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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАВЛАСТЬ

ПОКА ОДНО ЛЕКАРСТВО
Уважаемые томичи, жители Томской области!
Я вновь обращаюсь к вам в связи с эпидемией. Она не идёт на спад. С каждым днём, с
каждым часом заражённых и в мире, и в нашей стране всё больше. До сих пор вакцины
от коронавируса нет. Лекарство от болезни одно – разобщение, самоизоляция или, как
говорят в Европе, социальное дистанцирование. Однако с каждым днём всё громче
голоса тех, кто призывает нас от этого единственного лекарства отказаться. И в нашем
умном городе такие «умники» есть.

(Окончание на 2
й стр.).

АКТУАЛЬНО!

Клещи опасны. Большинство случа;
ев укусов в нашем районе связано с ик;
содовыми клещами. Это ; членистоно;
гие насекомые, принадлежащие к
классу  паукообразных. На человека, в
основном, нападают имаго и нимфы.
Напитавшаяся кровью самка может от;
ложить до 15 тыс. яиц.

Клещи, как правило, поднимаются
на высоту не более одного метра, жер;
тву подстерегают в траве в течение от
недели до месяца. Затем, напав, они
цепляются за человека (или животное),
находят подходящий участок на коже и
присасываются.

Без пищи влаголюбивые клещи могут
выживать от 1 месяца до 3
х лет, особенно
в затенённых лесах с густой травой. У них
хоть и нет глаз, зато есть хорошее обоня

ние и терморецепторы. Они отлично реа

гируют на тепло и запах пота на расстоя

нии 10 м, их активность проявляется при t
около 1 0 С , а свыше + 200 С они уже стано

вятся менее активными.

Клещи  могут вызывать энцефалит,
боррелиоз (болезнь Лайма), геморра;
гическую лихорадку – тяжёлые инфек;

Клещи активизировались
Если 50
70 лет назад клещи преимущественно обитали в таёжных лесах, то уже за  30
40 лет
они перебрались в среднюю полосу России. Сейчас клещи встречаются повсеместно: на лес

ных тропинках, по берегам рек, в прошлогодней траве, в валежниках, на приусадебных участках,
в скверах. Ареал их обитания – лесная и лесостепная умеренная климатическая зона Евразийс

кого континента.

ционные заболевания, опасные для
жизни. Защитить себя от непредвиден;
ных расходов, связанных с укусом кле;
ща, можно с помощью страхования.
Страховка от клеща будет стоить на;
много ниже, чем цена лечения.

В Росгосстрахе, по словам Татьяны
Барановой, страховых полисов было вы

писано с января  по апрель приблизитель

но около 800 штук (застраховать можно це

лую семью, но при этом мы выдаём один
страховой полис). Срок страхования: до
конца декабря (для взрослых – 200 рублей,
для детей – 150 руб.).

В Согаз
Мед, как сообщила Людмила
Кузнецова, страховой полис действите

лен 1 год,  его стоимость составляет 370
рублей. Страховая сумма 
 500 тысяч руб

лей. За этот год было застраховано 230 че

ловек.

В программу входят: серопрофи;
лактика; амбулаторно;клиническая по;
мощь; динамическое наблюдение; ре;
абилитационно;восстановительное
лечение.

«Если сами не можете снять клеща,
; советует Кузнецова, – обратитесь на
«скорую помощь». Там его изымут, от;
правят на анализ в город. Ни в коем
случае после укуса клеща нельзя ста;
вить иммуноглобулин, так как он сра;
зу же начинает разрушать иммунную

систему. Когда клещ будет исследо;
ван, необходимо  принимать йоданти;
пирин. И если, действительно, под;
тверждается энцефалит или другое
заболевание, тогда уже идёт лечение
иммуноглобулином и прочими препа;
ратами. Потом с 15;21 дня нужно по;

вторно сдать кровь на под;
тверждение или отсутствие
Лаймы.

В полисах указаны боль;
ницы, которые лечат от уку;
сов клещей. Населению нуж;
но быть внимательным, об;
рабатывать одежду специ;
альными антиклещевыми
средствами.  Обязательно
делайте страховку, потому
что вы не знаете, какой при;
сосался клещ к телу. И тем
более, в обязательном по;
рядке необходимо страхо;
вать маленьких детей, на них
клещ может вцепиться даже,
когда ребёнок  поиграет с до;
машними животными».

Юлия Морозова.

Указом Президента Парад Победы перене

сен на более позднюю дату. Губернатор Сер

гей Жвачкин поручил главам муниципалитетов
75
летие Победы и шествие “Бессмертного
полка” провести со всей страной.

17 апреля состоялось совещание, где об

суждались итоги и подготовка к будущей зиме.
Все районы до 15 апреля должны были разра

ботать и утвердить планы мероприятий, к сло

ву, Тегульдетский 
 в лидерах. Губернатор при

нял решение предоставить теплоснабжающим
организациям компенсации на сверхнорма

тивные расходы и выпадающие доходы. Он
поручил главам повысить контроль за целевым
расходованием средств предприятиями ЖКХ.

С 20 апреля приостановлено автобусное
сообщение с субъектами РФ.  В частности,
временно прекращены маршруты с Новоси

бирском, Красноярском, Яровым, Горно
Ал

тайском, Кызылом, до этого 
 с Кемеровской
областью. По данным на 21 апреля, самоизо

ляцию после поездок за пределы региона про

ходит 791 человек. 22 числа уже зарегистри

ровано 43 случая заболевания в  области: 4
выздоровели,  (2 находятся под искусственной
вентиляцией лёгких).

С 20 апреля в регионе объявлен пожароо

пасный сезон. В нашем районе первый пал
произошел 15 апреля около Орловки 
 бывше

го поселка сплавщиков, где в 5 домах живет 9
человек. По словам главы Черноярского посе

ления Сергея Ерёмина: «В тот день пылала су

хая трава на площади 500 кв.м. Хотя вокруг Ор

ловки сделана минполоса, но все же угроза пе

рехода огня на поселок была реальной. Поэто

му в тушении пожара, который локализован,
участвовали и жители, и сотрудники поста
МЧС, и я».

В минувшие выходные, как сообщил гл.
лесничий Тегульдетского лесничества Андрей
Нехорошев, было зафиксировано несколько
термоточек: в районе бывшей д. Апкашево,
около Новодеревенской курьи (примерно от 23
до 26 км по областной трассе); перед Красным
Яром, вблизи курьи Тазырачевской;  на лугах
около Кицы. 20 апреля 
 вдоль Берегаевского
свертка  (от 3 до 9 км 
 300 га); за Чулымом – от
курьи Тегульдетской до курьи Тегалда (30
50
га). Но, как он утверждает, угрозы лесному
фонду эти пожары, произошедшие на залив

ных лугах, скорее всего, по вине рыбаков, не
представляют опасности, поскольку в тайге
еще много снега. Были другие пожары.

На Чулыме в нашем районе закончился ле

доход, подвижки которого, по данным гл. спе

циалиста по ГО и ЧС Александра Осипова, на

чались 17 апреля. Уровень воды в реке повы

шается, в теплые дни отмечены «скачки» от 50
до 96 см. По прогнозам, может подтопить уча

стки дорог по направлению в Берегаево и Бе

лый Яр. Кстати, уже сейчас на подступах к Ирс

кому мосту, как рассказывают белоярцы, часть
дороги подтоплена. «Есть вероятность, что пер

вая волна половодья может сразу же перейти
во вторую, поскольку стоит солнечная погода,
и снег в лесу  интенсивно тает», 
 выразил опа

сение Осипов. Еще не везде вскрылись малые
реки. Дежурные группы контролируют гидроло

гическую обстановку, превышения критическо

го уровня воды не отмечено.

В школах  отменен последний звонок в 9
кл., учащиеся 1
8 кл. закончат учебный год 15
мая, а старшеклассники – 30 мая.

Из
за режима самоизоляции откладывает

ся арбитражный суд по делу банкротства КПК
«Первый Томский». В отношении руководите

ля возбуждено уголовное дело. По словам сле

дователя полиции Натальи Герасименко, пост

радало 16 тегульдетцев, невыплаченный долг

 солидный (всего вкладчиков – около 900).

26 апреля 
 Международный день памяти
жертв радиационных аварий и катастроф. В
этот день в 1986 г. на ЧАЭС произошла авария,
в результате которой пострадали тысячи лю

дей. В нашем районе живут несколько ликви

даторов последствий катастрофы и свидете

лей аварии, выехавших из опасной зоны. 22
апреля 1870 г. родился Ленин, организовав

ший Октябрьскую революцию в 1917 г. Прожил
53 года. 24 числа 
 День рождения любимого
напитка детворы  
 газированной воды, изоб

ретенной в 1833 г. британцем.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Парад  перенесен
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Власть

ПОКА  ОДНО  ЛЕКАРСТВО
В каждом коллективе, в каж


дом обществе есть люди, кото

рым в принципе наплевать на ос

тальных. Прячась под никами и
масками, они позволяют себе ос

корблять власть, игнорировать
требования патрулей, демонст

рировать полное пренебрежение
своим и чужим здоровьем. Они
уверены, что их эпидемия обой

дёт стороной. Не обойдёт! Не бы

вает волшебства. Кроме нас са

мих, нас сегодня не сбережёт
никто.
Так вот: пока я губер;
натор, я не дам раз;
гореться пожару. И
мне всё равно, что
обо мне говорят на
“Первом канале” или
в анонимных чатах.
Называйте наши
меры по отношению
ко всем, кто не живёт
в Томской  области,
избыточными, черес;
чур жёсткими, не;
справедливыми.
Жизнь и здоровье
миллиона наших
жителей ; превыше
всего.

