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Поздравляем с Новым 2019 годом!

В 2019 году вступает в свои права Жёл�
тая Земляная Свинья. И хотя астрологи
советуют предпочесть в праздничных на�
рядах, бижутерии и декоре её любимые
жёлто�золотистые оттенки, всё же главный
цвет знака – чёрный. Он издревле счита�
ется показателем чести и достоинства. А
люди, рождённые под знаком Свиньи, спо�
собны преодолевать препятствия, хотя и
отличаются душевной добротой.

У животных тоже можно наблюдать тот
или иной характер. Например, вьетнамские
вислобрюхие свиньи (чаще � чёрного окра�
са) соответствуют некоторым характерис�
тикам знака: они спокойны и добродушны,
не ломают вольеры. Эти животные счита�
ются очень чистоплотными � избавлены от
специфического запаха, присущего почти
всем чушкам других пород. В интернете
есть информация о том, что данная порода
только начинает приживаться в нашей стра�
не. Так ли это? Возможно. Но в Тегульдете
заморские свинки уже поселились в неко�
торых дворах сельчан. Вот и супруги Мак�
симовы остановили свой выбор на разве�
дении этих симпатичных животных, мордоч�
кой чем�то похожих на мопсов.

«Свиней держим около двух лет. До это�
го были куры, индюки, индоутки, � поведал
Евгений Владимирович. – Чем семье пи�
таться, если не держать хозяйство? В ма�
газине натуральных продуктов не найти.
Пока остановились на вислобрюхих – жена
Татьяна прочитала в интернете, что они
имеют неплохие характеристики. Думаем
в перспективе добавить к живности пару
телят. Вырастим на мясо. Да и огород
удобрять тоже нужно, лучше всего – наво�
зом».

Заморское чудо в загонах
сибирского двора
Во всём мире многие люди с уважением воспринимают восточную культуру. Вот и у нас в Рос�
сии прижилась традиция выстраивать свою жизнь в соответствии с китайским гороскопом. И
встреча Нового года не обходится теперь без присутствия символов, традиций, связанных с
одним из покровителей двенадцатигодового цикла.

У главы усадьбы � хозяйская жилка. Это
и понятно, за домашними животными при�
вык ухаживать с детства. Двор, где содер�
жатся свиньи, назвать хлевом язык не по�
ворачивается. Скорее – это уютный, чис�
тый и тёплый домик. Между клетями сло�
жена кирпичная печь, на ней и корм для

питомцев готовится. Подстилка у хрюшек
– мягкий лапник, а он, как известно, обла�
дает антибактериальными свойствами и
источником витаминов. Свинки ценят за�
боту о себе, и это заметно по их довольно�
му виду.

Татьяна Казак

Человек и закон

� Действи�
тельно, зе�
мельные спо�
ры в нашем
районе «на�
бирают обо�
роты», преж�
де всего они
касаются ме�
сторасполо�
жения границ
з е м е л ь н ы х
участков. Та�
кие споры
стали пред�
метом судеб�

О земельных правоотношениях и спорах
В редакцию нашей газеты всё чаще стали обращаться жители района по спорным вопросам,
связанным с разделом земельных участков, из�за которых, порой, соседи становятся ярыми
врагами, вплоть до того, что из «воздушки» расстреливают заборы недругов. Причём с этими
проблемами обращаются не только собственники земли из районного центра, но и из других
населенных пунктов. Эту тему главный редактор Лариса Кириленко обсудила с прокурором
Тегульдетского района Иваном Мироновым.

ных разбирательств.
Несколько слов о причинах. Во�первых,

с января 2018 года межевание границ зе�
мельного участка и постановка его на ка�
дастровый учет в Российской Федерации
обязательны для совершения любых сде�
лок. Жить на участке можно, а вот продать
или подарить без этой процедуры уже не�
возможно.

При этом с 2010 года межевание в Рос�
сии осуществляется по�новому: с привяз�
кой к координатам (МСК 70), проще гово�
ря, по спутнику. А вот до 2010 года в Томс�
кой области повсеместно применяли дру�
гую систему � по описанию (иначе говоря,
по принципу: 150 метров от геодезической

вышки).
Как итог, указанные две системы со

столь разными подходами на практике по�
родили определенные трудности и про�
блемы для владельцев земельных участ�
ков. В целом в Томской области и в Тегуль�
детском районе практически все участки,
отмежеванные до 2010 года, в реальности
стоят не там, где официально значатся на
новой кадастровой карте.

