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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

В 1911 году они приехали в Тегульдет,
в Сибирь, за лучшей долей из Вятской гу�
бернии. Родители, как вспоминает ветеран
труда,  искали такое место, где много про�
стора и воды. Так и остались они здесь на
всю жизнь. Дед – Шатунов Максим Тимо�
феевич, отец – Савелий Максимович,
мать – Акулина Васильевна. «Раньше, где
я живу, тайга была, вручную корчевали де�
ревья, строили дома, колхоз», � вспомина�
ет рассказы отца Александра Савельевна,
а что � и сама помнит. – Начали возводить
село с этой стороны, то есть, где сейчас
красуется новый микрорайон, в начале
улицы Ленина (у промзоны леспромхоза).
Потом  построили радиоузел – хотели
здесь сделать центр, но затем всё же ре�
шили обосновать его с другой стороны.

Много тогда собралось на сход людей.
Я помню некоторые фамилии: Шатуновы,
Сластниковы, Рыжаковы, Сметанины,
Гагарины, Булатовы, Уфимцевы, Безде�
нежных, Вохминцевы и многие другие».

В 1935�м открыли колхоз «1�е Мая».
Мама была домохозяйкой; папа работал в
сельхозхозяйстве сначала мельником, по�
том кузнецом. Тяжёлая у него была рабо�
та. Мельница находилась недалеко от на�
шего дома, рядом с речкой Тегульдеткой.

Детей в семье было семеро: Анна, Та�
тьяна, Николай, Пётр, Александра, Миха�
ил и Галина. На сегодняшний день оста�
лось только она да Галя, которая живёт в
Краснодарском крае.

«С восьми лет нас начали посылать на
работу в колхоз. Тогда сеяли рожь, овёс, –
делится воспоминаниями убелённая седи�
нами женщина. – Мы пололи траву, соби�

По жизни с поднятой головой
На самом краю села, в старом�престаром домике, хоть и с новой крышей, с самого рождения
живёт удивительная женщина, которой 15 апреля исполнилось 90 лет, �  Александра Савельевна
Сластникова (в девичестве – Шатунова). Её предки � одни из первых переселенцев, основавших
Тегульдет,  которому в этом году будет 108 лет.

рали колоски. Как подросла, стали посы�
лать косить траву вокруг деревьев, жать
вручную рожь, убирать лён. Было 3 культ�

стана, там мы и жили � домой не отпускали.

ЗЕМЛЯКИ

ПАТРИОТИЗМ

(Оконч. на 3�й стр.).

ГРУДЬ ВОИНА � В ОРДЕНАХ СЛАВЫ
Те, кто постарше, наверняка, по�

мнят ветерана Великой Отечественной
войны, кавалера двух орденов Славы
Петра Захаровича Перемитина. Когда�
то он работал в Новотегульдетском
ЛПХ, а жил в Тегульдете на ул. Гнезди�
лова.

Когда сходились ветераны на свои вече�
ра, его энтузиазм, шутки повышали всем  на�
строение. При этом он не старался как�то
выделить свои заслуги, а между тем прошел
большой жизненный путь, и был, как гово�
рят, застрельщиком многих хороших дел.

Армейской службе он отдал 8 лет мо�
лодости, � рассказывает в своей книге кра�
евед Василий Андреевич Новокшонов.
� Призван был в мае 1942 года. В декабре
курсантский лыжный батальон был брошен
на Калининский фронт. 20 декабря его ра�
нило в ногу, но в январе 1943 г.  вновь вер�
нулся на фронт.

Полтора года боёв в составе 17 кава�
лерийского полка, 5�й кавалерийской ди�
визии на Украинском, затем Белорусском
фронтах. Служба в кавалерии � опасная.
Пётр Захарович воевал смело. Об этом го�
ворят награды: ордена Славы третьей и

второй степени, медаль «За взятие Кениг�
сберга» и другие. В июне 1944 г. – новое
ранение в грудь, в госпитале пробыл 3 ме�
сяца. И снова бои. Вот документ 1945 года:
«Участнику боев в Померании. Товарищ
гвардии сержант Перемитин П.З. приказа�
ми Верховного Главнокомандующего Мар�
шала Советского Союза товарища Стали�
на от 27 и 28 февраля 1945 г. № 285 и 286.
Вам дважды объявлена благодарность за
отличные боевые действия при овладении
городами Шлохау, Штегерсхаммерштай�
ин, Бальденберг, Бублиц, Нойштетин, Пре�
хлау в Померании. Поздравляю Вас и вы�
ражаю твердую уверенность в том, что Вы
будете еще крепче громить и уничтожать
заклятых врагов до полного их разгрома».

После войны Петр Захарович служил в
армии еще долгих пять лет. Затем приехал
в Берегаево. Вскоре женился на Марии Ро�
мановне Федоровой из семьи ссыльных
крестьян. Здесь в 1957 году вступил в ряды
КПСС. Переехал в Тегульдет. На пенсию вы�
шел в 1985 году, но ещё не раз выручал лес�
промхоз, трудясь на ответственых местах.
Его запомнили, как “рубаху� парня”, актив�
ного, открытого  и боевого товарища.

Этот номер газеты выйдет в печать до 9 мая,
то есть до Дня Победы. С тех лихих времен про�
шло много лет, и, к сожалению, в Тегульдетс�
ком районе уже не осталось в живых героев Вто�
рой мировой войны. Но все ли знают о том,
сколько за годы Великой Отечественной войны
ушло на фронт земляков?  Эта цифра внуши�
тельная – 2 471 человек, кроме того, в Трудо�
вую армию было направлено  2 726 молодых лю�
дей, основная часть которых затем была при�
звана на войну уже с фабрик и заводов. При
этом надо учесть, что в начале 1941 года в Те�
гульдетском районе население составляло 13
585 человек.  На фронте погибло свыше 1 220
солдат и офицеров. На стеле в райцентре, ко�
торая будет отреставрирована  к 75�летию По�
беды, увековечены имена большинства из них.

Ушли от нас ветераны … Безвозвратно.  Но
память о них жива. Порой стоит вглядеться в
лица детей, как в нашей памяти всплывают зна�
комые облики… Дети, внуки, правнуки  продол�
жают их род. Многие из них не теряют надежду
найти «сгинувших», без вести пропавших вои�
нов. Письма�треугольники � последние весточ�
ки с фронта, продолжают связывать настоящее
с прошлым. Не так давно в нашей газете была
опубликована информация о том, что поиско�
вики историко�патриотического клуба «Август»
из Молдавии на одном из пахотных полей об�
наружили останки солдат. Один из них, как было
впоследствии установлено по боевой медали
«За отвагу», наш земляк – Скоблин Михаил Еф�
ремович. Он считался без вести пропавшим с
августа 1944 г. «Как только останки его переве�
зут из Москвы в Томск, я обязательно приеду»,
� рассказывает мне его родная племянница  Та�
тьяна Жорник (Скоблина), которая живет  в г. Ко�
ролеве. По окончании Тегульдетской средней
школы и Томского приборостроительного тех�
никума (с красным дипломом), в 1982 г. ее рас�
пределили в Московскую область, в военную
часть. Потом окончила Лесотехнический инсти�
тут, а в 57 лет, чем очень гордится, � Российс�
кую инженерную академию менеджмента и аг�
робизнеса. Работала инженером, бухгалтером,
агрономом, предпринимателем, директором.
«Очень часто вспоминаю Тегульдет (жила на
окраине ул. Южной), читаю в интернете «Таеж�
ный меридиан», � делится Татьяна Семеновна,
с которой мы переписываемся в соцсетях.

В Куяновской Гари живет ее  дядя � 82�лет�
ний  Александр Николаевич Кулеев, брат ее
мамы, Анастасии. В этой деревне у Жорник
много родственников, с которыми она не толь�
ко переписывается, но иногда приезжает  в
гости. Теперь будем ждать, когда останки на�
шего земляка, геройски сражавшегося и по�
гибшего в окопе на чужбине, привезут в наш
район и с почестями придадут земле.

Сегодня, по данным директора областного
государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения» Ольги Бог�
данс, в Тегульдетском районе насчитывается 52
труженика тыла, а вдов участников войны – 12.
Они внесли огромную лепту в приближение По�
беды. Женщины, старики и дети трудились  в
колхозах, леспромхозах, на стройках, заводах.
Они добывали в реках рыбу, разводили пчел, тка�
ли пряжу, вязали носки, ухаживали за домашней
скотиной, сдавали для фронта мясо, масло, мед,
шерсть, шкуры, пушнину, овощи,  картофель.

В январе 1943 г. в нашем районе было 1 468
семей военнослужащих, 89 из них – офицерс�
кого состава.  В Белом Яре, в детском доме,
насчитывалось 98 сирот. Тяжело жилось всем,
поскольку привилегированных не было. К со�
жалению, и этих людей  становится все мень�
ше и меньше. Годы берут свое.

На 1 января 1945 г. в районе насчитывалось
10 914 жителей, в том числе 6 920 женщин и 3
994 мужчины. В 1945�46 гг. возвратилась часть
фронтовиков. При этом уехали многие ссыль�
ные, которых за хорошую работу  сняли с ко�
мендатурского учета.  В военные годы  в райо�
не мирно жили люди 19 национальностей. На
1 января 1947 г.  насчитывалось из 9 515 чело�
век 5 731 женщина и 3 784 мужчины.

9 мая в населенных пунктах района в колон�
нах «Бессмертного полка» потомки и волонте�
ры пронесут портреты славных  земляков.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Победа ковалась
трудом и кровью
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Здоровье Праздники

� Наша главная задача – ока�
зание качественной медицинс�
кой помощи прикрепленному на�
селению, снижение смертности,
снижение уровня заболеваемос�
ти, повышение доступности ме�
дицинских услуг, � отметил он. �
В Тегульдетском районе, как и по
всей стране, превалируют сер�
дечно�сосудистые заболевания
(гипертоническая, ишемическая
болезни сердца, нарушения сер�
дечного ритма и т.д.). На втором
месте – заболевания костно�мы�
шечной системы, на третьем –
онкологические, далее – заболе�
вания органов дыхания, эндок�
ринной системы, пищеварения.
К сожалению, в этом году демог�
рафическая ситуация пока не ра�
дует: по данным на 15 апреля,
умерло 30 человек, а родился 21
малыш.