Вы помните, что предыдущим
решением регионального штаба
мы ввели в Томской области режим
полной самоизоляции до 15 апре

ля. Сегодня я принял решение
продлить режим самоизоляции до
30 апреля. С чем это связано?

Предстоящие две недели, по
нашим прогнозам, будут самыми
сложными и решающими. Напом

ню о двух с половиной тысячах
жителей Томской области, кото

рые вернулись из
за границы. Они
в самоизоляции, но болезнь и у
них, и у тех, кто контактировал с
ними, на пике своего проявления.
Не будем забывать и о трёхстах
пятидесяти томичах, которые до
сих пор находятся за границей, но
вернутся в ближайшее время.
Риски распростране;
ния вируса слишком
высоки.

 Это подтверждает и недавно
выявленный случай, когда чело

век заразился, просто гуляя по
улицам Томска. Другой больной,
в нарушение всех запретов не об

щаться с родственниками, зара

зил своих родителей. Количество
больных коронавирусом в Томс

кой области увеличилось в два
раза, их уже 10.

Хочу напомнить всем об от

ветственности. Специалисты
Роспотребнадзора выявляют все
контакты больных. А если боль

ной их скрывает, тогда могут под

ключаться правоохранительные
органы. Со всеми вытекающими
уголовными последствиями. По

тому что ни  один контакт не дол

жен остаться незамеченным.

Продляя режим самоизоля

ции, мы детально проанализиро

вали ситуацию. Нам с вами нуж

но найти «золотую середину»
между коронавирусом и сохране

нием экономики, а значит, сохра

нением рабочих мест и зарплат.
Поэтому мы даём возможность
начать работу ряду предприятий.

Полный перечень открывае

мых производств есть в распоря

жении, которое я подписал се

годня. Однако есть одно «но».

Каждый предприниматель, каж

дый руководитель организации
перед началом работы должен
гарантировать соблюдение всех
сегодняшних санитарно
эпиде

миологических требований. И со

блюдение требований будет кон

тролироваться.

Мы создали специальный
сайт – работа.томск.рф. И перед
тем, как открыть своё учрежде

ние, каждый руководитель дол

жен направить на этот сайт уве

домление. Администрация Томс

кой области будет направлять эти
уведомления работодателей в
базу данных полиции и Роспот

ребнадзора.

Все прочие ограничения со

храняются. Школьники и студен

ты продолжают дистанционное
обучение, неработающее насе

ление находится дома, покидая
квартиры только для выхода в
магазин, медицинское учрежде

ние или аптеку, на прогулку с мла

денцем, а также чтобы вынести
мусор или выгулять собаку. По

вторю: можно выехать на мичу

ринский участок или на дачу, но
только своей семьёй, с теми, с
кем вы находитесь на самоизоля

ции, и не забывайте взять с собой
любой документ на участок.
До лета будут закры;
ты театры, кинотеат;
ры, клубы, фитнес;
центры, стационар;
ный общепит. К сожа;
лению, до мая запре;
щена охота – и здесь
я, охотник с 40;лет;
ним стажем, насту;
паю на горло соб;
ственной песне.

Передвигаясь по городу,
имейте при себе удостоверение

личности, а те, кто работает –
служебное удостоверение или
справку от руководителя в сво

бодной форме. Если у вас нет с
собой никаких документов –
будьте готовы ответить по зако

ну. В отличие от многих других
регионов, мы пока не начали вы

давать пропуска. Надеюсь, до
этого не дойдёт. Это зависит и от
эпидемиологической ситуации,
но и от нашей с вами самодис

циплины тоже. И я ещё раз обра

щаюсь ко всем с просьбой её со

блюдать – если мы хотим остать

ся живыми и здоровыми.
Любая кризисная
ситуация сразу про;
являет людей. Сразу
видны и герои, и
антигерои. И я вновь
хочу искренне побла;
годарить тех, кто в
эти недели проявил и
проявляет свои са;
мые лучшие качества
– и профессиональ;
ные, и просто чело;
веческие. Конечно,
это врачи и медсёст;
ры, участковые,
фельдшеры, сани;
тарки, которые се;
годня находятся на
передовой в этой
войне с эпидемией.
Конечно, это наши
полицейские, со;
трудники других
правоохранительных
органов, к которым
сегодня присоедини;

лись народные дру;
жинники – работники
ТЭМЗа, «Микрана»,
«Томлесдрева»,
ТДСК, других пред;
приятий, руководи;
тели которых душой
болеют за наш
Томск. Это наши
журналисты, кото;
рые работают не
покладая рук, чтобы
жители городов и
районов получали
оперативную и дос;
товерную информа;
цию.

Я благодарен руководителям
19
ти сельскохозяйственных
предприятий Томской области,
которые объединились и пригла

шают на работу горожан, поте

рявших работу. При этом предла

гают не только достойные зарп

латы, но и жильё.

Я благодарен пищевикам, до

рожникам, швейным предприя

тиям, газовикам. Им тоже не про

сто, но они сегодня первыми при

шли на помощь.
Я благодарен нашим
волонтёрам, студен;
там медицинского
университета, кото;
рые помогают пожи;
лым людям. Старшее
поколение я хочу
поблагодарить от;
дельно. Вот кому
сегодня тяжелее всего
оставаться в четырёх

стенах. Но именно вы,
дорогие наши, сегод;
ня стараетесь полнос;
тью соблюдать требо;
вания медиков и влас;
ти, оставаясь дома. И
при этом не унываете,
поддерживаете ос;
тальных.

Могу сказать это по своей
маме. Ей 84 года, живёт в районе
Красноармейской. Я почти целы

ми днями в «Белом доме», на свя

зи с ней моя сестра. В воскресе

нье она поехала к маме и сбрасы

вает мне на телефон фото. Мама с
двумя палочками – для мытья окон
и пола. Приспособила их под скан

динавскую ходьбу и по квартире
ходит. Говорит мне потом: «Ну, а
что, сын, я тут киснуть буду!» Да

вайте все вместе учиться оптимиз

му и выдержке у тех, кто нас стар

ше и мудрее. Я вот тоже учусь.

Сегодня я хочу особо обра

титься к православным. Позади
Страстная неделя, которая за

вершилась светлой Пасхой.  Пат

риарх Кирилл, священнослужите

ли находятся на службах в храмах,
но православные должны оста

ваться дома. Именно для вас в
ночь с субботы на воскресенье
наш Губернский телеканал орга

низовал прямую трансляцию
Пасхального богослужения из
Петропавловского собора. Не
подвергайте риску ни себя, ни
тех, кто рядом. Да, все мы ходим
под Богом. Но вы ведь не хуже
меня знаете нашу мудрую рус

скую поговорку: «На Бога надей

ся, а сам не плошай». Будьте здо

ровы!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области
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ПраздникМестное самоуправление

Уважаемые жители Тегуль;
детского сельского поселения!

В связи с природными и чело

веческими факторами после
зимы земля во многих местах «ук

рашена» мусором, ветками, про

дуктами жизнедеятельности. У
любого сознательного человека
такая картина должна вызвать

Н а в е д ё м   п о р я д о к   в   с ё л а х

«Я возвращался в свою
часть. Чувствую – заблудился:
лес стал реже, шальные пули
так и свистят. Стемнело.
Взглянув на небо, понял:
ошибся. По звездам опреде;
лил направление. Вернулся и
нашел своих сослуживцев», ;
рассказывал о войне школьни;
кам Афанасьев С.Ф., – и тут же
им наказывал: “Учите геогра;
фию. Мне пригодилось», ; де;
лится Сергей Соколов, вспо;
миная  уроки учителя, в своё
время преподававшего  в Те;
гульдетской 8;летней школе.

Когда я училась в среднем
звене, Степан Федорович вел у
нас историю. Дети 
 «народ хит

рый», особенно отличались этим
наши мальчишки 
 если толком не
выучат урок, то, зная его «слабое
место», начинали задавать воп

росы о войне. Да, и интересно
было услышать что
то о боевых
действиях офицера, прошедше

го горнило войны. Он, забыв о
журнале, чтобы туда посмотреть
и кого
то вызвать к доске, с вол

нением начинал рассказывать о
фронтовых перипетиях. А мы, за

таив дыхание, раскрыв широко
глаза, его слушали. И тогда, в 11

12 лет, нам представлялись

тревогу и беспокойство, служить
поводом к действию, а именно –
наведению порядка на террито

рии. Никто кроме нас самих не
придёт и не сделает это.

Впереди весенние праздники.
Давайте встретим их в красивых,
чистых, уютных населённых пун

ктах Тегульдетского сельского

поселения! А для этого нужно
всем вместе выйти и провести
уборку улиц и территорий около
учреждений, организаций, част

ных и многоквартирных домов.