Во�вторых, далеко не все землевла�
дельцы в нашем районе надлежащим об�
разом оформили права на земельные уча�
стки с прохождением всех процедурных

(Оконч. на 2�й стр.).

Начался он с фейерверков, озаривших с 31
декабря на 1 января холодное ночное небо,
хоровода с песнями у главной елки района у
РЦТиД, музыки на катке, веселого катания с го�
рок, шумных застолий,  счастливых встреч с то�
варищами и родственниками.

Но хоть новогодние каникулы и продолжа�
ются, часть населения трудится: медицинские
работники, сотрудники правоохранительных
органов, МЧС, провизоры аптек, продавцы
магазинов, почтальоны, дежурные, руководи�
тели учреждений и организаций, ряд бухгал�
теров, которые сводят баланс за 2018 год.

Некоторые предприниматели, занимаю�
щиеся лесным бизнесом, вновь приступили к
заготовке и вывозке древесины, считая, что,
если упустят благоприятное зимнее время,
потом не наверстают упущенное. Зима в этом
году «выдает» то один, то другой сюрприз – или
лютую стужу, или сильные бураны, перемета�
ющие все стежки�дорожки, по которым не
пройти � не проехать.

По предварительным данным Тегульдетско�
го лесничества, за 2018 год предприятия и
предприниматели заготовили примерно 800
тыс. куб. м леса. Более точная цифра будет из�
вестна позже, когда будут сданы все отчеты.

В непростых условиях сейчас содержится
домашний скот в личных подворьях жителей,
поголовье коров и молодняка в крестьянско�
фермерских хозяйствах в Красной Горке и Бе�
лом Яре. Буренкам�то ведь не скажешь, что идут
новогодние каникулы: им три раза в день нуж�
но дать корм, напоить, убрать из�под них навоз.

В конце декабря, на последнем заседании
Законодательной Думы Томской области, де�
путаты окончательно одобрили поправки в об�
ластной закон, которые предполагают отмену
прямых выборов глав районов и городов, за
исключением регионального центра.  Соглас�
но материалам сайта областной Думы, с ини�
циативой отмены прямых выборов выступил
Совет муниципальных образований Томской
области – ассоциация, учрежденная муници�
палитетами и действующая по принципу проф�
союза.  За нововведение проголосовало 29
депутатов, 9 – против. Новый порядок начнет
действовать после истечения срока полномо�
чий либо досрочного прекращения полномо�
чий главы муниципалитета.

В этом году намечались выборы в Стреже�
вом, Тегульдетском районе.

27 декабря, подводя итоги года на заседа�
нии Думы, глава Тегульдетского района Игорь
Клишин сообщил депутатам о том, что удалось
и не удалось сделать. В частности, для восста�
новления проезда через реку Яю были мобили�
зованы все средства на возведение понтонно�
го моста и подъездных путей, поскольку по ава�
рийному мосту запрещено было ездить боль�
шегрузной технике свыше 15 т. Поэтому  не ос�
ветлили участки дороги по областной трассе, к
примеру,  неаиболее опасный – от Буферного
склада  до Черного Яра. Из�за дефицита финан�
сов  не удалось уложить водопропускные тру�
бы и сделать насыпь через р.Семеновку в сто�
рону Четь�Конторки. Вся техника, включая не�
обходимый для этих работ экскаватор, задей�
ствованы на понтонном мосту. Но, как заверил
Игорь Александрович, до периода распутицы
дорожники восстановят проезд.

В здании ДЮСШ «Родина» вновь возрожда�
ется греко�римская борьба, которую ведет мо�
лодой тренер Илья Ильин. Этот вид спорта
пользуется большой популярностью у детей. Для
этого приобретается борцовский ковер. Депу�
тат Дмитрий Никулин обещал взять «под свое
крыло» спортсменов. Кстати, он также выделил
средства на окна спортзала в РЦТиД, которые
уже завезены, но будут установлены летом.