При этом мы боремся за
жизнь каждого пациента, за один
рабочий день в среднем обслу�
живаем около 200 человек. Бри�
гада наших узких специалистов
регулярно выезжает в отдален�
ные поселки района. Это один из
самых высоких показателей в ре�
гионе.

� Но часть пациентов все же
недовольны медобслуживани�
ем. Некоторые жалуются на
якобы недостоверность диаг�
нозов, поставленных специа�
листами, анализов, расхожде�
ние данных других исследова�
ний, на необеспеченность
льготными лекарствами, на то,
что трудно получить направле�
ние в другое медучреждение.
Так ли это?

�  То, что касается региональ�
ного льготного обеспечения, оп�
ределенный ряд проблем, дей�
ствительно, существует. Денеж�
ных средств, выделяемых на рай�
он по основной заявке, крайне не
достаточно, чтобы перекрыть всю
имеющуюся потребность населе�
ния. Поэтому мы одновременно
подаем дополнительную заявку, в
которую входят все оставшиеся
лекарственные препараты для
региональных льготников. В ос�
новную заявку, прежде всего,
входят дорогостоящие инсулины,
без которых люди, страдающие
диабетом, погибают. Все лекар�
ственные препараты закупаются
централизованно департамен�
том здравоохранения Томской
области по международным не�
потентованным наименованиям.
Процедуры закупок происходят
по 44 ФЗ, поэтому Контракты за�
частую срываются, и в результа�
те – длительные задержки поста�
вок лекарственных препаратов в
районные аптеки. Часто област�
ные специалисты назначают пре�
параты, которые не входят в пе�
речень льготных лекарств, либо
рекомендуют препарат с опреде�
ленным торговым наименовани�
ем. В этом случае мы формиру�
ем на конкретного пациента па�
кет документов и отправляем на
рассмотрение комиссии в депар�

   Как решаются проблемы в
районной больнице?
Национальный проект «Здоровье», который по Указу президента Владимира Путина реализуется в
нашей стране уже свыше 10 лет, направлен, в первую очередь, на повышение качества оказания и на
развитие медицинской помощи, формирование здорового образа жизни, укрепление материально�
технической базы, на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских учреждениях, оказывающих
первичную медико�санитарную помощь.
Эту и другие темы мы обсудили с Виталием Чуриковым, который возглавляет здравоохранение района
на протяжении почти 8 лет.

т а м е н т
здравоох�
р а н е н и я .
Чаще всего
эти вопро�
сы реша�
ются поло�
жительно,
но требует�
ся опреде�
л е н н о е
время. Во�
обще, мы
а д р е с н о
работаем с
к а ж д ы м
к о н к р е т �
ным льгот�
ником, и
всегда на�
ходим пра�
в и л ь н о е
решение в
любой си�
т у а ц и и ,
связанной
с льготным
л е к а р �
с т в е н н ы м
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Что ка�
сается ре�
зультатов
анализов,
могу ска�
зать, что
они дела�
ются на но�
вом совре�
м е н н о м
оборудовании, которое не усту�
пает, а зачастую и превосходит
анализаторы других ЛПУ области,
своевременно проходит поверку
и контроль качества  сертифици�
рованными московскими специ�
алистами и  отвечает всем совре�
менным требованиям.

� Сейчас в Тегульдете ак�
тивно развивается телекомму�
никационная медицина. В ре�
жиме онлайн ведется консуль�
тация больных с ведущими
специалистами региона, кор�
ректируется тактика лечения,
даются рекомендации.

«Если необходимо, отправля�
ем пациента на обследование
или госпитализацию в учрежде�
ния 2 или 3�го уровня, в том чис�
ле по санавиации, � констатирует
Чуриков. �  В этом году проведе�
но свыше 60 таких консультаций.

Ежегодно углубленно обследу�
ем малышей до 1 года и детей, на�
ходящихся под опекой.  Уже в этом
году врачи осмотрели 63 малень�
ких пациента. Профилактическими
осмотрами было охвачено 368 не�
совершеннолетних ребят, у кото�
рых выявлены различные заболе�
вания, но больше всего патологий,
связанных с  заболеваниями жел�
чно�выводящих путей».

На данный момент стационар
Тегульдетской районной больни�
цы рассчитан на 62 койко�места,
2 из них – для социальных паци�
ентов, то есть для тех, за которы�
ми требуется особый уход. «Чаще

на этих койках они получают сим�
томатическое лечение, уход. А
также люди умирают  с терми�
нальными стадиями онкологи�
ческих и других хронических не�
инфекционных заболеваний. Ме�
дицинские работники стараются
облегчить им боль и страдания в
последние дни жизни, � говорит
Виталий Викторович.

� Однако наша работа направ�
лена не только на лечение заболе�
ваний, но и на их профилактику,
связанную, в том числе, с  факто�
рами риска � алкоголизацией, ку�
рением и старением населения.
Особое внимание уделяем дис�
пансеризации, охват населения
которым с каждым годом растет.
Это направление курирует заведу�
ющий поликлиникой Павел Фили�
монов. Так, если в 2018 г. диспан�
серизацию прошли 1 011 человек,
то в этом году дополнительно об�
следуем 1 222. Уже в первом квар�
тале прошли диспансеризацию
360 человек. Из них 50 (по опреде�
ленным показаниям) направили на
более углубленное обследование.
В результате выявлены: 1 онколо�
гический больной, 10 – с гиперто�
нической болезнью. Они взяты на
особый учет для дальнейшего на�
блюдения и лечения.

В июне по губернаторской
программе наш район посетят уз�
кие высококвалифицированные
специалисты по «Маршруту здо�
ровья», бригада которых форми�
руется с учетом потребности ме�

стного населения. Недавно на пе�
редвижном флюорографе обсле�
довалось 460 жителей района.

В рамках профилактической
работы за первый квартал уже
прошли маммографию 157 жен�
щин. Этой работой у нас квали�
фицированно занимаются врач�
рентгенолог Сергей Долгов,
рентгенлаборанты Алена Качае�
ва и Любовь Рюмина. По каче�
ству взятых материалов на цито�
логическое исследование гине�
кологом Гульнарой Григорье�
вой– наша больница в лидерах.
Департамент областного здраво�
охранения по результатам рабо�
ты вручил ОГБУЗ «Тегульдетская
РБ» Сертификат «Доверия» и
Сертификат победителя в номи�
нации «Самое посещаемое уч�
реждение».

Виталий Чуриков, говоря о
проблемах, сконцентрировал
внимание на некачественную
связь, в том числе интернета, с
некоторыми населенными пунк�
тами, в частности, с Новошуми�
лово, Четь�Конторкой, Красной
Горкой, откуда, порой,  невоз�
можно отправить по каналу свя�
зи кардиограмму больного и
даже дозвониться.

Кроме того, он обозначил  ост�
рую нехватку врачебных кадров. В
частности, на данный момент нуж�
ны врачи�терапевты, в том числе в
Берегаевскую амбулаторию. «На
смену одним, планирующим уйти
на пенсию, должны приходить дру�
гие», � считает Чуриков. Так, вско�
ре может встать проблема кадров
в Черноярской амбулатории; в
районной больнице  нужен будет
гинеколог, стоматолог, педиатр,
хирург. «Очень сложно привлечь
специалистов в нашу глубинку, учи�
тывая отдаленность, низкую инф�
раструктуру, дефицит, а, вернее,
отсутствие благоустроенного жи�
лья, � сетует Виталий Викторович.
�  Выбирая место жительства, мо�
лодые врачи обращают внимание
не столько на заработную плату,
которая практически сравнялась
во всех муниципалитетах, сколько
на привлекательность, близость к
областному центру, цивилизации,
на комфортность проживания, на
дополнительные услуги по образо�
ванию и культуре. И уже одним
миллионом рублей не «заманить»
людей в наш отдаленный край,
особенно в те населенные пункты,
которые находятся по другую сто�
рону реки и оторваны на несколь�
ко месяцев в году от «большой
земли».

Но, несмотря на остроту про�
блемы, руководство РБ не теря�
ет надежды найти специалистов,
выходят на сайты в другие реги�
оны, направляют на целевое обу�
чение в ВУЗы выпускников школ,
которые по окончании, может
быть, вернутся в родное село. В
прошлом году районное здраво�
охранение пополнилось двумя
новыми врачами�специалистами.

Беседовала
ЛАРИСА  КИРИЛЕНКО

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!

 Уважаемые земляки!
День Победы – главный праздник

нашей страны и многих миллионов
людей по всему миру. 74 года прошло
с тех пор, как советский солдат раз�
давил фашистскую военную машину
в ее логове, избавил от нацистской
чумы свою страну и половину Европы,
спас от гибели весь мир. Но память о
героях не угасает в наших сердцах, и
будет жить, пока они бьются.

Мы, наши дети, внуки и правнуки
не забудем подвига воинов�освобо�
дителей, тружеников тыла, вдов и де�
тей войны. Поколение победителей
всегда будет для нас примером в жиз�
ни, в труде, в отношении к Отчизне.

Желаем ветеранам Великой
Отечественной долгих лет счастли�
вой жизни, заслуженного внимания
общества, мира и добра!

