую – через пять�семь месяцев, тре�
тью – спустя год с даты первой вакци�
нации. Ревакцинация проводится
каждые три года. Также существует
экстренная схема вакцинации для тех,
кто не успел поставить прививку осе�
нью. В таком случае две прививки ста�
вятся с разницей в две недели.

В Томске в круглосуточном режи�
ме работают три пункта серопрофи�
лактики: два для взрослых — в меж�
вузовской поликлинике (ул. Киевс�
кая, 74) и поликлинике № 4 (ул. Ин�
тернационалистов, 2а), один для де�
тей — в детской больнице № 1 (Мос�
ковский тракт, 4). Жители районов
области при присасывании клеща
могут обращаться в кабинеты экст�
ренной профилактики клещевых ин�
фекций на базе районных больниц.

82 000 доз вакцин
против клещевого

энцефалита поступи3
ли в Томскую область
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Славянская
мифология

Ветеран

ГЛАВНОЕ 3 ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

Патриотизм

Когда Вам пришла в голову
идея сделать “Катюшу”?

� Я решил её сделать пример�
но 3 года назад, когда у нас по�
явился «Бессмертный полк», тог�
да мне и пришла эта мысль.

3 Кто3нибудь помогал в её
реконструкции, техническом
оснащении?

� Да, мне часто помогали мои
ребята. В сварочных работах:
Олег Крайдуба, Евгений Лоба3
нов, Михаил Пушкарев. В по�
краске и реставрации: Сергей
Насекин, Максим Балтрунас,
Евгений Сметанин. Также в
сборке и реставрации оказал по�
мощь Поляков Денис.

То есть, другими словами, тот,
кто патриот нашей Родины, те и
помогали мне в этом.

3 Где вы брали запчасти для
техники?

� Все запчасти брал из разных
мест. Находил, где мог, где одну
запчасть пригляжу, где другую.
Кто�то помогал вытачивать дета�
ли, запчасти, в частности, Сергей
Волчков со своими учениками.
Они помогали мне точить боего�
ловки из дерева. Многие люди
помогали, чем могли.

3 Сколько времени Вам по3
надобилось для полной рекон3
струкции «Катюши»?

� Ну, сама машина с самого
начала была в рабочем состоя�
нии, просто я поменял новую об�
лицовку, а переделали мы её за 1
месяц. Все запчасти подготови�
ли заранее, и как только всё было
готово, тогда уже взялись за ре�
конструкцию.

3 Что самое сложное было в
сборке машины?

� Самое сложное, с чем при�
шлось столкнуться, � это денеж�
ные средства, которых нужно

Арсенал  военных боевых машин
пополнился «Катюшей»

было много, а в сборке для нас
ничего сложного не было.

3 Кто делал чертежи, макет
машины?

� Их сделал Харитонов Евге3
ний.

Во время нашей беседы Сер�
гей Пучков рассказал интересный
факт: “У нас в народе «Катюша» �
это машина Победы. Во время
войны, фашистская армия очень
сильно хотела заполучить себе
эту боевую технику, они за ней
охотились, ведь благодаря этой
зенитной установке, можно ска�

зать, мы выиграли войну, маши�
на сделана настолько эффектив�
но, просто и надежно. Все фаши�
сты боялись “Катюши”.

Первый залп батареи реак�
тивных миномётов из «Катюши»
был произведён 14 июля 1941 г.
на железнодорожном узле под
Оршей отдельной эксперимен�
тальной батареей полевой реак�
тивной артиллерии Красной ар�
мии под командованием капита�
на  И.А. Флерова.

Непривычный рев ракетных
мин потряс воздух. Как красно�

хвостные кометы, метнулись
мины вверх. Частые и мощные
взрывы поразили слух и зрение
сплошным грохотом и ослепи�
тельным блеском. Эффект еди�
новременного разрыва многих
десятков мин в течение считан�
ных секунд превзошёл все ожи�
дания. Солдаты противника в па�
нике бросились бежать.

9 мая из “новой” “Катюши” ве�
чером был дан салют в честь 76�
й годовщины Победы.

Сергей Демко.

У славян издревле почитают
Водяного. От дедушки Водяного
зависит, будет ли рыба ловиться,
а мельницы – зерно молоть. Ска3
зывают, и пасечникам Водяной
помогает, потому ставят ульи под3
ле реки. Но, как только весной хо3
зяин воды просыпается, лед на
реках ломается, шум, треск стоит.

Водяной у славян строг, нравом
крут, а без него никак не обойтись.
Сказывают, может он рыбу прима�
нить, чтобы богатым улов был, а мо�
жет и увести её из реки или озера,
коли люди с Водяным дружбу не ве�
дут. По весне может Водяной зато�
пить дома да поля, коли не задоб�
рить его. Потому в день Водяного
рыбаки, пасечники, мельники, крес�
тьяне, чьи дома стоят подле воды,
первым делом к хозяину ближайших
рек и озер обращались.

Согласно легенде о низвергнутых
на землю падших ангелах, Водяной —
это бес, который упал в воду. С Водя�
ным на Руси было связано множество
любопытных примет и поверий. По
народному календарю, 16 апреля Во�
дяной должен был проснуться от зим�
ней спячки голодным и свирепым.
Крестьяне и, конечно же, рыболовы в
особенности, считали хорошей при�
метой задобрить Водяного дедушку,
чтобы тот беды, какой не наделал. Его
угощали хлебом, кашей, маслом, ме�
дом, жареным поросенком, а, порой,
с особым обрядом топили в доказа�
тельство уважения  хилую лошадь.
Также в старину думали, что гуси все
лето живут под присмотром Водяно�
го. И чтобы он ответственно стерег их,
необходимо было принести жертву:
селяне отрывали гусю голову и бро�
сали туловище в воду. При этом суди�
ли, понравилось ли Водяному угоще�
ние: если оно пошло ко дну, значит до�
волен дух, если же осталось на повер�
хности, то, увы, этого мало.

