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Затем, по велению русских царей, чу�
лымцы стали платить дань пушниной в Рос�
сийскую казну. Но это было уже после 1604
года, когда по указу Бориса Годунова на�
чалось строительство города Томска.

В 370 вёрстах от Томска стрельцы и ка�
заки построили в 1621г. Мелесский острог.
Воеводы обманным путём выманивали у
коренных жителей за безделушки и водку
шкурки соболей, бобров, лисиц, горноста�
ев и др.

В долине нижнего течения реки Чулым
была образована Тутало�Чулымская ино�
родческая управа, которая в XVII веке на�
зывалась Тутал�Чон, и правил тогда ею кня�
зец Агун.

В то время (до 1782 г.) на территории
современного Тегульдетского района
было четыре юрты, люди, живущие в них,
дружно соседствовали: Туталы, Тазыраче�
во, Апкашево, Пуштаково. К 1859 г. к ним
прибавилось ещё 14 юрт.

Неудивительно, что в краеведческом
музее, расположенном в центральной рай�
онной библиотеке, отводится особая роль
этому периоду.

По крупицам собирал сведения о на�
шем крае создатель музея Василий Анд�
реевич Новокшонов. Он,  начиная с 1992
г., с большим энтузиазмом взялся за кра�
еведение: писал очерки об истории райо�
на, собирал экспонаты.

Для него, как и для всего района,  со�
бытием стало открытие 2 октября 1994 г.
краеведческого музея. «Но не на голом ме�
сте», � как он вспоминал, когда приходил в
родную редакцию, где много лет работал

Наш музей – “изюминка”
Тутало�Чулымского края

(Оконч. на 3�й стр.).

В самом живописном, хоть и суровом уголке Сибири, граничащем с Красноярским кра�
ем и Кемеровской областью, в восточной части Томской области, находится Тегульдетс�
кий район. Он был образован в 1936 году. Но до этого, ещё в начале XVII века, а, может,
и раньше, эту территорию освоили бывшие каргасы�чулымцы. Если перевести с тюркс�
кого языка – «чёрные гуси». Коренные жители, подчиняющиеся своим князькам, жили в
юртах, ловили в озёрах и реках, окружающих этот заповедный край, рыбу; в труднопро�
ходимой тайге – лесных зверей. Тяжело им жилось. Но, несмотря на это, с обжитых
мест они не уходили, хоть и приходилось платить ясак енисейским киргизам.

журналистом. В своё время Александр
Михайлович Рыжаков в 1997 г., когда ему
было уже 90 лет, создал своеобразную фо�
толетопись жизни района в 30�е годы про�
шлого столетия, � рассказывал нам, моло�
дым журналистам, Новокшонов.�  Эти
снимки представляют большой историчес�
кий интерес. Затем к его фото я добавил
всё то, что было собрано учителем школы
Евгенией Ивановной Нагирняк», � де�
лился теперь уже покойный Василий Анд�
реевич, впрочем, как и все, кто стоял у ис�
токов создания музея.

Но вернёмся к чулымцам. Их всего на�
считывается около 400 человек по всей
России. Основная часть так и живёт в на�
шем прекрасном, но непростом для жиз�
ни месте.

До 1859 г. в списке Том�
ской губернии никаких рус�
ских поселений не было.
Тутало�Чулымский край
входил в состав Мариинс�
кого округа. Самое боль�
шое село – Туталы (или Ку�
дай�аолы), находящееся
примерно в 5 км от Тегуль�
дета.

Многочисленные мо�
гильники раскрывают тай�
ну, что по берегам Чулыма
давно селились люди.

В 1720 г. из Тобольска
плыл военный архиепископ
Фелофей, который крес�
тил в православную веру,
завлекая в воду, чулымских

тюрков. У нас их ещё называют ясашными.
В клировой ведомости есть некоторые

сведения о том, что в Туталах церковный
приход существовал уже в начале XIX века.
Во всяком случае, копии метрических книг
датируются 1800 годом. В 1853 г. по бла�
гословению епископа Афанасия была за�
ложена новая деревянная церковь с креп�
кой колокольней. Рядом с церковью, окру�
жённой кедрачом, стояли дома священ�
нослужителей. При церкви, что удивитель�
но для Сибири, была открыта в 1898 г. шко�
ла, где обучались 13 детей.

В 1911 г. Тутало�Чулымский край стал
заселяться переселенцами, в основном из
Вятской, Тамбовской и Рязанской губер�
ний. Ходоки шли осваивать неизведанные
земли по Столыпинской реформе. Кресть�
яне корчевали большие площади свобод�
ных земель. Именно в это время пересе�
ленцы обосновали Тегульдет.

Сейчас в Тегульдетском районе вплот�
ную краеведческой работой занимается
Лидия Владимировна Селянинова.
«Сначала я работала в детской библиоте�
ке, а потом уже в музее, примерно с 2013
года. Любовь к краеведению, конечно же,
привила мне мама, � делится Лидия. – Ва�
лентина Михайловна работала долгое
время  библиотекарем, потом, когда от�
крылся музей, она начала помогать Васи�
лию Андреевичу собирать информацию.
Есть папки, подписанные её рукой. Счи�
таю, что любовь к краеведению идёт от
семьи, а, во�вторых, мне и самой это ин�
тересно, � продолжает она. � Когда начи�
наешь разговаривать с людьми, они пона�
чалу говорят, что ничего не знают или не
помнят из истории района, организаций,
семьи. А потом, в ходе беседы, вспомина�
ют что�нибудь интересное и вдохновенно
об этом рассказывают».

4 июня  Сергей Жвачкин выступил в Зако�
нодательной Думе Томской области с ежегод�
ным отчетом о деятельности исполнительных
органов региональной власти за 2019 год. «Эпи�
демия кардинально изменила жизнь и власти,
и бизнеса, и общества. Но уже можно сказать,
что Томская область достойно справляется с
эпидемией. Губернатор сообщил депутатам,
что в области сохранены ключевые проекты,
контракты, объемы производства, а главное �
рабочие места. (Подробный материал � в сле�
дующем номере нашей газеты). На Думе Жвач�
кин сообщил, что шествие “Бессмертного пол�
ка” состоится в Томской области 26 июля в День
ВМФ России. В честь юбилея главный военный
парад пройдет  в Москве, в городах�героях и
там, где есть воинские гарнизоны. В СФО 24
июня он пройдет только в Новосибирске. В Том�
ске военного парада не будет.

12 июня – День России. По словам зам. по
социальным вопросам администрации райо�
на Лидии Романовой, тегульдетцы присоеди�
няться к акции в соцсетях «Окна  России», че�
лендж “Русские рифмы” (чтение классики),
онлайн�тест об исторических победах, дости�
жениях и героях.  Также пройдут онлайн�кон�
церты.

На последнем заседании Думы района на�
чальник финотдела Олег Шатохин доложил де�
путатам о некоторых изменениях, произошед�
ших в бюджете района. Например, средства из
резервного фонда администрации области
(250 тыс. руб.) предусматриваются для д/с «Ро�
машка». Межбюджетные трансферты  на обес�
печение жилыми помещениями детей�сирот
(1 320 тыс. руб.)  направлены Тегульдетскому
сельскому поселению. И т.д. По объективным
причинам были сокращены некоторые лимиты.
В итоге, как сообщил Олег Александрович, об�
щий объем доходов районного бюджета соста�
вил  428 771,1 тыс. рублей, включая налоговые
и неналоговые доходы  (25 200,4 тыс. руб.), без�
возмездные поступления (403 570,7 тыс. руб.).
Расходы � 433 060,5 тыс. рублей.

8 июня работники дорожного участка при�
ступили к отсыпке проблемных участков дорог
после половодья по направлению «Тегульдет�
Куяновская Гарь». Впереди у них большой
объем работ по ремонту размытых дорог, в том
числе в сторону Берегаева.

Основной этап проведения Всероссийс�
кой переписи населения в этом году должен
пройти с 1 по 31 октября. Это мероприятие, о
котором ответработники пока еще не давали в
газету никакую информацию, будет прово�
диться по единой государственной статисти�
ческой методологии в целях получения обоб�
щённых демографических, экономических и
социальных сведений.

В этом году 11�классникам предоставлен
выбор сдавать или отказаться от ЕГЭ. Из 38
изъявили желание сдавать экзамен 17 выпус�
кников. По проекту ЕГЭ начнутся с 3 июля.

Клещи атакуют. В здравпункты района об�
ратилось 206 пациентов с укусами клеща; по
области � более 17 тысяч.

7 июня на 42�м км трассы  (между Тегуль�
детом и Черным Яром) произошло возгорание
моторного отсека и салона автомобиля Nissan
Almera. Водитель жив. А вот 4 июня около Ягод�
ного произошла трагедия: столкнулись легко�
вой автомобиль и КамАЗ с прицепом. Погиб�
ли пассажиры, водитель, ехавший со скорос�
тью 197 км/час., умер через 2 дня в больнице.