Сергей Жвачкин, губернатор
Томской области;

Оксана Козловская, предсе�
датель Законодательной Думы

Томской области

Уважаемые работники,
ветераны отраслей связи

Тегульдетского района!
Поздравляем вас с профес�
сиональным праздником �

Днем радио!
Сегодня трудно представить

себе жизнь современного чело�
века без телефонной связи, ра�
дио, телевидения, интернета.
Все это делает наш быт комфор�
тным, а работу – производитель�
ной и эффективной. Пользуясь
уже ставшими привычными для
нас благами цифровой цивили�
зации, мы должны помнить, что
за ними стоит труд огромного ко�
личества людей, профессиона�
лов, творческих, увлечённых, ис�
кренне преданных своему делу.
Особые слова признательности
выражаем ветеранам связи и ра�
диовещания за весомый вклад в
становление и развитие отрасли.

В этот праздничный день при�
мите искренние слова благодар�
ности за ваш добросовестный
труд.  Желаем всем вам крепко�
го здоровья, благополучия, новых
успехов в профессиональной де�
ятельности, творческих удач и
вдохновения!

Уважаемые труженики
тыла, жители Тегульдетского
района! Примите поздравле�
ния с Днем Великой Победы!

9 Мая � святой для каждого из
нас день. Это день памяти вели�
кого подвига наших отцов, дедов
и прадедов, отстоявших свободу
и независимость Родины в смер�
тельной схватке с немецко�фа�
шистскими захватчиками.

В этот день мы склоняем го�
ловы перед светлой памятью по�
гибших, не вернувшихся с войны,
навеки оставшихся на полях сра�
жений, умерших в мирное время.
Мы гордимся тем, что наши зем�
ляки были в рядах войск, отбро�
сивших немецких оккупантов от
стен Москвы, прорвавших кольцо
блокады Ленинграда, обороняв�
ших Сталинград.

Мы выражаем искреннюю
признательность и глубокую бла�
годарность труженикам тыла, ко�
торые и поныне в строю. Вдали от
линии фронта вы мужественно
держали свою линию обороны,
отдавая Победе все силы, здоро�
вье, молодость, обеспечили
крепкий и надежный тыл страны.

В этот великий День Победы
желаем вам крепкого здоровья,
долголетия, внимания и любви
близких и родных людей, счастья!

 Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе�

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак�
ции партии «Единая Россия»
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Родилась Вера Викторовна и
ещё две старших сестры Тамара
и Галина в Красноярском крае в
деревне Окунево. Их дом стоял за
речкой на бугре, а рядом рос со�
сновый бор. Так как отец не мог
жить подолгу на одном месте, они
переезжали с места на место: д.
Караси, Тюхтет, Боготол, Старо�
Шумилово, Тегульдет. Тут и оста�
лись. Мама – Мария Максимовна
всю жизнь трудилась в леспром�
хозе. Очень душевная была жен�
щина. Помогала всем детям, чем
могла, впрочем, как и все насто�
ящие матери.

Вера вышла замуж. Отучилась
на пекаря. Работала по специаль�
ности в Томске 5 лет, потом вер�
нулась в Тегульдет. Некоторое
время трудилась на нижнем скла�
де в Новотегульдетском лесп�
ромхозе (до первого декрета),
после рождения сына, около
года, проработала в садике. А
когда открыли новый хлебозавод,
пошла работать по специальнос�
ти. «В первое время, � рассказы�
вает Вера Викторовна, – за сме�
ну выпекали больше 2 тонн хле�
ба. Потом началась перестройка,
стало всё разваливаться, соот�
ветственно, снизился выпуск
продукции до тонны». Хлеб пек�
ла вместе с Ниной Батовой, а за�
тем с Тамарой Тракс. Так и тру�
дилась там до самой пенсии. И
даже сейчас иногда она печёт
дома хлеб, но чаще, конечно же,
пироги и булочки. “Зачастую в
зимнее время по 800 пельменей
леплю, готовлю впрок голубцы,
потом только разогревать успе�
ваю”, � делится домашними сек�
ретами Вера Викторовна.

«Бывало, придёшь со смены
домой, спать хочется, а никак, –
вспоминает Смирнова. � Ведь
надо скотину накормить, еду при�

Земляки

По жизни с поднятой головой
(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Бегали босиком � одеть нече�
го было. Хлеб давали взрослым
по 200 граммов, а кто поменьше
– по 100 гр. Но мы не отчаива�
лись. Зимой  ходили в школу, а
всё лето трудились на культста�
не. Потом начали ночью работать:
скирдовали снопы.

Жилось весело, хоть и полуго�
лодные были. Некоторые ребята
брали с собой гармошку, и мы все
вместе песни пели. Жили дружно.
Отец как�то делал льняное масло
– очень вкусное, варили кисель
овсяный и суп гороховый, � про�
должает долгожительница. � В
школу ходили, так одежда была
бедная. Мы с братом Михаилом
носили одну на двоих рваную фу�
файку. Обувь чинил брат проволо�
кой. Какие�нибудь опорки найдём
и носим. Но ничего – выжили!

Перенесли самое страшное –
войну. Хотя ужасов войны не ви�
дели, но голод и холод с лихвой
ощутили. Многие родственники
погибли, а брат Николай пропал
без вести во время Великой Оте�
чественной войны. Я до сих пор
помню, как его провожали», � та�
кими воспоминаниями подели�

лась Александра Савельевна.
После 9�го класса, в декабре

1947 года, пошла работать в во�
енкомат машинисткой. В то вре�
мя там руководил майор Иван
Максимович Рукса. Когда он
уехал, его заместителем был
Виктор Михайлович Гуляев.
«За всё время работы «сменила»
6 военкомов, заместителей – не
сосчитать, а помощников – Боже
мой, сколько их там было! � сме�
ясь, рассказывает Сластникова. �
На обед домой не ходила, в воен�
комате давали паёк».

Быстро перекусит 18�летняя
девушка �  и снова за работу. За
обеденное время успевала мно�
го переделать дел, поэтому её
пораньше отпускали домой. В ян�
варе 1961 года была переведена
на должность заведующей сек�
ретным и простым делопроиз�
водством, машинисткой райво�
енкомата. Последним её началь�
ником был майор Александр Ге�
расимович Ратушный. Уволи�
лась по собственному желанию в
апреле 1987 года.

В октябре 1950 года Шуроч�
ка Шатунова вышла замуж за
Сластникова Алексея. В 42�м
году он уходил воевать и только в

50�м вернулся домой. Вскоре у
них родилось двое детей – Ва�
лентина и Володя.

После военкомата, в апреле
1981�го, Александру позвали на
работу сторожем в милицию, где
трудилась до апреля 1984 года.
Муж стал сильно болеть, при�
шлось за ним ухаживать. Спустя
пять лет, его не стало. Не смогла
вдова дома сидеть, пошла рабо�
тать санитаркой в терапевтичес�
кое отделение районной больни�
цы. В феврале 1992 года в её Тру�
довой книжке была сделана пос�
ледняя запись об увольнении «в
связи с достижением пенсионно�
го возраста» за подписью главно�
го врача В.Г. Козлова.

За всю трудовую деятель�
ность Сластниковой не раз вруча�
лись денежные премии, 32 Бла�
годарности от райвоенкома и 15
Почётных грамот РВК и ОВК.
Александра Савельевна � труже�
ник тыла, ветеран труда, вдова
(погибшего) умершего участника
войны. У неё есть медали «За
доблестный труд в ВОВ» и юби�
лейные: 30, 50, 60, 65, 70 лет По�
беды в ВОВ.

Сейчас она продолжает жить
в доме, в котором выросла, выш�

ла замуж, и где родились дети. До
сих пор всю домашнюю работу
выполняет сама. «Только белить
хату тяжело – нанимаю людей, �
сетует А. Сластникова, – раньше
у меня огород был 12 соток, те�
перь мне столько не нужно. До
сих пор сажаю огород сама, полы
мою, стираю бельё, не накапли�
вая по многу, целыми поленница�
ми дрова складываю». Без дела
наша землячка и минуты не си�
дит: то носки чинит, а то и район�
ную газету читает. «Люблю читать
журналы. Ох, и нравится мне
наша газета «Таёжный мериди�
ан»! Особенно колонка редакто�
ра. Прочитаю – забуду, опять беру
и снова читаю».

Её дочь Валентина живёт
здесь же, в Тегульдете. Сын Во�
лодя до смерти жены жил в Ана�
пе, потом переехал в Москву к
дочери.

Теперь Александра Савельев�
на ждёт лета – должны приехать
сын с дочкой и детьми.

От редакции: мы хотим по�
желать Александре Савельев�
не здоровья, долголетия и по�
нимания близких!

Материалы полосы
подготовила Юлия Морозова

Увлеченная труженица
Наступила любимая пора садоводов и огородников. У многих на подоконниках и не только стоят ящики
с рассадой. Вот и Вера Смирнова � не исключение. У неё на приусадебном участке всегда порядок,
благоухают цветы в клумбах и в горшках. Но как же она успевает за всем присматривать? Ведь летом,
особенно в каникулы, к Смирновым приезжают внуки из Томска. Но сначала о ней.

г о т о в и т ь ,
постирать.
За делами
как�то все
терпится. А
в е ч е р о м
рано ложи�
лись».

� Давно
перестали
д е р ж а т ь
скотину?

� Лет 10
не держим.
Как ноги
стали бо�
леть, так и
п е р е в е л и
всю животи�
ну.

� Какие
предпочи�
таете са�
дить овощ�
ные и цве�
т о ч н ы е
культуры?

� Из
м н о г о л е т �
них цветов у
меня растут
ф л о к с ы ,
тюльпаны и
н е с к о л ь к о
сортов ли�
лий. Из од�
н о л е т о к
б о л ь ш е
всего люб�
лю бархат�
цы – они
цветут до
самого мо�
роза, а при
х о р о ш е й
погоде собираю семена. Ещё
сажу портулак, астры, петунью,
сальвию. Из овощей предпочи�
таю сладкие и острые перцы,

брокколи, различную капусту, ка�
бачки. Одно время выращивала
арбузы (сорт «Огонёк»), однаж�
ды собрали их аж 130 штук! 30�

40 арбузов вырастали по 4 кг, а
остальные – поменьше. Горох и
бобы у меня тоже свои, собираю
семена вот уже на протяжении 30
лет. Огурцы  сею многих сортов,
так же, как и томатов. Лук, мор�
ковь, свёкла, «Виктория»… В
прошлом году был небывалый
урожай клубники, даже прода�
вать приходилось.