При этом, как многие знают, 22
апреля отмечался Международ

ный день Матери
Земли  
 День
нашего уютного дома. В России в

это время проводятся экологи

ческие мероприятия и акции. На

селение всей страны принимает
участие в благоустройстве и озе

ленении своих дворов и улиц. Да

вайте наведём порядок вместе на
нашей территории!

Администрация Тегульдет;
ского сельского поселения

Афанасьев Степан Федорович был
отважным боевым офицером

страшные сю

жеты о войне:
рёв танков и
с а м о л ё т о в ,
б о м б е ж к и ,
взрывы сна

рядов и мин,
окопы и кровь,
крики ране

ных, смерть
военных и
мирных жите

лей … Война 

это жуткое ис

пытание для
народа.

В нашу ре

дакцию с
письмом об

ратилось не

сколько чело

век с благо

дарностью в
адрес адми

нистрации Те

гульдетского
сельского по

селения, ру

ководство ко

торого, рас

смотрев их хо

д а т а й с т в о ,
дало положи

тельный ответ
на изготовле

ние и установ

ку оградки мо

гил семьи
Афанасьевых,

тела которых покоятся на нашем
кладбище.

Афанасьев Степан Федоро

вич – незаурядная личность. 30
лет жизни он отдал Тегульдетско

му району. Со 2
го курса Томско

го пединститута, в 1940 г., его
призвали в ряды Советской Ар

мии.  После полутора лет службы
на Дальнем Востоке солдата на

правили на учебу в Молотовское
пулеметно
минометное учили

ще. Затем молодой лейтенант ко

мандовал взводом ПТР.  В январе
1944 г. был ранен. Потом вновь
вернулся в строй. Демобилизо

вался лишь 30 августа 1946 г. и тут
же продолжил учебу в пединсти

туте.

О фронтовом пути боевого
офицера говорят благодарности
Сталина И.В. за овладение горо

дами Макув, Пшасныш, Найден

бург, Жмерин, Слоним. Командир
части, поздравляя старшего лей

тенанта Афанасьева, писал:
«Бейте сегодня немцев лучше,
чем вчера, а завтра – лучше, чем
сегодня! Наша Победа близка.
Вперед, на Запад! Вперед, на
полный разгром немецких окку

пантов!»

Степан Федорович воевал

смело. В конце войны получил
благодарность «За отличные бо

евые действия по овладению г.
Браунсберг”, 29 марта 1945 г. –
«За боевые действия по разгро

му восточно
прусской группы не

мецких войск юго
западнее Ке

нигсберга».  Грудь отважного во

ина достойно украшали ордена
«Красной звезды», «Красного
знамени», «Отечественной вой

ны» I и II степеней, медали «За по

беду над Германи

ей», «За взятие Ке

нигсберга» и дру

гие.

После войны,
окончания институ

та, поехал работать
не в Колпашево,
куда его распреде

лили, а в Тегульдет

ский район дирек

тором Белоярского
детского дома. Он
знал, что его ждут
трудности. Но Ар

мия дала хорошую
закалку. Через 5
месяцев за органи

заторские способ

ности, неутоми

мость Афанасьева
перевели в Тегуль

дет  и назначили
зав. РОО. Работал
он самозабвенно.
Настолько, что смог
уговорить поехать в
суровую таежную
глубинку сразу 22
выпускников пе

динститута! Среди
них была Муза
Анатольевна, на которой он же

нился в 1949 г. В Тегульдете ро

дились и выросли их дети.

Афанасьев С.Ф. любил моло

дёжь, думал о людях. Однажды в
Новосибирске сумел убедить ар

тиста, молодого балетмейстера

хореографа Якова Пахоменко
поехать в Белоярский детдом ху

дожественным руководителем.
Самодеятельность этого учреж

дения, благодаря таланту худру

ка, славилась не только в районе,
но и в области.

Зав. РОО направлял все силы
на развитие Тегульдетского рай

она. В свое время он пытался до

биться восстановления северных
льгот для жителей района, кото

рый, по какой
то причине после
Великой Отечественнойвойны не
попал в перечень отдаленных ме

стностей, приравненных к райо

нам Крайнего Севера. Этими
льготами тегульдетцы пользова

лись до 1 октября 1942 г. Но в ли

хие годы войны отказались от них
в пользу фронта.

Афанасьев много раз писал
письма в Москву. А в 1971 г. сам
повез еще одно ходатайство в
Президиум 24 съезда КПСС, ар

гументировав его доказательны

ми цифрами о необходимости
возвращения льгот, чтобы в си

бирской глубинке могли закре

питься высокопрофессиональ

ные специалисты. Он привел вес

кие данные: до 1946 г. на терри

тории района проживало 19 тыс.

жителей, а в 1970 г. уже  13 тыс.
Не задерживались люди в лесп

ромхозах. Так, за 1966
1970 гг. на
работу в Новотегульдетский лес

промхоз – самое большое про

мышленное предприятие 
 было
принято 1 737 человек, а уволено
2 268. Ежегодно покидали район
более 40% рабочих. За послево

енные годы педагогический кол

лектив, по его данным, обновил

ся в 8 раз.

К сожалению, вопрос о север

ных льготах при жизни Афанасье

ва С.Ф. не решился, тогда был дан
лишь районный коэффициент
20%. Хлопоты продолжили другие
люди. В июле 1985 г. «северные»
были, наконец, восстановлены.

Умер герой войны в 55 лет в
июле 1977 г. Через несколько лет
ушла из жизни его хрупкая, ин

теллигентная жена, учительница
труда Муза Анатольевна. За их
могилами сегодня ухаживают
земляки, поскольку дети давным

давно уехали из Тегульдета.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Человек и закон

Заместитель прокурора Те

гульдетского района Евгений
Кулаковский утвердил обвини

тельное заключение по уголовно

му делу в отношении 36
летней
женщины, обвиняемой в совер

шении преступления, предусмот

ренного пунктом «3» частью 2 ста

тьи 111 Уголовного кодекса Рос

сийской Федерации (умышлен

ное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни
человека, совершенное с приме

нением предмета, используемо

го в качестве оружия).

Как установлено в ходе след

ствия, в феврале 2020 года обви

няемая, находясь в доме у одно

сельчанина, употребляла спирт

ные напитки в компании ранее
знакомых и незнакомых ей лю

дей. В ходе распития спиртного
женщине не понравилось, что все
мужчины, находящиеся с ними,
уделяли знаки внимание другой
девушке. Отозвав незнакомку
поговорить в другую комнату, об

виняемая из ревности нанесла ей
один удар ножом в район грудной
клетки, причинив тем самым про

никающее ранение в брюшную и
плевральную полости.

Свою вину в инкриминируе

мом преступлении обвиняемая
не признала.

Однако, проанализировав со

бранные следствием доказатель

ства, прокуратура района счита

ет их достаточными для поддер

жания в суде государственного
обвинения.

Уголовное дело направлено
для рассмотрения в Тегульдетс

кий районный суд Томской обла

сти.

Женщина причинила
ножевое ранение

 Уважаемые ветераны и
сотрудники пожарной охраны

Тегульдетского района!

Поздравляем вас с професси�
ональным праздником – Днём
пожарной охраны!

Профессия пожарного, кото�
рая во все времена считалась од�
ной из самых рискованных и бла�
городных, является образцом
служения людям.  Ваша трудная
и опасная работа требует от че�
ловека высочайшего уровня про�
фессионализма, дисциплиниро�
ванности, самоотверженности,
способности быстро принять
единственно верное решение в
экстремальных условиях.

Для молодых бойцов приме�
ром подражания стала  безупреч�
ная служба ветеранов, многие из
которых по�прежнему в строю,
передают опыт и знания молоде�
жи, сохраняют традиции пожар�
ного дела.

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

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе;

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

Профессия пожарного
; одна из самых рис;

кованных и
благородных
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ТВ Понедельник, 27 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 28 апреля.

Среда,  29 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5;й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5;й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
5;й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс».
(12+).
22.30 «Док
ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
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».
14.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток
шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести
Томск».
21.20 Т/с «Черное море».
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Баязет». (12+).
02.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин

ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Иван Мозжухин.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест».
08.00 Д/ф «Война кланов».
08.50 «Большие маленьким».
09.00 «ХХ век».
10.05 «Первые в мире».
«Арифмометр Однера».
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 «Красивая планета».
12.45 «Academia».
13.30 «2 ВЕРНИК 2».
14.20 «Большие маленьким».
14.25 Спектакль «Наследни;
ки Рабурдена».
16.40 «Большие маленьким».
16.50 П.И. Чайковский. Ми

хаил Плетнев. Избранные со

чинения для фортепиано.
18.05 «Большие маленьким».
18.10 «Первые в мире».
18.30 «Кино о кино». «АССА.
Кто любит, тот любим».
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».

20.00 Д/ф «Война кланов».
20.50 «Большие маленьким».
21.00 «Сати. Нескучная клас

сика...»
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.45 «Игорь Ильинский».
00.30 «ХХ век».
01.35 П.И. Чайковский. Ми

хаил Плетнев. Избранные со

чинения для фортепиано.
02.45 М/ф «Квартира из
сыра».