6 июня отмечался День русского языка. 221
год назад родился А.С. Пушкин. За короткую
жизнь он  смог написать непревзойденные ше�
девры. «Язык – это один из главных символов
культуры, � отметили С.Жвачкин и О. Козловс�
кая.  � Особенно важно на уровне страны зак�
репить его значимость. В этой связи очень сво�
евременна поправка в Конституцию, утверж�
дающая статус русского языка, как языка го�
сударствообразующего народа».

Ну, а 9 июня в неформальной обстановке
люди  отмечали Международный день друзей.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Страна моя
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Сенаторы, депутаты, учёные,
общественники на протяжении
двух месяцев вносили  свои пред�
ложения. Одна из ярких поправок
принадлежит депутату Госдумы,
первой в мире женщине�космо�
навту, Герою Советского Союза
Валентине  Терешковой. Она
предложила дать возможность
действующему президенту в
2024 году вновь баллотировать�
ся на пост главы государства
(если, конечно, у него будет же�
лание участвовать в выборах).
Поправка Терешковой вызвала
резко негативную реакцию у кри�
тиков России за рубежом и у ра�
дикальной оппозиции внутри
страны. Давайте разберёмся, по�
чему. Что так задело?

Вроде бы ответ на поверхно�
сти: недоброжелателям Путин
поперёк горла, им не нужна ста�
бильность в стране, её авторитет,
суверенитет и целостность. А
ведь именно это всё сегодня Пу�
тин и гарантирует, несмотря на
беспрецедентное внешнее дав�
ление и санкции.

Вспомним, какой путь про�
шла страна вместе с ним. За эти

Поправки в Конституцию:
разберемся в главном
1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Изменения в
основной закон страны инициировал президент Владимир Путин, чтобы закрепить в Конститу�
ции достижения в социальной и экономической жизни России последних 20�ти лет. В прези�
дентских поправках очень много нового – от поддержки семей и гарантий социальных обяза�
тельств до национализации элит и нерушимости российских границ.

два десятка
лет глава го�
с у д а р с т в а
доказал, что
он способен
эффективно
действовать
в условиях
в н е ш н е г о
давления на
страну, за�
щищать ин�
тересы стра�
ны и её граж�
дан. И в слу�
чае усиления
в н е ш н е г о
д а в л е н и я ,
м и р о в ы х
экономичес�
ких кризи�
сов, вряд ли

найдётся более сильный поли�
тик, способный успешно дей�
ствовать в этих условиях.

Не удивительно, что большин�
ство россиян считают, что Путин
должен сохранить своё влияние в
стране и после 2024 года. Явля�
ясь главным субъектом российс�
кой политики и государственной
власти, он должен иметь возмож�
ность влиять на политические,
экономические и социальные
процессы. По данным социологи�
ческих исследований, 57 процен�
тов россиян проголосовали бы за
Путина, если бы он принял учас�
тие в выборах в 2024 году.

Поправка Терешковой «об об�
нулении президентских сроков»,
как назвали её журналисты, даёт
Путину возможность при опреде�
лённых условиях принять участие
в выборах после окончания его
президентского срока в 2024 году.
Однако эта поправка вовсе не оз�
начает, что Путин станет прези�
дентом в 2024�м. Это зависит от
массы факторов. Например, если
усилится внешнее давление на
страну, будут нарастать кризисы в
мировой экономике или наступит

новая ЧС мирового масштаба (вот
как сейчас с коронавирусом).
Если эти факторы будут возрас�
тать, то нет более подходящей
фигуры для руководства страной,
чем Путин. Не случайно сама идея
поправки Терешковой возникла
именно на фоне обвала на финан�
совых рынках, мирового экономи�
ческого кризиса и пандемии.

Смена власти, или, как её на�
зывают, «транзит» всегда усили�
вает конкуренцию внутри полити�
ческих сил, несёт риск неста�
бильности, ослабления власти,
как на внешней арене, так и внут�
ри страны. Мы видим, как про�
блемно, а иногда даже трагично
происходит смена власти в дру�
гих странах. Старт транзита авто�
матически запускает борьбу по�
литических групп за власть. Ведь
если у Путина не будет  возмож�
ности участвовать в выборах�
2024, то он становится, как при�
нято говорить, «хромой уткой».

Это значит, что транзит с его
конкуренцией за власть, попыт�
ками ускорить уход руководите�
ля (в том числе и за счет обостре�
ния ситуации внутри страны) на�
чался бы сразу после принятия
поправок в Конституцию.

Представьте, возможный сце�
нарий: четыре года до 2024�го
постоянного расшатывания ситу�
ации, гадания «кто же после
него», соревнования потенциаль�
ных претендентов. Именно это
начало происходить уже в про�
шлом году: усиление протестной
активности, акции несистемной
оппозиции, «чёрные» информа�
ционные кампании в интернете.
Мишенью являлась сама система
государственной власти, резуль�
татом должно было стать ослаб�
ление власти вплоть до досроч�
ного ухода президента с поста.

Принятие поправки, дающей
возможность Путину избираться
после окончания текущего срока,
ставит точку в этих спорах по

меньшей мере до 2024 года. Вот
там, в 2024�м, посмотрим и бу�
дем принимать решение. А се�
годня, приняв поправки в Консти�
туцию, страна должна дать воз�
можность Путину продолжить ра�
боту в качестве сильного прези�
дента, если он получит поддерж�
ку на выборах в 2024�м. Это от�
ражает мнение большинства.

Нельзя не отметить и тот факт,
что Путин сам предложил прове�
рить правовые основания по�
правки Терешковой про «обнуле�
ние» Конституционному суду. Это
честное решение. Очень важно,
что вопросы регулирования вер�
ховной власти в стране решают�
ся в правовом поле. Не нужно
придумывать какие�то хитросп�
летения, как это было сделано,
например, в Казахстане. Консти�
туционный суд рассмотрел и
одобрил решение о поправке.
Правовой характер решения
обеспечивает легитимность по�
литических процессов и работы
системы власти в стране.

Да, сейчас альтернативы Пу�
тину нет. Это не значит, что её не
будет, но необходимо предусмот�
реть возможность для Путина
принять участие в выборах 2024
года. У оппозиции нет приемле�
мых для народа кандидатов, но,
главное, нет позитивной про�
граммы, как будет развиваться
страна в этих условиях.

Поэтому решать, быть или не
быть Путину президентом в 2024
году – это вопрос исключительно
Путина и граждан России. Никто
другой ставить его не имеет пра�
ва: ни иностранные государства,
ни те, кто работает на их интере�
сы. Именно российскому народу
принадлежит высшая власть в
нашей державе. Граждане учтут и
условия завтрашних реалий, и то,
что Путин не первый срок у влас�
ти. Но выбирать они должны без
всяких ограничений.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Праздник

Уважаемые жители
Томской области!

День России – один из глав�
ных праздников нашего государ�
ства. В этом году он проходит без
пышных торжеств и массовых
мероприятий, но не становится
от этого менее значимым.

Россия – это 146 миллионов
ее граждан, миллионы семей, ко�
торые создают основу  благопо�
лучия и процветания нашей стра�
ны. И праздничный день – это по�
вод вспомнить великую историю
нашего государства, отдать дань
уважения героям былых времен и
нашим современникам. Это наш
общий праздник, потому что жи�
тели Томской области вносят ог�
ромный вклад в благосостояние
нашей Родины.

Как и весь мир, сегодня наша
страна переживает непростые
времена. Но, объединившись все
вместе, мы всегда успешно
справлялись с любыми трудно�
стями, а уж с вирусом справимся
и подавно.

Желаем вам здоровья, успе�
хов, достатка и всего самого доб�
рого!

Сергей Жвачкин, губерна�
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель�

ной Думы Томской области.

Местное самоуправление

В Тегульдете продолжаются
работы по благоустройству.
Данный фотосюжет сделан в
саду на территории Тегульдетс�
кого сельского поселения. В
этот момент рабочие там коси�
ли траву и убирали весь мусор.
Этим занимались Людмила Ра�
китская, Виктор Горбунов и
Сергей Скоблин, которые ра�
ботают от службы занятости.
Вскоре на клумбах планируется
посадить цветы.

Несмотря на то, что начало
лета не радует тёплой погодой,
жители села, посадив картофель,
принялись украшать палисадни�
ки. Уже отцвели некоторые мно�
голетники, нарциссы, но на се�
верных участках ещё красуются
разноцветные тюльпаны, ирисы,
незабудки. На солнечной сторо�
не пышно расцвели пионы. В
кашпо и вазах, расставленных и
развешанных на фасадах и вдоль
тротуаров, каскадом спускаются
яркие бегонии, настурции, пету�
нии...

Фото Сергея Демко.