� Как вы добиваетесь таких
хороших урожаев? Наверное,
чем�то удобряете?

� Помимо того, что пропалы�
ваем и окучиваем культуры, я ещё
делаю крапивную подкормку и
коровяк. Настоем поливаю поми�
доры, и они из года в год стано�
вятся всё лучше. Излишки про�
даю. «Химией», вообще, не
пользуюсь.

� Где лучше растут огурцы –
на грядке или в теплице?

�  Везде они хороши. В тепли�
це у меня растёт всего кустиков
пять, остальные � на грядке. Не
понаслышке знаю, что огурцы
можно садить в землю. Только их
нужно накрывать от заморозков,
чтобы был хороший урожай.

� Поделитесь с нашими чи�
тателями своим личным опы�
том огородника.

� Мне ухаживать за приуса�
дебным участком всегда помога�
ет муж, всё мы делаем вместе.
Что могу сказать?... До пересад�
ки рассады томаты поливаю на�
стоем луковой шелухи. Спустя 2
недели, удобряю крапивным на�
стоем. Также хороша гороховая
ботва, как и удобрение для гря�
док с луком. Зимний чеснок пос�
ле прополки поливаю солёной
водой, как и свёклу с  луком. За
всем нужен уход и забота,  � уве�
рена Вера Викторовна, � и тогда
урожай обеспечен вам хоро�
ший”.

Патриотизм

В целях воспитания патрио�
тизма и гражданской ответствен�
ности у подрастающего поколе�
ния, развития поисково�исследо�
вательской деятельности по на�
правлениям туристско�краевед�
ческого движения обучающихся
«Отечество», расширения знаний
о значимых исторических собы�
тиях родного края России и в со�
ответствии с планом организаци�
онного комитета «Победа» на
2019 год в марте – апреле 2019 г.
ОГБОУДО “ОЦДО” проводит об�
ластную историко�патриотичес�
кую конференцию «Листает ветер
летопись времён», посвящённую
74�й годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне, 75�ле�
тию Томской области, памятным
датам истории Отечества.

В этом мероприятии участво�
вали исследователи из проект�
ной мастерской МКУД Дома дет�
ского творчества «Страницы ис�
тории» (педагог Ильина С.В.).

Содержание конференции
включало в себя 4 секции:

1. «Ими гордится Томская об�
ласть» (изучение жизни и дея�
тельности земляков, военных, Ге�
роев Социалистического Труда,
учёных, писателей, художников,
покорителей томского Севера и
т.д.). В данном направлении выс�
тупали: Марина Сучкова, Алек�
сандра Кайсарова, помогала им
Виктория Васильян со своим ис�
следованием «Рогачёва Мария
Васильевна � «Почётный гражда�
нин Тегульдетского района»; Ели�
завета Пищихина, Ирина Байко�
ва � «Эх, края чулымские – сторо�
на таёжная»…Неизданное твор�
чество Василия Андреевича Но�
вокшонова» (победители в номи�
нации: актуальное исследова�
ние).

2. «Сибирь в годы войны»
(изучение отдельных малоизвес�
тных исторических событий в се�
мье, школе, на предприятии, в
колхозе и т.д. в годы Великой Оте�
чественной войны): Илья Чупин �
«Участник ВОВ Корнев Павел
Лаврентьевич � мой прапраде�
душка» (победитель в номина�
ции: актуальное исследование);
Кристина Третьякова � «Мой пра�
дед Третьяков Николай Федоро�
вич: герой и я � его потомок» (по�
бедитель).

3. «Герои среди нас» (иссле�
довательские работы о наших
земляках, участвовавших в бое�
вых действиях в Афганистане, на
Северном Кавказе, острове Да�
манском и других локальных кон�
фликтах; в снятии блокады Ле�
нинграда): Алина Кузнецова,
Александра Зыбалова � «Герой
земли Тегульдетской � Пелых
Владимир Иванович» (победите�
ли в номинации: лучшая презен�
тация); Эльвира Харитонова �
«Участник боевых действий в Аф�
ганистане – Орехов Сергей Ива�
нович».

 4. «Достопримечательности
родного края» (экскурсии по ис�
торическим и природным объек�
там села, района, школьного му�
зея): Лилия Вахмистрова � «Меж�
ду Четью и Кетью» (помогала Вар�
вара Ильина).

Коллектив СЭР «Сказка» при�
гласил директора МБОУ ДО
«ЦДОД» Кротова Н.А. для цере�
монии открытия мероприятия.

Перед началом конференции
талантливыми артистами  Студии
был организован вокальный
флешмоб «Песни, с которыми мы
победили». На церемонии откры�
тия совместно с военно�спортив�
ным клубом «Ратник» была испол�
нена песня «Служить России».

В.П. Федоров � специалист
ОЦДО Томской области вручил
коллективам сборник «Комсо�
мольская биография моей малой
Родины». В него вошли лучшие
исследования, в том числе рабо�
та Харитоновой Эльвиры «Уроки
комсомола в жизни моей семьи».

Областная истори�
ко�патриотическая

конференция
«Листает ветер

летопись времён»
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ТВ Понедельник, 6 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 7 мая.

Среда,  8 мая.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

Уважаемые
подписчики!

С 1 апреля
началась

подписка на II
полугодие 2019 г.
на  газету “Таёжный

меридиан”.
Чтобы выписать га�

зету  и получать её вов�
ремя, необходимо об�
ратиться в редакцию,
на Почту или к почталь�
ону. Цена   на один ме�
сяц � 81 руб. 25 коп., на
полугодие � 487 руб. 50
копеек.

С 16 по 26 мая будет
проводиться акция �
Всероссийская декада
подписки. В этот пери�
од  будет снижение
цены до  454 руб. 86
коп. � на полугодие.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен�
ного времени�3». (12+).
23.30 Т/с «Боевая единич�
ка». (12+).
00.30 «Наркотики Третьего
Рейха». (18+).
01.35 «На самом деле». (16+).
02.35 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское».
04.10 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.55 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Никогда не гово�
ри «Никогда». (12+).
00.05 Х/ф «Мама понево�
ле». (12+).
02.35 Х/ф «Освобождение».
«Направление главного
удара».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Александр Збруев.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Цвет времени».
14.15 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/фильм.
16.25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).
17.40 . Произведения С.Про�
кофьева.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

05.10 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.50 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Юристы». (16+).
23.45 «Андрей Норкин. Дру�
гой формат». (16+).
01.05 Х/ф «Я � учитель».
(12+).
02.50 Т/с «Пасечник». (16+).

20.50 «Док. фильм.
21.35 «Память». «
22.05 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.05 «Власть факта».
01.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дикий�3». (16+).
06.50 Т/с «Дикий�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Аталанта».
(0+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Калья�
ри». (0+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Ньюкасл» � «Ливер�
пуль». (0+).
19.05 «Английские Премьер�
лица». (12+).

19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единобор�
ства.
22.15 «Золотой сезон.
«Ювентус» и ПСЖ».  (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо�
мотив�Кубань» (Краснодар) �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
01.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Манчестер Сити» � «Ле�
стер». Прямая трансляция.
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал». (Мадрид) �
«Вильярреал». (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» �
«Манчестер Юнайтед». (0+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен�
ного времени�3». (12+).
23.30 Т/с «Боевая единич�
ка». (12+).
00.30 «Маршалы Победы», 1�
я часть. (16+).
01.35 «На самом деле». (16+).
02.35 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.55 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Никогда не гово�
ри «Никогда». (12+).
00.05 Х/ф «Вопреки судь�
бе». (12+).
02.05 Х/ф «Освобождение».
«Битва за Берлин».
03.35 Х/ф «Освобождение».
«Последний штурм».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Александр Збруев.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00 «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
14.15 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).
17.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма�
риинского театра. С. Рахма�
нинов. Симфония №2.
18.25 «Первые в мире». «
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».

05.10 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Юристы». (16+).
21.40 Х/ф «Дед». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.20 Х/ф «Свои». (16+).
02.55 Т/с «Пасечник». (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Док. фильмы.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).

05.00 «Известия».
05.35 Д/фильмы.
08.20 Т/с «Дикий�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
(12+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Болонья».
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. Финал.
«Кузбасс» (Кемерово) � «Зе�
нит�Казань».
20.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы среди юношей 2019 г.
Россия � Португалия.
22.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Барселона»
(Испания) � «Ливерпуль» (Ан�
глия) (0+).
00.55 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) � «Барселона» (Испа�
ния). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Хим�
ки» � «Астана» (Казахстан)
06.55 «Команда мечты».
(12+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. Групповой этап. «Ри�
вер Плейт» (Аргентина) � «Ин�
тернасьонал» (Бразилия).
09.25 «Английские Премьер�
лица». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.10 Х/ф «Жаворонок».
(12+).
19.55 «Поле чудес». Празд�
ничный выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен�
ного времени�3». (12+).
23.30 Т/с «Боевая единич�
ка». (12+).
01.25 «Маршалы Победы», 2�
я часть. (16+).
02.20 Х/ф «Перед рассве�
том». (16+).
03.40 «Россия от края до
края». (12+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести�Томск».
11.45 «Легенда о танке».
(12+).
12.50 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 Т/с «Запретная лю�
бовь». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Никогда не гово�
ри «Никогда». (12+).
00.05 Х/ф «Легенда о Ко�
ловрате». (12+).
01.55 Х/ф «Сталинград».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Док. фильмы.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).
17.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма�
риинского театра. Л. Бетхо�
вен. Симфония №3 «Герои�
ческая».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Док. фильмы.
20.30 «Спокойной ночи, ма�

05.10 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Спасти Ленинг�
рад». (12+).
21.35 Х/ф «Звезда». (12+).
23.40 Х/ф «Апперкот для
Гитлера». (16+).
03.15 «Алтарь Победы». (0+).