05.10 Т/с «Москва. Три вок;
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певи;
цу». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф;2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Шеф;2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф;2». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои;2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Страсть;2». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины.
12.05 «Все на Матч!»
12.25 Х/ф «Парный удар».
(12+).
14.25 «Наши на ЧМ. 1958
год». (12+).
14.45 Футбол. Чемпионат
мира
1970 г. Мексика – СССР.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 «Фристайл. Футболь

ные безумцы». (12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016
17.
20.50 Новости.
20.55 «Болельщики. Испа

ния. Мадрид». (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат
Испании 2017
2018 г.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Д/ф «Первые». (12+).
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Шахматы. Онлайн
тур

нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
03.00 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
04.50 «Второй шанс на су

перфинал». (12+).
05.20 Профессиональный
бокс.
06.30 Док. фильм.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс».
(12+).
22.30 «Док
ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Право на справедли

вость». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Местное время. Вести

Томск».
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».
14.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток
шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести». Вести
Томск».
21.20 Т/с «Черное море».
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Баязет». (12+).
02.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин


ции». Белозерск (Вологодс

кая область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
«России царственная дочь».
08.00 Д/ф «Война кланов».
08.55 «Большие маленьким».
09.00 «ХХ век».
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го

род Мекнес».
12.45 «Academia».
13.35 «Сати. Нескучная клас

сика...»
14.15 «Большие маленьким».
14.20 Спектакль «Не будите
мадам».
16.25 «Большие маленьким».
16.35 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бельгии
и Франции».
16.50 П.И. Чайковский. Ири

на Архипова и Игорь Гусель

ников. Романсы.
17.30 «Большие маленьким».
17.40 «Полиглот».
18.30 «Кино о кино». «Марк
Захаров. Технология чуда».
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
«России царственная дочь».

20.00 Д/ф «Война кланов».
20.50 «Большие маленьким».
20.55 Д/ф «Лингвистический
детектив».
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.50 «Руфина Нифонтова».
00.35 «ХХ век».
01.50 П.И. Чайковский. Ири

на Архипова и Игорь Гусель

ников. Романсы.
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».

05.10 Т/с «Москва. Три вок;
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.00 Т/с «Охота на певи;
цу». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпио;
нам!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Сильнее огня».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Привет от «Катю;
ши». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои;2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Страсть;2». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 

«Милан» (Италия) (0+).

12.00 «Все на Матч!»
12.25 Х/ф «Самоволка».
(16+).
14.25 «Наши на ЧМ. 1966
год». (12+).
14.45 Футбол. Чемпионат
мира
1970 г. СССР – Бельгия.
16.35 Новости.
16.40 «Тотальный футбол».
(12+).
17.40 «Самый умный». (12+).
18.00 Д/фильм.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016
17.
20.50 «Спартак» 
 «Зенит».
Live». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 «Болельщики. Испа

ния. Мадрид». (16+).
22.10 Футбол. Чемпионат
Испании 2017
2018 г.
00.10 «Футбольная Испания.
Легионеры». (12+).
00.40 Новости.
00.45 Д/ф «Я стану леген

дой». (12+).
01.45 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series.
(16+).
02.50 Шахматы. Онлайн
тур

нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
03.20 Х/ф «Покорители
волн». (12+).
05.30 Д/ф «Второе дыхание».
(12+).
06.00 Регби. Чемпионат
мира. Россия 
 Самоа.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс».
(12+).
22.30 «Док
ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Время покажет».
(16+).
02.30 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
04.05 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
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».
14.00 «Вести».Вести
Томск».
14.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток
шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести
Томск».
21.20 Т/с «Черное море».
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Баязет». (12+).
02.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин

ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Георгий Жженов.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
08.00 Д/фильмы.
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 «Цвет времени».
12.45 «Academia».
13.35 «Белая студия».
14.15 «Большие маленьким».
14.20 Спектакль «Король
Лир».
16.50 «Большие маленьким».
16.55 П.И. Чайковский.  Из

бранные сочинения.
17.40 «Большие маленьким».
17.45 «Полиглот».
18.30 «Кино о кино». «Люти

ки
цветочки «Женитьбы Баль

заминова».
19.15 «Цвет времени». Каме

ра
обскура.

05.10 Т/с «Москва. Три вок;
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певи;
цу». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.25 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

19.25 Док. фильмы.
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 «Эраст Гарин».
00.45 «ХХ век».
01.45 П.И. Чайковский. Из

бранные сочинения.
02.40 М/ф «История одного
города».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Привет от «Катю;
ши». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Не покидай
меня». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Под ливнем
пуль». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои;2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
12.20 «Все на Матч!»
12.40 Х/ф «Путь дракона».
14.30 «Наши на ЧМ. 1970
год». (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат
мира
1970 г.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Док. фильмы.
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017
18.
20.50 «Зенит» 
 «Спартак».
Live». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Кубок Бело

руссии. 1/2 финала.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Шахматы. Онлайн
тур

нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
03.00 Х/ф «Парный удар».
(12+).
05.00 «Тот самый бой. Денис
Лебедев». (12+).
05.30 Профессиональный
бокс.
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ТВ Четверг,  30 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  1 мая.

Суббота, 2 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

Матч ТВ

5;й КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс».
(12+).
22.30 «Док
ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Время покажет». (16+).
02.30 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
04.05 «Модный приговор».
(6+).
04.50 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
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».
14.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток
шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести
Томск».
21.20 Т/с «Черное море».
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Баязет». (12+).
02.50 Т/с «Тайны след;
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.45 «Academia». «Берестя

ные грамоты». 2
я лекция.
13.35 «Энигма. Герберт
Блумстедт».
14.50 «Большие маленьким».
15.00 Спектакль «Враг наро;
да».
16.35 «Большие маленьким».
16.40 «Красивая планета».
16.55 П.И. Чайковский. Дани

ил Трифонов, Валерий Герги

ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт
№1 для фортепиано с оркес

тром.
17.35 «Большие маленьким».
17.45 «Борис Брунов. Его Ве

личество Конферансье».
18.30 «Кино о кино». «Мими

но». Сдачи не надо!»
19.10 «Цвет времени». Ар

деко.
19.20 «Большие маленьким».
19.35 Док. фильмы.
21.40 Т/с «Имя розы».
22.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

05.10 Т/с «Москва. Три вок;
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певи;
цу». (16+).
22.50 «Сегодня».

23.00 «Маска». (12+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.20 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.30 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

00.05 «Ирина Печерникова».
00.50 «ХХ век».
01.50 П.И. Чайковский. Дани

ил Трифонов, Валерий Герги

ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт
№1 для фортепиано с оркес

тром.
02.30 М/ф «Русские напевы»,
«Прежде мы были птицами».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Под ливнем
пуль». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр».
(16+).
11.35 Т/с «Небо в огне». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Небо в огне». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои;2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Небо в огне». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки» (Россия) 

«Зенит» (Россия) (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Х/ф «Поддубный».
(6+).
14.40 «Наши на ЧМ. 1962 год».
15.00 Футбол. Чемпионат
мира
1970 г. 1/4 финала.
Уругвай – СССР. (0+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.40 «Спартак» 
 «Зенит».
История противостояний».
(12+).
19.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017
18.
20.55 «Спартак» 
 «Зенит».
Live». (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Эль
Класико: исто

рии». (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат
Испании 2018
 2019 г.
23.45 «Футбольная Испа

ния». #ОставайтесьДома.
(12+).
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Посттравмати

ческий синдром». (12+).
02.00 «Все на киберфутбол!»
02.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ».
03.10 Шахматы. Онлайн
тур

нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
03.40 «Все на Матч!»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина для
всех». (16+).
08.05 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Полосатый
рейс». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+).
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (0+).
15.00 Новости (с субтитра

ми).
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (0+).
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Филипп Киркоров.
Последний концерт в «Олим

пийском». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.20 Х/ф «Война Анны».
(12+).

05.25 Х/ф «Время любить».
(12+).
08.55 «По секрету всему све

ту».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле

игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк.
Праздничный выпуск». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 Юбилейный вечер Иго

ря Крутого на «Новой волне».
17.00 «Вести».
17.30 Х/ф «Укрощение
свекрови». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Москва слезам
не верит». (12+).
00.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
00.55 Х/ф «Призрак». (6+).
02.50 Х/ф «Майский
дождь». (12+).

01.30 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 «Модный приговор».
(6+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).

06.30 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк».
07.35 Х/ф «Только в мюзик;
холле».
08.45 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым».
09.15 «Передвижники. Архип
Куинджи».
09.40 Х/ф «Вольный ветер».
11.00 «Больше, чем любовь».
Александр Лазарев и Светла

на Немоляева.
11.45 «Земля людей». «Хори

буряты. Хранители Алханая».
12.15 «Живая природа ост

ровов Юго
Восточной Азии».
«Во власти Солнца».
13.10 «Кино о кино». «Цирк».
Я хотела быть счастливой в
СССР!»
13.50 Х/ф «Цирк».
15.25 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Гала
кон

церт.
17.55 Х/ф «В поисках капи;
тана Гранта».
19.05 «Запечатленное вре

мя». «Знамя Победы над Рей

хстагом водружено!»
19.35 «Песня не прощается...