Живет царь воды на дне рек и
озер, в прудах, омутах и болотах, под
старыми мельницами и в острой при�
брежной осоке. Причем места для
житья он выбирает тихие и укромные.
Например, затерянная в дремучем
лесу речушка или омут, скрытый от
солнечных лучей заваленными бурей
деревьями, идеально подходят Водя�
ному. В дневное время он пребывает
на дне водоема, но, как только солн�
це садится за горизонт, и сгущаются
сумерки, показывается из воды и
может даже пойти гулять по берегу.
В древности славяне считали, что
самое любимое время водяного
духа — полночь. Мирной лунной но�
чью Водяной не прочь и повеселить�
ся � издавать всякие звуки и неисто�
во хлопать ладонью по воде, нагоняя
ужас на запоздалых путников. Неко�
торые люди уверяли, что особенно
любит Водяной щеголять возле реки
в красной рубахе. Любопытно, что
фазы луны влияют на его облик. Так,
при убывающей луне � он стар и за�
думчив, а при растущей � молод и
беззаботен. Бывает, Водяной резвит�
ся и днем: безмятежная речка неожи�
данно, как забурлит, взметнется
ввысь и покажется на мгновение не�
понятное существо: то ли рыба, то �
ли человек. А еще Водяной — до та�
кой степени охоч до шумных пиров и
азартных игр, что нередко созывает
на угощение родню из соседних во�
доемов и проигрывает в карты рыбу.
По некоторым старорусским пред�
ставлениям, у этого духа под водой
настоящие хрустальные палаты. Вне�
шность Водяного крестьяне описы�
вали по�разному. Кто�то уверял, что
это обнаженный старик с огромным
животом, предлинной зеленой боро�
дой и волосами, весь покрытый тиной
и чешуей. В другом месте его видели
в образе рогатого человека со светя�
щимися глазами, с огромными паль�
цами на ногах, хвостом и лапами вме�
сто рук. Иные Водяным духом назы�
вали высокого роста седого старика,
обросшего мхом. А кому�то навсегда
врезались в память красные глаза и
большущий широкий нос. Такие раз�
личные описания совсем неудиви�
тельны, если принять во внимание
тот факт, что Водяной — нечистая
сила, а значит, с легкостью меняет
свой облик.

Водяной уже
проснулся

5 мая в Тегульдете, накануне великого праздника Дня Победы, Зи3
наида Петровна Велегжанина, председатель Совета ветеранов вой�
ны и труда, вручила вдовам и труженикам тыла цветы, символичные
подарки и поздравительные письма от губернатора Сергея Жвачки3
на, сенатора Томской области Владимира Кравченко, главы Тегуль�
детского района Игоря Клишина и председателя Думы Тегульдетс�
кого района Андрея Мельника, а также открытки и рисунки учеников
Тегульдетской СОШ. Пожилые люди были очень тронуты вниманием,
что их не забыли и помнят о них.

В Тегульдетском районе их осталось совсем немного – 5 вдов уча�
стников Великой Отечественной войны и 26 тружеников тыла. А в са�
мом райцентре – 5 вдов ВОВ и 19 тружеников тыла.

Н . В .
Мазнев. А . А .

Шатунова.

Л . С .
Слабух.

Е . М . 3
Г о н ч а 3
ренко.

В.В. Петрунев и  З.П. Велегжанина.

Сергей Пучков с мамой и дочками.
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ТВ Понедельник, 17 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 18 мая.

Среда,  19 мая.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

53й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

53й КАНАЛ

53й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т«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 случа3
ется дважды». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав3
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Русское
ополье.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
«Мелодия уходящего солн�
ца».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Увидеть начало
времен».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.45 «Цвет времени». Рене
Магритт.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путеше�
ствие по Москве».
12.20 «Линия жизни». Кирилл
Разлогов.
13.15 Д/ф «Польша. Вилянув�
ский дворец».
13.45 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
14.30 «Дело №. Михаил
Бонч�Бруевич: дважды гене�
рал».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «День за днем».
17.40 Струнный квартет №13

и Кантата�ноктюрн «Кремль
ночью».
18.35 Д/ф «Увидеть начало
времен».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Николай Кольцов. За�
гадка жизни».
21.25 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомс3
кой площади». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.05 «ХХ век».
02.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
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 вой3
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве3
та». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.45 Т/с «Смотритель ма3
яка». (16+).
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла3
ва третья». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Медвежья хват3
ка». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Подозрение».
(16+).
13.40 Т/с «Бык и Шпин3
дель». (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».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Спец. репортаж. (12+).
12.55 Х/ф «Рестлер». (16+).
15.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Профессиональный
бокс. Х. М. Маркес � М. А. Бар�
рера.  (16+).
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Ринг». (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
00.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.45 «Тотальный футбол».
03.15 Х/ф «Вышибала».
(16+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Т/с «Фитнес». (16+).
07.25 Новости. (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» � «Боло�
нья». (0+).
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.  (0+).

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 случа3
ется дважды». (16+).
22.30 Т/с «Гурзуф». (16+).
23.30 «Время покажет».
(16+).
02.00 «Евровидение�2021».
Первый полуфинал. Прямой
эфир.
04.10 «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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав3
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва
литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Гибель Венеры».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ритмы джа�
за. Московские джазовые ан�
самбли».
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка � дар бес�
ценный».
13.50 Д/ф «В погоне за про�
шлым».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Алек�
сей Саврасов».
15.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «День за днем».
17.45 Николай Мясковский.
Симфония №17.
18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
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 Лувра».
(16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.00 «ХХ век». «Ритмы джа�
за. Московские джазовые ан�
самбли».
02.05 Николай Мясковский.
Симфония №17.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
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 вой3
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве3
та». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.45 Т/с «Смотритель ма3
яка». (16+).
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла3
ва третья». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей33». (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+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Специальный репор�
таж. (12+).

12.55 Х/ф «Ринг». (16+).
15.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия � Чехия.
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «МатчБол».
18.45 Профессиональный
бокс. (16+).
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Боец». (16+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
00.40 Профессиональный
бокс. (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Т/с «Фитнес». (16+).
07.25 Новости. (0+).
07.30 Д/ф «Заставь нас меч�
тать». (12+).
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.  (0+).

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 случа3
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+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав3
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
дачная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка � дар бес�
ценный».
13.50 «Острова».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «День за днем».
17.55  Концерт для виолонче�
ли с оркестром.
18.30 «Цвет времени».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
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 вой3
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве3
та». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 Т/с «Смотритель ма3
яка». (16+).
03.30 Т/с «Пятницкий. Гла3
ва третья». (16+).

18.40 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
22.10 Х/ф «Тайна Сорбон3
ны». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.15 «ХХ век».
02.10  Концерт для виолонче�
ли с оркестром.
02.45 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
14.30 Т/с «Дознаватель32».
(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!»
12.30 Новости.
12.35 Спец.. репортаж. (12+).
12.55 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
15.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. .
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» .
18.45 Профессиональный
бокс. (16+).
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Молодежное
первенство России. «Сочи» �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Кубок Фран�
ции. Финал.
04.10 «Все на Матч!»
05.05 Новости. (0+).
05.10 «На пути к Евро». (12+).
05.40 Т/с «Фитнес». (16+).
07.25 Новости. (0+).

