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МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАВЛАСТЬ

«О состоянии оперативной обстановки
и результатах оперативно�служебной де�
ятельности ОМВД России по Тегульдетс�
кому району по итогам 2020 г.» депутаты
заслушали врио начальника ОМВД Сергея
Гусарова. Как он отметил, особое внима�
ние уделялось вопросам предупредитель�
но�профилактической работы, повыше�
нию дорожного движении, раскрытию и
расследованию преступлений. По итогам
отчетного года преступления сократились
на 4% (с 97 до 93). На 22% (с 18 до 14)
уменьшилось число тяжких и особо тяжких
преступных деяний. Согласно анализу, 69
преступлений совершено в Тегульдете
(или 75%), 24 – в других населенных пунк�
тах. Сергей Васильевич отметил, что за год
не произошло ни одного преступления в

Накануне майских праздников в администрации района состоялось очередное заседание Думы
района.

Прошло заседание Думы
Тегульдетского района

Белоярском сельском поселении, но зато
в Берегаевском – 19, в Черноярском – 5.
Результат раскрытия преступлений со�
ставляет 81%. Что касается краж имуще�
ства, то зарегистрировано на 59% меньше
АППГ (с 32 до 13). Процент расследован�
ных дел увеличился с 59 до 62% при обла�
стном показателе – 47,5%. Однако мошен�
ничество является наиболее распростра�
ненной формой имущественных и дистан�
ционных преступлений. Увеличилось чис�
ло потерпевших от мошенничества на 66%,
при этом кражи с банковских счетов сни�
жены на 50%. Выявлено 5 преступлений,
связанных с незаконным оборотом нарко�
тических веществ (АППГ�2); в сфере эко�
номики – 8, в минувшем году – ни одного.

В рамках профилактической работы
выявлено 1 068 нарушений ПДД. К уголов�
ной ответственности привлечено 10 води�
телей за управление транспортным сред�
ством в состоянии опьянения.  Зарегист�
рировано 51 ДТП (АПГ� 62), в которых в
2020 г. 2 человека пострадало и 1 погиб.

За 2020 г. ОМВД занял 10 место во вто�
рой оцениваемой группе из 15 территори�
альных органов.

Главные вопросы, которые обсуждали
депутаты на этой Думе, касались бюджета
Тегульдетского района. Вначале они зас�
лушали и обсудили доклад начальника фи�
нансового отдела Олега Шатохина. Он

доложил о том, что объем доходов, посту�
пивших в районный бюджет за 2020 год,
составил 436 841,8 тыс. руб., что состави�
ло 98,8% к годовому плану. Собственные
доходы исполнены в сумме 24 356,2 тыс.
руб. или на 96,7%.  Снижение обусловле�
но ликвидацией налогоплательщика – ООО
«ЧЛТ», а также  увеличением суммы воз�
вращенного налога в связи с применени�
ем налоговых вычетов.

Олег Александрович подробно расска�
зал о поступлениях каждого налога и о мо�
билизации их в бюджет района. Основное
финансирование в районный бюджет, как
он сказал, поступило за счет  безвозмезд�
ных перечислений  � 412 485,6 тыс.руб., что
выше, чем в 2019 г. на 15,5%  в связи с ро�
стом поступлений дотаций из�за отсут�
ствия дополнительного норматива отчис�
лений от налога на доходы физических
лиц.

Что касается расходов, то при плано�
вом объеме 446 403,4 тыс. руб. исполне�
ние составило 431 714,0 тыс. руб. Самый
большой удельный вес (53,6%) в расходах
бюджета составляют расходы на образо�
вание,  социальную политику (11,5%),
культуру (11,3%), решение общегосудар�
ственных вопросов (9,5%). То есть боль�
шая часть бюджета идет на покрытие рас�
ходных обязательств социальной сферы.

Докладчик отметил, что по состоянию

на 1 января 2021 г. просроченной креди�
торской задолженности нет.

Шатохин предложил депутатам внести
изменения в решение Думы, касающиеся
бюджета района на 2021 и на плановый
период 2022�23 гг.:

на 2021 г. общий объем доходов район�
ного бюджета в сумме 630 550,7 тыс. руб.,
в том числе налоговые и неналоговые до�
ходы – 24 059,3 тыс. руб., безвозмездные
поступления – 606 491,4 тыс. руб. Общий
объем расходов – 639 337,0 тыс.руб.

Кроме того, Олег Шатохин  предложил
утвердить основные характеристики рай�
онного бюджета на 2022 и 2023 годы, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 23 859,3 тыс.руб., безвозмездные
поступления – 373 304,7 тыс. руб. и на 2023
год – 403 204,9 тыс. руб., в том числе на�
логовые и неналоговые доходы – 50 138,6
тыс. руб., в том числе условно утвержден�
ные расходы в сумме 3 782,2 тыс. руб., а
на 2023 г. – 403 204,9 тыс.руб., в том числе
условно утвержденные расходы – 7 567,6
тыс.руб. Примечательно, что районный
бюджет на эти годы планируется сделать
бездефицитным.

Помимо этого,  докладчик рассказал,
что средства предусмотрены на реализа�
цию мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в ото�
пительный период; на исполнение судеб�
ных актов; проектирование строительства
распределительных газопроводов; проек�
ты планировки и межевания территории
для газифицируемых населенных пунктов;
на укрепление материально�технической
баы муниципальнх учреждений, и на мно�
гое другое.

На этом заседании депутаты внесли
изменения в Положение «О бюджетном
процессе», ряд изменений в Устав муни�
ципального образования.

По традиции в конце заседания глава
района Игорь Клишин рассказал присут�
ствующим о том, какие благоустроитель�
ные и дорожные работы намечены на лет�
нее время, о продолжении  работ по под�
ключению Тегульдета к газификации и о
других рабочих делах,   которые в после�
дующем будем освещать в газете.

Вряд ли кому�то нравятся затяжные дож�
ди. Но промозглая погода обязательно сме�
нится теплом. Тогда, возможно, и реки начнут
постепенно входить в свои берега, появится
транспортный доступ к населенным пунктам,
которые находятся на правобережье Чулыма.
Пока же, по данным наблюдателя Тегульдетс�
кого водомерного поста Ивана Маклакова,
уровень воды в Чулыме достиг 533 см (на 18
мая). Дальше “Омеги”, как сказал он, уже не
проехать, вся пойма находится в воде.  По сло�
вам руководителя дорожного участка Андрея
Мельника, сохраняется подтопление на не�
скольких участках автодороги в сторону Бере�
гаева, Центрополигона и Белого Яра. Но до�
машние подворья, в том же Новошумилово,
пока не подтоплены. Глава администрации
Игорь Клишин, а также руководители сельских
поселений четко следят за ситуацией, пред�
принимают меры при необходимости  экстрен�
ной эвакуации людей.

17 мая губернатор Сергей Жвачкин про�
вел выездное совещание, проверив ход ре�
конструкции автомобильной дороги «Кама�
евка � Асино – Первомайское». Реконструк�
цию автодороги, соединяющая Асиновский,
Первомайский, Зырянский, Тегульдетский и
Верхнекетский районы с Томском, регио�
нальная власть начала в 2012 году с замены
мостовых переходов через реки Куль и Ла�
тат и ремонта подходов к ним общей протя�
женностью 3,5 км. В 2017�м на средства фе�
дерального бюджета был отремонтирован и
введен в эксплуатацию третий пусковой ком�
плекс: произведена реконструкция 13 км
трассы и строительство нового моста через
Итатку.

К окончательному этапу реконструкции до�
рожники приступили в августе 2020 года. Сто�
имость работ � 2,9 млрд. руб. федеральных
средств. Губернатор проверил ход работ в Аси�
новском районе: от 20�го до 23�го км.

“Мы комплексно развиваем восточные рай�
оны области. Подводим природный газ, модер�
низируем коммунальную сферу, развиваем лес�
ное и сельское хозяйство. Новая  дорога здесь
просто необходима! Ставлю задачу завершить
реконструкцию уже в 2022 году � на год рань�
ше, чем это предусмотрено госконтрактом.
Долговечность дороги после реконструкции �
вот главный показатель работы», � подчеркнул
Сергей Жвачкин.