1976
1977».
21.00 Х/ф «За витриной
универмага».
22.30 Концерт «Скорпионс».
«На веки вечные».
23.45 Д/ф «Драконы с остро

ва Комодо. История любви».
00.40 Х/ф «Хеппи;энд».
01.50 «Искатели». «Коллек

ция Колбасьева».
02.40 М/ф «Брэк!», «Велико

лепный Гоша».

05.00 Х/ф «Любить по;рус;
ски». (16+).
06.30 Х/ф «Любить по;рус;
ски;2». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво;
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Шугалей». (12+).
23.00 «Маска». Финал. (12+).
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и
Зайцевы». (16+).
04.40 «Их нравы». (0+).

05.00 Т/с «Небо в огне».
(16+).
08.05 Т/с «Каменская».
(16+).
00.45 Т/с «Назад в СССР».
(16+).
04.00 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Герма

ния) 
 ЦСКА (Россия) (0+).
12.05 «Все на Матч!»
12.25 Д/ф ильмы.
15.25 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единобор

ства. Bellator & Rizin. Ф. Еме

льяненко 
 К. Джексон.

17.25 Д/ф «Одержимые».
17.55 Новости.
18.00 «Тренерский штаб».
(12+).
18.30 Футбол. Российская
Премьер
лига. Сезон 2018
19.
«Спартак» (Москва) 
 «Зенит».
20.30 «Спартак» 
 «Зенит».
Live». (12+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Футбольная Испания.
Мадрид». (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании 2018
2019 г. «Реал»
(Мадрид) 
 «Барселона». (0+).
23.55 Новости.
00.00 Франция 
 Италия 2000
г., Испания 
 Нидерланды
2010 г. Избранное. (0+).
00.30 «Идеальная команда».
(12+).
01.30 «Открытый показ».
(12+).
02.00 «Все на киберфутбол!»
02.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ».
03.10 Шахматы. Онлайн
тур

нир «Magnus Carlsen
Invitational». 1/2 финала. (0+).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Д/фильм.
06.45 «Forza, Italia!». (0+).
08.00 Футбол. Российская
Премьер
лига. Сезон 2018

19. «Спартак» (Москва) 
 «Зе

нит».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Александра Пахмуто

ва. Без единой фальшивой
ноты». (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 Х/ф «Экипаж». (12+).
16.35 «Кто хочет стать милли

онером?» с Дмитрием Дибро

вым. (12+).
18.15 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Сын». (16+).
23.15 Х/ф «Убийцы». (18+).
00.45 Х/ф «Бездна». (18+).
02.20 «Мужское/Женское».
(16+).
03.45 «Наедине со всеми».
(16+).

04.25 Х/ф «Один на всех».
(12+).

08.00 08.20 «Местное вре

мя. Суббота».
08.35 «По секрету всему све

ту».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле

игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Хибла Герзмава и дру

зья». Большой юбилейный
концерт.
13.20 Х/ф «Москва слезам
не верит». (12+).
16.20 Х/ф «Акушерка».
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Одесса». (18+).
23.40 Х/ф «Стиляги». (16+).
02.10 Х/ф «Дама пик». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.40 Х/ф «В поисках капи;
тана Гранта».
08.50 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Передвижники. Нико

лай Ге».
09.45 Х/ф «За витриной
универмага».

11.20 «Эрмитаж».
11.50 «Земля людей». «Се

мейские. Песни из прекрас

ного далека».
12.20 Д/ф «Мудрость китов».
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 Х/ф «Светлый путь».
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
15.55 «Квартет 4х4».
17.40 «Красивая планета».
17.55 Х/ф «В поисках капи;
тана Гранта».
19.05 «Запечатленное вре

мя». «Моды 1956 года».
19.35 Концерт «Кватро».
20.45 «Цвет времени». Леон
Бакст.
21.00 Х/ф «Мы с вами где;
то встречались».
22.30 Концерт «Аэросмит».
23.35 Х/ф «Пять углов».
01.05 Д/ф «Мудрость китов».
01.55 «Искатели». «Клад Гри

гория Распутина».
02.40 М/фильмы.

04.55 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+).
06.20 Х/ф «Любить по;рус;
ски;3. Губернатор». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.55 Док. фильмы.
10.00 Т/с «След». (16+).
23.55 Т/с «Каменская». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) 


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».
13.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви

дение» с В. Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».
Марат Башаров. (16+).
22.40 Х/ф «Контракт на лю;
бовь». (16+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Ольга Кормухина
и Алексей Белов. (16+).
01.35 Х/ф «Испанец». (16+).

«Баскония» (Испания) (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.25 Х/ф «Боец». (16+).
14.30 Профессиональный
бокс.
16.30 Новости.
16.35 Д/фильм.
17.35 «Фристайл. Футболь

ные безумцы». (12+).
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Российская
Премьер
лига. «Краснодар» 

ЦСКА. (0+).
20.50 Новости.
20.55 Д/ф «Первые». (12+).
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании 2019
2020 г. «Барсе

лона» 
 «Реал» (Мадрид) (0+).

00.15 Новости.
00.20 «Барселона» 
 «Манче

стер Юнайтед» 2011 г., «Реал
Мадрид» 
 «Ливерпуль» 2018
г. Избранное. (0+).
00.50 «Идеальная команда».
01.50 «Бессмертный фут

бол». (12+).
02.40 КиберЛига Pro Series.
(16+).
03.00 Шахматы. Онлайн
тур

нир «Magnus Carlsen
Invitational». 1/2 финала. (0+).
04.00 Х/ф «Поддубный». (6+).
06.20 Смешанные единобор

ства.
08.10 Футбол. Российская
Премьер
лига. «Краснодар» 

ЦСКА. (0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с 27 апреля по 3 мая 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5;й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 3 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 16.

По горизонтали: 1. Ксилофон. 6. Классика. 12. Аршин. 13.
Стоянка. 14. Родео. 15. Гран. 16. Поколение. 17. Жанр. 20.
Турнир. 22. Диета. 23. Сервиз. 27. Реформизм. 28. Репрес

сия. 29. Поросёнок. 31. Картотека. 33. Станок. 34. Отвес. 35.
Пикник. 38. Выпь. 40. Бадминтон. 41. Бриг. 45. Лопух. 46. Аб

разив. 47. Винил. 48. Батальон. 49. Механика.
По вертикали: 2. Сушка. 3. Линь. 4. Фосфор. 5. Неологизм. 6.
Конвектор. 7. Арахис. 8. Сорт. 9. Кадка. 10. Гангстер. 11. Кор

розия. 18. Микроскоп. 19. Гетеродин. 21. Реформа. 24. Вес

терн. 25. Гиена. 26. Спирт. 29. Пасквиль. 30. Катамаран. 31.
Кремнезём. 32. Алкоголь. 36. Пахарь. 37. Подвох. 39. Папка.
42. Рынок. 43. Яхта. 44. Звон.

С 27 апреля по 3 мая ; растущая Луна. Хорошее время
для повышения квалификации, освоения новых методов рабо

ты. Это не даст мгновенных доходов, но в будущем будет по

лезным. Доходы может принести реализация новых идей, ра

бота в информационной и технической областях, торговля
средствами связи, новейшей цифровой техникой. Материаль

ный успех может быть у журналистов, литераторов, работни

ков транспорта. В бизнесе желательным и даже необходимым
для дальнейшего благополучия является внедрение и исполь

зование нового, ранее не используемого.

Овен. Вы устали от скучных и серых будней? Хочется пора

довать себя новыми эмоциями и впечатлениями? Тогда пора
встать с дивана и начать действовать, ведь всё в ваших руках и
зависит исключительно от принятых решений. В начале рабо

чей недели лучше не испытывать на прочность нервы началь

ника, не опаздывать и тем более не приходить в нетрезвом виде
после вчерашней вечеринки.

Телец. Поступайте так, как считаете нужным, и неделя прой

дёт насыщенно и интересно. Многим Тельцам захочется новых
впечатлений, но торопиться звезды не советуют 
 потерпите до
выходных, а пока займитесь налаживанием отношений с парт

нёрами по бизнесу. Тельцы, занятые предпринимательством,
сумеют заключить пару выгодных контрактов, и начало майско

го периода порадует улучшениями в финансовой сфере.

Близнецы. Принимайте участие в коллективной деятельно

сти и вас непременно заметят. Выскочками Близнецов не назо

вут, наоборот 
 ваша активность и энергичность придутся по душе
и руководству, и деловым партнёрам. Финансовые позиции в
этот период укрепятся, и во вторник Близнецы получат поддер

жку со стороны государственных структур. Некоторые предста

вители знака могут рассчитывать на спонсорскую помощь.

Рак. Вас ждёт насыщенный и интересный период, но у звёзд
есть пара условий. Старайтесь не принимать участия в сомни

тельных финансовых махинациях, и ограничьте общение с аван

тюрными знакомыми. В понедельник Раки наладят отношения
с некоторыми коллегами, главное, не переходить черту и избе

гать фамильярности. Вторая половина недели будет богата на
амурные приключения.

Лев. Не забывайте о поставленных целях, и учитесь отве

чать отказом на просьбы назойливых коллег и знакомых. Всю
неделю Львы будут заняты в сфере творчества, но самым про

дуктивным днём этого периода станет среда 
 речь идёт о вы

годных сделках и перспективных контрактах. В четверг Львы мо

гут рассчитывать на покровительство деловых партнёров, а у
некоторых представителей знака появится шанс заняться лю

бимым делом.