ООО «Таёжный меридиан» выражает искренние со�
болезнования директору ООО «Леспромхоз Тегульдет�
ский» С.И. Забелову в связи со смертью

брата.

Коллектив ООО “Леспромхоз Тегульдетский” скор�
бит и выражает глубокое соболезнование директору
предприятия Сергею Ивановичу Забелову в связи с
преждевременной смертью старшего

брата.

Матч ТВ
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ТВ Четверг,  20 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  21 мая.

Суббота, 22 мая.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

53й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

53й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

53й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Т/с «Гурзуф». (16+).
00.45 «Время покажет».
(16+).
02.00 «Евровидение�2021».
Второй полуфинал. Прямой
эфир.

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 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав3
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.45 «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка � дар бес�
ценный».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
«Нижегородские гончары».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Леонид
Каневский.
16.25 Х/ф «День за днем».
17.30 Николай Мясковский.
Симфония №6.
18.45 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино». «Чело�
век с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дерво�
ед».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейс3
кого дворца». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.05 «ХХ век».
02.05  Струнный квартет №13
и Кантата�ноктюрн «Кремль
ночью».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
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 вой3

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
21.15 Т/с «За час до рассве3
та». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.35 Х/ф «Беглец». (16+).
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла3
ва четвертая». (16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Дознаватель».
08.30 Т/с «Дознаватель32».
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель32».
(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!»
12.30 Новости.
12.35 Спец. репортаж. (12+).
12.55 Х/ф «Боец». (16+).
15.15 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия � Венгрия.
20.25 Новости.
20.30 Х/ф «Вышибала».
(16+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
00.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Бой без правил».
(16+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
05.40 Т/с «Фитнес». (16+).
07.25 Новости. (0+).

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.
15.40 «Давай поженимся!»
(16+).
16.35 Вечерние новости.
17.15 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
18.20 «Поле чудес». (16+).
19.35 «Время».
20.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Чехии. Прямой
эфир из Латвии.
22.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.35 К 100�летию со дня
рождения. «Дело Сахарова».
(16+).
01.50 «Модный приговор».
02.40 «Давай поженимся!»
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�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 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Я вижу твой голос».
(12+).
22.55 Х/ф «Не того поля яго3
да». (12+).
02.40 Х/ф «В плену обма3
на». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав3
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Звениго�
род потаенный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Сказки из глины и де�
рева». Каргопольская глиня�
ная игрушка.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День за днем».
09.40 «Первые в мире». «Ма�
гистральный тепловоз Гакке�
ля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Цвет времени». Леон
Бакст.
11.25 «Власть факта».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.10 «Третьяковка � дар бес�
ценный».
13.40 «Николай Кольцов. За�
гадка жизни».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Малокарачаевский рай�
он (Карачаево� Черкесская

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
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 вой3
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
23.15 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
01.55 Т/с «Пятницкий. Гла3
ва четвертая». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель32».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta».
(16+).
17.20 Т/с «Угрозыск». (16+).
18.25 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Возвращение в
жизнь». Церемония вручения
премии Паралимпийского ко�
митета России. (0+).
13.05 Х/ф «Бой без правил».
(16+).
15.10 Смешанные единобор�
ства. (16+).
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!»
18.45 Профессиональный
бокс.  (16+).
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия � Италия.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние.
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � Латвия. Пря�
мая трансляция из Латвии.
02.35 «Все на Матч!»
03.10 «Точная ставка». (16+).
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Чехия. Т(0+).
05.40 Новости. (0+).
05.45 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия � Канада.

Республика).
15.35 «Энигма. Артем Дерво�
ед».
16.20 Х/ф «День за днем».
17.25 Д/ф «Портрет времени
в звуках».
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув�
ский дворец».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров.
21.10 Х/ф «Джейн Эйр».
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Облачный ат3
лас». (18+).
02.45 М/ф «Обратная сторо�
на луны».

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+).
11.25 «Видели видео?».
(6+).
12.00 Новости.
12.05  «Видели видео?».
(6+).
14.15 Х/ф «Ковчег». (12+).
15.45 Х/ф «Баллада о сол3
дате». (0+).
17.25 «Сегодня вечером».
(16+).
19.45 «Время».
20.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Великобрита�
нии.
22.40 Концерт Льва Лещен�
ко. (12+).
00.15 «Наедине со всеми».
(16+).
01.20 «Пусть говорят». Спе�
циальный выпуск. (16+).
02.00 Конкурс «Евровиде�
ние�2021». Финал. Прямой
эфир.

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».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Затмение». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Королева до3
рог». (12+).
01.05 Х/ф «Слезы на по3
душке». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Паучок Ананси и
волшебная палочка», «При�
ключения домовенка», «Дом
для Кузьки», «Сказка для На�
таши», «Возвращение домо�
венка».
08.20 Х/ф «Прости нас,
сад...»
10.40 «Передвижники. Алек�
сей Саврасов».
11.10 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Валентины
Караваевой».
11.25 Х/ф «Машенька».
12.40 «Дикая природа Бава�
рии». «Обитатели чащи».
13.35 «Человеческий фак�
тор». «Волонтеры Фемиды».
14.00 «Александр Скрябин.
Говорите с радостью � «он
был!»
14.30 Х/ф «Дни летные».
15.50 «Первые в мире». «Све�
тодиод Лосева».
16.05 «Кино о кино». «Чело�
век с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес».
18.20 Д/ф «Влюбленный в
кино».
19.00 Х/ф «Валентин и Ва3
лентина».
20.30 «Маркус Вольф. Раз�
ведка в лицах».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кожа, в которой
я живу».

00.55 «Клуб Шаболовка 37».
02.00 «Дикая природа Бава�
рии». «Обитатели чащи».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «Беглец». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
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».

Алла Духова. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». OQJAV. (16+).
01.15 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Т/с «Пятницкий. Гла3
ва четвертая». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
15.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 М/ф «Ну, погоди!». (0+).
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Чехия. . (0+).
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания � Швеция.
18.35 Специальный репор�

таж. (12+).
18.55 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Монако. Квалификация.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � США.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия � Швейцария.
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Великобрита�
ния.
05.40 Новости. (0+).
05.45 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
1/2 финала.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную

благодарность всем тем,
кто участвовал в поисках, а
также тем, кто оказал мо�
ральную и материальную
поддержку, всем близким,
друзьям и знакомым, раз�
делившим горечь утраты
отца, мужа, сына, брата �
Александра  Владимиро3
вича Третьякова.