А в школах района выпускники готовятся
к экзаменам. В эти дни на педсоветах обсуж�
дается, с какими результатами дети заканчи�
вают учебный год.  26 мая в главном корпусе
школы в 10.00 планируется провести после�
дний звонок для 11�классников. По словам
зам. начальника РОО Натальи Стельмах, уже
24 мая будет экзамен по русскому языку для
67 9�классников, 27 мая – по математике (в
форме ОГЭ), к которым будут допущены уча�
щиеся, успешно освоившие предметы. А чуть
раньше � с 18 по 21 мая школьники писали
контрольные работы.

33 11�классника, которые не собираются
поступать в ВУЗы, обязаны сдать государ�
ственный выпускной экзамен по 2 предметам
– русскому языку (25 мая) и математике (28
мая). 3 июня 15 выпускников, решивших посту�
пить в ВУЗы,  будут сдавать ЕГЭ (русский язык
и предметы по выбору).

По данным пом. врача�эпидемиолога Та�
тьяны Кизиловой, на 19 мая в медучреждения
района обратились 57 пациентов с укусами
клеща.

21 мая – День защиты от безработицы. Хо�
телось бы, чтобы в нашем районе каждый че�
ловек нашел свое место в жизни. А пока же
уровень безработицы, по словам директора
ОГКУ «ЦЗН» Татьяны Галановой, составляет
5,9% , на учете состоит 209 безработных. Мак�
симальный же уровень безработицы был в
июле 2020 г.� 495 человек или 13,75%.

19 мая впервые отмечался День фарма�
цевтического работника. В1581 году в России
открылась первая аптека.

Поздней ночью с 18 на 19 мая в Тегульдете
произошла трагедия: от удара током погиб мо�
лодой мужчина.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Вода. Кругом
вода.
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Праздники

Во всех регионах на�
шей страны, в том
числе и в Томской
области, стартует
предварительное голо�
сование “Единой Рос�
сии”. С 24 по 30 мая на
сайте pg.er.ru можно
отдать свой голос за
того, кто, по вашему
мнению, достоин при�
нимать решения в
интересах общества в
Законодательной Думе
Томской области и в
Госдуме РФ.

По официальным данным, в
качестве кандидатов в депутаты
зарегистрировано более 240 че�
ловек: все они � наши неравно�
душные земляки. Примерно пя�
тая часть из них � моложе 35 лет.
Все кандидаты соответствуют
ряду серьёзных требований: не
имеют судимостей, иностранно�

Кто будет представлять ТВОИ интересы в Думе?

Участие в нем могли принять
дети от 5 лет, а также  взрослые,
проживающие в Тегульдетском
районе.

Выставка�конкурс проводил�
ся по пяти возрастным группам:
5�7 лет; 8�11; 12�15; 16�19; 20 лет
и старше.

На  конкурс было представле�
но 119 работ (поделки и рисунки)

«ИСКОРКИ  ПОБЕДЫ»
Под таким названием проходила ежегодная районная выставка�конкурс изобразительных
и творческих работ.

от 109 участников.
Победители районной выстав�

ки – конкурса творческих работ
«Искорки Победы», посвящённой
Дню Победы в ВОВ 1941–1945 гг.:

возрастная категория 5�7 лет:
I � Демко Александр (группы дош�
кольной подготовки ТСОШ); II �
Доржиева Арина (группы дош�
кольной подготовки ТСОШ); II �

Козлов Владислав (ТСОШ); II �
воспитанники дошкольной груп�
пы МКОУ «Красногорская ООШ»;
II � Галкина Кристина (ТСОШ); III�
Батуев Павел (ТСОШ); Кротова
Валерия � поощрительный приз
(ТДШИ).

8�11 лет: I � Стельмах Мария
(ТДШИ); I � Шевчук Карина
(ТСОШ); II � Куликова София
(ТСОШ); II � Артемова София
(ТСОШ); III � Солодов Алексей
(ТСОШ).

12�15 лет: I� Глобузова Ульяна

(ТСОШ); II � Локушева Любовь
(Красногорская библиотека); III �
Мора Эвелина (ТСОШ).

16�19 лет; I � Нечипоренко
Маргарита (ТСОШ); II � Кондюри�
на Юлия (Новошумиловский
БДЦ); III � Поляков Владимир
(ТСОШ).

20 лет и старше: I � Бессонова
Любовь Владимировна (Черный
Яр); II � Старикова Екатерина Вик�
торовна; III � Карташова Анна
Сергеевна (ТСОШ).

Лидия Селянинова.

 Уважаемые работники,
ветераны труда библиотеч6

ной системы Тегульдетского
района!

Поздравляем вас с про6
фессиональным праздником

– Всероссийским днем
библиотек!

В библиотеке трудятся осо�
бенные люди: творческие, креа�
тивные, инициативные, универ�
сальные специалисты с разно�
сторонними навыками и умени�
ями. Коммуникабельность, чут�
кость, отзывчивость, вежли�
вость, внимательность, компью�
терная грамотность, педагоги�
ческий талант, любовь к людям,
которые приходят за интересую�
щей их книгой или информаци�
ей, умение с ними разговари�
вать, радоваться каждому посе�
щению человеком библиотеки,
желание сделать всё, чтобы по�
сетитель пришёл ещё и ещё раз,
– отличительные качества тру�
жеников библиотек, вызываю�
щие искреннее уважение и вос�
хищение.

В ваш профессиональный
праздник желаем вам осуществ�
ления намеченных планов, ярких
идей, интересных творческих
проектов.   Пусть в библиотеках
района всегда будет много чита�
телей!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
 Андрей Мельник, предсе6

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак6
ции партии «Единая Россия».

Уважаемые предпринима6
тели Тегульдетского района!

Поздравляем вас с про6
фессиональным праздником
6 Днем российского предпри6

нимательства!

В настоящее время трудно
представить наше современное
общество без предприниматель�
ской деятельности. Принимая во
внимание темпы экономическо�
го развития общества, можно с
уверенностью сказать, что пред�
принимательство стало его
неотъемлемой частью, основой и
надеждой на дальнейшее разви�
тие.

Выражаем слова благодарно�
сти и признательности за тот нео�
ценимый вклад, который вы вно�
сите в социально�экономическое
развитие нашего района. Соб�
ственное дело — нелегкий, но
очень важный труд. Бизнес со�
здает дополнительные рабочие
места, платит налоги в бюджет,
привлекает инвестиции.

Прежде всего, хочется поже�
лать вам оправданных рисков,
перспективных проектов, ус�
пешных сделок, честных партне�
ров. Процветания вашему биз�
несу, настойчивости в реализа�
ции новых ярких проектов и пла�
нов.

Крепкого вам здоровья, под�
держки ваших близких, бескоры�
стных друзей. Пусть в вашей жиз�
ни будет и материальный доста�
ток, и удовлетворение от выпол�
ненной работы.

Предпринима/
тельство / основа

экономики

Универсальные
специалисты

Налоговая информирует

Патриотизм

го гражданства, счетов зарубе�
жом. В результате предваритель�
ного голосования будут отобраны
кандидаты для формирования
списков на осенних выборах.

“Предварительное голосова�
ние позволяет максимально чес�
тно и открыто определить тех,
кому верят люди, кому доверяют
право отстаивать интересы со�
граждан, жителей нашего конк�
ретного региона на областном и
федеральном уровнях. Это не вы�
боры тех, кто должен просто “за�
нять депутатское кресло”, а тех,
кто будет обязан работать для на�
рода. Это не привилегия для кан�
дидатов. Это новая для них обя�
занность и ответственность. По�
этому и к своему выбору каждый
из нас должен подойти тоже от�
ветственно”, � комментирует
председатель регионального от�
деления партии Александр Куп�
риянец.

На данный момент треть заре�
гистрированных участников
праймериз — беспартийные. За�
метно увеличилось представи�
тельство организаций, ранее не

участвовавших в политических
событиях � членов волонтерских
движений, общественных объе�
динений. Малый и средний биз�
нес также не остается в стороне,
около трети среди кандидатов яв�
ляются представителями пред�
принимательской сферы.