Цветники украшают райцентр

День России 5
главный праздник

государства

Власть

 Уважаемые жители
Тегульдетского района!
12 июня мы отмечаем один из

главных государственных празд�
ников – День России, олицетво�
ряющий собой историческую
преемственность поколений,
традиций патриотизма, созида�
тельного труда, мира и согласия
в обществе.  Мы с вами � гражда�
не великой страны, история кото�
рой не единожды свидетельство�
вала о крепости духа, дружбе и
величайшей ответственности
многонационального народа за
судьбу Отечества.

В то же время, для каждого из
нас Россия начинается с малой
родины � места, где мы работа�
ем, растим детей и строим пла�
ны на будущее. Мы гордимся сво�
ей родной землей, стремимся
сделать ее лучше, краше.

В это праздничный день от
всей души желаем всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и
успехов во всех добрых делах!

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».

  Россия
начинается

с малой родины
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Природа и мыКультура

Наш музей – “изюминка”
Тутало�Чулымского края

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Большинство североаме�
риканских тополей были заве�
зены к нам из Европы в XVIII�
XIX веках. Другие � из Индии и
Китая. Самое широкое рас�
пространение на территории
центральной России получил
тополь�осокорь. Всего на Зем�
ле произрастает 110 видов то�
полей, а также большое коли�
чество их разновидностей и
гибридов. У нас насчитается
30 видов, 12 из них окультуре�
но.

Активная реализация про�
граммы по озеленению новых
строящихся микрорайонов стар�
товала сразу после войны. Зада�
ча ставилась простая: выбрать
неприхотливое и быстрорасту�
щее дерево и засадить им выде�
ленные под озеленение участки
вблизи домов, по окраинам до�
рог, в парковых зонах. Таким «уни�
версальным» деревом оказался
тополь – один из чемпионов по
скорости роста. В год каждое де�
рево становится ближе к небу в
среднем на 2�4 метра.

Тополиный пух не является
аллергеном. Он лишь разно�
сит пыльцу растений, цвете�
ние которых оборачивается
неприятностями для людей,
склонных к аллергии. Впрочем,
тополиный пух, являясь механи�
ческим раздражителем, застав�
ляет чихать и кашлять, и вызыва�
ет у многих дискомфорт.

В 2008 году были опубликова�
ны исследования американских
ученых, в  которых говорится, что
тополя могут устранять послед�
ствия негативного влияния на ок�
ружающую среду, в том числе аб�
сорбировать и расщеплять кан�
церогенный промышленный ра�
створитель � трихлорэтилен, а
также другие загрязнители окру�
жающей среды: бензин, хлоро�
форм, винилхлорид и тетрахлор�
метан.

Профессор, заведующая ка�
федрой клинической иммуноло�
гии и аллергологии НМАПО им.
П.Л. Шупика Лариса Кузнецова,
убеждена, что тополиный пух, как
«щетка для воздуха», впитывает в
себя канцерогены и соли тяжелых
металлов, которые поступают в
воздух от автомобилей и про�
мышленных выбросов.

Эксперты отмечают, что один
тополь выделяет столько же кис�
лорода, сколько 10 берез, 7 елей,
4 сосны или 3 липы. За сезон де�
рево «забирает» из воздуха 20�30
кг сажи и пыли. Тополь чрезвы�
чайно морозостоек и готов при�
способиться к самой плохой эко�
логии, поэтому найти достойную
замену ему, считают экологи, бу�
дет непросто.

Глава лесной программы  Рос�
сии Алексей Ярошенко уверен,
что если в Москве удалить все
тополя, качество воздуха снизит�
ся настолько, что это перекроет
все плюсы от отсутствия пуха.
Эколог уверен, что крупные зага�
зованные мегаполисы не предо�
ставляют альтернативы: другие
деревья при нынешнем состоя�
нии воздуха будут расти очень
плохо, если вообще приживутся.

Сегодня одной из самых эф�
фективных мер борьбы с тополи�
ным пухом является сезонная об�
резка.

Еще древние греки охотно ис�
пользовали «мужские» тополя, вы�
саживая их на площадях и цент�
ральных улицах. Именно у греков
наука о растениях и позаимство�
вала для названия рода тополей
слово «populus» � «народный».

Страстным поклонником то�
полей был Наполеон. По леген�
де, он повелел высаживать эти
деревья по всей Европе по пути
следования своей армии. Вели�
кий корсиканец был уверен, что
будет триумфально возвращать�
ся уже по зеленым аллеям быст�
рорастущих тополей.

Из гибкой древесины тополя
люди делают сноуборды, лодки,
ящики, поддоны и даже электри�
ческие гитары.

Тополиный пух.
Вред или польза?

� Сколько на данный мо�
мент находится экспонатов в
музее?

� Сложно назвать точную циф�
ру, так как мы не ведём строгого
учёта. Но, по�моему, фонд музея
насчитывает более 3000 экспона�
тов.

� Что они из себя  представ�
ляют, какие эпохальные собы�
тия демонстрируют, и чем они
интересны?

�  Музей состоит из 4 выста�
вочных залов с постоянными эк�
спозициями. Это «Животный мир
тегульдетской тайги», «Русская
изба», «Комната боевой славы»,
«Комната ремёсел» (быт пересе�
ленцев и коренных жителей�чу�
лымцев). «В животном мире» �
чучела, они достаточно старые.
Делал их Барановский, бывший
житель Четь�Конторки. Есть уди�
вительные и уникальные находки
� кости мамонта, найденные по
берегам нашего бурлящего и за�
гадочного Чулыма. Есть ещё одна
уникальная вещь – это кожемял�
ка, которой нет даже в Томском
областном музее! Имеются доку�
менты, отражающие историю
района, фонд подлинных доку�
ментов, принадлежавших участ�
никам Великой Отечественной
войны; экспонаты, поднятые с
мест боев в Новгородской обла�

сти в период ВОВ; коллекция де�
нежных знаков, фотоальбомы с
архивными фото и т.д.»

Надо отметить, что в музее
имеется интересный блок архи�
ва  60�х годов прошлого века, где
размещены экспонаты, собран�
ные со всего района, � разные
проигрыватели, радио, печатные
машинки, пластинки, телефоны.

В связи с ликвидацией кула�
чества, как класса, в стране нача�
ли создавать комендатуры. Для
Тутало�Чулымского края – это
горькая страница истории.

В 20�х – 30�х годах один за од�

ним начали
создавать�
ся спецпе�
р е с е л е н �
ческие по�
сёлки. Ре�
жим был
ж ё с т к и й ,
например,
если само�
в о л ь н о
ушёл с ра�
боты крес�
тьянин или
р а б о ч и й ,
комендант
это расце�
нивал, как
побег с ме�

ста поселения, за что строго ка�
рал, начиная с увеличения трудо�
дня, штрафов, заканчивая выне�
сением уголовного дела с извес�
тными последствиями.

В те годы наш край называли
«медвежий угол», поскольку он
был малодоступным, таёжным,
суровым и без всяких дорог. Сус�
ловский тракт, по которому бре�
ли бедолаги, видел много горя и
слёз. Вдоль дороги повсюду вид�
ны, покрытые травой, холмики
могил людей, не осиливших путь
до места назначения. Но и там их
ждало непростое существование:
ссыльным практически на голом
месте, среди гарей и тайги, надо
было устраивать жизнь. Они
строили бараки, ютились в них
большими семьями, болели, го�
лодали, умирали…

Зимой 1930�31 гг. пригнали в
Тутало Чулымскую волость 2500
непокорных человек с Украины,
потом с Алтая, Башкирии…

В 30�х годах, по данным ко�
мендатуры, не отличающимся
особой точностью, находилось
около 20000 человек. В целом пе�
реселенцами и ссыльными было
создано свыше 60 населённых
пунктов.

В 1937 г. в Тегульдетском рай�
оне было 87 населённых пунктов.
В том же году было организова�
но 6 лагерей ГУЛАГа. Кого только
в них не было: от раскулаченных
крестьян до профессоров, конст�

рукторов. В воен�
ные и послевоен�
ные годы жили
даже пленные
немцы; были и
поляки, и эстон�
цы, и литовцы…
Без волнения и
слёз ни один из
старожилов не
может вспоми�
нать об этом пе�
чальном отрезке
времени.

Когда�то на
территории Те�
г у л ь д е т с к о г о

района были созданы концлаге�
ря. Их насчитывалось 6. И вот от�
туда, совсем немного удалось до�
быть вещей, в основном из Боб�
ровки. Развалившиеся от време�
ни бараки, сгнившие доски, ко�
лючая проволока, прострелян�
ные алюминиевые чашки отража�
ют суть произошедших событий
тех лет.

Здание  нынешнего музея
было вывезено из Центрополиго�
на, а в Тегульдете возведено в
1962 году, и в нём располагался
Дом пионеров. «Когда приходят к
нам люди с экскурсией, то начи�
нают вспоминать, чем они здесь

занимались, какие песни пели, во
что играли», � рассказывает Ли�
дия.