Семья Третьяковых.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

53й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 23 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 19.

Гороскоп на неделю =

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 17 по 23 мая 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 1. Ибис. 7. Флаг. 10. Удобрение. 12. Ок�
лад. 13. Руина. 14. Альтруизм. 15. Лютик. 18. Арама.
21. Кипяток. 25. Стекло. 26. Акцент. 27. Скрепер. 28. Проб�
ка. 29. Европа. 30. Танкист. 31. Цветок. 32. Китель. 33. Ак�
сиома. 37. Тавро. 40. Моряк. 43. Перемирие. 44. Колли.
45. Чулан. 46. Секундант. 47. Ларь. 48. Ария.
По вертикали: 2. Билет. 3. Судак. 4. Коньки. 5. Прерия.
6. Индиго. 7. Ферма. 8. Алиса. 9. Холл. 11. Сага. 16. Юсти�
ровка. 17. Инкубатор. 19. Рыцарство. 20. Монополия.
21. Косатка. 22. Перенос. 23. Топливо. 24. Каретка.
34. Куртка. 35. Измена. 36. Маршал. 37. Такт. 38. Вилла.
39. Опись. 40. Мечта. 41. Ралли. 42. Кинг.

06.10 Новости.
06.20 Т/с «Медсестра».
(12+).
08.00 «Часовой». (12+).
08.30 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.15 «Правдивая история.
Тегеран�43». (12+).
16.00 «Доктора против ин�
тернета». (12+).
17.00 Юбилейный вечер
Юрия Николаева. (12+).
19.20 «Победитель». (12+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
Новый сезон. (12+).
23.45 Т/с «Налет32». (16+).
00.45 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «В по�
исках Дон Кихота». (18+).
02.30 «Модный приговор».
(6+).
03.20 «Давай поженимся!»
(16+).
04.00 «Мужское/Женское».
(16+).

04.20 Х/ф «Заезжий моло3
дец». (12+).
06.00 Х/ф «Время соби3
рать». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Затмение». (12+).
18.00 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.30 Х/ф «Заезжий моло3
дец». (12+).
03.15 Х/ф «Время соби3
рать». (12+).

06.30 М/ф «Королевские
зайцы», «Чудесный колоколь�
чик», «Грибок�теремок».
07.35 Х/ф «Дни летные».
08.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.25 «Мы � грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Ва3
лентина».
11.35 «Письма из провин�
ции». Малокарачаевский рай�
он (Карачаево�Черкесская
Республика).
12.05 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
12.45 «Другие Романовы».
«Воспитать себя человеком».
13.15 «Игра в бисер». «Нико�
лай Гоголь. «Портрет».
14.00 Концерт к 100�летию
со дня рождения академика
А.Д. Сахарова. Трансляция из
ММДМ.
15.35 «Линия жизни». Анато�
лий Карпов.
16.30 «Картина мира с Миха�

илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва.
Императорские театры.
17.40 Д/ф «Остаться русски�
ми!»
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Верность памяти
солдата».
21.20 Х/ф «Чистое небо».
23.05 Д/ф «Год из жизни хо�
реографа Иржи Килиана».
00.00 Х/ф «Кентервильское
привидение».
01.35 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
02.15 М/фильмы.

05.10 Х/ф «Должок». (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+).
02.35 Т/с «Пятницкий. Гла3
ва четвертая». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей33». (16+).
08.30 Т/с «Пропавший без
вести». (16+).
12.15 Т/с «Предатель». (16+).
23.50 Т/с «Пропавший без
вести». (16+).
03.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей33». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Великобрита�
ния.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания � Сло�
вакия.
18.35 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Формула�1. Гран�при
Монако. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние.
00.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � США.
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Белоруссия.
05.40 Новости. (0+).
05.45 Гандбол. Суперлига
Париматч � Чемпионат Рос�
сии. Женщины. Финал. (0+).
07.30 Формула�1. Гран�при
Монако (0+).
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.

По горизонтали: 2. Линии,
контур одежды. 5. Деньги в
возмещение чего�нибудь.
9. Прибор, отсчитывающий
время. 10. Кондитерское
изделие. 11. Маленькая
южная птичка с ярким опе�
рением. 12. Свёрток, связ�
ка вещей. 13. Руководитель
факультета. 15. Декоратив�
ное растение с крупными
соцветиями различной ок�
раски. 21. Гимнастический
снаряд: круглый стальной
брусок, укреплённый в го�
ризонтальном положении.
24. Занятие, труд. 25. Круп�
ное садовое растение с
большими яркими соцвети�
ями. 26. Водосточная кана�
ва вдоль дороги. 27. Изве�
щение, уведомляющее об
изменениях в состоянии
взаимных расчётов.
28. Письменное привет�
ствие в ознаменование
юбилея. 29. Название раз�
личных предметов или орга�
нов, имеющих форму трубы,
стержня. 30. Пальмообраз�
ное тропическое растение.
32. Непоседа. 34. Цент�
ральное отделение связи в
городе. 35. Очень большое
количество, избыток чего�
либо. 36. Военный корабль
для крупных боевых опера�
ций. 40. Система полити�
ческих, правовых, фило�
софских, религиозных
взглядов. 44. Часть почвы,
образующаяся в результате
разложения растительных и
животных остатков. 46. Же�
стокий, свирепый человек.
48. Крупный промтоварный
магазин. 49. Совокупность
явлений, процессов, со�
ставляющая кругооборот в
течение определённого
промежутка времени.
50. Устройство для замыка�
ния и размыкания электри�
ческой цепи. 51. Крепкий
алкогольный напиток, при�
готовленный из виноград�

ного спирта, на�
стоянного на по�
лыни и анисе.
52. Род стёганой
куртки или безру�
кавки.
По вертикали:
1 . Б е с х в о с т о е
земноводное жи�
вотное с бородав�
чатой кожей. 2. Не
до конца выде�
ланный продукт,
п о л у ф а б р и к а т.
3. Состояние спа�
да активности.
4. Тип отношений
между клиентом и
финансовой орга�
низацией. 5. Вод�
ное простран�
ство, омывающее
материк или нахо�
дящееся между
м а т е р и к а м и .
6. Учебное заня�
тие в высшем
учебном заведе�
нии. 7. Деталь для
скрепления час�
тей сооружений и
машин. 8. Метал�
лическая или кос�
тяная тупая спица
для вязанья.
12. Перекрытие, поддержи�
ваемое колоннадой.
14. Первый момент какого�
нибудь действия. 16. Охот�
ник�профессионал. 17. Ме�
стность вдалеке от крупных
центров. 18. Расстояние.
19. Воины на лошадях.
20. Придание блеска повер�
хности. 22. Изменение сро�
ков чего�либо. 23. То, что
стало нормальным, обыч�
ным, регулярным. 30. Спе�
циалист, изучающий живую
природу. 31. Плоский, низ�
менный коралловый остров.
33. Четвёртый месяц кален�
дарного года. 37. Строение
с внутренним простран�
ством, используемым людь�
ми. 38. Великан. 39. Фигу�

ра, воспроизводящая чело�
века в полный рост.
41. Высказывание, сообще�
ние вызванное вопросом.
42. Крутой откос по берегу
реки. 43. Фундаментальная

частица в Стандартной мо�
дели. 45. Пища для вечер�
него приёма. 47. Приспо�
собление для управления
автомобилем.