Отметим, большое количе�
ство зарегистрированных выбор�
щиков — уже более 30 тысяч жи�
телей области изъявили свое же�
лание стать избирателями.

Итоги предварительного го�
лосования станут известны 1 июня
и будут вынесены на обсуждение
предвыборного съезда «Единой
России». Тогда же сформируют
списки партии на региональные и
муниципальные выборы, которые
пройдут одновременно с выбора�
ми в Госдуму в Единый день голо�
сования � 19 сентября.

Пресс6служба
регионального отделения
партии “Единая Россия”.

С 17 по 30 мая в России про�
ходит масштабная образователь�
ная акция Федеральной налого�
вой службы «Всероссийский на�
логовый диктант».

Каждый желающий получает
возможность оценить и повысить
уровень своих знаний в области

«Всероссийский налоговый диктант»: участвуем вместе!
налогов и налогообложения.

Принять участие в акции могут
как дети, так и взрослые. Диктант
организован в формате онлайн�
тестирования продолжительнос�
тью 60 минут. По итогам прохож�
дения каждый участник получит
электронный сертификат.

Для участия в акции доста�
точно пройти регистрацию на
сайте www.diktant.nalog.ru и по�
лучить пароль для входа на ука�
занный e�mail.

Посетить страницу диктанта,
зарегистрироваться и пройти тес�
тирование можно двумя способа�

ми: зайти на сайт диктанта
(www.diktant.nalog.ru) или восполь�
зоваться QR�кодом на плакатах.

ФНС России приглашает всех
желающих к участию в диктанте.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области
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Опека
и попечительство

Специалисты отдела по опеке
и попечительству Администрации
Тегульдетского района ищут за�
мещающую семью для Алины Л.,
14 лет. По характеру Алина
скромная, вежливая, общитель�
ная  девочка, легко находит об�
щий язык со сверстниками,
взрослыми и детьми младшего
возраста, любит животных. С удо�
вольствием выполняет трудовые
поручения. Девочке необходимы
внимание, забота, семейное теп�
ло и уют.

По возникающим вопросам
обращаться по адресу: с.Тегуль�
дет,   ул.Ленина, д. 97 (здание Ад�
министрации Тегульдетского
района), каб. 34,  тел.: 2�13�47.

Мне нужны
родители!

“Кофе – любимый напиток
цивилизованного мира”.

Томас Джефферсон.
Весной отмечался Междуна�

родный день кофе.
Международный день кофе –

это повод уделить несколько ми�
нут любимому напитку, раство�
риться в его аромате и насыщен�
ном вкусе.

История кофе
Легенда гласит, что в Эфиопии

жил козопас Калди. Он начал за�
мечать, что после того, как козы
поедали листочки и плоды с кон�
кретного дерева, становились
возбужденными сверх меры и не
спали ночью. Калди поделился
догадкой с настоятелем местно�
го монастыря и сделал тому ус�
лугу. Теперь перед ночными бде�
ниями монахи пили тонизирую�
щий напиток и не засыпали. Эта
история произошла предположи�
тельно в IX столетии до н. э.

Признание и любовь пришли
к кофе намного позже, чем чело�
вечество открыло для себя терп�
кий горьковатый напиток.

Интересные факты
Вначале для приготовления

напитка использовали сырые яго�
ды. Потом научились определять
созревшие плоды, высушивать их
и использовать только мякоть.

Древние арабы использовали
смешанные с жиром и молоком
кофейные зерна (в виде шариков),
как общеукрепляющее средство.

Первый специализированный
магазин кофе открыли в 1475
году в Константинополе. Там же,
спустя почти столетие, появилась
первая общественная кофейня.

Первая попытка запретить
употребление напитка произошла
в Османской империи в 1511 году.

В России долгое время кофе
считался лекарством от мигрени
и ряда других заболеваний.

Первое кофейное заведение
на Руси открылось в 1703 году.

Это интересно

Международный
день кофе

В самом начале мероприятия
было дано слово Ксении Пакли6
ной, которая вручила  от админи�
страции Тегульдетского района
Благодарность и в связи с 5�лет�
ним юбилеем хора ветеранов «За
личный вклад в развитие хорово�
го искусства в Тегульдетском
районе Глотовой Татьяне Ива6
новне – аккомпаниатору МКУ
“РЦТиД с филиалами”.

Между концертными номера�
ми проводились различные кон�
курсы и розыгрыши. И так как это
мероприятие было посвящено
любви, то и всё остальное каса�
лось этого прекрасного чувства.
Зрителям было предложено про�
читать небольшой отрывок инте�
ресного стихотворения о любви;
отгадать название поэтического
произведения и многое другое.

Все зрители по окончании
концертного отчёта уходили до�
вольными и с приподнятым на�
строением.

Юлия Морозова.

Культура «А ЛЮБОВЬ ОНА…»
Под таким названием в прошлые выходные в РЦТиД прошёл отчётный концерт хора “Родные напевы”
и студии «Нота».

Местное самоуправление

Тегульдетка показала свой норов
Каждую весну малые  речки,

такие, например, как Тегульдетка,
во время разлива практически
всегда показывают свой норов.

В свое время в районе моста
по улице Ленина, а несколькими
годами раньше по улице Советс�
кой («БАМу») она заставила лю�
дей поволноваться. То подтопила
водой огороды, подступив к лич�
ным подворьям, то начала раз�
мывать насыпь моста, который
потом пытались любыми спосо�
бами укрепить всеми силами до�
рожники.

Около центральной больницы
тоже есть мост, через  который
ходят многие больные люди и ме�
дицинские работники, живущие
неподалеку от этого места.

Но мост, пролегающий через
Тегульдетку, ветшает со време�
нем. Хотя ежегодно рабочие ад�
министрации поселения прово�
дят там косметический ремонт. В
этом году, после того, как по
нему прошло стадо коров, на�

стил разрушился.
Поэтому люди с негодовани�

ем звонят в редакцию нашей га�
зеты с вопросом по поводу сло�
манного настила. «Если мост раз�
берут, то слишком большое рас�
стояние надо преодолеть, чтобы
добраться до поликлиники», � се�
туют жители.

На следующий день после про�
лома моста рабочие «Прогресса»,
организованные администрацией

Блиц6опрос

В России День пионерии
отмечался 19 мая. В 2021 году
пионерская организация
справляет 996ую годовщину.
Раньше к празднику готовилит
торжественные линейки, по6
священие детей в пионеры.
Сейчас этой общественной
организации нет.

К этому  дню истории коррес�
пондент «Таёжного меридиана»
опросил нескольких людей, что
они помнят из своей пионерской
жизни.

Тамара Т.: «Помнится, креп�
кая дружба, вера в светлое буду�
щее, во что�то новое, ну, и все
только хорошее...»

Татьяна К.: «Мы жгли костёр,
играли в пионерскую “Зарницу”,
и помню, как торжественно всту�
пали в пионеры. В это время мы
были самыми счастливыми деть�
ми на свете!»

“Взвейтесь кострами, синие ночи!”

сельского поселения, смогли вос�
становить мост, насколько это
было возможно. «Материал и тех�

нику мы им предоставили», � ска�
зал  Владимир Житник.

Фото Сергея Демко.

День пионерии – праздник, основанный в честь пионерского движения. В торжестве принимали
участие дети и подростки, вожатые и педагоги, работающие с детьми школьного возраста,
руководители детских организаций.

Марина П.: «Конечно, я с
большим удовольствием вспоми�
наю свои пионерские времена.
Это была жизнь в организации
различных добрых дел, постоян�
ные соревнования: сбор макула�
туры, металлолома, осенью � ря�
бины, весной� берёзовой почки и
соревнования на лучший отряд
дружины. О, это был большой
праздник! Также мы помогали
пенсионерам складывать дрова,
чистить снег, убирать в доме. Мой
супруг Александр Александрович
был знаменосцем пионерской
дружины в ТСШ, принимал актив�
ное участие во всех торжествен�
ных мероприятиях того времени».