Дева. В эти дни Девам придётся поднапрячься и доказать
свою незаменимость. В понедельник вас вызовут на ковёр к
руководству 
 ничего не бойтесь, и держитесь уверенно. Во
вторник вы можете подписывать контракты и заключать сдел

ки 
 вложения будут высокоэффективными. В среду обороты
желательно сбавить. На любовном фронте перемены ожида

ются в пятницу, и Девы познакомятся с интересными людьми.

Весы. Энергии и оптимизма у вас 
 хоть отбавляй, и этот пе

риод пройдёт неплохо. В понедельник Весы могут прослыть де

нежными везунчиками, но не занимайтесь благотворительностью,
а вместо этого покончите с долгами и кредитами. Вторая полови

на недели хороша для посещения культурных мероприятий.

Скорпион. Учитесь экономить 
 финансовая ситуация в этот
период будет стабильной, однако могут возникнуть незаплани

рованные траты. В начале недели к вам за помощью могут обра

титься приятели, но вам следует помнить: дружба дружбой, а
денежки всегда врозь. Вторник желательно посвятить решению
бытовых проблем, а вот в среду вас ждут на переговорах и сдел

ках. Командировки, назначенные на четверг, будут удачными, а
вот в пятницу от поездок желательно воздержаться.

Стрелец. Эмоциональные встряски нужны, но не в таких
количествах 
 в этот период желательно сдерживаться и не об

ращать внимания на мелкие неурядицы. В понедельник у
Стрельцов будут велики шансы на получение денежных бону

сов, но учитесь грамотно распоряжаться финансами. В среду у
вас появится возможность обзавестись полезными связями.
Решение семейных проблем звезды советуют перенести на
пятницу. А выходные 
 в вашем распоряжении.

Козерог. Будьте открыты новому опыту 
 эта неделя иде

альна для учебных занятий. В понедельник Козерогов ждут на
курсах повышения квалификации, а среда подходит для посе

щения тренингов и семинаров. Эту пятницу полезно посвятить
решению финансовых проблем. Идеи Козерогов воплотятся в
жизнь, главное, не ввязываться в рискованные предприятия.
Благотворительные акции, запланированные на выходные,
пройдут удачно.

Водолей. Не погружайтесь в чужие проблемы 
 на этой не

деле у вас и своих дел более чем достаточно. Во вторник могут
нагрянуть проверки 
 рулить служебным процессом придётся
именно вам. Переживать Водолеям не о чем, наоборот 
 у вас
появится много поводов для радости. В четверг Водолеи смо

гут расслабиться, но не ленитесь, а займитесь воплощением
творческих планов.

Рыбы. Меньше эмоций и больше здравого смысла 
 Рыб
ждёт непростая, но чрезвычайно насыщенная неделя. В поне

дельник звезды советуют позаботиться о своих капиталах.
Вторник хорош для встреч с деловыми партнёрами. Но от не

формального общения с важными особами звезды советуют
воздержаться 
 для этой цели у вас есть друзья, которые ждут

не дождутся наступления пятницы.

По горизонтали: 3. Ко

рабль. 6. Сдобное сладкое
мучное изделие. 8. Помес

тье, земельное владение.
9. Разновидность женского
шарфа. 10. Орудие для вы

жигания клейма на рогах или
коже животных. 11. Чув

ственная страсть. 12. Иско

паемая смола хвойных дере

вьев. 15. Воспаление слизи

стой оболочки зёва, минда

лин. 16. Статуя, идол.
18. Волокнистое растение,
сырьё для изготовления гру

бой ткани и верёвок.
21. Древнее осадное орудие.
24. Катапульта больших раз

меров, применявшаяся при
осаде и обороне крепостей.
25. Премия Американской
академии кинематографи

ческих искусств и наук.
26. Короткая эстрадная пье

са шутливого содержания.
28. Низкий детский голос.
31. Преимущество, выгода.
33. Нечто сходное, подобное
чему
нибудь. 35. Побуди

тельная причина поведения.
38. Тот, кто сражается с вра

гом. 39. Заяц, сохраняющий
одну окраску зимой и летом.
40. Дерево, ракита.
41. Предварительное согла

шение о заключении догово

ра в будущем в сроки, обус

ловленные сторонами.
42. Помещение в театре для
пребывания зрителей перед
началом спектакля, концер

та. 43. Типографский шрифт.
По вертикали: 1. Спортив

ный снаряд. 2. Длинная пал

ка, жердь. 3. Система комму

никаций. 4. В старину у каза

ков: раздел, делёж добычи.
5. Боковая часть дороги.
6. Группа связанных между
собой гидроэлектростанций.
7. Род попугая белого или ро

зового цвета. 13. Передняя
часть судна, летательного ап

парата. 14. В фото
 и ки

носъёмке: необычная перс

пектива. 15. В цирке: перво

начальное появление клоу

нов на манеже. 16. Внезап

ное вдыхание вследствие
спазматического сокраще

ния диафрагмы. 17. В живот


ных и растительных организ

мах: система однородных
клеток. 19. Короткий, одно

бортный сюртук с закруглён

ными спереди фалдами.
20. Розыгрыш выигрышей в
займе, лотерее. 22. Устрой

ство, служащее для совер

шения какой
нибудь работы.
23. Положение в боксе.
27. Вторая степень числа.
29. Место, где обитает
зверь. 30. Процесс плавле

ния. 32. Кушанье из мелко
нарубленных кусочков мяса в
остром соусе. 34. Отделе

ние, секция. 35. Сельскохо


зяйственные животные.
36. Кукуруза. 37. Пресновод


ная рыба семейства карпо

вых.

05.10 Т/с «Ангел;храни;
тель». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел;храни;
тель». (16+).
07.15 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.40 Х/ф «Небесный тихо;
ход». (0+).
15.15 Х/ф «Весна на Зареч;
ной улице». (12+).
17.10 Большой праздничный
концерт. (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Сын». (16+).
23.50 Х/ф «Гонка века».
(16+).
01.30 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 «Наедине со всеми».
(16+).

04.25 Х/ф «Снова один на
всех». (12+).
08.00 «Местное время. Вос

кресенье».
08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания».
(16+).
13.25 Х/ф «Родственные
связи». (12+).
17.30 «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу

тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Соседи по раз;
воду». (12+).
03.10 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+).

06.30 М/фильмы.
07.45 Х/ф «В поисках капи;
тана Гранта».
08.55 «Мы 
 грамотеи!»
09.35 Х/ф «Мы с вами где;
то встречались».
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
11.45 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
12.30 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки».
12.55 «Коллекция». «Пинако

тека Брера».
13.25 «Фаина Раневская».
Авторская программа Вита

лия Вульфа.
14.10 Х/ф «Весна».
15.55 «Квартет 4х4».
17.40 «Красивая планета».

«Германия. Римские памятни

ки и собор Святого Петра в
Трире».
17.55 Х/ф «В поисках капи;
тана Гранта».
19.00 «Романтика романса».
Избранное.
21.00 Х/ф «Старики;раз;
бойники».
22.30 «Клуб 37».
23.30 Х/ф «Кентерберийс;
кие рассказы». (18+).
01.20 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Лев и 9 гиен».

05.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
06.20 «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».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира

дой Зейналовой.
20.10 «Маска». Главные сек

реты самого популярного шоу
России. (12+).
22.40 «Новое Радио Awards».
Музыкальная премия. (12+).
00.40 Х/ф «Чужое». (16+).
03.30 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+).

05.00 Т/с «Каменская». (16+).
05.15 Т/с «Назад в СССР».
(16+).
08.20 Т/с «Мама Лора». (12+).
01.25 Т/с «Каменская». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 

«Реал» (Испания) (0+).
12.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. Чемпионат
мира
1990 г. Финал. ФРГ –
Аргентина. (0+).
14.25 Д/фильм.
17.00 Новости.
17.05Док. фильм.
17.35 «Все на Матч!»
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Российская
Премьер
лига. ЦСКА 
 «Дина

мо» (Москва) (0+).
20.30 «После футбола» с Ге

оргием Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат
Испании 2019
2020 г.
23.20 Новости.
23.25 «Челси» 
 «Порту» 2004
г. 
 2005 г., «Арсенал» 
 «Барсе

лона» 2010 г. 
 2011 г. Избран

ное. (0+).
23.55 «Идеальная команда».
(12+).
00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
02.10 «Все на Матч!»
03.00 Шахматы. Онлайн
тур

нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
04.00 Х/ф «Стритрейсеры».
(16+).
06.05 Смешанные единобор

ства.
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Спорный вопрос

Тегульдетские ли мамонты были
добыты и проданы?
Многих жителей Тегульдетского района всколыхнула новость: на сайте компании tv2. today в материале Юлии Корневой прозвучало,
что в Англии с аукциона проданы четыре скелета мамонтов, которые были добыты в Тегульдетском районе. Цена одного из них соста

вила более чем 10 млн. рублей (115 тысяч фунтов стерлингов).