лыши!»
20.50 Док. фильмы.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
00.55 «Что делать?»
01.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+).

05.00 «Известия».
05.40 Д/фильмы.
08.20 Т/с «Дикий�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(+16)
10.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор�
ства.
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.20 Футбол. Лига чемпио�

нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Аякс» (Нидерлан�
ды) (0+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) � «Барселона» (Испа�
ния) (0+).
19.25 «Спортивные итоги ап�
реля».  (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Настольный теннис.
Лига европейских чемпионов.
Мужчины. Финал. «Факел�
Газпром» (Россия) � УГМК
(Россия). Прямая трансляция.
23.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Матч за 3�
е место. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Факел» (Новый
Уренгой).
01.25 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Аякс». (Ни�
дерланды) � «Тоттенхэм». (Ан�
глия). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 «Золотой сезон.
«Ювентус» и ПСЖ».  (12+).
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. Групповой этап.
07.10 Смешанные единобор�
ства.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  9 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  10 мая.

Суббота, 11 мая.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праз�
дничный канал.
09.00 Х/ф «Офицеры». (6+).
10.35 Х/ф «Диверсант».
(16+).
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
15.00 Новости (с субтитра�
ми).
15.30 Х/ф «Диверсант».
(16+).
19.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики». (12+).
23.00 Москва. Кремль. Праз�
дничный концерт, посвящен�
ный 74�й годовщине Великой
Победы. «Будем жить!» (12+).
00.50 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+).
02.00 Х/ф «Мерседес» ухо�
дит от погони». (12+).
03.15 «Песни Весны и Побе�
ды». (12+).
04.35 «Россия от края до
края». (12+).

04.00 Т/с «Истребители.
Последний бой». (16+).
11.00 «День Победы». Праз�
дничный канал.
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 74�й годовщине по�
беды в Великой Отечествен�
ной Войне 1941 г. � 1945 г.
15.00 «День Победы». Праз�
дничный канал. Продолже�
ние.
16.00 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
18.00 «Вести».
19.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир.
20.30 «Вести».
20.50 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Х/ф «Т�34». (12+).
23.20 Х/ф «Прыжок Богомо�
ла». (12+).
02.30 Х/ф «Сталинград».
(16+).

06.30 Х/ф «Тимур и его ко�

манда». (0+).
08.40 Д/ф «Жизнь в треу�
гольном конверте».
09.20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт.
10.00 Х/ф «Малахов кур�
ган». (0+).
11.20 «Чистая победа. Бит�
ва за Севастополь».
12.05 Сергей Шакуров в
проекте «Русский харак�
тер».
13.45 Д/ф «Солдат из Ива�
новки».
14.25 Х/ф «На всю остав�
шуюся жизнь...» (0+).
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фа�
шизма.
19.00 «Острова». Булат
Окуджава.
19.40 Переделкино. Кон�
церт в Доме�музее Булата
Окуджавы.
21.05 Х/ф «Законный
брак». (12+).
22.35 Концерт «Песни во�
енных лет».
00.00 Х/ф «Поезд идет на
Восток». (0+).
01.30 «Династии». «Гиено�
вые собаки».
02.20 М/ф «Старая плас�
тинка», «Контакт», «Лев и
Бык».

05.15 «Спето в СССР». «День
Победы». (12+).
06.15 Х/ф «Они сражались
за Родину». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Они сражались
за Родину». (0+).
09.55 Х/ф «Один в поле
воин». (12+).
13.35 Х/ф «Последний бой».
(16+).
13.55 «Сегодня». Спецвы�
пуск.
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
15.00 Х/ф «Последний бой».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В августе 44�
го...» (16+).
21.50 Х/ф «Топор». (16+).
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». К 95�летию вели�
кого Булата Окуджавы. (16+).
01.20 Х/ф «Белая ночь».
(16+).

05.00 «Внуки Победы». (0+).
05.05 Т/с «Старое ружье».

(16+).
08.25 Т/с «Сильнее огня».
(16+).
12.15 Т/с «Истребители».
(16+).
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания.
19.00 Т/с «Истребители».
(16+).
23.15 Т/с «Истребители.
Последний бой». (16+).

10.00 Х/ф «Легенда о Брю�
се Ли». (16+).
13.30 Профессиональный
бокс.
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 XXIII Зимние Олимпий�
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия � Германия.
Трансляция из Кореи. (0+).
19.20 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
19.40 «Все на хоккей!»
20.20 Новости.
20.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ниж�
ний Новгород» � ЦСКА. Пря�
мая трансляция.

22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания.
23.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.35 Новости.
23.40 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
00.40 «Братислава. Live».
(12+).
01.10 Новости.
01.15 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Валенсия» (Ис�
пания) � «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.25 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Челси» (Англия)
� «Айнтрахт» (Франкфурт, Гер�
мания) (0+).
06.25 «Английские Премьер�
лица». (12+).
06.55 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. Групповой этап.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) �
«Атлетико Паранаэнсе» (Бра�
зилия). Прямая трансляция.
08.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
09.30 Обзор Лиги Европы.
(12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.40 Х/ф «На войне как на
войне». (12+).
08.25 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Булат Окуджава. «На�
дежды маленький оркест�
рик...» (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ты у меня одна».
(16+).
14.10 «Песни Весны и Побе�
ды».
14.35 Х/ф «Экипаж». (12+).
17.20 «Сегодня вечером».
(16+).
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Норвегии. Пря�
мой эфир из Словении.
23.20 Х/ф «Три билборда на
границе Эббинга, Миссу�
ри». (18+).
01.30 Х/ф «Соглядатай».
03.00 «На самом деле».

04.55 Т/с «Ликвидация».
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Ликвидация».
(12+).
18.30 Х/ф «Т�34». (12+).
21.30 Х/ф «Салют�7». (12+).
00.00 Х/ф «Охота на пира�
нью». (16+).

06.30 Х/ф «Музыкальная
история». (0+).
08.00 М/ф «Василиса Пре�
красная», «Золотая антило�
па».
09.00 Х/ф «Приключения
Буратино». (0+).
11.15 Х/ф «Стюардесса».
11.50 «Острова». Владимир
Этуш.
12.35 «Династии». «Гиеновые
собаки».
13.25 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
13.40 Хор Сретенского мона�

стыря. Популярные песни XX
века.
14.45 Х/ф «Новый дом».
(0+).
16.05 «Алексей Фатьянов �
поэт войны и мира».
17.05 «Пешком...» Москва
дачная.
17.35 «Романтика романса».
Избранное.
19.35 Д/ф «Николай Парфе�
нов. Его знали только в
лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». (0+).
21.40 «2 ВЕРНИК 2».
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк».
23.30 «Вспоминая Эллу Фиц�
джеральд». Оркестр имени
Олега Лундстрема.
00.45 Х/ф «Стюардесса».
01.25 «Ритмы жизни Карибс�
ких островов». «Охотники».
02.15 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Королевский бутерброд»,
«Заяц, который любил давать
советы».

05.00 «Вторая мировая. Ве�
ликая Отечественная». «Бер�
линская операция». (16+).

06.05 Х/ф «Спасти Ленинг�
рад». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Аты�баты, шли
солдаты...» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Звезда». (12+).
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Леген�
да для предателя». (16+).
16.00 «Жди меня». Празднич�
ный выпуск. (12+).
16.50 Х/ф «Двадцать во�
семь панфиловцев». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Подлежит унич�
тожению». (12+).
23.30 «Второй фронт. Братья
по памяти». Фильм Владими�
ра Чернышева. (16+).
00.35 Концерт «В глубине
твоего сердца». (12+).
02.15 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.15 Х/ф «Двадцать во�
семь панфиловцев». (12+).

05.00 Т/с «Истребители.
Последний бой». (16+).
10.10 Х/ф «Единичка». (16+).
12.15 Х/ф «Мы из будуще�
го». (16+).
14.40 Х/ф «Мы из будуще�
го�2». (16+).

16.35 Т/с «Крепость Бада�
бер». (16+).
20.45 Т/с «Белая ночь».
(16+).
00.30 Т/с «Жажда». (16+).
03.25 «Ленинградские исто�
рии. Оборона Эрмитажа».
(12+).
04.10 «Ленинградские исто�
рии. Дом Радио». (12+).

10.00 «Английские Пре�
мьер�лица». (12+).
10.25  «Все на футбол!»
Афиша. (12+).
11.25 Футбол. Лига Евро�
пы. 1/2 финала. (0+).
13.25 «Братислава. Live».
(12+).
13.55 Прыжки в воду. «Ми�
ровая серия». Прямая
трансляция из Казани.
15.55 «Формула�1». Гран�
при Испании. Свободная
практика. Прямая трансля�
ция.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Российская

Премьер�лига. «Динамо»
(Москва) � «Ростов». Прямая
трансляция.
19.55 «Неизведанная хок�
кейная Россия». (12+).
20.25 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Канада.
Прямая трансляция из Сло�
вакии.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Новости.
00.15 «Неизведанная хок�
кейная Россия». (12+).
00.35 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия � Швеция. Пря�
мая трансляция из Слова�
кии.
03.40 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты.
04.15 «Кибератлетика».
(16+).
04.45 Смешанные едино�
борства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аб�
басова. Марат Гафуров про�
тив Тецуи Ямады. Трансля�
ция из Индонезии. (16+).
06.30 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня одна».
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Главная роль». Финал.
(12+).
00.35 Х/ф «Хэппи�энд».
(18+).
02.30 «На самом деле». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское».
04.50 «Давай поженимся!»
(16+).

04.00 Х/ф «Террор любо�
вью». (12+).
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 Х/ф «Салют�7». (12+).
14.00 Х/ф «Ни за что не
сдамся». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
23.00 Х/ф «Злоумышленни�
ца». (12+).

06.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». (0+).