С 17 по 23 мая 3 растущая Луна. Успейте начать новые
дела. Оформляйте важные бумаги, занимайтесь финансовы�
ми вопросами, можно рассматривать кредитные предложения.
Но никому не давайте деньги в долг. Не пытайтесь взваливать
все заботы на свои плечи � работа в команде поможет вам уст�
ранить многие трудности, как в работе, так и в личных отноше�
ниях. На этой неделе под ударом окажутся кости и суставы �
«понедельник», когда пора начинать ходить в спортзал, для вас
ещё не наступил.

Овен. Все хорошо складывается � ловите момент! К тому
же вы вполне можете доверять своей интуиции. Единственное,
что вам противопоказано в этот период, � одиночество. Попро�
буйте хотя бы изредка смотреть на мир глазами своих возлюб�
ленных или партнёров по браку. Ну, во�первых, это подарит
новые ощущения, а главное: вы поймёте, что делать, чтобы от�
ношения складывались гармонично, а совместная жизнь текла
спокойно и радостно.

Телец. Перед Тельцами новая неделя откроет неограничен�
ные возможности: вы получите прямой доступ ко всему, что
раньше было за семью печатями. Так что, берите бразды прав�
ления судьбой в собственные руки и действуйте. В професси�
ональных вопросах полагайтесь на подсказки внутреннего го�
лоса, но интуитивно найденный путь решения проблемы сле�
дует проанализировать и точно рассчитать все шаги.

Близнецы. Звезду с неба вам достать вряд ли удастся, да
это и не потребуется. Вас захватят обыденные дела и земные
радости, и от них вы получите одни удовольствия. Лучше всего
вы будете чувствовать себя в кругу семьи или наедине с люби�
мым человеком; одиноким же Близнецам доставит удоволь�
ствие просто помечтать о том, как прекрасна семейная жизнь...
Наслаждайтесь состоянием спокойствия и безмятежности.
Тем, кто уже создал союз, не помешает добавить в жизнь чуть�
чуть огонька.

Рак. Почти всю неделю будете сосредоточены на работе �
и это правильно. А вот в субботу и воскресенье лучше взять
тайм�аут. Сейчас вы можете рассчитывать на поддержку дру�
зей и партнёров, да и семейные отношения станут более гар�
моничными. Кроме того, это неплохое время для вступления в
брак, подписания договоров, начала новой работы.

Лев. Недельный гороскоп советует сосредоточиться на ра�
боте, иначе упустите великолепные возможности. В среду и чет�
верг избегайте эмоциональных перегрузок и не сорите деньга�
ми. Начиная с 21 мая, используя опыт и свои давние идеи, вы
сможете продвинуться по службе, укрепить авторитет и непло�
хо заработать. Самый удачный день недели � суббота. Вероятны
интересные знакомства, поездки, увлекательные мероприятия
и серьёзные перемены в любовных и партнёрских отношениях.

Дева. С понедельника по среду � время довольно суетливое.
Но вы ощущаете энергетический и духовный подъем, поэтому
без особого труда находите выход из самых запутанных ситуа�
ций. Люди, с которыми вы познакомитесь в эти дни, могут стать
вашими друзьями и единомышленниками. Во второй половине
недели возникнет желание развиваться, пробовать свои силы в
новом деле. Дерзайте � и вы можете рассчитывать на удачу.

Весы. Складываются благоприятные условия для расши�
рения круга служебных обязанностей и дополнительных зара�
ботков. Отнеситесь серьёзно к новым деловым предложени�
ям, но не оставляйте без внимания текущие дела. В личной
жизни не форсируйте события � пусть все идёт своим чередом.
Семейным людям придётся взять на себя роль главного добыт�
чика в семье, а возможно, на какое�то время стать опорой для
любимого человека.

Скорпион. В финансовых вопросах ничего не решайте впо�
пыхах: возьмите тайм�аут, как следует проанализируйте ситу�
ацию, взвесьте все «за» и «против». Даже если в данный мо�
мент кошелёк пустоват, не мучьтесь беспокойством о завтраш�
нем дне: очень скоро все наладится. Свободным Скорпионам
звезды обещают романтическое знакомство. Не теряйтесь!
Сейчас вы в превосходной форме с лёгкостью очаруете понра�
вившегося человека.

Стрелец. Неделя пройдёт под знаком полезных знакомств.
Времени будет в обрез, поэтому распишите все мероприятия
по пунктам. Назначайте встречи, собеседования, визиты веж�
ливости к друзьям. Отнеситесь с осторожностью к информа�
ции, которая поступит. У тех Скорпионов, кто только начинает
выстраивать отношения, есть все шансы на успех. Проводите,
как можно больше времени со своими избранниками.

Козерог. Несмотря на общую стабильность, старые дела,
решение которых вы так долго откладывали, могут напомнить
о себе. Не исключены внушительные траты, держите кошелёк
под присмотром, чтобы не платить лишнего. В любовных делах
планеты привели Козерогов на распутье: ставить ли точку в от�
ношениях или попытаться их реанимировать � решать только
вам. Прислушайтесь к своему здоровью, возможно, старые
недуги вновь дадут о себе знать.

Водолей. Некоторым Водолеям может показаться, что в их
жизни наступила чёрная полоса. Навалившиеся мелкие неуря�
дицы в работе и личной жизни могут серьёзно подорвать не
только эмоциональное состояние, но и веру в человечество. Не
поддавайтесь этим упадническим настроениям � ваши близ�
кие приложат все силы, чтобы вас поддержать, и к концу неде�
ли все наладится, более того � результат превзойдёт все ожи�
дания. Что вам сейчас нужно, так это посвятить время домаш�
ним хлопотам и хорошо выспаться.