Алла К.: «Очень мечтала быть
октябрёнком, потом пионером и,
естественно, комсомольцем. Мы
участвовали во всех субботниках,
воскресниках. У нас были отличи�
тельные значки (наш классный

руководитель их придумал), кото�
рые доставались только самым
лучшим. Принимали нас в пионе�
ры  в сквере, напротив райкома
партии, где стоял бюст Ленина. Я
была гордой от того, что стала пи�
онеркой, и три дня всем показы�
вала свой галстук и снимала его
только на ночь».

Галина Б.: «Для меня это было
высоким знаком отличия. Во�пер�
вых, это пионерская форма: «бе�
лые рубашки, синие юбочки, гал�
стуки – завораживающее зрели�
ще. Это останется в памяти на всю
жизнь, как что�то светлое, доброе.
Помню, как мы ходили помогать
пожилым людям: убирали и скла�
дывали дрова, чистили снег. Жгли
пионерский костёр, общались с
пионервожатой. Помню, построе�
ние, как давали клятву – это всё
осталось в моих воспоминаниях.
Горжусь, что была октябрёнком и

пионером».
Наталья Ш.: «Очень хорошо

помню пионерские традиции, ко�
торые, как я потом поняла, рабо�
тали на формирование у нас чув�
ства ответственности за себя и за
товарищей, за то дело, которое
делаешь. Нас приучали уважать
старших, заботиться о малышах,
быть спортивными и трудолюби�
выми...  Помню, как нас принима�
ли в пионеры на торжественном
пионерском сборе,  как мы все с
большим нетерпением ждали это�
го момента, учили  Торжественное
обещание и Гимн пионерской
организации. Как всей пионерс�
кой дружиной шли со знаменем
дружины с горнами и барабанами
праздновать День пионерии. На
огромной поляне за Тегульдетом
жгли пионерский костёр (огром�
ный!), под баян пели пионерские
песни, играли, соревновались!»
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ТВ Понедельник, 24 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 25 мая.

Среда,  26 мая.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

56й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

56й КАНАЛ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

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 «Анатомия серд6
ца». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «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 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав6
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
узорчатая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Португалия. За�
мок слез».
08.10 Х/ф «Чистое небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Х/ф «Первопечатник
Иван Федоров».
13.50 «Власть факта».
14.30 Д/ф «Траектория судь�
бы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
16.40 Х/ф «Романтики».
17.50 Д/ф «Остаться русски�
ми!»
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
21.15 Т/с «Случайный
кадр». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Чернов». (16+).
03.00 «Их нравы». (0+).
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла6
ва четвертая». (16+).

лыши!»
20.45 Д/ф «Библиотека Пет�
ра: слово и дело».
21.15 «Больше, чем любовь».
Олег Даль.
22.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.40 Д/ф «Крымский ле�
карь».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «ХХ век».
01.40 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
01.55 Х/ф «Первопечатник
Иван Федоров».
02.40 «Цвет времени». Вла�
димир Татлин.

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Предатель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель62».
(16+).
19.40 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 Специальный репор�
таж. (12+).

13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания � Швейцария.
15.30 Еврофутбол. Обзор.
(0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � США.  (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Словакия.
22.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия � Канада.
Прямая трансляция из Лат�
вии.
02.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.05 «Тотальный футбол».
(12+).
03.35 Новости.
03.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия � Белоруссия.
Трансляция из Латвии. (0+).
05.50 Д/ф «Мэнни». (16+).
07.25 «ЕВРО 2020. Страны и
лица». (12+).
07.55 Новости. (0+).
08.00 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. Финал.
«Енисей�СТМ» (Красноярск) �
«Локомотив�Пенза». (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.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд6
ца». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 80�летию Олега
Даля. «Плохой хороший чело�
век». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «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 « 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 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав6
ду». (16+).

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

бородинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Дети Солнца».
«Ацтеки».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковская.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Павел Лус�
пекаев».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.30 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы».
13.45 «Academia». Максим
Кронгауз. «Русский язык в ХХI
веке». 1�я лекция.
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 «Музыка эпохи барок�
ко». Уильям Кристи, Пол Эг�
нью и ансамбль Les Arts
Florissants.
18.35 Д/ф «Дети Солнца».
«Ацтеки».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Торжественный кон�
церт, посвященный праздно�
ванию Дня славянской пись�
менности и культуры. Транс�
ляция с Красной площади.
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепе�
ли». «Метафизический
взрыв».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «Павел Лус�
пекаев».
02.10 «Музыка эпохи барок�
ко». Сэр Джон Элиот Гарди�
нер, Хор Монтеверди и Анг�
лийские барочные солисты.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
21.15 Т/с «Случайный
кадр». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Чернов». (16+).
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла6
ва четвертая». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Предатель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель62».
(16+).
19.40 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 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Словакия.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (
16.00 Новости.

16.05 «Все на регби!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства.   (16+).
17.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Германия.
20.00 Новости.
20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США � Казахстан.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария � Швеция.
02.35 «Все на Матч!»
03.35 Новости.
03.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Норвегия.
05.50 Д/ф «Тайсон». (16+).
07.25 «ЕВРО 2020. Страны и
лица». (12+).
07.55 Новости. (0+).
08.00 Профессиональный
бокс.

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 «Анатомия серд6
ца». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 70�летию Анатолия
Карпова. «Все ходы записа�
ны». (12+).
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 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 след6
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав6
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Самойлов.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Pro memoria». «
13.45 «Academia».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Медведь».
17.20 «Цвет времени». 17.30
«Музыка эпохи барокко». Фи�

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6

лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
21.15 Т/с «Случайный
кадр». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Чернов». (16+).
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла6
ва четвертая». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «Бумеранг». (16+).
07.05 Х/ф «Белая стрела».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель62».
(16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои63». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

липп Жарусски, Жюльен Шо�
вен и камерный оркестр Le
Concert de la Loge.
18.35 Д/ф «Дети Солнца».
«Майя».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без
конца».
21.30 «Власть факта».
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 Док. фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.45 «ХХ век».
01.55 «Музыка эпохи барок�
ко». Филипп Жарусски, Жю�
льен Шовен и камерный ор�
кестр Le Concert de la Loge.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Норвегия.
15.30 «На пути к Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария � Швеция.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Дания.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Смешанные единобор�
ства.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Вильярреал» (Испа�
ния) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
04.15 «Все на Матч!»
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � Норвегия.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  27 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  28 мая.

Суббота, 29 мая.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

56й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

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.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия серд6
ца». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 80�летию Николая
Олялина. «Две остановки сер�
дца». (12+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «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 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 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след6
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав6
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.45 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.20 Д/фильмы.
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Русская народная игрушка».
15.50 «2 Верник 2». Илья Де�
муцкий и Дарья Жовнер.
16.40 Д/ф «Душа Петербур�
га».
17.30 «Музыка эпохи барок�
ко». Василиса Бержанская и
оркестр Pratum Integrum.
18.25 «Цвет времени».
18.35  Д/фильм.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.30 «Энигма. Елена Стихи�
на».
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепе�
ли». «Голые, как пупсики».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век».
02.00 «Музыка эпохи барок�
ко». Василиса Бержанская и
оркестр Pratum Integrum.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой6
ны». (16+).
21.15 Т/с «Случайный
кадр». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.20 Х/ф «Бой с тенью63:
последний раунд». (16+).
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла6
ва четвертая». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто».
(12+).
06.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои63». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Дания.
15.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Вильярреал» (Испа�
ния) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Футбол. Молодежное
первенство России. «Спар�
так» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США � Латвия.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Чехия.
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Новости.
03.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария � Словакия.
05.45 «Андрес Иньеста. Нео�
жиданный герой». (12+).
07.25 «ЕВРО 2020. Страны и
лица». (12+).