Сегодня всех  волнует вопрос: когда закон�
чится капремонт главного корпуса ТСОШ. Гла�
ва района сообщил, что работы закончены в
конце декабря. Со 2 января люди приступили
к установке первой партии  оборудования, вто�
рую партию ждут в конце января. Поэтому дети
учиться будут в обновленном здании в февра�
ле. Возможно, на открытие приедет губерна�
тор Томской области Сергей Жвачкин.

Вице�губернатор Евгений Паршуто, приез�
жавший в Тегульдет в декабре, оценил ход ра�
бот на этом и других объектах. Так, на при�
школьной территории летом предстоит выпол�
нить большой фронт работ по благоустройству.

В декабре заключен договор с новым под�
рядчиком по пассажирским перевозкам «Тегуль�
дет�Томск�Тегульдет». На смену старым и холод�
ным автобусам придут более комфортные.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

2019 год  вступил
в права

Дочь Юлия с питомцами.
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Утраты � 2018

Вот и закончился 2018 год.
Для части жителей района, по�
терявших близких, это был пе�
чальный год.

По данным отдела ЗАГС на
27 декабря 2018 г., ушло из
жизни 77 человек, в прошлом
году � 65. Но людям памятны
и те, кто жил, но уехал из рай�
она, оставив неизгладимый
след в решении социально�
экономических проблем рай�
она.

Среди умерших: Рыбалтов�
ская Елена Геннадьевна; вете�
раны Великой Отечественной
войны � Меньщиков Андриан
Афанасьевич, Юдаков Василий
Алексеевич (последние годы
жил в Томске), Шевцов Васи�
лий Филиппович (из Черного
Яра); Герасимова Нина Дмит�
риевна – труженница тыла, ста�
рейшая работница типогра�
фии, печатница редакции
«Большевик Севера»; Горбаче�
ва Татьяна Венедиктовна � учи�
тель; Бессонов Александр Пет�
рович; Музафаров Геннадий
Васильевич из Красной Горки;
Васильева Александра Влади�
мировна – известный повар;
Демочкин Владимир Иванович
– главный механик  леспромхо�
за; Лукьянова Вера Семеновна
из Центрополигона; Фигач
Ирина Юрьевна � воспитатель
МКОУ «Ромашка»; Демко Ген�
надий Ильич – жил в Четь�Кон�
торке, затем в Северске, на�
граждался медалью «Ветеран
атомной энергетики и про�
мышленности минатома Рос�
сии»; Яковлев Владимир Алек�
сандрович – работник МУП
«Прогресс»; Копылов Сергей
Иванович – офицер, ветеран
правоохранительных органов;
Сметанин Анатолий Федоро�
вич – офицер, преподаватель,
труженик тыла; Чистякова Ели�
завета Васильевна – труженни�
ца тыла; Култышев Виталий
Кузьмич ветеран лесной отрас�
ли из Берегаево; Нагайников
Иван Иванович – один из изве�
стных рабочих лесной отрасли;
знаменитый повар Зайцева
Нина Александровна и её сын
Виктор Александрович; Чер�
ненко Галина Георгиевна ; Бе�
лоногов Евгений Юрьевич – ди�
ректор школы; Красова Фати�
ма Микаиловна � юрист; Тюри�
на Елена Васильевна – повар
детского сада «Буратино»; Ба�
тюк Мамдуда Салахутдиновна
– ответственная почтальонка;
Исаков Владимир Николаевич
– зав. РОО, в последние годы
работал преподавателем в
Томском лесотехникуме; Леж�
нина Галина Яковлевна – пере�
довая доярка совхоза «Тегуль�
детский»; Чулошникова Вален�
тина Петровна – бухгалтер
РАЙПО; Щедрин Александр Ти�
хонович – председатель Чер�
ноярского сельсовета; Эрнс
Иван Яковлевич из Черного
Яра; Бажин Петр Васильевич �
тракторист; Попов Иван Трифо�
нович из Черного Яра (помни�
те его стихи:  «Скажи, старик, а
речку, как зовут? ..»; Прохоро�
ва Мария Егоровна – вдова ве�
терана ВОВ; Соломенникова
Анна Титовна из Тегульдета;
Шеремето Степан Александро�
вич – специалист лесной охра�
ны, охотник, рыбак; Безденеж�
ных Мария Романовна – пред�
ставительница одной из дина�
стий старожилов Тегульдета,
труженица тыла; Мартемьянов
Александр Павлович – инженер
РТУ; Викулов Максим Сергее�
вич; Жеребятникова Мария
Владимировна; Попова Пела�
гея Фёдоровна; Завьялов Вла�
димир Михайлович; Сметанина
Людмила Михайловна – работ�
ник финотдела администрации
района.