Рыбы. Звезды постарались и расположились так, чтобы дать
вам возможность показать себя с наилучшей стороны. Благода�
ря успехам на работе, вы можете возгордиться и не дай Бог ре�
шить, что и дома можете всем диктовать свою волю. Вот уж не
стоит: это поставит под угрозу добрые отношения с любимыми
и партнёрами по браку. Вас не просто не поймут: на вас обидят�
ся, да ещё и заподозрят в измене или предательстве.
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В газете № 55�56 за 1970 год
вот, что писали: на первой поло�
се была статья «Великий подвиг
народа», в ней говорилось о том,
что страна потеряла около 30%
национального богатства; то, ка�
кой ценой досталась победа. Ве�
ликая Отечественная война дала
понять другим странам, что враг,
поднявший меч на социалисти�
ческую Державу, неизбежно по�
терпит поражение, что силы со�
циализма, мира и демократии
неодолимы, планы империалис�
тических претендентов на миро�
вое господство обречены на про�
вал. Война послужила грозным
предостережением для всех лю�
бителей военных авантюр. На
другой половине страницы было
открытое письмо окружных изби�
рательных комиссий по выборам
в Верховный Совет СССР.

На второй полосе написали про
двух ветеранов ВОВ: Константи3
не Михайловиче Сетяеве, кото�
рый служил связистом, и об Илье
Петровиче Баловацком.

Кроме того, написана зари�
совка о мирной профессии  стро�
ителя � Дмитрии Михайловиче
Маковей, который был плотни�
ком. Он также участвовал в вой�
не, но попал на фронт в 1943 году.
Его последний бой был за Буда�
пешт. Фронтовик рассказывал
про то, что с ним случилось на
войне, хотя и не любил вспоми�
нать эти времена, то и дело пе�
реключался на профессию стро�
ителя. На этой странице также
говорилось, что Прага подписала
договор о дружбе, сотрудниче�
стве и взаимной помощи между
Советским Союзом и Чехослова�
кией.

На третьей странице были на�
писаны 3 статьи: о разведчике
Михаиле Лаврентьевиче Со3
пыряеве. Михаил Лаврентьевич
не хотел делиться воспоминани�
ями о войне для газеты, однако с
юмором рассказал один эпизод,
как, после войны он работал в Но�
вотегульдетском леспромхозе в
должности главного инженера. В
статье ТАСС шёл разговор о дне
Победы, что происходило после
фразы: «Вперед, на Запад!».
Была написана зарисовка об
Егоре Гордеевиче  Харкунове,
который был призван еще в 1939

Спорт. Здоровье.

По старым страницам
газеты “Коммунист
Севера”. 9 мая

На стадионе «Таежный» в рамках фестиваля здоровья
по скандинавской ходьбе «Ходи, Россия!»  прошел мас3
тер3 класс по технике скандинавской ходьбы с закреп3
лением полученных знаний. Их продемонстрировали
люди почтенного возраста – участники хора Совета ве3
теранов «Родные напевы».

Подобные опоры при преодолении пересеченной местности ис�
пользовались еще паломниками. В лечебной физкультуре палки при�
меняются с целью реабилитации после заболеваний и улучшения об�
щего состояния здоровья.

Скандинавская ходьба или по другому � северная ходьба, норди�
ческая, ещё реже � финская ходьба. В 1940�х годах находчивый тре�
нер сборной по лыжам внедрил специальные тренировки в межсезо�
нье. Это дало свои результаты: в предстоящем соревновательном
сезоне финские лыжники, заряженные идеей Юхе Мието трениро�
ваться летом с палками, поднялись на пьедестал, а в эстафете 4х10
км на Олимпиаде 1976 года даже стали чемпионами. Со временем
данный опыт начали перенимать и другие сборные.

Новый виток в развитие финской ходьбы внесла школьная учитель�
ница Леена Яаскеляйнен, ныне профессор факультета физическо�
го обучения и спортивных наук Финского университета. Она, начиная
с 1966 года, активно внедряла ходьбу с палками в качестве «новых идей
физического воспитания школьников». По её мнению, ученики, осво�
бождённые от занятий физической культурой по состоянию здоровья,
могли бы заниматься ходьбой с лыжными палками, как альтернатив�
ным, безопасным и эффективным видом физической активности.

5 января 1987 года директор Центральной ассоциации оздорови�
тельных видов спорта и активного отдыха Финляндии Туомо Янтунен
на олимпийском стадионе в Хельсинки провёл первое публичное ме�
роприятие по ходьбе с лыжными палками.

В 1997 году фирма Exel выпустила на рынок первые специальные
палки, предназначенные для северной ходьбы, которые назвали Nordic
Walker, а физическую активность с их использованием — Nordic
Walking. С этого момента Европу охватил бум северной ходьбы с пал�
ками. И именно 1997 год считают годом появления Nordic Walking, так
как ранее официального названия для обозначения этого вида физи�
ческой активности не было, а спустя два года ходьбу с палками нача�
ли активно популяризировать в Швейцарии, затем в Германии и Авст�
рии.

Данный вид спорта имеет очень много показаний. К примеру, в Гер�
мании скандинавская ходьба является обязательным элементом про�
грамм по реабилитации пациентов после операций опорно�двигатель�
ного аппарата. Пациенты германских клиник, которые перенесли эн�
допротезирование тазобедренного сустава, через месяц после опе�
рации, благодаря ходьбе с палками, возвращаются к нормальному
образу жизни.

Польза заключается в колоссальном оздоровительном эффекте.
Не требуется физическая подготовка. Помогает увеличить двигатель�
ную активность, укрепить здоровье. В чем еще заключается польза от
шагания с опорой:

внесезонность тренировок; задействование всех систем и орга�
нов за счет большого расхода энергии ускоряется метаболизм; улуч�
шается иммунитет; повышается выносливость; нормализуется рабо�
та вестибулярного аппарата; борьба с депрессией, бессонницей и
стрессами; быстрое похудение за счет сжигания калорий; улучшает�
ся кровоснабжение, нормализуется артериальное давление и работа
сердечно — сосудистого аппарата; помощь в битве с артрозом и арт�
ритами, профилактика остеохондроза; тренирует мышечный корсет,
снимают спазмы, избавляет от судорог; улучшается осанка, повыша�
ется плотность костей.

Благодаря опоре на палки, давление на ступни, тазобедренные су�
ставы и колени снижается. Ежедневные тренировки поддержат здо�
ровье, омолодят организм и вернут позитивное отношение к жизни.