08.05 М/ф «Конек�Горбунок».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым».
09.50 «Телескоп».
10.15 Х/ф «Наш дом». (12+).
11.50 «Острова». Анатолий
Папанов.
12.35 «Ритмы жизни Карибс�
ких островов». «Охотники».
13.25 «Забытое ремесло».
«Половой».
13.40 Большой симфоничес�
кий оркестр им. П.И. Чайков�
ского. Дирижер В. Федосеев.
«По страницам любимых
опер».
14.40 Х/ф «Поезд идет на
Восток». (0+).
16.05 Константин Райкин чи�
тает Давида Самойлова.
17.15 «Пешком...» Пушкинс�
кий музей.
17.45 «Песня не прощает�
ся...» Избранные страницы
«Песни года».
19.35 «Больше, чем любовь».
Олег и Алла Борисовы.
20.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». (0+).
21.45 «Клуб 37».
22.50 Д/ф «Кусама. Беско�
нечные миры». (18+).
00.05 Грегори Портер на фе�
стивале «Балуаз Сесьон».
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи».
02.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Шут Балакирев».

05.05 Х/ф «Сочинение ко
Дню победы». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.30 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Ирина Слуцкая. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Звезды сошлись».
(16+).
22.35 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Алексей Чума�
ков. (16+).

05.00 Т/с «Белая ночь».
(16+).
08.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Х/ф «Мы из будуще�
го». (16+).
04.20 «Мое родное. Любовь».

10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Канада.
Трансляция из Словакии. (0+).
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США � Словакия. Транс�
ляция из Словакии. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Норвегия.
Трансляция из Словакии. (0+).
16.35 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария � Италия.
Прямая трансляция из Слова�
кии.

19.40 «Все на хоккей!»
19.55 «Формула�1». Гран�при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 «Евровесна. Хомуха
team».  (12+).
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.30 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Финал 4�х».
1/2 финала. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Мец» (Франция).
Прямая трансляция из Венг�
рии.
00.55 Новости.
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия � Финляндия.
Прямая трансляция из Слова�
кии.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания � Франция.
Трансляция из Словакии. (0+).
06.30 Смешанные единобор�
ства. RCC. Александр Шле�
менко против Вискарди Анд�
раде. Артем Фролов против
Йонаса Билльштайна. Транс�
ляция из Челябинска. (16+).
08.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла
Пейджа.

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

01.05 «Фоменко фейк».
(16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Х/ф «Егорушка». (12+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с  6  по 12 мая  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 17.

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 12 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 По горизонтали: 1. Хвост. 6. Румба. 9. Куранта. 10. Буер. 12.
Глаз. 13. Дактилоскопия. 15. Казачок. 20. Основа. 21. Иголка.
22. Раструб. 23. Корица. 24. Имение. 25. Вердикт. 26. Фиалка.
27. Квазар. 28. Награда. 34. Гидроакустика. 36. Буря. 37. Арак.
38. Мегафон. 39. Судак. 40. Кража.
По вертикали: 1. Хобби. 2. Обед. 3. Бузина. 4. Галоша. 5. Стек�
ло. 7. Миля. 8. Абзац. 11. Радиобиология. 12. Гидромеханика.
14. Историк. 15. Караван. 16. Заструг. 17. Чернила. 18. Кибит�
ка. 19. Скрипач. 29. Апогей. 30. Рюкзак. 31. Деспот. 32. Ребус.
33. Буква. 34. Град. 35. Арба.

С 6 по 12 мая � растущая Луна.  Прекрасное время
для реализации любых планов в бизнесе и на рабо�
чем месте. Особенно это актуально для тех, кто за�
нимает высокую должность. Не бойтесь экспери�
ментировать и рисковать сейчас. Вы не прогадаете!

Овен. Вас ждёт неплохая прибыль, финансовый успех.
Особенно это касается первой половины недели. На рас�
тущей луне ваш семейный доход значительно вырастет.
Очень хорошо обстоятельства будут складываться и в про�
фессиональных делах � рост, процветание.

Телец. Множество приятных и даже судьбоносных
встреч ожидает вас в данный период. Романтическое на�
строение захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обя�
зательно прислушивайтесь к интуиции.

Близнецы. Пора поставить жизнь на паузу и задумать�
ся, в верном ли направлении вы двигаетесь. Хорошее вре�
мя для смены работы или спутника жизни. Не прогадае�
те! Среди друзей присмотритесь к тем, кто вас особенно
настораживает. Возможно, пришло время с кем�нибудь
попрощаться.

Рак. Для Раков наступает приятное время. Близкие
будут радовать и удивлять, на работе возможно повыше�
ние зарплаты или повышение в должности. Будьте вни�
мательны к подсказкам Высших сил. Не пренебрегайте
мелочами: именно в них часто содержится важный знак.

Лев. Ваша активность будет на максимальном уров�
не! Используйте это для решения, как рабочих, так и бы�
товых вопросов. Любые сделки с недвижимостью под зап�
ретом, зато иные финансовые вложения делать можно и
нужно. Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

Дева. Ожидайте нападок на вас со стороны окружающих
и будьте готовы дать отпор! Никто, кроме вас, в этой ситуа�
ции вам не поможет. Больше отдыхайте и занимайтесь при�
ятными делами. Ближе к концу недели вас ждёт интересное
деловое предложение, и вы должны быть к нему готовы.

Весы. С самооценкой в данный период будет непрос�
то. Вам покажется, что вы ни на что не годны. Займитесь
новыми проектами, чтобы поверить в себя. В начале не�
дели высока вероятность встречи с человеком, который
сыграет важную роль в вашей жизни.

Скорпион. Доверьтесь интуиции. Она подскажет, кому
можно верить в вашем окружении, а кому � нет. Могут воз�
никнуть небольшие финансовые проблемы, но надолго
они не задержатся. А вот на самочувствие стоит обратить
особое внимание.

Стрелец. Наконец, наступил период, когда вы може�
те расслабиться. Проблемы отступят, с близкими � пре�
красные отношения. Время благоприятно для любого от�
дыха, проведения отпуска, встреч с друзьями. Заплани�
руйте поездку и не думайте о делах.

Козерог. В личных делах возможно недопонимание из�
за вашей загруженности рабочими делами. Придётся идти
на компромисс. Обратите внимание на здоровье: велик
риск обострения хронических заболеваний. В выходные
постарайтесь провести время на природе.

Водолей. Звезды советуют вам не держать негатив�
ные эмоции в себе. Сложно? Выпустите пар, но сделайте
это каким�либо гуманным способом. В любовных отноше�
ниях возникнет недопонимание. Увы, сами вы не сможе�
те изменить ситуацию, так что ждите шага со стороны вто�
рой половины.

Рыбы. Долгожданной прибыли, к сожалению, не бу�
дет. Придётся некоторое время перебиваться тем, что
есть. В середине недели благоприятны любые диагнос�
тические процедуры, касающиеся здоровья. Уделяйте
больше времени друзьям, им это необходимо.

По горизонтали: 1. Свобод�
ное пространство перед нача�
лом строки. 6. Кондитерское
изделие. 10. Торговая палат�
ка. 12. Большой и сильный че�
ловек. 13. Богатый крестья�
нин�собственник. 14. Кров�
ное родство между отцом и
детьми. 17. Кондитерское из�
делие. 19. Внешнее обнару�
жение, признак чего�нибудь.
20. Видимая часть Луны.
22. Песчаный холм вдоль
морского берега. 23. Хищная
ночная птица. 25. Узкий длин�
ный коврик для вытирания
ног. 26. Садовый декоратив�
ный цветок. 28. Кондитерское
изделие. 29. Руководитель
учреждения. 31. Деньги, взя�
тые в долг. 32. Группа орга�
низмов, а также временное
совместное поселение птиц.
34. Строптивый, упрямый ха�
рактер. 36. Одомашненный
подвид дикого осла. 37. Раз�
новидность упаковочной
тары. 38. Народное собрание
у восточных славян. 40. Тра�
вянистое однолетнее расте�
ние семейства зонтичных.
42. Официально установлен�
ная последовательность дей�
ствий для осуществления ка�
кого�либо дела. 46. Последо�
вательный ряд чего�нибудь,
что обладает общим призна�
ком. 47. Тонкий слой чего�ни�
будь на поверхности. 48. Про�
дольный размер. 49. Внесе�
ние денег за пользование
чем�нибудь. 50. Оптическое
явление в атмосфере, наблю�
даемое при дожде.
По вертикали: 2. Декоратив�
ное травянистое садовое ра�
стение с крупными душисты�
ми цветками.3. Организм че�
ловека или животного в его
внешних, физических фор�
мах. 4. Площадь для парадов
и строевых военных занятий.
5. Квант поля тяготения.
6. Сельскохозяйственные жи�
вотные. 7. Род азартной кар�
точной игры. 8. Тяжёлый то�
пор для колки дров. 9. Не�
большой портовый теплоход
или пароход. 11. Резвая в
беге лошадь чистокровной
породы. 15. Скорость испол�
нения музыкального произве�
дения. 16. Груз, перевозимый
на спине животного. 18. Пси�

хическая болезнь человека.
19. Наливка из ягод с разны�
ми пряностями. 21. Неболь�
шое деревянное вместилище.
22. Тактическое соединение в
различных видах вооружен�
ных сил. 24. Маслина. 27. То,
на чём основаны дальнейшие
рассуждения. 30. Часть го�
дичного побега растений.
31. Способ маскировки.
32. Отдельный снимок на
кино� или фотоплёнке.
33. Млекопитающее некото�
рых южных стран с чешуйча�
тым покрытием тела. 35. Ка�
чество звука, связанное с его
частотой. 39. Скелет головы
позвоночных животных и че�

ловека. 41. Взнос поступаю�
щий от юридического или фи�
зического лица в госбюджет.
42. Опорная часть чего�либо.
43. Становище кочевников.