В музее есть ценные экспо�
наты. «Например, у нас есть че�
модан. Ему более 100 лет и при�
надлежал он одному из первых
ходоков  �  Шатунову, пришед�
шему покорять сибирские зем�
ли. Есть у нас примерно этого же
времени ещё один чемоданчик.
Его нашли в Центрополигоне. А
интересен он тем, что в нём есть
маленькое окошечко вместо
крышки. Это большая редкость.
Имеется в музее кукла, она хоть
и не выставлена для постоянной
экспозиции, так как очень старая
(мы бережём её) но, может, ког�
да�нибудь придёт время и выс�
тавим. Эта кукла сделана при�
мерно в на�
чале 1900 го�
дов, а, воз�
можно, и
раньше. Го�
лова и ручки
у неё фарфо�
р о в ы е .
Швейная ма�
шинка «Зин�
гер» � одна из
первых, с ко�
торой начал�
ся сбор экс�
понатов му�
зея. К числу
ценных при�
числены и
п р е д м е т ы
быта чулымс�
кого народа;
времён Великой Отечественной
войны – гимнастёрка и фляжка
А.С. Снытко, вещи Кустышева,
Я.Г. Безденежных, полевая
сумка, и многое другое.

� Насколько часто музей по�
сещают люди, и чем они, в пер�
вую очередь интересуются?

� Во�первых, приходят те�
гульдетцы, приводят сюда своих
родственников, которые приез�
жают, ведь это � наша достопри�
мечательность. Мы начинаем эк�
скурсию сразу с комнаты «Жи�
вотный мир». Что же там инте�
ресного? Дети живо разглядыва�
ют и расспрашивают о животных,
обитающих или уже вымерших в
нашем районе. Люди постарше
интересуются историей, сразу
вспоминают времена, когда они
были пионерами. Некоторые
пробуют взять в руки палочки и
побарабанить ими на барабанах,
подуть в горн. Вспоминают сти�
хотворения, выученные в дет�
стве. Большой интерес проявля�
ют  к своим  корням. К нам очень
много запросов поступает по по�
иску родственников. Они и в ар�
хив обращаются, и к нам. По
мере возможности � помогаем.
Также большой популярностью
пользуется информация об экс�
понатах времён репрессий, ког�
да в районе были разбиты лаге�
ря. Волнует посетителей  и быт
«Русской избы».

В последнее время, когда
стали праздновать юбилеи по�
сёлков, мы начали организовы�
вать экспозиции, где можно что�
то узнать новое и вспомнить уже
забытое старое. Но чаще всего
интерес вызывает «Русская
изба», которая стала нашей
“изюминкой”.

� Есть ли в музее биографии
легендарных земляков? Чем
они знамениты?

� Биографии есть, сейчас
практически сформирована пап�
ка, где рассказано о Почётных
гражданах Тегульдетского райо�
на. Я считаю, что наши земляки –
все личности легендарные.

 � Когда к нам приезжают
гости, что вы им показываете,
о чём рассказываете, чем ин�
тригуете, чтобы они могли на�
долго запомнить Тегульдетс�
кий район? Есть ли у нас такие
места?

� Безусловно, есть, � отвеча�
ет хранительница музея. � В свя�
зи с тем, что у людей стал про�
являться интерес к жизни ссыль�
ных и репрессированных, то хо�
телось бы свозить гостей в Боб�
ровку, где находился за колючей

проволокой лагерь. Но это очень
далеко и попасть туда сложно.
Можно было бы сделать экскур�
сию по местам исчезнувших де�
ревень. А по�хорошему, считаю,
что нужно построить где�нибудь
маленькую деревушку, наполнив
её экспонатами быта переселен�
цев.

� Работники библиотеки вы�
страивают ли деловые отно�
шения с сотрудниками музеев
других районов и регионов?

� Мы налаживаем связь с Об�
ластным краеведческим музеем;
держим связь с музеем НКВД, �
говорит Селянинова. – К нам об�
ращаются люди, чтобы передать
вещи в музей. Ведь когда�нибудь
это станет историей. Если сейчас
не сохраним, потом уже поздно
будет».

Музей регулярно организует
фотовыставки. «Мы делаем их
постоянно, на праздники и юби�
леи в том числе: собираем фото�
графии у населения, потом дела�
ем выставку села, особенно по�
пулярны тематические выставки
к мероприятиям», � делится Ли�
дия.

А вообще, наш Тутало�Чулым�
ский край богат историческими
событиями, начиная от заселения
территории аборигенами, закан�
чивая колчаковщиной, героиз�
мом фронтовиков в Первой и во
Второй мировых войнах; архео�
логическими находками, древни�
ми курганами в районе Центропо�
лигона; сосновыми борами, бога�
тыми дикоросами; минеральным
источником, бьющим из недр
земли. А главное, он богат людь�
ми – трудолюбивыми и вольными,
они не страшатся никаких бед,
преодолевая которые и форми�
руется стойкий характер настоя�
щего сибиряка.
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ТВ Понедельник, 15 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 16 июня.

Среда,  17 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

5�й КАНАЛ

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 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен�
ного времени�3». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.30 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан�Чан».
08.45 «ХХ век». «Жили�были.
Рассказывает Виктор Шклов�
ский». Режиссер Ю. Белян�
кин. 1977 г.
09.50 Х/ф «Дети небес».
11.15 Д/фильмы.
14.05 «Эпизоды».
14.45 Спектакль «Идиот».
17.45 «Инструментальные
ансамбли».
18.35 Д/сериал.
19.00 «Кино о кино». «Чуче�
ло». Неудобная правда».
19.45 Д/сериал.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 Х/ф «Дети небес».
22.50 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан�Чан».
23.05 Д/фильм.
00.00 «ХХ век».
01.00 «Инструментальные
ансамбли».
01.50 «Кино о кино». «Чуче�
ло». Неудобная правда».

05.10 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызову».
(16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обречен�
ных». (16+).
01.45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.35 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).

05.00 «Известия».

05.00 Телеканал «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 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен�
ного времени�3». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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 «Ненастье». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�

ции». Смоленск.
07.00 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая.
07.35 «Жизнь замечательных
идей». «Алмазная лихорадка».
08.05 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
08.50 «ХХ век». «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова».
Киноигра. 1992 г.
09.40 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес».
10.00 Х/ф «Комната Марви�
на».
11.40 «Оперные театры
мира». «Парижcкая нацио�
нальная опера».
12.35 «Academia».
13.20 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
14.05 «Искусственный от�
бор».
14.45 Спектакль «Ревизор».
17.00 Д/ф «Дом полярников».
17.45 «Инструментальные
ансамбли».
18.35 Д/с «Артеку» � 95! «За�
печатленное время». «У теп�
лого моря».
19.00 «Кино о кино». «Плюм�
бум. Металлический маль�
чик».
19.45 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 Х/ф «Комната Марви�
на».
23.05 «Оперные театры
мира». «Парижcкая нацио�
нальная опера».
00.00 «ХХ век».
00.50 «Красивая планета».
01.05 «Инструментальные
ансамбли».
01.50 «Кино о кино».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Алмазная лихорадка».

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+).
09.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызову».

(16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обречен�
ных». (16+).
01.50 «Живые легенды.
Юрий Соломин». (12+).
02.35 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).
03.40 Т/с «Груз». (16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (16+).
13.40 Т/с «Высокие став�
ки». (16+).
16.20 Т/с «Старший следо�
ватель». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

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 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен�
ного времени�3». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Илья Глазунов. Лест�
ница одиночества». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (16+).
13.40 Т/с «Высокие став�
ки». (16+).
16.20 Т/с «Старший следо�
ватель». (16+).
19.45 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+).

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+).
09.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызову».
(16+).

23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обречен�
ных». (16+).
02.35 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).
03.40 Т/с «Груз». (16+).

06.30Док. фильмы.
10.00 Х/ф «Путешествие
Кэрол».
11.40 «Оперные театры
мира».
12.35 «Academia».
13.20 Д/сериал.
14.05 «Искусственный от�
бор».
14.45 Спектакль «Плоды
просвещения».
17.30 «Инструментальные
ансамбли».
18.25 «Цвет времени».
18.35 «Запечатленное вре�
мя». «Товарищ такси».
19.00 «Кино о кино».
19.45 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 Х/ф «Путешествие
Кэрол».
23.05 «Оперные театры

мира». «Немецкая государ�
ственная опера».
23.55 «ХХ век». «
01.00 «Инструментальные
ансамбли».
01.50 «Кино о кино».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Загадка макинтоша».

В связи с тем,  что редакция
вовремя не получила из
Москвы  программу Матч
ТВ. Мы поставили ТВ�про�
грамму КАРУСЕЛЬ.