Скандинавская
ходьба

Дорогая редакция!
Пишу вам из рабочего посел�

ка Маслянино Новосибирской
области .Очень прошу опублико�
вать мое письмо в вашей газете.
Суть моего обращения  к вам со�
стоит в том, что мне нужна по�
мощь в поиске моих предков. Я
прошу неравнодушных жителей
районного села Тегульдет и Те�
гульдетского района обратить
внимание на мою просьбу. До не�
давнего времени я даже не знала
о существовании вашего посел�
ка. О нём узнала, когда занялась
поисками своих родовых корней.
Сейчас я, конечно, понимаю на�
сколько это поздно, но лучше по�
здно, чем никогда. Так сложились
семейные обстоятельства у моих
родителей � они разошлись, и

Помогите найти родственников!Из редакционной
почты

К 853летию Тегульдетского района и районной газеты

поиск родственников я начала
уже после их смерти.

Моя девичья фамилия Скул�
кина. В Тегульдете с начала 30�х
годов жили мои прадеды: Скул�
кин Захар Григорьевич и его жена
Скулкина Пелагея Дмитриевна. У
них было трое детей: Скулкин Се�
мен Захарович (мой дед), Скулки�
на Евдокия Захаровна, Скулкина
Клавдия Захаровна.  При�
ехали они из Кировской (Вятской)
области, села Ошлинские.

Я прошу жителей Тегульдета и
Тегульдетского района: может
кто�то помнит что�то о моих род�
ных, кто�то знает какие�то исто�
рии про них, может у кого�то со�
хранились фотографии. Я буду,
рада любым воспоминаниям, будь
то какое�то событие о них, фото.
Очень прошу людей, кто посеща�
ет могилы своих близких в Роди�

тельские дни обратить внимание
на могилы, находящиеся рядом. Я
надеюсь с вашей помощью найти
могилы моих прадедов Скулкина
Захара Григорьевича и Скулкиной
Пелагеи Дмитриевны.

Очень важный факт из жизни
моей прабабушки Скулкиной Пе�
лагеи Дмитриевны � она умерла 9
мая 1945 года. В тот год она силь�
но болела и уже не вставала, 9 мая
к ней прибежал внук и сказал: “Ба�
бушка, война закончилась”, на что
она ответила: “Слава Богу, значит
будет мир” и умерла. Вот лишь эти
скудные сведения имеются у меня
о моих прадедах.

Заранее благодарю всех, кто
откликнется на мое письмо. Мой
адрес и телефон я оставляю в ре�
дакции.

С уважением, Герасимова
(Скулкина) Ирина Геннадьевна.

году и после того, как он окончил
полковую учебу, стал команди�
ром пехотного отделения. Он был
удостоен  Орденом Красной
Звезды. Домой он вернулся в
июне 1945, а в 1959 году стал ра�
ботать в совхозе «Чулымский».

Всю четвертую страницу зани�
мает драматический рассказ из
жизни супругов  Нины Степанов3
ны и Григория Кирилловича Са3
яновых, о том, как они преодоле�
вали трудности в годы войны, что
происходило в семье, когда Гри�
горий Кириллович ушел на фронт.

И. Павлов, обозреватель
ТАСС, написал статью «Мужество
и героизм», в которой описывал
Великий день Победы. Также
была развернутая статья о подпи�
сании Советско�чехославоцкого
договора в Праге. Остальное ме�
сто занимали стихи: «Письмо к
Отчизне», «Святая любовь» и
«Девченки».

На шестой странице инструк�
тор авиадесантной группы А.
Власов опубликовал статью, в
которой напомнил о правилах по�
ведения в лесу, рассказал о пожа�
рах и о том, что происходит в тай�
ге в этот период. В материале
«Агрессия расширителя» говори�
лось о том, что президент Соеди�
ненных Штатов Никсон в своем
выступлении по радио и телеви�
дению объявил о вступлении
американских войск на террито�
рию нейтральной Камбоджи для
проведения военных операций �
совместно с сайго, некими мари�
онеточными войсками. Также го�
ворилось, что была проведена
пресс�конференция в связи с во�
оруженным вторжением в Кам�
боджо, Соединенные Штаты со�
вершили новый агрессивный акт,
вторгнувшись еще в одну страну,
нагло нарушив суверенитет стра�
ны, грубо игнорируя  Женевское
соглашение 1954 года.

Газета № 57 19753го года за
9 мая. На первой полосе статья �
«Исторический подвиг нашего
народа», где напомнили о кош�
марной войне и что после неё
коммунисты и советские люди
делают все необходимое для по�
вышения экономической и обо�
ронной мощи страны. Кроме
того, опубликованы поздравле�
ния для ветеранов войны и труда.

Также говорилось, что 7 мая кол�
лектив районного объединения
«Сельхозтехники » выдвинул кан�
дидатом в депутаты областного
Совета депутатов трудящихся
председателя райисполкома Ни3
колая Никитовича Крисковца,
там же была и его биография.

В публикации В. Рогачева
«Поклонитесь солдату, люди» го�
ворилось, что комбинат комму�
нальных предприятий выполнил
четырехмесячную программу на
107%, первый из них был тракто�
рист Семен Маркелович Нови3
ков, ветеран Великой Отече�
ственной войны. Служить он начал
в 1943 году. Участвовал в разгро�
ме милитаристской Японии, мно�
го участвовал в других боях. Из
наград у него имелось два орде�
на Красной Звезды, орден Славы,
5 боевых медалей, имел несколь�
ко Благодарностей  Верховного
Главнокомандующего И.В. Ста3
лина. В статье Ирины Гашук из
посёлка Берегаево шёл рассказ
об одном скромном и приветли�
вом дедушке � Василии Панкра3
товиче Якимове, который уча�
ствовал в 3�х войнах: в 1915 году �
в Первой Мировой войне, Граж�
данской войне против Колчака и
Деникина, в 1919 году был сильно
ранен под Омском, но в 1920 году
снова ушел воевать, вот только
уже против Панской Польши; а уже
в 1941 году началась Вторая Ми�
ровая война, и он поехал на фронт.
За свои боевые заслуги он имел 4
награды, 4 Благодарности от ко�
мандования за освобождение со�
ветских городов. На третьей поло�
се заместитель секретаря партий�
ной организации Тегульдетского
райпо И. Шмыков написал ста�
тью про ветеранов войны и труда,
он говорил, что трудится у них 13
ветеранов, в том числе Никандр
Павлович Реву и Василий Пет3
рович Глазков. В. Новокшонов
опубликовал статью «По страни�
цам районной газеты военных
лет», в ней он писал о том, как учи�
лись школьники во время войны,
и чем они помогали Родине.