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.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Изабель Юппер: от�
кровенно о личном». (16+).
01.10 Х/ф «Давай займем6
ся любовью». (12+).
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).
04.35 «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 «Братские узы».
(12+).
02.35 Х/ф «Танго мотыль6
ка». (12+).
04.05 Т/с «Право на прав6
ду». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
британская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тысяча и одно
лицо Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 «Цвет времени». Нико�
лай Ге.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Гобсек».
11.40 «Вячеслав Овчинников.
Симфония без конца».
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Первые в мире».
13.45 Д/ф «Мой дом � моя
слабость». «Городок художни�
ков на Масловке».
14.30 «Сквозное действие».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Колтуши (Ленинградс�
кая область).
15.35 «Энигма. Елена Стихи�
на».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво6
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�

шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+).
18.25 «ЧП. Расследование».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Случайный
кадр». (16+).
23.55 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.50 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.40 Т/с «Пятницкий. Гла6
ва четвертая». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Последний бро6
непоезд». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta62».
(16+).
17.15 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
02.15 Т/с «Барс». (16+).

16.15 «Борис Захава. Храни�
тель вахтанговской школы».
16.55 «Царская ложа».
17.40 «Музыка эпохи барок�
ко».
18.30 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». «Те�
леграф Якоби».
20.30 «Искатели». «Смоленс�
кая Троя. Город�призрак».
21.15 «Линия жизни». Ната�
лья Иванова.
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 «Док фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Нежность».
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Очень синяя бо�
рода», «Великолепный Гоша».

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария � Словакия.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Чехия.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан � Канада.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4�х». 1/2
финала. ЦСКА (Россия) �
«Анадолу Эфес» (Турция).
01.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания � Белоруссия.
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Смешанные единобор�
ства.
05.40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при 2021 г.
06.40 Профессиональный
бокс.
07.55 Новости. (0+).
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4�х». 1/2
финала. «Барселона». (Испа�
ния) � «Милан». (Италия).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
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+).
13.30 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+).
14.50 К 80�летию Олега Даля.
«Плохой хороший человек».
(12+).
15.50 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша». (0+).
17.25 «Сегодня вечером».
(16+).
19.45 «Время».
20.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швейцарии.
22.40 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
00.50 Х/ф «Крестная мама».
(16+).
02.40 «Улыбка для милли�
онов». (12+).
03.25 «Модный приговор».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Свидетельство о
рождении». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Одно лето и вся
жизнь». (12+).
01.05 Х/ф «Коварные игры».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Кот�рыболов»,
«Высокая горка».
07.35 Х/ф «Доченька».
10.15 «Передвижники. Марк
Антокольский».
10.45 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
12.15 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль.
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Д/ф «Воспоминания
слона».
14.15 «Человеческий фак�
тор». «Сельский блогер».
14.45 «Пешком...» Москва
Наталии Сац.
15.15 Спектакль «Упражне6
ния и танцы Гвидо».
16.50 Д/ф «Чучело». Неудоб�
ная правда».
17.30 Х/ф «Чучело».
19.30 «Великие мифы. Илиа�
да». «Победить или погиб�
нуть».
20.00 «Кинескоп». «Молодые
и красивые».
20.40 Х/ф «Дикарь».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Побег».
01.40 Д/фильм.
02.30 М/ф «Лабиринт. Подви�
ги Тесея».

05.40 Х/ф «Конец света».

(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».
Ольга Машная. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Мачете». (16+).
01.15 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Т/с «Прощай, люби6
мая». (16+).

05.00 Т/с «Барс». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.05 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
14.05 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Следствие люб6
ви». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. One FC. Ксион Жи Нань
против Мишель Николини.
Алена Рассохина против
Стамп Фэйртекс. Трансляция
из Сингапура. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные
звезды». (0+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Великобрита�
ния. Трансляция из Латвии.
(0+).
15.30 Футбол. Лучшие голы
Лиги чемпионов. (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Иран. Пря�
мая трансляция из Италии.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия � США. Пря�
мая трансляция из Латвии.
22.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Финал 4�х».
1/2 финала. ЦСКА (Россия) �
«Вайперс» (Норвегия). Пря�
мая трансляция из Венгрии.
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Финал. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Челси» (Ан�
глия). Прямая трансляция из
Португалии.
04.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
05.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швейцария.
Трансляция из Латвии. (0+).
07.25 «На пути к Евро». (12+).
07.55 Новости. (0+).
08.00 «Спортивный детектив.
Шахматная война». (12+).
09.00 Профессиональный
бокс.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

56й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 30 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 20.

Матч ТВ

По горизонтали: 2. Силуэт. 5. Оплата. 9. Часы. 10. Нуга.
11. Канарейка. 12. Пакет. 13. Декан. 15. Гортензия. 21. Тур�
ник. 24. Работа. 25. Георгин. 26. Кювет. 27. Авизо. 28. Ад�
рес. 29. Ствол. 30. Банан. 32. Егоза. 34. Почтамт. 35. Оби�
лие. 36. Линкор. 40. Идеология. 44. Гумус. 46. Зверь. 48.
Универмаг. 49. Цикл. 50. Реле. 51. Абсент. 52. Ватник.
По вертикали: 1. Жаба. 2. Сырец. 3. Упадок. 4. Траст. 5.
Океан. 6. Лекция. 7. Анкер. 8. Игла. 12. Портик. 14. Начало.
16. Егерь. 17. Провинция. 18. Дистанция. 19. Кавалерия.
20. Полировка. 22. Перенос. 23. Система. 30. Биолог. 31.
Атолл. 33. Апрель. 37. Здание. 38. Гигант. 39. Кукла. 41.
Ответ. 42. Обрыв. 43. Кварк. 45. Ужин. 47. Руль.

По горизонтали: 1. Рубя�
щий инструмент. 4. Круглые
открытые пирожки из пре�
сного теста с начинкой из
баранины, приготовленные
на пару. 7. Жидкая заквас�
ка для теста. 10. Разновид�
ность протестантизма, до�
пускающая крещение толь�
ко в сознательном возрас�
те. 11. Самая нелюбимая
зрителем часть телепрог�
раммы. 13. Объявление о
кинофильме. 15. Послание
Папы Римского, скреплён�
ное круглой металлической
печатью. 16. Удлинённый и
сужающийся книзу плод не�
которых растений. 17. Тай�
ный агент по сыску, слежке.
20. Тюрьма. 23. Специали�
зация доктора Айболита.
26. Служебная собака с
тонким чутьём. 27. Замкну�
тая цепь проводников.
30. Футляр для ношения
папирос. 32. Зажим с вин�
том для закрепления обра�
батываемых деталей.
36. Мелкие пластинки, рас�
положенные по поверхнос�
ти тела рыб. 37. Человек,
пьющий много спиртного.
38. Строительная машина
для забивания свай.
41. Бальный танец.
42. Полное отсутствие слу�
ха. 43. Плёнка с фотогра�
фическим изображением.
44. Водяное травянистое
растение. 45. Неделимая
физическая величина.
46. Крестьянин�пахарь.
По вертикали: 2. Приста�
нище, прибежище. 3. То, что
содержит идеи и чувства,
эмоционально возвышаю�
щие человека. 4. Бегун�
дальнобойщик. 5. Передви�
жение орудия вперёд после
отката его при выстреле.
6. Произведение злобод�
невного характера, направ�
ленное против какого�ни�
будь лица. 8. Угол, образу�
емый заданным направле�

нием движе�
ния и направ�
лением на се�
вер. 9. Орга�
низм живот�
ного и чело�
века на на�
чальных ста�
диях разви�
тия. 12. Спе�
циалист по
добыче рыбы.
14. Самомне�
ние, заносчи�
вость, спесь.
18. Утверж�
дение чего�
нибудь выс�
шей инстан�
цией, разре�
ш е н и е .
1 9 . О б с т а �
новка, подо�
бающая чье�
му�либо по�
л о ж е н и ю .
2 1 . О ф и ц и �
альное изве�
щение о вы�
полнении ка�
к о й � н и б у д ь
р а с ч ё т н о й
о п е р а ц и и .
2 2 . Л и ц о ,
у п о л н о м о �
ченное уч�
реждением,
предприяти�
ем для выполнения служеб�
ных, деловых поручений.
24. Гражданин, юридичес�
кое лицо, обращающееся с
иском в суд или арбитраж.
25. Прохладительный мо�
лочный напиток. 28. Непра�
вильное начало соревнова�
ния, при котором один из
участников начал движение
раньше. 29. Учреждение
постоянного, не передвиж�
ного типа. 30. Зачаток по�
бега у растений. 31. На�
пильник с крупной насеч�
кой. 33. Крупная монопо�
лия. 34. Контурный рису�
нок. 35. Травянистое тропи�

ческое растение с жёлтым
крупным плодом. 39. Чув�
ство недоброжелательства

к кому�нибудь. 40. Резная
или крашеная планка для
изготовления рамок.