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Ранние пташки».
«Мончичи», «Йоко», «Доми�
ки». (0+).
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, ма�
лыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/с «Котики, вперед!»
09.30 М/с «Маленькое коро�
левство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.05 М/ф «Жирафа и очки».
11.20 «Лабораториум. Ма�

ленькие исследователи».
11.25 М/с «История изобре�
тений». (0+).
12.20 М/с «Ник�изобрета�
тель». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. При�
ключения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Парово�
зов спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли».
15.00 «Навигатор. У нас гос�
ти!» (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Толь�
ко для пользователей интер�
нета». (6+).
15.45 «Как устроен город».
(0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зеленый проект».
(0+).
16.45 М/с «Дракоша Тоша».
(0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/сериалы.
21.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (0+).
21.40 М/с «Пластилинки».
21.45 М/с «Лунтик и его дру�
зья». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Чере�
пашек�ниндзя». (6+).

06.00 «Ранние пташки».
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, ма�
лыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/сериалы.
11.20 «Лабораториум. Ма�
ленькие исследователи».

11.25 М/с «История изобре�
тений». (0+).
12.20 М/с «Ник�изобрета�
тель». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. При�
ключения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Парово�
зов спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли».
15.00 «Навигатор. У нас гос�
ти!» (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Толь�
ко для пользователей интер�
нета». (6+).
15.45 «Как устроен город».
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зеленый проект».
16.45 М/с «Дракоша Тоша».
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «44 котенка». (0+).
18.35 М/с «Царевны». (0+).
19.20 М/с «Барбоскины».
(0+).
20.15 М/с «Кошечки�собач�
ки». (0+).
20.25 М/с «Сказочный пат�
руль. Хроники чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (0+).
21.40 М/с «Пластилинки».
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его дру�
зья». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Чере�
пашек�ниндзя». (6+).
23.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).

06.00 «Ранние пташки».
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, ма�
лыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/сериалы.

10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/фильмы.
11.20 «Лабораториум. Ма�
ленькие исследователи».
11.25 М/с «История изобре�
тений». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. При�
ключения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Парово�
зов спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли».
15.00 «Навигатор. У нас гос�
ти!» (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Толь�
ко для пользователей интер�
нета». (6+).
15.45 «Как устроен город».
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зеленый проект».
16.45 М/с «Дракоша Тоша».
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с ериалы.
21.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (0+).
21.40 М/с «Пластилинки».
21.45 М/с «Лунтик и его дру�
зья». (0+).
23.00 М/сериалы.

05.25 Т/с «Дознаватель�2».
(16+).
16.20 Т/с «Старший следо�
ватель». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Старший следо�
ватель». (16+).
19.45 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+).
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ТВ Четверг,  18 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  19 июня.

Суббота, 20 июня.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

КАРУСЕЛЬ

5�й КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

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 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен�
ного времени�3». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Гол на миллион».
(18+).
00.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.50 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 «Ненастье». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино».
07.35 «Жизнь замечательных
идей». «Пар всемогущий».
08.05 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
08.50 «ХХ век». «От и до».
10.00 Х/ф «Кентервильское
привидение».
11.40 «Оперные театры
мира». «Венская государ�
ственная опера».
12.35 «Academia». Юрий
Александров. «Мозг и культу�
ра». 1�я лекция.
13.20 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
14.10 «Театральная лето�
пись».
15.05 Спектакль «Горе от
ума».
17.40 «Инструментальные
ансамбли». Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
18.15 «Красивая планета».
«Франция. Долина Луары
между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар».
18.35 Д/с «Запечатленное

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+).
09.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�

лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызову».
(16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Остров обречен�
ных». (16+).
02.35 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).
03.45 Т/с «Груз». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (16+).
13.40 Т/с «Высокие став�
ки». (16+).
16.20 Т/с «Старший следо�
ватель». (16+).
19.45 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+).

время». «Улица, улица».
19.00 «Кино о кино». «Досто�
яние республики». Бродяга и
задира, я обошел полмира».
19.45 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».
20.30 «Театральная лето�
пись».
21.25 Х/ф «Кентервильское
привидение».
23.05 «Оперные театры
мира».
00.00 «ХХ век». «От и до».
01.10 «Инструментальные
ансамбли». Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
01.50 «Кино о кино». «Досто�
яние республики». Бродяга и
задира, я обошел полмира».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Пар всемогущий».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Т«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.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большое гала�пред�
ставление к 100�летию совет�
ского цирка. (12+).
23.50 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.40 Х/ф «Все разделяет
нас». (18+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.40 «Модный приговор».
(6+).
04.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.50 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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
23.50 Х/ф «Понаехали тут».
(12+).
03.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
10.00 Х/ф «Вождь красно�
кожих».
11.30 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
11.40 «Оперные театры
мира». «Ла Скала».
12.35 «Academia».
13.20 Д/сериал.
14.05 «Искусственный от�
бор».
14.45 Спектакль «Крейцеро�
ва соната».
16.45 «Красивая планета».
17.00 Д/фильм.
17.40 «Инструментальные
ансамбли». Элисо Вирсалад�
зе и Квартет имени Давида
Ойстраха.
18.15 «Цвет времени». Кара�
ваджо.
18.35 «Запечатленное вре�
мя». «Девушки из универмага
«Москва».
19.00 «Кино о кино». «Зимний
вечер в Гаграх». В чечетке
главное � кураж!»
19.45 «Искатели». «Нижего�
родская тайна Леонардо да
Винчи».

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+).
09.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Т/с «Герой по вызову».
(16+).
23.30 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Гоша Куценко.
(16+).
01.40 «Последние 24 часа».
(16+).
02.25 «Квартирный вопрос».
03.15 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
04.55 «Их нравы». (0+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпио�
нам. Крым». (16+).
13.40 Т/с «Высокие став�
ки». (16+).
16.20 Т/с «Старший следо�
ватель». (16+).
20.40 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 Х/ф «Вождь красно�
кожих».
23.00 «Оперные театры
мира» с Еленой Образцовой.
«Ла Скала».
23.55 «ХХ век».
00.55 «Красивая планета».
01.10 «Инструментальные
ансамбли». Элисо Вирсалад�
зе и Квартет имени Давида
Ойстраха.
01.45 «Кино о кино».
02.30 М/ф «Мистер
Пронька».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
Финал. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Юрий Соломин. Боль�
ше, чем артист». (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Х/ф «Человек�амфи�
бия». (0+).
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.15 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Три билборда на
границе Эббинга, Миссу�
ри». (16+).
02.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.35 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 « Вести�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.30  Медицинская про�
грамма. (12+).
13.30 Х/ф «Дочь за отца».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Единственная
радость». (12+).
01.05 Х/ф «Пусть говорят».

06.30 «Библейский сюжет».

07.00 М/ф «Пятачок», «Как
Львенок и Черепаха пели пес�
ню», «Сказка о попе и о работ�
нике его Балде».
07.50 Х/ф «Красное поле».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Передвижники. Иван
Шишкин».
11.05 Х/ф «Мой младший
брат».
12.45 «Земля людей». «Чав�
чувены. Побег в прошлое».
13.15 Д/ф «Дикая природа
Греции». «Взгляд с высоты
богов».
14.05 «Забытое ремесло».
«Бурлак».
14.20 Х/ф «Время для раз�
мышлений».
15.30 «Героям Ржева посвя�
щается...» Благотворитель�
ный концерт.
17.05 «Линия жизни». Влади�
мир Коренев.
18.05 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Дети Хаваики».
18.45 Х/ф «Верьте мне,
люди».
20.35 Д/ф «Правда о мусо�
ре».
21.20 Х/ф «О мышах и лю�
дях».
23.15 «Клуб 37».
00.20 Х/ф «Время для раз�
мышлений».
01.30 «Дикая природа Гре�
ции». «Взгляд с высоты бо�

гов».
02.25 М/ф «Жил�был пес»,
«Кот и клоун», «Про Ерша Ер�
шовича».

05.25 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.50 Х/ф «Простые вещи».
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Секрет на миллион».

Николай Дроздов. (16+).
23.00 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.45 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.25 Х/ф «Бой с тенью�3:
последний раунд». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Х/ф «Старые клячи».
(12+).
10.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Черные волки».
(16+).

06.00 «Ранние пташки».
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, ма�
лыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/сериалы.
11.20 «Лабораториум. Ма�
ленькие исследователи».
11.25 М/с «История изобре�
тений». (0+).
12.20 М/сериалы.
15.00 «Навигатор. У нас гос�
ти!» (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Толь�
ко для пользователей интер�
нета». (6+).
15.45 «Как устроен город».
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зеленый проект».
16.45 М/с «Дракоша Тоша».
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/сериалы.
21.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (0+).
21.40 М/с «Пластилинки».
21.45 М/с «Лунтик и его дру�
зья». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Чере�
пашек�ниндзя». (6+).
23.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джер�
ри». (6+).

06.00 «Ранние пташки».
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, ма�
лыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/сериалы.
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/фильмы.
11.20 «Лабораториум. Ма�
ленькие исследователи».
11.25 М/с ериалы.
15.00 «Навигатор. У нас гос�
ти!» (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Толь�
ко для пользователей интер�
нета». (6+).
15.45 «Как устроен город».
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Дракоша Тоша».
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/сериалы.
21.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (0+).
21.40 М/с «Пластилинки».
(0+).
21.45 М/с «Снежная короле�
ва: хранители чудес». (0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны». (6+).