Вся четвертая полоса была
посвящена рассказам и воспоми�
наниям из книг про Вторую миро�
вую войну и посвящённым ей сти�
хам.

Подготовил Сергей Демко.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

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.: 2318385.

Здравоохранение

Вакцинация – это са�
мый эффективный способ
защиты от опасного инфек�
ционного заболевания.
Проведение вакцинации не
менее 60% населения по�
зволит создать коллектив�
ный иммунитет и победить
пандемию COVID�19. Для
успешной борьбы с виру�
сом приоритеты расстав�
лены таким образом, чтобы
в первую очередь защитить
тех, кто подвержен наи�
большему риску зараже�
ния. Это работники здраво�
охранения и образования,
социального обслуживания
и многофункциональных
центров. По долгу своей
службы они ежедневно
контактируют с большим
количеством людей. Кроме
того, вакцинация необхо�
дима людям, для которых
заражение коронавирус�
ной инфекцией исключи�
тельно опасно – лица с хро�
ническими заболеваниями,
в том числе с заболевани�
ями бронхо�легочной сис�
темы, сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями, са�

В Тегульдетском районе продолжается
вакцинация от  короновирусной инфекции
Уважаемые жители Тегульдетского района!
В ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» продолжается прививочная кампания против новой
коронавирусной инфекции.

харным диабетом и ожире�
нием. А также все лица
старше 60 лет. Прививка от
COVID�19 делается в два
этапа. Записываться нужно
только на первую вакцина�
цию, на вторую вас запи�
шут автоматически. Сама
процедура занимает менее
часа и состоит из предва�
рительного осмотра, под�
готовки препарата, введе�
ния вакцины и наблюдения
за состоянием вакциниро�
ванного в течение 30 минут
после вакцинации.  Для
вакцинации на территории
Тегульдетского района в
настоящее время исполь�
зуется две российские вак�
цины: Гам�Ковид�Вак (тор�
говая марка «Спутник�V») и
ЭпиВакКорона , разрабо�
танная научным центром
«Вектор». Оба препарата
уже доказали свою эффек�
тивность и безопасность.
Важно понимать, что вак�
цины не содержат вируса,
поэтому от них невозмож�
но заразиться.

Для того, чтобы устой�
чивый иммунитет сформи�

ровался, должно пройти 3�
4 недели после второй вак�
цинации.

Как и после любой при�
вивки, после вакцинации от
COVID�19, возможно, воз�
никновение побочных эф�
фектов: подъем темпера�
туры тела, ощущение озно�
ба и «ломоты» в мышцах,
головная боль, боль  и при�
пухлость в месте инъекции.
Побочные эффекты свиде�
тельствуют о том, что в
организме началось фор�
мирование иммунного от�
вета и, как правило, прохо�
дят в течение 1�2 дней.
Возникновение побочных
эффектов после первого
введения препарата не яв�
ляется противопоказанием
к проведению второго эта�
па вакцинации. Прогноз�
ный иммунитет составляет
не менее года, но более
точно будет известно пос�
ле дополнительных наблю�
дений за привитыми и пе�
реболевшими. Вакцинация
не препятствует последую�
щему попаданию вируса в
организм человека, одна�

ко, в случае заражения, не
дает развиться болезни.
Поэтому для защиты дру�
гих людей, правильным и
этичным является исполь�
зование вакцинированны�
ми лицами стандартных
мер предосторожности:
ношение защитных масок,
социального дистанциро�
вания, соблюдения требо�
ваний к гигиене рук.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗ�
КИХ � СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!

Как записаться на
прививку:

1. При личном обраще�
нии в регистратуру,  либо
по телефону регистратуры
ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»:
8(3822) 96�03�96 (*101).

2. Также желающие по�
ставить прививку могут за�
писаться по телефону горя�
чей линии ДЗТО: 8(3822)�
516�616 либо по телефону:
� 122 (8) в тоновом режиме.

3. На сайте
COVIDTOMSK.RU или на
портале госуслуг.

Виталий Чуриков,
главный врач ОГБУЗ

«Тегульдетская РБ»

ВНИМАНИЕ!
Тегульдетская ветеринарная лечебница уве3

домляет граждан с. Тегульдет о том, что 15316 мая
2021 года с 9.00 до 11.00 на территории ветлечеб3
ницы и по улице Юбилейная будет производиться
отбор проб крови от КРС для исследования.

Цена одной пробы – 100 руб.
Возможен вызов на  дом.

18 мая в РЦТиД с 9 до 16 часов Кировское обувное
предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное  и
частичное обновление: замена подошв, каблуков, смена
фасона и многое другое. Качество � фабричное! Гарантия!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 мая СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА плодовых и деко�
ративных культур: яблоня, груша, слива, алыча, жимо�
лость Бакчарская, виктория; гортензии, жасмины.

Мы вас ждём 20 мая в 10.00 на рынке. Т. 839523
683395339.

www садовод�томск р.ф. Алена.

16 мая в 14.00 РЦТиД СОСТОИТСЯ
отчётный концерт хора

«Родные напевы» и студии «Нота»
«А любовь она…».

В программе концерта: конкурсы и розыг3
рыш лотереи. Цена билета – 50 рублей.

20 мая с 10.00 около РЦТиД бывший магазин «Аг�
роном» (Асино) ПРЕДЛАГАЕТ: розы (собственного про�
изводства); многолетние цветы, флоксы и др.; декора�
тивные растения, рассаду элитных сортов томатов; са�
женцы крупноплодной земляники (сорта для Севера).
Т. 839093541345323.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
20 мая  с  9.00 до 16.00  в поликлинике
Тегульдетской районной больницы.

Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 839133804371372.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

Фотоэтюд

Тёплый солнечный денёк,
Золотой расцвёл цветок.
На высокой тонкой ножке

Одуванчик � у дорожки.
Золотой и молодой

За неделю стал седой.
А денёчка через два

Облысела голова.
Спрячу�ка в карманчик

Бывший одуванчик.

Одуванчик

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 839523
183328356 (цену уточнять по телефону).

ПРОДАМ топлёный медвежий жир. Т.: 7392334373293
72; 739523683371359.

ПРОДАМ отборный, высокоурожайный семенной кар�
тофель из Кучукова (доставка бесплатная). Т. 8390339143
05385.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру (65 кв.м). В доме
вода, слив. Квартира освобождена, можно сразу  заез�
жать. 650 тыс. руб. Разумный торг.Т. 839523888302351.

БелошапкинНА
Прямоугольник