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 «Доктора против ин�
тернета». (12+).
15.00 Концерт Кристины Ор�
бакайте. (12+).
16.30 «Кристина Орбакайте.
«А знаешь, все еще будет...»
(12+).
17.40 «Победитель». (12+).
19.15 «Dance Революция».
Новый сезон. (12+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.10 Т/с «Налет62». (16+).
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «В по�
исках Дон Кихота». (18+).
01.50 «Модный приговор».
(6+).

04.20 Х/ф «Не в парнях сча6
стье». (12+).
06.00 Х/ф «С приветом, Ко6
заностра». (16+).
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 «Свидетельство о
рождении». (16+).
18.00 Х/ф «Родные души».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 Х/ф «Не в парнях сча6
стье». (12+).
03.20 Х/ф «С приветом, Ко6
заностра». (16+).

06.30 М/ф «Праздник непос�
лушания».
07.25 Х/ф «Глинка».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Летние гастро6
ли».
11.50 «Письма из провин�
ции». Колтуши (Ленинградс�
кая область).
12.20 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
13.05 «Другие Романовы». «В
шаге от престола».
13.35 «Архи�важно». «Еврей�
ский музей и центр толерант�
ности».
14.05 «Игра в бисер». «По�
эзия Владислава Ходасеви�
ча».
14.50 Х/ф «Побег».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». «Свя�
тослав Федоров. Революция в

офтальмологии».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы.
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью�
Йорке».
22.35 Х/ф «Королева Испа6
нии».
00.40 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
01.25 Х/ф «Летние гастро6
ли».
02.45 М/ф «Кот и клоун».

05.15 Х/ф «Полузащитник».
(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».
00.10 «Скелет в шкафу».
(16+).
01.20 Т/с «Прощай, люби6
мая». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей63». (16+).
07.20 Т/с «Кремень». (16+).
11.20 Т/с «Отпуск по ране6
нию». (16+).
15.05 Т/с «Живая мина».
(16+).
01.05 Т/с «Отпуск по ране6
нию». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия � Финляндия.
15.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. Финал. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Челси» (Ан�
глия) (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швейцария.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия � Швейца�
рия.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Финал 4�х».
Финал.
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4�х». Фи�
нал.
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Словакия.
06.40 Профессиональный
бокс.

14 мая 2021 года ушел
из жизни ветеран труда, По�
четный гражданин Тегуль�
детского района Жеуров
Виктор Константинович.

Виктор Константинович
внес большой вклад в раз�
витие не только п. Берегае�
во, но и всего Тегульдетско�
го района.

Родился 28 августа 1952
года в г. Кемерово, в 1969
году окончил Тегульдетскую
среднюю школу. После
службы в Военно�морском
флоте СССР вернулся в с.

Тегульдет, где начал работать заведующим организа�
ционным отделом РК ВЛКСМ, председателем испол�
кома Тегульдетского сельского Совета, затем направ�
лен на работу в Берегаевский ЛПХ, сначала председа�
телем профсоюзного комитета, потом секретарем
партбюро. С 1993 года работал в Берегаевской сред�
ней школе учителем физической культуры, с 2002 г. по
2007 г. – директором.

Являясь человеком с активной жизненной позици�
ей, Виктор Константинович на любой работе всегда был
инициатором различных мероприятий, активно пропа�
гандировал здоровый образ жизни, очень много сде�
лал для развития массового спорта в п. Берегаево не
только среди детей, но и среди взрослого населения.
Он был патриотом, высокопорядочным и очень ответ�
ственным человеком. Очень любил жизнь, пользовал�
ся большим уважением, его мнение ценили. Ни одно
поколение берегаевских школьников с теплотой и боль�
шим уважением будут вспоминать своего учителя.

Коллектив МКОУ «Берегаевская СОШ» выражает
искренние соболезнования родным и близким по по�
воду смерти

Жеурова  Виктора  Константиновича.
Светлая ему память.

18 мая на 84�м году не
стало

Соловьевой Татьяны
Владимировны,

активного, неутомимо�
го, деятельного человека.
На протяжении 13 лет она
возглавляла Тегульдетский
районный Совет ветеранов
войны и труда. Творчески
подходила к работе, писала
стихи, слагала песни. С
энергией бралась за орга�
низацию всех мероприятий,
связанных с ветеранской
работой.

Светлая ей память.

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования родным и близким в связи со смертью

 Соловьевой Татьяны Владимировны.

Коллектив сотрудников и пенсионеров ОВД Тегуль�
детского района скорбит и выражает соболезнования
родным и близким в связи со смертью

Соловьевой Татьяны Владимировны.

Работники культуры выражают искренние соболез�
нования родным и близким в связи со смертью после
продолжительной болезни участницы художественной
самодеятельности

Соловьевой Татьяны Владимировны.

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью

Соловьевой Татьяны Владимировны.
Дахно, Зайковы.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра�
жает соболезнование родным и близким в связи со
смертью

Ярапова Владимира Петровича.

Выражаем искренние соболезнования семье Уско�
вых по поводу смерти мужа, папы, дедушки

Ускова Юрия Иннокентьевича.

Фатьянова, Даньшины, Варфоломеевы.

Администрация и Дума Тегульдетского района вы�
ражают соболезнования родным и близким по поводу
смерти Почетного гражданина Тегульдетского района

 Жеурова Виктора Константиновича.
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В начале весны к нам приле�
тели ласточки,  небольшие птицы,
неутомимо летающие над огоро�
дами, газонами. У них раздвоен�
ный хвост и острые, длинные
крылышки.

Ласточки – это пернатые, ко�
торые представляют отряд «во�
робьинообразных», состоящих из
нескольких видов, при этом они

День исчезающих видов от�
мечается ежегодно в третью пят�
ницу мая. День исчезающих ви�
дов � это возможность для людей
всех возрастов узнать о важнос�
ти защиты исчезающих видов и
ежедневных действий, которые
они могут совершать для их со�
хранения.

Этот день появился после
принятия в 1973 году в США За�
кона «Об исчезающих видах жи�
вотных». Животные являются
важной частью баланса нашей
экосистемы, они � часть культуры
и обычаев, которые формируют
историю и человечество. Эколо�
ги обязуются сохранять и восста�
навливать наиболее исчезающие
виды.

Каждый год в течение мая
зоопарки, аквариумы, парки, бо�
танические сады, заказники, му�
зеи, школы, общественные цен�
тры, природоохранные группы и
другие организации по всей стра�
не устраивают экскурсии, пре�
зентации и выступления спике�
ров, выставки и мероприятия для
детей, чтобы отпраздновать день
исчезающих видов.

День исчезающих видов был
создан для того, чтобы распрос�
транять информацию о важности
исчезающих видов животных, их
защите и сохранении. Этот день
предназначен для пропаганды
учения о биоразнообразии, про�
ведения кампаний за их защиту и

Исчезающие виды животных
обмена важной информацией о
том, как помочь различным орга�
низациям или платформам. Мы
живем в мире, полном многих
животных, насекомых, растений и
существ, которые приближаются
к риску исчезновения � или на�
столько близки к исчезновению,
что их виды нуждаются в немед�
ленной помощи.

Этот день был создан, чтобы
держать нас в курсе того, на�
сколько хрупким является суще�
ствование некоторых животных,
растений и насекомых. Возмож�
но, одним из самых ранних и наи�
более узнаваемых в истории со�
бытий является вымирание дино�
завров (хотя, строго говоря, к

вымершим относятся виды, ис�
чезнувшие после 1500 года).

Тем не менее, исчезающий
вид — это тот, который все ещё
существует в современном мире,
но, возможно, не будет дольше
существовать, если не будут при�
няты своевременные меры. Ста�
тус «находящихся под угрозой
исчезновения» определяется
Международным союзом охраны
природы и природных ресурсов.
Эта организация известна за со�
ставление и публикацию Красной
книги.