06.00 М/с «Приключения
Тайо». (0+).
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, ма�
лыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики.

Танцуем и поем!» (0+).
10.25 М/с «Барбоскины».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Царевны». (0+).
13.25 М/с «Монсики». (0+).
15.00 М/с «Пластилинки».
(0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Четверо в кубе».
(0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Четверо в кубе».
(0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Приключения
Барби в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Но�
вые приключения». (0+).
20.00 Семейное кино. «При�
ключения Буратино». (0+).
21.05 М/с «Оранжевая коро�
ва». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (0+).
21.45 М/с «Ми�Ми�Мишки».
(0+).
23.05 М/с «Радужно�бабоч�
ково�единорожная кошка».
(6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин�
код». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джер�
ри». (6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю 5
с 15 по 21 июня 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

КАРУСЕЛЬ

Воскресенье, 21 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 23.

По горизонтали: 1. Аромат. 4. Винт. 6. Ястреб. 9. Рис. 10. Раб.
11. Аренда. 12. Туча. 13. Линкор. 14. Кинематика. 16. Звонок.
18. Основа. 20. Сатира. 23. Взморье. 25. Варежка. 28. Слог.
30. Лото. 31. Ошейник. 33. Связист. 35. Асбест. 38. Орбита.
41. Киянка. 44. Астрология. 45. Трение. 46. План. 47. Лагуна.
48. Кок. 49. Ива. 50. Проект. 51. Арак. 52. Карась.
По вертикали: 1. Анализ. 2. Одеяло. 3. Трагик. 4. Встреча. 5.
Трактор. 6. Яблоко. 7. Рококо. 8. Бирюза. 14. Координата. 15.
Астролябия. 17. Воз. 19. Век. 20. Сеялка. 21. Тост. 22. Август.
23. Веко. 24. Море. 26. Жюри. 27. Азот. 29. Ложе. 32. Шар. 34.
Сок. 36. Скрипка. 37. Скотник. 38. Отступ. 39. Болеро. 40. Ас�
пект. 41. Кишлак. 42. Натура. 43. Алтарь.

С 15 по 20 июня � убывающая Луна. Отличных ре�
зультатов сейчас не ждите. Это касается практически всех
сфер жизни. Именно поэтому ничего важного в эти дни
планировать не рекомендуется. 21 июня � новолуние. Об�
ращайте внимание на знаки, которые Вселенная будет
посылать вам в этот день. Если сможете их правильно
трактовать, найдёте подсказку к ответу на вопрос, кото�
рый давно вас мучает.

Овен. Чтобы избежать разногласий, вам придётся от�
дать бразды правления семьёй мужу. Смиритесь, это вре�
менно. После 19 июня могут появиться усталость и апа�
тия. Просто переждите данный период � останьтесь дома,
отдохните, дайте себе возможность набраться сил.

Телец. Наконец, у вас появится хорошее настроение!
Не стесняйтесь делиться им с окружающими. Пока есть
силы, займитесь решением сложных вопросов. Возмож�
но, в вашей поддержке будут нуждаться близкие � не от�
казывайте им. Из рациона сейчас исключите тяжёлую
пищу.

Близнецы. Именно сейчас вам придётся принять важ�
ное решение. С выбором никто не поможет, рассчитывай�
те только на себя. В эти дни можно планировать поездки
загород и на дачу, чтобы провести время в кругу семьи, а
также романтические вечера с возлюбленным. Вы заслу�
жили отдых.

Рак. Сейчас, как никогда, актуальным станет заверше�
ние всех рутинных дел. Разберите вещи, бумаги, наведи�
те порядок в квартире и голове. Вы заметите: даже ды�
шать станет легче! Старайтесь не ссориться с членами
семьи, особенно с мужем.

Лев. Дачные дела у Львов � в самом разгаре. Но при этом
не стоит забывать о работе и повседневных обязанностях.
Особенно внимательными стоит быть с родными людьми.
Вы можете чем�то обидеть их сейчас. Если так случилось,
попросите прощения сразу же, не откладывайте.

Дева. Не рекомендуется браться за глобальные зада�
чи. Если отложить их невозможно, постарайтесь свести к
минимуму материальные затраты. На работе Дев могут
ожидать неприятные сюрпризы. Лучшая тактика: быть тише
воды, ниже травы и избегать конфликтов с коллегами.

Весы. С 14 по 16 июня в вашей жизни могут произой�
ти события, которые в корне поменяют привычный ход
вещей. Готовьтесь! Дети сейчас могут быть особенно кап�
ризными, а вторые половинки � невыносимыми. Считайте
это испытанием, которое вы должны пройти с достоин�
ством и улыбкой.

Скорпион. Не доверяйте малознакомым людям, они
могут подвести вас. Положитесь на проверенное окруже�
ние. Крупные покупки лучше пока отложить, но можно по�
радовать себя мелочами. Скорпионам�ревнивцам звез�
ды советуют держать свои эмоции в узде, чтобы не нака�
лять обстановку в доме.

Стрелец. Многие планы, которые вы собирались осу�
ществить в данный период, сорвутся. Не огорчайтесь, а
придумайте им альтернативу. Не корите окружающих за
их ошибки: лучше обратите внимание на себя, чтобы не
совершать промахи. Будьте снисходительны к близким
людям.

Козерог. Если вам сейчас понадобится поддержка, об�
ратитесь за ней к семье, а не к друзьям. Они вряд ли помо�
гут в сложной ситуации. Непросто будет с деньгами, но вы
справитесь. Переживите этот период, постарайтесь не за�
лезать в долги. После 19 июня ситуация стабилизируется.

Водолей. Если вы что�то кому�то обещали, сдержите
своё слово. Иначе возникнут конфликты, и вернуть рас�
положение обиженного человека будет непросто. Пери�
од подходит для занятий спортом, подготовки к пляжно�
му сезону. Ваше преображение не останется незамечен�
ным.

Рыбы. В этот период звезды рекомендуют вам зани�
маться творчеством. Вы получите удовольствие, кроме
того, хобби удастся монетизировать. Иммунитет может
дать сбой: есть вероятность подхватить простуду. Будьте
начеку! Высыпайтесь и меньше нервничайте в эти дни.

По горизонтали: 2. Единица
измерения силы электричес�
кого тока. 5. Сооружение над
шахтным стволом для уста�
новки подъёмника. 9. Вероят�
ная возможность осуществле�
ния чего�нибудь. 10. Лекар�
ственное растение. 11. Выда�
ющийся остриём участок,
часть чего�нибудь. 12. Съе�
добный гриб семейства плас�
тинчатых. 13. Человек, зани�
мающийся составлением про�
гноза погоды. 15. Професси�
ональное владение певческим
мастерством. 16. Небольшая
эстрадная пьеса. 17. Танец с
характерными резкими дви�
жениями и элементами панто�
мимы и акробатики. 20. Сло�
весное изложение каких�ни�
будь событий. 22. Фактор, вы�
зывающий изменения в гене�
тическом материале организ�
ма. 24. Детский врач. 26. Хи�
мический элемент, металл.
31. Сосуд цилиндрической
формы с крышкой. 32. Шест,
которым управляют ездовыми
собаками. 33. Действующий
состав чего�нибудь. 36. Ши�
рокая бесконечная цепь, наде�
ваемая на везущие колеса тя�
желых машин. 38. Сложный
узорчатый орнамент из гео�
метрических фигур, стилизо�
ванных листьев. 40. Тонкие
доски. 41. Однопалатный выс�
ший орган государственной
власти в некоторых странах.
42. Яровой злак. 43. Созда�
тель художественного произ�
ведения. 44. Потомок от бра�
ка представителей белой и
чёрной расы.
По вертикали: 1. Волшеб�
ство, колдовство. 2. Неточная
рифма, в которой совпадают
только ударные гласные зву�
ки. 3. Нитки, полученные
скручиванием волокон. 4. От�
метка, примечание. 5. Плос�
кая закрытая коробка, в кото�
рую вмещается магнитная
лента. 6. Вспаханное поле.
7. Брус, планка для придания
устойчивости. 8. Лошадь ис�
кусственно выведенной мел�
кой и низкорослой породы.
12. Небольшой обществен�
ный сад. 14. Оболочка из

шёлка, которой окружают
себя личинки многих насеко�
мых перед переходом в ста�
дию куколки. 18. Веслообраз�
ные конечности, выполняю�
щие функцию органов движе�
ния.  19. Сводчатое перекры�
тие. 21. Мнение, заключение.
23. Отдалённый шум боль�
шой мощности. 24. Стебель
растения с листьями и почка�
ми. 25. Линия на графике, со�
единяющая места с одинако�
вой температурой. 27. Меж�
рёберная часть говяжьего
мяса. 28. Секрет. 29. Устрой�
ство для автоматического от�
меривания порций какого�
либо вещества. 30. Персонаж

повести И.С.Тургенева.
34. Специальный широкий
пояс, надеваемый для удер�
жания тела на воде. 35. По�

рыв, пыл. 37. Специальный
ящик для содержания пчёл.
39. Покрой брюк с расшире�
нием книзу.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти труженика тыла, ветерана труда

Пятибратова Михаила Владимировича
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким покойного.