44. Удушливый газ, образую�
щийся при неполном сгора�
нии древесного угля. 45. По�
ложительный полюс гальва�
нического элемента.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тридцать три».
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (12+).
13.20 Х/ф «Дорогой мой че�
ловек». (0+).
15.20 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!» Юби�
лейный концерт в Государ�
ственном Кремлевском двор�
це. (12+).
17.10 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.30 Х/ф «Жмот». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
10.30 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия».
12.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Дже�
ноа». (0+).
13.50 Новости.
14.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия � Чехия.
Трансляция из Словакии. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Братислава. Live».
(12+).
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США � Франция. Пря�
мая трансляция из Словакии.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Формула�1». Гран�при
Испании. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � ЦСКА.
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания � Ка�
нада.
03.40 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
04.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.20 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Трансляция из
Казани. (0+).
07.30 «Формула�1». Гран�при
Испании. (0+).

04.35 Х/ф «Причал любви и
надежды». (12+).
07.30 «Смехопанорама» Ев�
гения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся».
14.20 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.50 Х/ф «Вкус счастья».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 Воскресный вечер.
01.30 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин на�
чальник». (16+).

06.30 М/ф «Возвращение
блудного попугая».
07.10 Т/с «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». (0+).
11.55 Док. фильмы.
14.45 Х/ф «Сказание о зем�
ле Сибирской». (6+).
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/фильм.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Наш дом». (12+).
21.45 «Белая студия».
22.30 Государственный сим�
фонический оркестр Респуб�

04.30 «Звезды сошлись».
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Малая земля».
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Новые русские сенса�
ции».
20.20 «Ты супер!»
23.00 Концерт «D�Dynasty
Concert». (12+).
00.25 Вечер памяти Михаила
Рябинина «Будьте счастли�
вы». (12+).

лики Татарстан. Солист Денис
Мацуев.
00.20 Х/ф «Музыкальная
история». (0+).
01.40 «Диалоги о животных».
02.20 М/фильмы.

05.00 Т/с «Сильнее огня».
08.15 Т/с «Жажда». (16+).
11.45 Т/с «Чужой район».
(16+).
22.50 Х/ф «Прощаться не
будем». (16+).

01.05 Т/с «Крепость Бада�
бер». (16+).
04.20 «Агентство специаль�
ных расследований». (16+).

Сотрудники отдела ГИБДД по Тегульдетскому рай�
ону выражают искренние соболезнования Алексею
Александровичу Иванову по поводу смерти отца

Иванова Александра Евгеньевича.

Выпускники Берегаевской средней  школы 1978
года выпуска скорбят о скоропостижной смерти одно�
классника

Овчинникова Николая Викторовича
и выражают глубокие соболезнования родным и

близким покойного.

Коллектив буферного склада ООО «Леспромхоз Те�
гульдетский» выражает искренние соболезнования
Владимиру Ивановичу Кашлатову по поводу смерти
бабушки

Медведко Веры Леонтьевны.
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Олигарх давит на жену
Почему Ирина Грудинина опасается расправы?

В феврале Совет депутатов
подмосковного города Видного
снял Павла Грудинина с должно�
сти председателя совета и ли�
шил его мандата. Причины тако�
го решения были указаны сле�
дующие: наличие офшоров и
иностранных активов, возоб�
новление дела о незаконной пе�
редаче земель «Совхоза им. Ле�

КСТАТИ
нина» под строительство жилых
домов и коммерческой недви�
жимости, разочарование кол�
лег�депутатов в его деятельно�
сти в качестве председателя,
сокрытие реальных доходов при
проведении антикоррупцион�
ной экспертизы.

Статья из газеты: ежене�
дельника “Аргументы и Фак�
ты” № 14 от  03/04/2019 г.

* Грудинину принадлежит 63% акций ЗАО “Совхоз имени Лени�
на”. В целом состояние “народного олигарха” эксперты оценивают
минимум в 60 млрд. руб., но некоторые оценки в два раза больше:
120 млрд. руб.

Верховный суд России
не стал рассматривать
иск КПРФ. Партия
требовала признать
незаконным решение
ЦИК об отказе в пере�
даче депутатского
мандата, освободив�
шегося после кончины
Жореса Алфёрова,
Павлу Грудинину.

Накануне Мещанский суд сто�
лицы удовлетворил иск к КПРФ
экс�кандидата в депутаты Госду�
мы Бориса Иванюженкова, счи�
тающего себя более достойным
получения мандата. В партии на�
мерены обжаловать оба вердикта.

А в это время бывшая супруга
олигарха Грудинина просит по�
лицию защитить её.

Отнять помещение,
отключить свет

Ирина Грудинина прожила с
Павлом Грудининым в законном
браке 37 лет, была венчана с ним,
родила ему двоих сыновей. Муж
бросил её ради молодой юрист�
ки ЗАО «Совхоз имени Ленина», у
которой от него две дочери. При�
чём о наличии у Грудинина двух
семей выяснилось во время из�
бирательной кампании, и летом
2018 года он официально развёл�
ся с первой женой.

После этого Ирина обрати�
лась в суд по поводу раздела иму�
щества с бывшим супругом, и те�
перь она испытывает серьёзное
давление с его стороны.

Кстати, она изначально была
уверена, что он идёт в Госдуму,
чтобы «получить неприкосновен�
ность перед законом, в том чис�
ле по вопросам, связанным с
бракоразводным процессом».

Буквально недавно Ирина об�
ратилась в правоохранительные
органы Подмосковья за защитой:
попросила обеспечить её безо�
пасность в связи с делом о раз�
деле имущества. При этом жен�
щина серьёзно больна, она инва�
лид. Сначала здоровье расшата�
ли многолетние измены мужа. А
теперь и развод, подробности ко�
торого обсуждает вся страна,
его, безусловно, не прибавляет.

Но её беспокоит не столько

то, что самочувствие ухудшается,
сколько возможная месть бывше�
го мужа.

«Заявительница считает, что
её экс�супруг является влиятель�
ным человеком в сфере бизнеса,
обладает серьёзными финансо�
выми возможностями и админи�
стративным ресурсом и поэтому
опасается за свою жизнь и здо�
ровье», — сообщили в подмос�
ковной полиции. И это не беспоч�
венные страхи эмоциональной
женщины: Павел Грудинин уже
предпринял немало попыток дав�
ления на экс�супругу.

В частности, олигарх, как ос�
новной владелец земельных уча�

стков совхоза, отобрал помеще�
ние, в котором располагался
принадлежащий Ирине салон
красоты, а также ввёл в «Совхо�
зе им. Ленина» мораторий на об�
щение со своей бывшей супру�
гой. Её мобильный телефон,
оформленный на совхозную
фирму, заблокирован. Кроме
того, бывший муж запретил ком�
мунальным службам в случае
аварии приезжать на вызовы
бывшей жены, а при этом на ули�
це, где проживает Ирина, пери�
одически отключается освеще�
ние.

Что вскрыл
бракоразводный

процесс?
Собственно, благодаря про�

цессу по разделу имущества,
инициированному Ириной, и под�
твердилась информация о соб�
ственности и зарубежных счетах
олигарха, ставшая достоянием
гласности ещё во время предвы�
борной кампании.

Избиратели тогда вдруг узна�
ли, что кандидат от самой народ�
ной партии — не просто дирек�
тор подмосковного совхоза, а
его крупнейший собственник.
Обнаружились его счета в зару�
бежных банках и другие активы
на общую сумму около 7,5 млрд
руб., которые он не указал в дек�
ларации о доходах. Впервые
были озвучены данные о белиз�

ском офшоре Bontro LTD, владе�
ющем 20% акций ЗАО «Совхоз
имени Ленина».

Понятно, что такие неожидан�
ности во время предвыборной
кампании не могли не вызвать
гнев у кандидата в президенты.
Ведь ему пришлось нелегко. По�
началу Грудинин долго отрицал
наличие иностранных счетов,
пока сведения эти не подтверди�
лись официально после запроса
в налоговые органы Швейцарии.
Об офшоре он говорил нечто нео�
пределённое: мол, не знает, кто
является конечными бенефициа�
рами компании.

 Сложные разбирательства.
Иск Ирины Грудининой о разде�
ле имущества перенесен.

Но во время рассмотрения
иска о разделе имущества было
доказано, что офшор Bontro LTD

существует. Более того, принад�
лежит он напрямую Павлу Груди�
нину. Таким образом, бизнесмен
является собственником и 43%
акций «Совхоза имени Ленина»,
которые он задекларировал, и
ещё 20% — через «таинствен�
ный» офшор. То есть он � контро�
лирующий владелец ЗАО. В це�
лом же состояние «народного
олигарха» эксперты оценивают
минимум в 60 млрд руб., а неко�
торые оценки в 2 раза больше:
120 млрд руб.

Именно поэтому многие экс�
перты уверены, что давлением на
бывшую жену олигарх Грудинин
мстит ей за неудачу своей прези�
дентской кампании.

Зачем нужен мандат?

Бывшая супруга, как известно,

имеет полное право на половину
совместно нажитого имущества.
Но если она инвалид, как Ирина
Грудинина, то по закону может
претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет спра�
ведливости и надеется на объек�
тивность суда при рассмотрении
иска о разделе имущества. В ча�
стности, она ждет, что суд устано�
вит истинные размеры состояния
Павла Грудинина, в том числе его
зарубежных активов, наличие ко�
торых он долгие годы скрывал не
только от жены, но и от рядовых
работников «Совхоза имени Ле�
нина», своих земляков, чьи паи
легли в основу его бизнес�импе�
рии, а также от избирателей.

Мандат депутата Грудинину,
конечно, был очень нужен. Вместе
с ним тот получил бы депутатскую
неприкосновенность, и это поме�
шало бы судебному процессу.

Однако именно тот факт, что
на момент регистрации кандида�
том в депутаты Госдумы в 2016
году (на выборах в нынешний со�
зыв) он утаил информацию о сво�
их иностранных счетах и белизс�
ком офшоре, явился основанием
для решения Центральной изби�
рательной комиссии об отказе в

передаче ему освободившегося в
КПРФ мандата.