Основные причины смерти
– онкологические и сердечно�
сосудистые заболевания, а
также по возрасту.

Не забудем

Человек и закон

О земельных правоотношениях и спорах
(Оконч., нач. на 1�й стр.).

моментов. Как правило, потреб�
ность в этом возникает при реше�
нии вопроса о распоряжении зе�
мельным участком, часто при
оформлении прав в порядке на�
следования.

Не могу не отметить, что ис�
пользование земельного участка
лицом, не имеющим предусмот�
ренных законодательством Рос�
сийской Федерации прав на ука�
занный земельный участок, вле�
чёт административную ответ�
ственность по ст. 7.1 КоАП РФ.

Причем такая ситуация харак�
терна не только для граждан. За�
частую организации также игно�
рируют установленные законом
требования.

К примеру, прокуратурой рай�
она в рамках проведения провер�
ки исполнения законодательства
о похоронном деле установлено,
что сельскими администрациями
в виду отсутствия достаточного
финансирования не производи�
лось межевание занятых обще�
ственными кладбищами земель�

ных участков. Такие участки в
принципе не были поставлены на
кадастровый учет, у муниципали�
тетов права на участки не были
зарегистрированы.

Казалось бы, что в этом тако�
го? Однако такая ситуация неиз�
бежно влечет обезличивание тер�
риторий кладбищ, а при осуще�
ствлении захоронений умерших �
возможно нарушение санитар�
ных правил и прав неограничен�
ного круга лиц на благоприятную
среду путем погребения умерших
за пределами отведенной для
этого территории. Отсутствие
определенных границ земельно�
го участка препятствует осуще�
ствлению санитарного и экологи�
ческого контроля за местом по�
гребения в целях безопасности
жизни и здоровья населения.

После предъявления проку�
ратурой исков в суд, местными
администрациями начата соот�
ветствующая работа по оформ�
лению земельных участков.

Практика прокурорского
надзора свидетельствует, что
изжиты нарушения градострои�
тельного законодательства.

Чаще всего в установленном
порядке не оформляются раз�
решения на строительство и
последующий ввод объектов в
эксплуатацию. Мы ежегодно вы�
являем нарушения в данной
сфере правоотношений. Для
примера, строительство вышки
МТС в п. Чёрный Яр. По поста�
новлению прокурора юридичес�
кое лицо было оштрафовано на
500 тыс. руб., только после это�
го была оформлена разреши�
тельная документация. Проку�
ратурой района принимались
меры реагирования и ввиду не�
своевременного получения раз�
решения на строительство дет�
ского сада в с. Тегульдет. И это
далеко не все примеры.

Градостроительное законо�
дательство активно развивается.
В августе 2018 года внесены су�
щественные изменения в данное
законодательство, усовершен�
ствованы механизмы борьбы с
самовольными постройками, в
этой части существенно расши�
рены полномочия местных влас�
тей. Для нашего района это ока�
залось актуальным, только в су�

дебном порядке прокуратуре
района удалось добиться поло�
жительного решения в вопросе о
сносе так называемого «свинар�
ника» в центре Тегульдета. В на�
стоящее время работу ведёт
служба судебных приставов по
исполнению решения Томского
областного суда. Однако в их де�
ятельности мы видим волокиту и
будем принимать меры проку�
рорского реагирования.

Не стоит игнорировать требо�
вания местных актов, которые,
кстати,  детально раскрывают по�
ложения законов примени�
тельно к местным условиям.
Прежде всего, речь идёт о Пра�
вилах землепользования и заст�
ройки, а также местных правилах
благоустройства.

Примечательно одно из тре�
бований указанных документов
при строительстве хозяйствен�
ных построек, отступ застройки
от границ смежных земельных
участков должен составлять не
менее 1 метра.

Практически повсеместно
указанное требование не соблю�
дается.

Досуг

«Зима укроет белым снегом
дома, деревья и кусты,

А там приходит праздник сле�
дом – об этом знаем я и ты.