Ещё в 2004 году в «Таёжном
меридиане» (№ 79 от 6 октяб;
ря) была опубликована инфор;
мация о том, что раскопки за;
конны. Летом того года к нам в
редакцию, а затем в прокура;
туру обратился Александр
Иванович Назарьев, который
был депутатом районного Со;
вета. Он просил разобраться  о
правомерности палеонтологи;
ческих раскопок и добычи ко;
стей мамонтов  у Красного
Яра, проводимых томским
предпринимателем. Тогда он
рассказывал, что в старом
русле Чулыма местные жите;
ли, добывавшие песок для
личных нужд, уже не раз нахо;
дили необычные находки.

Прокурор В.И. Харин орга;
низовал проверку, в результа;
те которой выяснилось, что
гражданин В.Н. Тихонов дей;
ствовал на вполне законных
основаниях. У него были дове;
ренность юридического пред;
приятия ООО «Триас Гео», об;
разованного в 2000 в Москве.
Данное общество занималось
сбором палеонтологических
коллекционных материалов,
добычей и переработкой иско;
паемой мамонтовой кости,
различных окаменелостей и
другим. Проведение раскопок
в районе Чулыма согласовано
с соответствующими ведом;
ствами Томской области.

Однако Ю. Корнева пишет:
«Мы связались с тем, кто выста

вил тегульдетских мамонтов на
продажу. Нам рассказали, как де

сять мешков костей превращают

ся в полные скелеты. И почему
тегульдетского, западно
сибирс

кого мамонта продавать выгод

нее, чем якутского.

12 сентября 2017 года аукци

онный дом Summers Place
Auctions (Великобритания) объя

вил о продаже останков целой
семьи мамонтов, привезенных из
Сибири. На его сайте была опуб

ликована следующая информа

ция: «Это первый случай, когда на
продажу выставляется целая се�
мья этих гигантов ледникового
периода. Ожидаемая выручка от
продажи оценивается в 250 000
— 400 000 фунтов стерлингов.
Семья состоит из двух взрослых:
самца и самки, дочери�подрост�
ка и годовалого ребенка. Наход�
ка была обнаружена на юго�запа�
де великой сибирской тайги в
2002 году. Люди заметили не�
сколько костей рядом с тем мес�
том, где они начали свою работу.
Похоже, река Чулым смыла мно�
го песка, и оказалось, что она об�
нажила кости некоторых мамон�
тов. Компания Trias Geo органи�
зовала экспедицию, и было ре�
шено, что их можно легко выко�
пать без какого�либо ущерба для
природы. Ископаемые остатки
костей мамонтов стали частью
коллекции компании и после вы�
ставочного тура по Германии и
Швейцарии в период с 2004 по
2007 год поступили на аукцион».

В 2018 г. в Великобритании
один из скелетов мамонта
(взрослый самец) был продан за
115 000 фунтов стерлингов. По
нынешнему курсу 
 это более 10,5

миллионов рублей.
В 2006 году телекомпания ТВ2

побывала на месте раскопок с
университетскими палеонтолога

ми и записала свидетельства, как
некий «Валера мешками вывозил
оттуда кости». В том же году была
попытка завести уголовное дело.
Но его так и не завели.


 Одна из наших задач – попы

таться вернуть тех мамонтов, что
в Тегульдете были нелегально
выкопаны, — рассказывает
представитель ТГУ, юрист Ека;
терина Лизунова. — Там не ме

нее трех лет работали “черные
копатели”, и, по имеющейся ин

формации, до 10 скелетов отту

да они вывезли. Компания ООО
«ТРИАС ГЕО», которая этих ма

монтов в итоге продавала, заяв

ляла, что кости выкопаны близ
Красного Яра. Там есть забро

шенный песчаный карьер, в кото

ром и найдены были кости. Ника

ких разрешительных документов
якобы на раскопки при этом не
оформлялось. Мы проверили в
Росгеолфонде — нет никаких
сведений, что «ТРИАС ГЕО» такие
лицензии выдавались. Недавно
мы нашли на федеральном сайте
Роспотребнадзора, что они в
2017 году запрашивали разреше

ние на вывоз мамонтовой кости.
Не знаем, наши это мамонты или
нет. После этого мы обратились
в прокуратуру. Потому что все,
что находится в недрах, принад

лежит государству. И в интересах
государства – установить факт
того, что эти мамонты были добы

ты незаконно. Только тогда может
появиться возможность потребо

вать уже у покупателя этого ске

лета возврата из чужого незакон

ного владения. Мы изучили раз

личные международные акты, это
можно сделать. Было решено об

ратиться в генеральную прокура

туру.

Палеонтологические матери

алы, мы выяснили, возвращали в
мире только один раз — это Мон

голия вернула из США своего ди

нозавра. Тегульдетские мамонты
добыты незаконно. Департамент
по недропользованию админист

рации Томской области права
пользования участками недр для
сбора палеонтологических мате

риалов ООО «ТРИАС ГЕО» не вы

давал. Так как те с «такой заявкой
к ним и не обращались». Так на


писано в официальном ответе де

партамента, данном в начале это

го года ТГУ. Но по информации из
ТГУ, именно «ТРИАС ГЕО» обра

щалось в департамент в 2006
году, и ученые дали отрицатель

ную рецензию (то есть отказ) на
эту заявку.


 Официально полный скелет
нельзя продать, — рассказы;
вает профессор кафедры па;
леонтологии и исторической
геологии ТГУ Сергей Лещин;
ский. — Ибо он представляет
высокую научную и музейную
ценность, соответственно, что

бы его вывезти, нужно иметь
заключение, что он не имеет та

кой ценности, но тут она очевид

на. Когда во Франции был про

дан мамонт из Сибири, мы спи

сались с Якутском — попыта

лись понять, откуда этот скелет.
Но никто не знал, откуда. И
вдруг через некоторое время,
после продажи во Франции, по

является информация, что на
аукционе уже в Англии выстав

лены полные скелеты из Тегуль

дета. УМВД по Томской области
прислало ответ, что установить
факт изъятия в 2002 году (ре

ально копали в 2003
05 годах)
мамонтов на территории Те

гульдетского района «не пред

ставилось возможным ввиду
давности предполагаемых со

бытий», да и срок давности по
правонарушениям уже прошел.

На сайте  «Триас Гео» есть ин

формация о том, что тегульдетс

кие мамонты в количестве деся

ти штук, действительно, были вы

ставлены на продажу. И даже
один из них продан через сайт. В
описании к этому проданному
мамонту есть следующая инфор

мация: «В Томской области на
реке Чулым осенью 2002 года
были найдены 8 полных скелетов
и два неполных скелета мамон

тов. Они обнаружены экспедици

ей “ТРИАС ГЕО”. Все десять ске

летов являются частью палеонто

логической коллекции компа

нии».

Замдиректора компании
Павел Бойко сообщил:


 Да, какие мамонты, просто
кости были. Это потом скелеты
появились, благодаря моим уме

лым рукам и моей бригады. А из

начально это были разрушенные
до основания кости, взятые из

карьера, где добывался песок.
Нам привезли набор костей. Би

тых, ломанных, разрушенных.
Мы попытались что
то из них
сделать. А потом просто “при

крутили” к ним историю тегуль

детских мамонтов. В этих скеле

тах вообще 70% 
 это якутские
кости. Но якутский мамонт — это
12
50 тысяч лет. А сибирский ма

монт — 60 или 70 тысяч лет. Раз

ный интерес может быть при
продаже, когда ты легенду со

здаешь — к объекту, которому 12
тысяч лет или 50
70 тысяч лет.
Поэтому мы и взяли за основу те

гульдетского сибирского, более
древнего мамонта.

Есть разница, когда ты даешь
информацию, что этот мамонт из
Якутии. Или из Сибири, где нахо

док очень и очень мало. Я не

сколько косточек взял тегульдет

ских, их пластифицировал. И до

бавил много якутских. Потому что
в Сибири невозможно собрать
целого мамонта. Его берешь в
руки, а он разваливается. Кость до
такой степени минерализована,
что закрепить ее нельзя.

Есть, конечно, такое понятие,
как полный скелет, но в природе
их нет. Ибо свойство у мерзлоты

 это движение слоев в разные
стороны. Так что, если попадает
инородное тело в мерзлоту, его
разносит в разные стороны. По

этому найти целый скелет почти
невозможно.

У нас, по крайней мере, таких
не было. Мы собираем сборные
разрозненные из 10
20 особей.

Государство предоставляет
эксклюзивное право выкупа. Мы
покупаем у коммерсанта. Ком

мерсант 
 у государства. Государ

ство, как правило, отказывается
от такого материала. Потому что
этого материала у государства в
подвалах накоплено очень много.
Этот материал не представляет
ни культурной, ни научной, ни му

зейной ценности. Это все уже
изучено вдоль и поперек. Вот же

лудок мамонта 
 куда ценнее най

ти, ибо по его содержимому мож

но изучить биофауну.


 И все;таки на вывоз за
границу нужно особое разре;
шение?


 Обычный пакет документов,
согласуешь его по линии Роспри

роднадзора РФ. Они видят, что
все  законно, что все было добы

то согласно законодательству. И
согласуют разрешение на экс

порт. Дальше 
 Минкульт
 и Ми

нэкономразвития.