По закону баллотирующийся в
Госдуму кандидат должен закрыть
все счета в зарубежных банках, а
также избавиться от других инос�
транных активов. Грудинин в 2016
году этого не сделал, и даже на
начало предвыборной кампании у
него ещё оставались в собствен�
ности активы в других странах.

Таким образом, информация о
белизском офшоре, вскрывшаяся
во время бракоразводного про�
цесса, не позволила ему спрятать�
ся за депутатской неприкосновен�
ностью, чтобы избежать суда и со�
хранить контроль над активами. А
значит, опасения Ирины Грудини�
ной насчет того, что давление на
неё может усилиться, имеют под
собой серьёзные основания.

Иван ПЕТРОВ

Делиться “бедному” директору совхоза с бывшей женой практически нечем: 7,5 млрд руб. находятся
на счетах в зарубежных банках.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Экономика

ПЛАН
торжественных мероприятий  9 мая

в с. Тегульдет:
10.00 – начало формирования колонны “Бессмерт�

ного полка” у здания Пожарной части (ул. Октябрьская);
10.00�10.40 – мини�концерт ДДТ (сту�

дия «Сказка»);
10.40 – шествие колонны “Бессмерт�

ного полка”;
11.00�11.30 – митинг у Стелы воинс�

кой славы;
11.45 – уличное гуляние на террито�

рии РЦТиД.
В программе:

� концерт  творческих коллективов
РЦТиД;

� в краеведческом музее: мастер�
классы, интерактивные площадки;

� солдатская каша, чай;
� спортзал: батут, платные аттракци�

оны для детей;
� игровая площадка для детей «Марш

бросок»;
� торговля;
� фотозоны;
� выставки.

Связист Андрей Щирук

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 мая  1895 года рус�
ский ученый�физик Алек�
сандр Попов создал ра�
диоприемник и проде�
монстрировал своим кол�
легам беспроводную уда�
ленную регистрацию
электромагнитных коле�
баний от разряда молнии.
С этого дня День радио
стал праздноваться ра�
ботниками всех отраслей
связи и радиотехники.

В Тегульдетском райо�
не трудится немало энтузи�
астов, посвятивших свою
жизнь электросвязи. «7 мая
Андрей Щирук, отработав в
связи кабельщиком�спай�
щиком 37 лет, намерен уйти
на заслуженный отдых, �
сожалея, рассказывает на�
чальник линейно�техничес�
кого узла связи Роман
Стельмах. – Это отличный
и надежный работник, ко�
торый не только со знани�
ем дела устраняет аварий�
ные ситуации по обрыву ка�
белей, но и передает бес�
ценный опыт коллегам».

“В отрасли связи Андрей
Николаевич работает всю
сознательную жизнь, начи�
нал еще перед Армией, � де�

лится о нем ведущий инже�
нер  Алексей Романов. –
То, чем он занимается, тре�
бует огромной кропотливо�
сти и большой ответствен�
ности».  В то время, когда он
начинал работать, в нашем
районе медная кабельная

сеть была развита слабо.
Требовался специалист, ко�
торый бы мог взять на себя
ответственность за расши�
рение кабельной емкости,
через которую затем можно
было бы оказывать каче�
ственные услуги предприя�

тиям и населению по теле�
фонизации.

Как пояснил Романов,
кабеля по емкости бывают
разные. В некоторых из них
насчитывается от 200 до 400
разноцветных жил, и каждая
из них должна идти в требу�
емом направлении. «Щирук,
как вышивальщик полотна, �
отмечает Алексей Евгенье�
вич его заслуги. – На данный
момент в недрах Тегульдета
находится 59 километров
«полотна» из подземных ка�
белей. Это его работа». Спе�
циалистов столь высокого
уровня и такой узкой специ�
ализации, как отмечают кол�
леги Андрея Николаевича,
найти крайне сложно. Вот и
накануне Дня радио ему с
бригадой оперативно при�
шлось выезжать в Четь�Кон�
торку, где во время пожара
был поврежден кабель.

Недавно он был удосто�
ен ветерана труда Томской
области.

На фото: А. Н. Щирук за
работой по обслуживанию
компрессорно�силовой ус�
тановки.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтайский край)
ПРЕДЛАГАЕТ 13 мая с 9 до 11 часов – около ав�

товокзала в с. Тегульдет; в 12.00 – п. Чёрный Яр:
курочку�несушку; курочку�молодку; бройлера разно�
возрастного; цыплят, гусят, утят; комбикорм – для раз�
ного возраста. Т. 8�923�409�15�98.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения нашу любимую, дорогую
 Екатерину  Куликову!
 Как быстро время вдаль умчалось:
Ты взрослой девушкою стала,
А я все помню, как когда�то,
Я на руках тебя качала.
Ты для меня � всегда ребенок,
Молюсь, как прежде, за тебя,
Прошу здоровья и удачи,
Чтоб жизнь ты прожила, любя...
Будь умной, нежной и счастливой,
И поступай всегда по чести,
Ко всем будь только справедливой,
С добром шагай по жизни вместе!

Родные

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
“СЕВЕРНЫЙ САД“ ПРЕДЛАГАЕТ:  саженцы элитных зи�

мостойких сортов с гарантией качества от ведущих питом�
ников Сибири. Новинка � АЛЫЧА (разновидность сливы) �
одна из очень перспективных плодовых культур для садово�
дов Сибири, представляет определённый интерес в силу
своей неприхотливости, её главное преимущество � высо�
кая зимостойкость, засухоустойчивость, неприхотливость к
почве. Цветёт алыча позднее, чем слива, поэтому растение
защищено от весенних заморозков, регулярно даёт высо�
кие урожаи. Предлагаем вам новейшие сорта � алыча ЗЛА�
ТО СКИФОВ � раннеспелый сорт,  плоды � янтарно�жёлтые,
мякоть � сочная, ароматная (50 гр.). Алыча КОМЕТА � сред�
неспелая, плоды крупные бордовые, с жёлтой ароматно�
сладкой мякотью. Алыча ПЕРСИКОВАЯ � позднеспелая, мя�
коть сочная, сладкая, с персиковым ароматом. Предлагае�
мые сорта очень урожайны и прекрасно переопыляют друг
друга. ВИШНЯ ПРИВИТАЯ � сорта ШОКОЛАДНИЦА, ШПАН�
КА, МОРОЗОВОЙ, АНТРОЦИТОВАЯ имеет много достоинств
� высокая зимостойкость, скороплодность, устойчивость к
болезням и вредителям, невысокий рост, отсутствие корне�
вой поросли. Новинка ДЮК (гибрид черешни и вишни) � ин�
тересная садовая культура, порадует вас сочными, крупны�
ми ягодами необычного вкуса. Сорта  КРАСА СЕВЕРА, ЧУДО�
ВИШНЯ � мякоть сладкая, более нежная, чем у черешни, с
приятным вишнёвым привкусом и ароматом. МАЛИНА КРУП�
НОПЛОДНАЯ КРАСНАЯ (малиновое дерево) � КРАСА РОС�
СИИ,СКАЗКА,ГОРДОСТЬ РОССИИ. СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ
БЕССЕМЯНАЯ  (АСТАХОВСКАЯ) � отличается разными сро�
ками созревания, ИЗЮМНАЯ (ранняя), СЕЛЕЧЕНСКАЯ�2
(средняя), ДОБРЫНЯ (поздняя). Длина кисти Астаховской
смородины � до 20 см, а каждая ягода � размером с крупную
черешню, обладают фантастической урожайностью и уди�
вительным вкусом, вес ягод � 7�8 гр. каждой. Ещё более цен�
ными сорта Астахова делает их высокая устойчивость к муч�
нистой росе и почковому клещу. ЖИМОЛОСТЬ � сверхран�
ний  ягодник, созревающий первым в сезоне. Благодаря вы�
сокой зимостойкости жимолость плодоносит ежегодно. Луч�
шие  переопыляющиеся сорта � ШАХИНЯ,  СИНИЧКА,  ДИА�
НА, СЛАСТЁНА и др.  Также в продаже яблони крупноплод�
ные, полукультурки, на карликовых повоях, колоновидные,
груши, абрикос Сибирский, сливы, облепиха, крыжовник и
многое другое.

 ЖДЁМ ВАС  8�9 мая в Тегульдете НА ПЛОЩАДИ
РЦТиД.  АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ “СЕВЕРНЫЙ
САД” (мы несём ответственность только за свой

посадочный материал, весь товар сертифицирован).

Во всех отделениях почтовой связи
 Асиновского почтамта

7 МАЯ � ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!
При оформлении подписки на сумму не менее
1500 рублей � участвуйте в розыгрыше призов!
Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой
связи.

ТРЕБУЕТСЯ продавец,  з/п. � от 20 тыс.руб. Т. 8�
999�177�91�44.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.:
8(38�22)938�856; 8�953�917�23�29.

ЗАКУПАЕМ мясо дорого (конины, говядины, барани�
ны), можно живым весом. Т.: 8�953�919�17�42; 8�909�
549�92�95; 8�923�428�97�70.

ПРОДАМ нежилое помещение (магазин «Улыбка»).
Цена – 500 тыс. руб. (Торг уместен). Т.: 8�963�193�10�
05; 2�12�17.

ПРОДАМ в д. Байгалах здание на разбор. Т. 8�923�
419�96�44.

ПРОДАМ велотренажер “PROTEUS” (б/у) за 8 тыс.
руб., в хорошем состоянии; трельяж с тумбочкой (набор)
б/у за 1500 руб. Т. 8�909�546�21�28.

ПРОДАМ навоз с доставкой; бычка (1,5 мес.) � 10 000
рублей. Т.: 2�22�35; 8�960�974�54�32.

7 мая  (во вторник) в 12 дня в Тегульдетской Пра�
вославной церкви состоится панихида (Радоница).
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