По меньшей мере 40% видов
животных, насекомых и расте6
ний во всем мире находятся
под угрозой исчезновения. На
сегодняшний день, согласно ста�

тистике ООН, на грани исчезно�
вения находится 4749 видов жи�
вых организмов, в том числе по�
чти 2427 видов животных и 2314
видов растений. Подавляющее
большинство уязвимо по вине
человека.  За последние полвека
окончательно потеряно более
50% редких видов представите�
лей флоры и фауны.

Одним из способов оказания
помощи исчезающим видам яв�
ляется размножение в неволе,
при котором исчезающие или
редкие виды поощряются к раз�
множению в неволе в целях уве�
личения их численности в дикой
природе. Причины угрозы исчез�
новения видов могут быть разны�
ми — это может быть связано с
изменениями окружающей сре�
ды, чрезмерной охотой со сторо�

ны хищников, браконьерством,
изменением или уничтожением
привычек животных людьми или
стихийными бедствиями.

В России существует своя
Красная книга, куда внесены уяз�
вимые виды животных и расте�
ний.

Красная книга России
включает 231 вид, из них 74
вида млекопитающих.

Внесение вида в Красную кни�
гу России обеспечивает ему зако�
нодательную защиту, то есть дан�
ный вид запрещается добывать,
будь то растение, гриб, пресмы�
кающееся, птица или млекопита�
ющее. Список достаточно обши�
рен. Однако некоторые виды взя�

ты под особую охрану. Среди них:
амурский тигр, северный
олень, атлантический морж,
белый медведь, переднеази6
атский леопард, зубр, снеж6
ный барс.

В Западной Сибири 6 ма6
нул, кабарга, тувинский бобр,
баргузинский соболь, стерх,
бородатая неясыть; насеко6
мые 6 жужелица авинова, кра6
сотел пахучий, отшельник
японский, кусач небесный; ра6
стения 6 волчье лыко, гориц6
вет, стародубка, бруннера си6
бирская, тюльпан одноцветко6
вый, ковыль перестый, адонис
весенний, кандык сибирский и
много6много других.

Самая главная задача – вос�
питание подрастающего поколе�
ния с правильным отношением к
природе окружающего мира.

Стерх.

Волчье лыко.

Бруннела  сибирская.

Жужелица  Авинова.

Бородатая неясыть.

Здоровая пища

Ласточка примчалась из6за синя моря
имеют неко�
торые отли�
чия, как
внешне, так и
у с л о в и я м и
обитания. На
сегодняшний
день извест�
но о том, что
существует
до 80 видов
ласточек и
других пред�
с т а в и т е л е й
данного се�
мейства. Эти
птицы встре�
чаются прак�
тически во
всех уголках

земного шара, где подходящие
для них условия обитания.

Ласточки – это небольшие
птицы с небольшим размахом
крыльев, при этом, по сравнению
с длиной тела, длина крыльев не�
сколько больше. Размах крыльев
ласточки не превышает 35 санти�
метров.

Интересно знать о том, что
конечности этих пернатых мало
приспособлены к перемещению
по земле. Поэтому, если птица
ходит по земле, то делает это не�
уклюже, хотя иногда складывают�
ся так обстоятельства, что лас�
точкам приходится опускаться на
землю. Несмотря на то, что у них
относительно длинные крылья,
они узкие, а хвост больше похож
на вилку. Как правило, спина лас�
точки окрашена в черный цвет, а
ее брюшко либо в белый, либо в
светло�бежевый. Окрас подоб�
ных пернатых зависит также от
видовых особенностей и может
быть различным.

Ласточки предпочитают вести
дневной образ жизни. Прилетают
они где�то в середине мая и сра�
зу же приступают к строительству
своих гнезд. После этого, они
сразу же начинают откладывать
яйца.

Процесс высиживания яиц за�
нимает еще пару недель, а на
протяжении 3�х недель происхо�
дит выкармливание птенцов. К

моменту отлета в теплые края
молодняк становится полностью
самостоятельным. Пение ласточ�
ки простым назвать нельзя, по�
скольку она издает звуки разных
тонов, напоминающие обычный
щебет птицы, переходящий в
трель. Независимо от вида, лас�
точки ведут социальный образ
жизни, поэтому могут формиро�
вать многочисленные группы.

Основной рацион питания у
данных птиц составляют различ�
ные насекомые: небольшие жуч�
ки и мухи; комары, мошки, слеп�
ни; различные виды бабочек;
кузнечики и пауки. Птицы стара�
ются избегать ядосодержащих
насекомых. Например, они не
трогают ос и пчел. От жала и яда
таких насекомых ласточки могут
серьёзно пострадать. Других же
насекомых птички заглатывают
целиком. Их не смущает даже
очень жесткий покров некоторых
жуков. Такой покров легко пере�
варивается хорошо развитой пи�
щеварительной системой лас�
точки.

Все знают, насколько куриные
яйца вкусные. А знаете ли вы, что
они уменьшают риск возникнове6
ния внушительного списка забо6
леваний, защищают глаза и кожу
от ультрафиолетового излучения,
они входят в список продуктов,
улучшающих работу мозга и пе6
чени? Это, правда, и это лишь не6
большая часть преимуществ ку6
риных яиц для человека.

Яйца  являются одним из основ�
ных ингредиентов большинства
блюд. Однако их репутация немного
подпорчена тем, что в них якобы со�
держится много холестерина. Это
утверждение ошибочно, так как хо�
лестерин в курином яйце на самом
деле помогает регулировать два
различных вида холестерина в орга�
низме. Это отличный источник бел�
ка, содержащий полный набор ами�
нокислот. Они помогают на уровне
ДНК выстраивать более здоровые
цепи, то есть улучшенную версию
себя. Качество белка в яйцах на�
столько высоко, что Всемирная
организация здравоохранения ис�
пользуют их, как  стандарт для оцен�
ки качества белка других продуктов.

В яйцах 13% белка и 12% жира,
кальций, фосфор и целый комплекс
витаминов. Польза яиц не зависит от
цвета скорлупы: цвет зависит только
от породы курицы, поэтому ценность
коричневого и белого яиц будет оди�
накова. Окраска желтка говорит о том,
чем питалась курица: чем он ярче, тем
больше каратиноидов, которые пре�
вращаются в организме в витамин А.
Желток содержит летицин � он питает
мозговую ткань, поставляет фосфор
и мешает появляться холестерино�
вым бляшкам. В 100 граммах желтка
содержится 7,7 миллиграмма кальци�
ферола (составная часть витамина D),
и это больше, чем в тунце. Витамин D
особенно важен зимой, поскольку он
вырабатывается, когда кожа соприка�
сается с ультрафиолетом. Недостаток
солнца нужно компенсировать пита�
нием, и в том числе включать в меню
яйца. Одно�два яйца на завтрак по�
зволят нарастить мышечную массу:
яичный белок усваивается проще, чем
мясной. Вы укрепите нервную систе�
му и, скорее всего, сбросите вес: яйца
не слишком калорийны (в среднем
150�160 килокалорий на 100 грам�
мов), но очень питательны и снижают
аппетит. Таким образом, вы съедите
меньше, чем обычно.

Снижение риска всех заболе6
ваний сердца и сосудов. Это обус�
ловлено тем, что в них содержатся
жирные кислоты Омега�3, которые
приносят большую пользу сердеч�
ной мышце – они способны пони�
жать концентрацию триглицеридов,
контролировать уровень холестери�
на. Предотвращение развития мета�
болического синдрома. В яйцах есть
каротиноиды, которые защищают от
большинства хронических заболева�
ний. Укрепление здоровья глаз. Ка�
ротиноиды и лютеины очень полез�
ны для глаз, помогают фильтровать
опасные синие лучи спектра, оказы�
вают противовоспалительное дей�
ствие. Помощь при похудении. Лю�
теин оказывает благотворное влия�
ние на физическую активность чело�
века, благодаря чему ему будет про�
ще похудеть.