Коллектив Отдела по молодёжной политике, куль�
туре и спорту выражает глубокие соболезнования Свет�
лане Михайловне Шипициной по поводу смерти

отца.

Коллектив МКУ «Тегульдетская ЦБС» выражает глу�
бокие соболезнования родным и близким по поводу
смерти

Пятибратова Михаила Владимировича.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования Ли�
дии Ивановне Щирук, Ольге Кинякиной, а также род�
ным и близким в связи с трагической гибелью

Кинякина  Алексея.
Зайковы, Шатуновы, Ивановы.

Одноклассники выражают глубокое соболезнова�
ние Владимиру Борисовичу Кинякину по поводу траги�
ческой  гибели  сына

 Алексея.

05.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (0+).
07.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (16+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихо�
та». (0+).
16.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России. (0+).
18.30 «Спасибо врачам!» .
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
23.45 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. Финал (16+).
01.00 Х/ф «Найти сына».
(16+).

04.30 Х/ф «Превратности
судьбы». (12+).
06.10 Х/ф «Эгоист». (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». Т
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.30 Х/ф «Поговори со
мною о любви». (12+).
16.10 Х/ф «Кто я». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Пу�
тин». (12+).
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.50 Х/ф «Превратности
судьбы». (12+).
03.25 Х/ф «Эгоист». (12+).

06.30 М/ф «Две сказки»,
«Приключения Буратино».
08.00 Х/ф «Ненаглядный
мой».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Верьте мне,
люди».
11.45 «Письма из провин�
ции».
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Другие Романовы».
13.25 Гала�концерт лауреа�
тов Всероссийского фестива�
ля�конкурса любительских
творческих коллективов.
14.50 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмил�
ле».
17.00 Док. фильмы.
19.05 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «Мой младший
брат».
21.40 «Архивные тайны».

22.10 Дж.Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,
Франческо Мели, Ильдар Аб�
дразаков, Хор Баварского ра�
дио, Берлинский филармони�
ческий оркестр. Дирижер
Риккардо Мути. 2019 г.
23.45 Х/ф «Ненаглядный
мой».
01.15 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
01.55 «Искатели». «После�
дняя опала Суворова».
02.45 М/ф «Медвежуть».

04.25 Х/ф «Звезда». (12+).
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+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.20 «Звезды сошлись».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.55 «Вторая мировая. Ве�
ликая Отечественная». (16+).
03.45 Т/с «Груз». (16+).

05.00 Т/с «Черные волки».
(16+).
07.20 Док. фильмы.
09.25 Т/с «Одессит». (16+).
13.15 Т/с «Куба». (16+).
00.35 Т/с «Ладога». (16+).
04.10 Д/фильм.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
07.55 «Чик�зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, ма�
лыши!» (0+).
08.30 «Чик�зарядка». (0+).
08.35 М/с «Буба». (6+).
09.55 М/с «Пластилинки».
10.00 «Съедобное или несъе�
добное». (0+).
10.20 М/сериалы.
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/сериалы.
13.30 «Букабу». (0+).
13.40 М/сериалы.
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда�
угодно�дверь». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда�
угодно�дверь». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/сериалы.
21.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.05 М/с «Радужно�бабоч�
ково�единорожная кошка».
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин�
код». (6+).
01.40 М/с «Шоу Тома и Джер�
ри». (6+).
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В пятницу к нам в редакцию
газеты «Таёжный меридиан» об�
ратилась женщина со слезами
на глазах по поводу своего горя.

Её кормилица�корова при�
шла в тот день с пастбища с ра�
зорванной грудиной. Более
часа Ирина Балабанова пыта�
лась дозвониться до Тегуль�
детской ветлечебницы, но ник�
то ей не отвечал. Она была в
отчаянии. Удалось найти но�
мера сотовых телефонов заве�
дующего Дмитрия Бадьева и
ветврача Марины Миллер. Но

Спасли корову�кормилицу
всё безрезультатно – никто не
отвечал.

Бедная женщина очень
сильно переживала за состоя�
ние здоровья коровы – она ис�
текала кровью. Вскоре Дмит�
рий Иванович перезвонил Ири�
не Юрьевне и сказал, что при�
едет из Белого Яра только ве�
чером. Я вынуждена была об�
ратиться за помощью к перво�
му заместителю главы админи�
страции района Олегу Салути�
ну. Он нашёл Бадьева через ад�
министрацию Белоярского

сельского поселения. Вскоре
приехала Миллер и зашила
рану. Ей помогали соседи.

«Большое спасибо мужчи�
нам�соседям, и, конечно же,
ветврачу, которые спасли мою
кормилицу. Было бы неплохо,
если бы в Тегульдете было не
два, а три ветврача. Потому
что бывает так, что один на
выезде в посёлках района,
другой – на вызове, и опера�
тивно приехать в случае траге�
дии они не могут», � напосле�
док сказала Ирина Юрьевна.

Природа и мы

Всем известно, что бобры �
превосходные строители: они
возводят из поваленных деревь�
ев настолько совершенные пло�
тины, что конструкциям их могут
позавидовать даже некоторые
бывалые гидротехники.

Численность бобров на тер�
ритории Томской области в на�
стоящее время составляет более
десяти тысяч особей и может уве�
личиться за десять лет до 17 ты�
сяч.

Наряду со всеми бобровыми
преимуществами, мало кто знает
о самом главном � бобр играет
огромную роль в экосистеме. Эти
животные являются настоящими
инженерами, которые упорно

Не бывает людей, у кото�
рых нет выдающихся способ�
ностей. Но бывают люди, кото�
рые еще не нашли свои талан�
ты. Нумерологи убеждены, что
дата рождения сильно влияет
на то, какие качества вашего
характера будут проявлены
лучше всего, какими делами
вы сможете заниматься. Чис�
ло судьбы подскажет, в чем
ваша уникальность.

Высчитать это магическое
число не представляет особого
труда. Нужно в строчку записать
полную дату рождения. Напри�
мер, 20.02.1975. Теперь сумми�
руйте все цифры, пока не полу�
чится число от 1 до 9. Вот так:
2+2+1+9+7+5=26=2+6=8. Вот мы
и узнали число судьбы для конк�
ретной даты рождения.

На что же оно указывает?
Какими талантами наделила
вас дата рождения?

Число 1. Ваш талант – лидер�
ские способности. Вы умеете увле�
кать за собой, ваши идеи зажига�
ют, вы вдохновляете других на под�
виги. Сможете легко достичь успе�
ха в должности руководителя.

Число 2.Ваша супер�способ�
ность – это дипломатичность. Вы
можете вести переговоры, знае�
те, как найти подход даже к само�
му необщительному собеседни�
ку. Интуитивно чувствуете, что
нужно сказать, а о чем правиль�
нее будет промолчать. Умеете
сглаживать конфликты и острые
углы.

Число 3.Богатое воображе�
ние – вот ваш конек. Кроме того,
вы умеете искренне радоваться
жизни, а это тоже редкая способ�
ность в современном мире. Луч�
ше всего у вас получается все, что
связано с творчеством. Тройки
могут реализовать себя в актер�
стве либо писательстве.

Число 4. Ваша сильная сто�
рона – практичность и сосредо�
точенность. Вы умеет быть вни�
мательными к мелочам, от вас не
ускользнет ни одна деталь. Вот
почему нумерологи рекомендуют
вам работать в сфере финансов
или в конструировании.

Число 5. Вы обожаете изу�
чать что�то новое и открывать для
себя неизведанное. Это просто
объяснить числом судьбы, пятер�
ка одарила вас любознательнос�
тью и энергичностью. Успех ожи�
дает вас в сфере, связанной с по�
знаниями нового. Например, в
науке.

Число 6.Ключевые слова ва�
шей жизни – долг и верность.
Люди, чье число судьбы равно 6,
становятся отличными врачами и
учителями. Смысл жизни вы ищи�
те в помощи ближним.

Число 7.Уникальное число.
Семерки обладают высоким ин�
теллектом, легко улавливают суть
вещей, проникают в глубину
смысла. Могут чувствовать энер�
гетические потоки, преуспевая в
экстрасенсорике. Их путь – наука
либо творчество.

Число 8. Сильные волевые
личности, которые награждены
даром находить выход из самых
сложных ситуаций. Настойчивые,
выносливые, они могут отлично
проявить себя в спорте.