Зовётся праздник Новым го�
дом, его чудесней в мире нет,

Он с детства всем нам очень
дорог,

Он дарит людям счастья
свет!»

С этого стихотворения начала
программу ведущая Наталья Бо�
рисова. Героями сценария были
Снеговик, Губка Боб, старик
Хоттабыч, Матроскин, Дед Мо�
роз со Снегурочкой, ну, и, ко�
нечно же, символ наступающего
года – Хрюша.

В самом начале представле�
ния, после того, как дети спели
песню и загадали желание возле
красавицы�ёлочки, вышел Снего�
вик с метлой, напевая песенку.
Ему воробей прочирикал, что тот
похож на почтальона Печкина, но
вот беда, Снеговик не знает, были
ли у Печкина друзья. Слушая ра�
дио, стал напевать грустную пес�
ню. И тут появляется Губка Боб,
который не знает, что такое Новый
Год. Снеговик пригласил полететь
в “Простоквашино” и самому всё
увидеть. Ведь именно в этой са�
мой деревне отмечают Новый год.
Будут игры, пляски, песни, весе�
лье, а самое главное – подарки от
Деда Мороза! Но, увы, Губка Боб
снова понятия не имеет, кто такой
Дед Мороз. Снеговик стал ему
объяснять, что это такой волшеб�
ник с бородой, и он подарки всем
раздаёт. «О, так я его видел, вот
он!» � воскликнул Губка Боб. Толь�

“Новый год в  Простоквашино”
В конце декабря во всех образовательных учреждениях района проводились новогодние утренники, в
том числе и в группах дошкольного образования Тегульдетской СОШ. На этот раз действие проходило
в “Простоквашино”, всеми известной с детства деревне.

ко вот это был со�
всем не Дедушка
Мороз, а старик
Хоттабыч, который
стал расспраши�
вать всех, кто они
такие, и куда он
попал. Снеговик
сказал ему, чтобы
тот остался на но�
вогоднем празд�
нике и был почёт�
ным гостем. Хот�
табыч согласился
и тут увидел ёлку.
Удивился, что на
пальме растут яб�
локи, но ему отве�
тили, что это со�
всем не пальма, а
ёлка, и не яблоки,
а стеклянные ша�
рики. И дети вмес�
те со Снеговиком
и Губкой Бобом
рассказали о
празднике и покружились в хоро�
воде. Но что за праздник без Деда
Мороза и Снегурочки! Поэтому
для начала попросили старика за�
жечь огни на ёлке. Но, как всегда,
у каждого человека есть заветное
желание, а Хоттабычу хотелось
побывать в детском парке, посе�
тить игры, аттракционы, но они
зимой не работают. Затем дети
вместе с героями сыграли в игру�
танец «Детский парк». В скором
времени должен начаться Новый
год, а Дедушки так и нет. И веду�
щая мероприятия предложила
ребятам позвать его. Вместо Деда
Мороза пришёл кот Матроскин, с

которым дети водили хоровод и
пели песню. И пока они пели и
танцевали, Матроскин заприме�
тил странных персонажей и подо�
зрительных личностей: Снегови�
ка, Губку Боба и Хоттабыча.  Потом
Хоттабыч наколдовал, чтобы по�
явилась Снегурочка, с которой все
поиграли в игру «Крадётся серый
волк…уши, хвосты…».

«Посмотрите, как наши ребя�
та, � говорит ведущая, � и все те,
кто приехал в наше новогоднее
«Простоквашино», ждут Дедушку
Мороза»!

«Давайте возьмём в руки наши
сказочные инструменты! Дедушка

обязательно услы�
шит их волшебные
звуки», � обратилась
Снегурочка ко всем
присутствующим.

И правда, только
дети и их родители
закончили играть, как
к ним пришёл Дед
Мороз с мешком по�
дарков. После того,
как он поздоровался
со всеми ребятами и
сказочными героями,
позвал всех на танцы.
Они исполнили но�
мер «Паровоз с Де�
дом Морозом». За�
тем ребята из группы
«Чудики» исполнили
песню «Новый год».
После этого настала
пора радовать Деда

Мороза новогодними стихотворе�
ниями, за которые они получали
сладкие подарки.

«Милый Дедушка Мороз, по�
смотри, какие ребята молодцы! А,
ты, что забыл про подарки? – тря�
ся пустой мешок, интересуется
Снегурочка. – И что мы теперь
детям дарить будем?»