Поддержка печени и мозга. В
яйцах содержится холин, необходи�
мый для поддержания функций пече�
ни и мозга. Холин помогает избавить�
ся от депрессий и стрессов, а также
улучшает память. Поддержка здоро�
вья кожных покровов. В яйцах есть
пять питательных элементов, предуп�
реждающих возникновение рака
кожи. Источник белка. Яйца являются
отличным источником белка, содер�
жащего полный набор аминокислот.

Как выбрать яйца? У свежего
яйца поверхность матовая; у того, ко�
торое долго лежит, � блестящая. Если
вы видите на яйце букву «С», значит,
оно столовое и хранится в холодиль�
нике до 25 дней. Диетические яйца по�
мечают буквой «Д», и их срок годнос�
ти � около недели. «Категории яиц � от�
борные, первой и второй категорий
отличаются только массой. Чем стар�
ше курица, тем больше яйцо, но коли�
чество полезных веществ практичес�
ки всегда одинаково».

Польза куриных
яиц
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Владимира

Семёновича  Житника!
Поздравить рады с днём рожде�

нья!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настрое�

ньем
Свой путь по жиз�

ни продолжать!
Пусть каждый

твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Сын, жена, тесть.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
поздравляем с 866летием любимую нашу маму,

бабушку и прабабушку Валентину Семёновну
Шумакову!
Желаем не болеть, не стареть
Бодрости, энергии, терпения,
Отличного настроения.
Мы тебя очень любим
Желаем долгой жизни!

Твои  дети.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Надежду Николаевну Малышеву!
Наша бабушка и мама,
Наш любимый человек,
В день рождения желаем,
Чтобы был счастливый век.
Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь любовь твоя – опора
И поддержка нам в пути!

Сын  с  семьёй.

Гороскоп на неделю /

ГОРОСКОП

с 24 по 30 мая 2021 года  (vedmochka.net)

24 и 25 мая 6 растущая Луна. Благоприятное время для
любых начинаний, но из�за других звёздных показателей их
желательно продумывать, взвешивая все за и против. Хорошо
пойдут дела, ранее запланированные и касающиеся творче�
ства.

26 мая 6 полнолуние. Побудьте дома. Уделите внимание
детям. Не принимайте важных решений, касающихся личных
отношений. Встречи и знакомства дня могут обернуться горь�
ким разочарованием.

С 27 по 30 мая 6 убывающая Луна. Время коммуникаций,
свободы, получения и закрепления важных знаний. Начинать
новые дела сейчас не следует.

Овен. Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «ти�
хой воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не беспо�
койтесь � все нужное придёт к вам само и без лишних усилий с
вашей стороны. Так что готовьтесь принимать подарки от судь�
бы. Кого�то порадуют дети, а кого�то � любимые.

Телец. Ожидаются незабываемая неделя. Главные события
развернутся на любовном фронте, но по касательной заденут
денежные дела. И в том, и в другом предстоят, как стремитель�
ные взлёты, так и жёсткие падения. Но благодаря силе духа, вы
достойно выйдете из любой сложной ситуации.

Близнецы. Предстоит много работы, в том числе и домаш�
ней. Однако помните: излишнее усердие может навредить здо�
ровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют хотя бы
иногда отдыхать. Больше времени проводите с друзьями, за�
нимайтесь тем, что даёт душевное успокоение и заряжает по�
зитивными эмоциями.

Рак. Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в
выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся но�
вые перспективы в карьере, наилучшим образом сложатся
финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья �
есть риск подхватить простудное заболевание.

Лев. Звезды не обещают вам лёгкой жизни. Потребуется
много сил и энергии на поддержание огня в своём домаш�
нем очаге. Одновременно придётся решать сложные рабо�
чие проблемы и улаживать конфликты с коллегами и дело�
выми партнёрами. Желательно все спорные дела решать ми�
ром.

Дева. Сейчас � ваш звёздный час. Любовь, творчество, но�
вые полезные знакомства, ценные материальные приобрете�
ния � и все это благодаря собственным усилиям и талантам.
Откроются также возможности для налаживания деловых свя�
зей. Появятся новые знакомые, которые в дальнейшем сыгра�
ют свою роль в вашей жизни.

Весы. Готовьтесь много и напряжённо работать. Однако
достойной оплаты за свои труды придётся подождать. Поэто�
му не спешите делить шкуру не убитого медведя. Чтобы не ос�
таться на мели, повремените с крупными покупками. Во вто�
рой половине недели предстоят траты на семейные нужды.

Скорпион. У звёзд большие планы на вас. Ждите всеоб�
щего внимания и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам
много приятных сюрпризов. С вашей же стороны потребуется
мудрость, чтобы быстро разрешить возможные спорные воп�
росы и дома, и на работе. Если понадобится � не стесняйтесь
обращаться за помощью.

Стрелец. Притаитесь, ничего важного не предпринимай�
те, ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите не�
приятных разговоров с близкими людьми и бурного выяснения
отношений с коллегами. Будьте внимательны к своему здоро�
вью. Не налегайте на вредную пищу и не переедайте.

Козерог. Первая половина недели � благоприятный пери�
од для решения денежных вопросов, а также для сотрудниче�
ства с зарубежными партнёрами. Деловые встречи и поездки
окажутся весьма удачными и перспективными. Во вторую по�
ловину недели вы рискуете стать жертвой обмана: будьте на�
чеку! В то же время домашние проблемы могут потребовать
дополнительных расходов. С финансами можете зайти в тупик,
поэтому от крупных покупок стоит отказаться, да и вообще ста�
райтесь чётко планировать бюджет.

Водолей. Водолеи почувствуют прилив свежих сил, опти�
мизма и на былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы
энергичны, успешны, предприимчивы � у вас все шансы карди�
нально изменить жизнь к лучшему. Однако, могут обостриться
давние проблемы в отношениях с братьями, сёстрами, знако�
мыми. Кроме того, это неблагоприятное время для сдачи экза�
менов и продвижения своих научных идей.

Рыбы. Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не под�
давайтесь унынию и старайтесь не реагировать на критику в
свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: вероятны
непредвиденные траты на поездки, ремонт, лечение. В данный
период не исключены конфликты, отчасти вызванные вашими
заблуждениями. Будьте осторожны и предусмотрительны, ни�
кого не посвящайте в свои планы и помните: неприятности не
вечны.

Коллектив сотрудников ОМВД России по Тегульдет�
скому району выражает соболезнование Елене Серге�
евне Дмитринюк, родным и близким в связи с траги�
ческой гибелью

 Кевиша Сергея Сергеевича.

Коллектив ООО “Леспромхоз Тегульдетский” выра�
жает соболезнование Сергею Казимировичу Кевишу,
его семье по поводу трагической гибили сына

Сергея.

Районный отдел образования и райком профсоюза
работников народного образования выражают глубо�
кие соболезнования ветерану педагогического труда
Вере Васильевне Кевиш в связи с трагической гибе�
лью сына

Сергея.

Коллектив детского сада “Ромашка” выражает ис�
кренние соболезнования Вере Васильевне Кевиш по
поводу трагической гибели сына

Сергея.

Одноклассники скорбят и искренне переживают в
связи с трагической смертью

Кевиша Сергея
и выражают соболезнования родным и близким по�

гибшего.

Глубоко скорбим и искренне переживаем по пово�
ду трагической гибели

Кевиша Сергея
и выражаем соболезнование родным и близким по�

гибшего.
Ветлугина, Пшонко, Чистяковы.

Очень сожалеем и приносим свои соболезнования
семье Кевиш по поводу трагической смерти

Кевиша Сергея Сергеевича.
Демко, Кириленко.

25 мая у РЦТиД

На рынке около РЦТиД по ЧЕТВЕРГАМ  ПРОДАЖА:
колбас, деликатесов, копченостей.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 869526
183628656 (цену уточнять по телефону).

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру (42 кв. см), 25 соток
земли. Не дорого. Т. 869006921685627.

ПРОДАМ дрова берёзовые. Пиленные телега – 4500,
колотые – 6000. Т. 869606978611613.

ПРОДАМ высокоурожайные сорта картофеля “Роза�
ра” и желтая “Гала”. Доставка � бесплатная. Т. 8690369146
05685.

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.: 2618685.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