Число 9. Вы хотите совер�
шенствовать этот мир, потому что
тонко чувствуете его эстетику.
Ваш талант – это умение сози�
дать. Все девятки находят себя в
творчестве. Музыка, актерство,
живопись – все пути открыты для
вас.

Судьба подарила вам та�
лант для того, чтобы вы могли
в полной мере его раскрыть и
сделать этот мир еще лучше.
Ищите свое призвание!

Бобры – неутомимые трудяги

Это интересно

В Тегульдетском районе чуть не ли не на каждом озере, чуть ли не на каждой таежной речке бобры обуст�
раивают плотины.  На фото две из них: около Новошумилова и Тутал. Для чего они это делают?

трудятся и со�
здают плотины.
Самая большая
плотина, постро�
енная бобрами,
имела длину в
0,7 км, а недавно
появились све�
дения о плотине
длиной 1,2 км,
которую соору�
дили «инжене�
ры» штата Нью�
Гэмпшир.

Плотина, по�
строенная этими
н е у т о м и м ы м и
трудягами, спо�
собствует появ�
лению вокруг во�
доема сочной
зелени, которая
манит к себе
оленей, лосей и
других живот�
ных. Больше по�
является водо�
плавающих птиц,
а деревья вокруг
водоема, подпи�
тываясь водой,
хорошо разрас�

таются, насыщая воздух кислоро�
дом.

Многие думают, что эти гры�
зуны живут на плотинах, которые
строят. Нет, это сооружение явля�
ется лишь ограждением, за кото�
рым построено настоящее жили�
ще,  называемое хаткой. Постро�
ив плотину, зверьки берутся за
сооружение домика, который
также представляет собой инте�
ресный инженерный объект.
Сверху он выглядит, как груда на�
валенных веток, но внутри сделан
так, что идеально подходит для
жизни. Вход в нее располагается
под водой, что весьма удобно для
самого бобра, который является

водоплавающим грызуном.
Бобровые плотины могут ока�

зывать полезное воздействие на
водоёмы, помогая в борьбе с на�
воднениями, сохранении биораз�
нообразия и очистке воды, по�
скольку токсины и пестициды
удерживаются илом плотин. Кро�
ме того, плотины способствуют
сохранению популяций некото�
рых видов рыб и лягушек.

ем ареал их обитания в после�
днее время значительно сокра�
тился. Естественные враги реч�
ного бобра – это волки, бурые
медведи и лисы, но самый боль�
шой урон популяции этого вида
приносит человек, истребляя
бобров из�за их ценного меха,
мяса и бобровой струи.

А вы знали, что слово «бобр»
произошло из индоевропейского

Известно много случаев, ког�
да плотина, построенная этими
грызунами, доставляла много не�
приятностей людям, например,
вода в реке из�за этого сооруже�
ния выходила из берегов и затап�
ливала дороги и дома. В этом
случае люди уничтожали плотину.
Но усердные строители очень
быстро возводили на её месте
новую. Кстати, эта борьба может
продолжаться очень долго. Един�
ственным выходом � отлов этих
грызунов и перевоз их в другое
место.

До ХХ века бобры были рас�
пространены очень широко, но в
связи с их массовым истреблени�

языка и является неполным удво�
ением названия коричневого
цвета?

До середины XX века бобро�
вый мех был очень популярен в
Америке, Европе и России.

Кроме красивого и прочного
меха, бобры являются источни�
ком бобровой струи, которая
применяется в парфюмерии и
медицине. Мясо бобров также
съедобно, но может содержать
возбудителей сальмонеллёза. По
церковным канонам их мясо счи�
тается постным.

Подготовил Сергей Демко.
Фото Ларисы Кириленко.

Какой талант
подарила вам

дата рождения?
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Внимание:  фотоконкурс!
Мир животных. Наши любимцы!

Настоящий друг

Я очень хотел собачку. В прошлом году моё желание
исполнилось. Мне на день рождения подарили малень�
кого друга по имени Тайсон. Это очень забавный щенок,
но не любит оставаться один дома, скучает. Так как мы учи�
лись дистанционно, Тайсон вместе со мной делал уроки.
Ему обязательно нужно было быть у меня на коленках и
смотреть, как я делаю уроки. Очень сердился, когда я его
убирал на своё место, чтоб не мешал. Я очень люблю его.

На  фото Дмитрий (11 лет).

Я хочу рассказать вам о моём любимце кролике� Вени.
Кролик – удивительное животное, он очень умный и за�
бавный.  Сейчас ему 2 года. Он живёт в большой и про�
сторной клетке. Мне очень нравится ухаживать за ним. Я
каждый день его кормлю свежей травкой, а ещё он любит
капусту и морковку. Веня очень шустрый и ручной. У него
длинные ушки, а глаза, как бусинки. У Вени  очень мягкая
и пушистая шерстка, сильные лапки. Я рад, что у меня есть
такой чудесный питомец!

На фото Максим Рубцов, 6 лет.

Питомец Веня

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

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38�22)938�856; 8�952�183�28�56.

Смартфон ПРИГЛАШАЕТ на работу продавца�кон�
сультанта. Условия: график 4/2, з/п. – от 25.000. Т. 8�953�
911�40�10.

ПРОДАМ пиломатериал (осина, хвоя); столбы и про�
жильник на забор; горбыль пиленый; дрова (чурками и
колотые). ИЗГОТОВИМ печи и брус для бани. Т.: 8�961�
888�01�33; 8�952�888�06�05.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Юлию Сергеевну Морозову!
Мы подарим тебе голубые озёра,
Тихий бег полноводной реки!
Хвойный запах соснового бора,
Золотых светлячков огоньки!
Пусть великой природы искусство
Восхищает и радует глаз!
А в душе просыпаются чувства,
И пробьёт навсегда звёздный час!

Родные.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Степана Сергеевича

Бабинцева!
Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных ка�

честв
В тебе сильнейшим остаётся доброта!

Родные.

Первый месяц лета бо�
гат народными приметами.
Наши предки довольно ча�
сто обращали внимание на
погоду, и на то, как ведёт
себя природа.

Наиболее известные
приметы: если вечером вы
увидели радугу, то значит,
завтра будет тёплая, без�
ветренная и недождливая
погода; если рябина запоз�
дала с цветением, значит,
осень будет длинной; на
небе красные облака � зав�
тра будет сильный ветер и
немного похолодает; наут�
ро большое количество
росы на траве, значит, вы�
саженный урожай будет бо�
гатым; птицами гнездо сви�
то невысоко на дереве �
лето будет коротким и дож�
дливым; в небе увидели жу�
равлей, значит, лето будет
сухим.

11 июня. С утра сильный

Народные приметы на июнь на каждый день
ветер и ясное солнце – значит,
на следующий день будет
пасмурно.

12 июня. В этот день
нельзя ходить по траве. Счи�
тается, что именно 12 июня
змеи выползают наружу, по�
этому человек может постра�
дать от укуса.

13 июня. Если в этот день
на траве увидите много росы,
значит, лето будет жарким.

14 июня. Ветер, имею�
щий северо�западное на�
правление, принесёт влаж�
ную и сырую погоду.

15 июня. Сегодня устра�
ивают вечерние гуляния, ук�
рашают дома цветами. Пра�
вильно проведённый день
принесёт большую удачу в
дальнейшем.

16 июня. В этот день гро�
за? Это значит, что сено при
уборке будет сухим, и допол�
нительная просушка не по�
требуется.

17 июня. В этот день при�
нято надевать красные одеж�
ды, так как считается, что
именно 17 июня земляника
начинает краснеть. В этот
день не стоит ложиться рано
спать, лучше до позднего ве�
чера заниматься домашними
делами.

18 июня. Выходите в этот
день на огород и проводите
прополку. Если убрать в этот
день траву,  она станет расти
хуже.

19 июня. В этот день на
прополку огорода должна вы�
ходить девушка. Выдёргивая
траву, она для себя добывает
красоту, для отца силу, для
матери здоровье. А вот если
придут гости, то застолье бу�
дет самым вкусным и с боль�
шим количеством блюд.

20 июня. Обратите вни�
мание на пчёл. Если они не за�
летают в улья, а размещают�
ся на стенах своего дома, зна�

чит, лето будет жарким.
21�22 июня. Праздник

Солнца – день летнего солн�
цестояния.

23 июня. В этот день при�
зраки спускаются на землю.
Поэтому все, что они могут
шепнуть вам, обязательно
сбудется. Если же вы увиде�
ли человека, но обознались,
то это может означать скорую
свадьбу или похороны.

24 июня. В этот день
нельзя рвать траву, так как в
ней сходится вся неведомая
сила. С этого дня и в течение
2 недель можно гадать.

25 июня. Нужно идти на
рыбалку, а из пойманной
рыбы сварить уху или приго�
товить другие блюда. Птица
бьёт крыльями по воде, зна�
чит, будет сильный дождь.

26 июня. Если в конце дня
паук продолжает вить паути�
ну, значит, следующий день
будет ясным и погожим.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