 А вы покупали что;либо в
Томской области, у кого была
такая лицензия?


 В Якутии без проблем пода

ешь заявку. Главное, чтобы были
условия соблюдены, техника бе

зопасности, бюджет должен быть
нормальный у предприятия, науч

ный работник обязательно дол

жен быть, геолог какой
нибудь.
Но в Томске, когда я купил меш

ков десять вот этих костей, мне их
в Москву просто привезли. Я
предложил в Москве палеонтоло

гическому институту (есть такой
Мащенко Евгений Николаевич)
совместно с томским институтом
заняться разработкой этого карь

ера в Тегульдетском районе, но

мне отказали. А в дальнейшем
этот карьер был разрушен.

Да это даже не покупка была.
Эти образцы, в общем
то, бес

платно мне достались. Я просто
оплатил дорогу 
 услуги грузовой
компании.

Раскопки ТГУ на Красноярс

кой курье, 2009 год.

Из заявления в Генпроку?
ратру о проведении проверки
по факту незаконного сбора и
реализации палеонтологичес?
ких материалов:

«В соответствии с пунктом 2
статьи 17 закона РФ «О вывозе и
ввозе культурных ценностей» в
редакции, действующей в пери�
од с 15.04.1993 г. до 28.12.2017
г., культурные ценности могли
быть вывезены в соответствии с
решением о возможности их вы�
воза, выдаваемым Министер�
ством культуры и массовых ком�
муникаций Российской Федера�
ции. При принятии решения о
возможности вывоза культур?
ных ценностей выдавалось
свидетельство на право выво?
за культурных ценностей. До
выдачи такого свидетельства все
заявленные к вывозу с террито�
рии Российской Федерации
культурные ценности подлежали
обязательной экспертизе.

Для легального вывоза иско�
паемых остатков, как мамонто�
вой фауны, так и иных объектов,
представляющих интерес для па�
леонтологии, минералогии и дру�
гих областей науки, требуется
соблюдение разрешительного
порядка в виде получения спе?
циальной лицензии. Для полу?
чения указанной лицензии
лицо обязано организовать
проведение экспертизы. Для
проведения экспертизы необ?
ходимо подтверждение права
собственности на вывозимую
вещь.

В соответствии со ст. 1.2 За�
кона РФ «О недрах», палеонтоло�
гические, минералогические и
другие коллекционные материа�
лы, добытые без лицензии на
сбор, подлежат обязательно?
му изъятию.

В соответствии со ст. 301 ГК
РФ собственник вправе истребо�
вать свое имущество из чужого
незаконного владения.

Для инициирования процесса
возврата в государственную соб�
ственность ценных палеонтоло�
гических объектов, происходя�
щих из незаконных раскопок в с.
Тегульдет, в том числе путем
предъявления исков об истребо�
вании имущества из чужого неза�
конного владения, необходимо
подтвердить факт их незаконно�
го сбора на территории РФ».

Раскопки ТГУ на Краснояр;
ской курье, 2014 год.

В 2007 году в Якутске на IV
международной мамонтовой кон

ференции Е.Н.Мащенко делал
доклад о крупном местонахожде

нии остатков мамонтов около де

ревни Красный Яр в Тегульдетс

ком районе, открытом в 2003 году,
то есть фактически теми самыми
неизвестными “копателями”.

В общем, тегульдетцы ду;
мают: чьи мамонты были про;
даны.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Человек и закон

Граждане,  соблюдайте
режим самоизоляции!

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож;
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак;
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

Открыта ВАКАНСИЯ начальника страхового отдела в
Тегульдетском районе. Т. 8;923;419;98;54 (Ольга).

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

ПРОДАМ отремонтированный дом с земельным в Чёр

ном Яре (баня, теплица, дрова). Т. 8;952;161;25;11.

ПРОДАМ а/м  Priora универсал, 2011 г/в. ХТС (1 хозя

ин). Т. 8;913;811;57;03.

ПРОДАМ пчёл. Т. 8;960;974;99;80.
ПРОДАМ дрова (берёза
осина); горбыль пиленый; пи


ломатериал (осина, хвоя); ИЗГОТОВИМ печи для бань;
брус (осина); лестницы, штакет. Т.: 8;961;888;01;33; 8;
952;888;06;05.

С 50?ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
поздравляем дорогих и любимых   Алису Вик;

торовну и Валерия Алексеевича Красовых!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем!
И дружно вам желаем:
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают �
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе�
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая,
За гранью тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!

Дети, внуки

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Дорогие Алиса Викторовна

и Валерий Алексеевич!
Примите наши искренние

поздравления с таким замеча;
тельным событием в Вашей
жизни!

И сейчас, как тогда, пятьдесят лет назад,
И жена � хоть куда, и муж радует взгляд!
Желаем удаче звенеть вам дождем золотым,
Так держите и впредь, и УРА! � молодым!

С уважением, В. Я. Борисова,
С. Г. Жеурова, Н. А. Ильяшевич

С ДНЁМ СВАДЬБЫ
поздравляем дорогих, любимых наших детей

Евгения Бабенко и Наталью Колтунову!
Сегодня праздник двух сердец,
Мы вашу свадьбу отмечаем!
Пусть яркий блеск ваших колец
Вас от проблем оберегает.
Святой родительский совет
Пусть вечно в жизни помогает,
И ваших глаз счастливый свет
Пускай вовек не угасает.
Любовь святую сохранить
В своих сердцах мы вам желаем,
Внучат побольше подарить –
Их вместе с вами воспитаем!
Живите счастливо всегда,
Сомнений, ссор не допускайте,
Пусть ваша новая семья
Растёт с годами и крепчает!

Родители

Природа

Ледоход на Чулыме

Ледоход на Чулыме около Берегаева 18 апреля.
Природа  обновляется.

Фотоэтюд Л. Арышевой.

С 18 марта распоряжением губернатора на терри;
тории Томской области действует режим «повышен;
ная готовность», а с 22 часов 31 марта – режим пол;
ной самоизоляции.

Сотрудниками органов внутренних дел осуществляют

ся ежедневные проверки соблюдения карантинных ме

роприятий и режима самоизоляции.

В соответствии с режимом «повышенная готовность»
сотрудники полиции проверяют документы, удостоверя

ющие личность; устанавливают причину передвижения
граждан. В случае выявления нарушений составляют про

токолы об административном правонарушении, который
рассматривает суд.

Сотрудники полиции напоминают, что жители вправе
выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, медуч

реждение, для выноса мусора и выгула домашних живот

ных (в радиусе 200 метров от места проживания (пребы

вания), на работу, если деятельность организации не зап

рещена».

ОМВД России по Тегульдетскому району призывает
граждан проявлять сознательность, соблюдать режим са

моизоляции и другие установленные ограничения. Старай

тесь не покидать жилище без крайней необходимости, от

казаться от не вынужденных поездок, по возможности све

сти к минимуму круг общения. В отношении лиц, наруша

ющих режим самоизоляции, составляются протоколы об
административном правонарушении. Тегульдетским рай

онным судом рассмотрено 11 таких протоколов, по 4 из них
назначено наказание в виде административного штрафа,
по 7 вынесено наказание в виде предупреждения.

Помните: успешно противодействовать распростране

нию коронавирусной инфекции можно только при ответ

ственном отношении каждого гражданина! Благодарим
всех, кто относится с пониманием к сложившимся обсто

ятельствам и неукоснительно соблюдает введённые ог

раничительные меры, а также рекомендации медиков.

Марина Деева, инспектор (по АПиК) ГАПКиИО
капитан внутренней службы.

Огородник

Капусту в Сибири выра

щивают только рассадным
способом. Исключение со

ставляет только пекинская

 её скороспелые гибриды
можно сеять сразу на по

стоянное место. По боль

шей части выращивают бе

локочанную капусту 
 ран


Когда садить капусту в Сибири?
ние, среднеспелые и по

здние сорта.

Раннюю нужно сеять во
2
3 неделю марта; средне

го срока созревания 
 с 4
недели марта до 3 недели
апреля; позднеспелые
сорта 
 в первые 3 недели
апреля.

В нашей семье, да и у

всех знакомых земляков

огородников, принято лю

бую капусту сеять в после

днюю неделю апреля или в
начале мая. Управиться
нужно до 5 мая. Да, сроки
существенно отличаются
от тех, что рекомендуют.

Следуя собственной
многолетней практике: се

мена белокочанной капус

ты всех сроков созревания
высеваю с 25 апреля до 5
мая, высаживаю рассаду на
гряду в первой половине
июня.

“ПТИЦЫ АЛТАЯ”  27 апреля ; в Тегульдете, с
8.00 до 12.00, около автовокзала; в 13.00 ; в

Чёрном Яре.
 ПРОДАЖА: несушка – 1 год; молодка – 4 месяца;

бройлер подрощенный; спец.корма. Т.: 8;913;098;
61;39; 8;960;958;09;94.

27 апреля с 9.00 до 10.00 
 в Тегульдете  около
автовокзала. С 11.00 до 12.00 
 на въезде в Чёрный

Яр ПРОДАЖА кур
несушек (белых, 1 год). Запись  по
телефону: 8;952;896;50;85.

 (Новосибирская область).

БелошапкинНА
Прямоугольник