На что ей Дед Мороз ответил,
чтобы она не беспокоилась, сейчас
всё исправит. Только для этого ему
может помочь символ наступаю�
щего года � весёлый и дружелюб�
ный пятачок  Хрюша. И тут, как по
мановению волшебной палочки,
заходит Хрюша с телефоном в ру�
ках и здоровается со всеми. Пода�
ёт телефон Деду Морозу, который
он потерял в дороге. Дед Мороз,
набрав номер, распорядился Ап�
парату, в котором находились по�
дарки, поспешить в Предшколу,
ведь детвора  ждёт своих подароч�
ков. Только вот Аппарат вместо по�
дарков выдал валенок, который ни
Снеговику, ни Губке Бобу, ни Хот�
табычу с Матроскиным не подошёл
по размеру. Аппарат, извинившись,
сказал, что он замёрз, и у него села
батарейка, поэтому нужно было
срочно его согреть.

«Ты на деда не серчай. Тебя
сейчас согрею, – включая в ро�
зетку, приговаривает Дед Мороз,
� зарядим, и подарки детям раз�
дадим». Под новогоднюю музыку
вручили малышам подарки и по�
прощались с ними.

Юлия Морозова

Р. Костоусова, Д. Ге�
расименко,Н. Тюрин, В.
Селезнёва, К. Елисеев.
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Культура

Славянский  календарь
Сварожий круг или лето (год) был разделён на 16 чер�

тогов (месяцам), каждый в свою очередь делился на 9 за�
лов. В одном зале было 9 столов, 72 скамьи для женщин и
мужчин, где умещалось по 760 мест. Определённое мес�
то в Сварожьем Круге находилось под влиянием небес�
ных светил, которые и оказывали особое влияние, озаряя
их лучезарным светом. Таким образом, каждый день и каж�
дый год имели своего покровителя � животное тотем, ха�
рактер которого усиливается или ослабевает в зависимо�
сти от места положения  Звезды, Солнца, Земли или Луны,
господствующих в этот период. В результате движения не�
бесных светил, символы�покровители в определённые
годы могут по�разному влиять на судьбы людей.

Согласно вычислениям Славянского календаря,
2019 год будет проходить под покровительством
сильного и мудрого Парящего Орла. Особенно удач�
ным он станет для людей, рождённых в его год: 1939, 1955,
1971, 1987, 2003 и 2019. Именно он станет главным тоте�
мом на все предстоящее лето � со Дня весеннего равно�
денствия, 21�22 марта до 15�16 марта, 2020 года. Далее
идёт период Межвременья, на который не распространя�
ется влияние ни одного тотема.

Парящий Орёл � царь птиц, обладающий твёрдым и
смелым характером, огромной силой воли. Он олицетво�
ряет собой храбрость, прозорливость и свободу. Считает�
ся, что только орёл может воспарять высоко к самому сол�
нцу, поэтому нередко ему приписывают все качества этого
небесного светила. Однако следует учесть, что орёл не
только величественный и благородный, но и прекрасный
охотник, беспощадно нападающий на свою жертву. Любой,
кто станет на его пути, подвергается смертельной опасно�
сти. Все качества, которыми обладает эта сильная, сме�
лая птица, оказывают огромное влияние на людей, рождён�
ных под его покровительством. Они � хорошие и верные
друзья, готовы на любой поступок ради любви. Характер
слегка переменчивый, гордый, в некоторых случаях может
быть резким. Такими людьми нельзя манипулировать, они
не поддаются на уговоры и особенно не любят диктат со
стороны. Их прозорливость позволяет им иногда предска�
зывать будущее и избегать грозящие неприятности. В де�
лах обычно собраны и целеустремленны, нередко добива�
ются карьерных высот. Отличаются трудолюбием и упор�
ством, готовы приложить немалые усилия, чтобы добиться
желаемого. Преград, которые могут помешать им достичь
поставленной цели, не существует. Среди них немало пер�
вопроходцев и военных, хирургов и учёных. Добродушны и
доброжелательны, что не мешает им проявлять свои ли�
дирующие качества.

Прогноз на 2019 год.
Орёл � мудрая и добрая птица, которая готова помо�

гать всем нуждающимся. Покровитель даёт дополнитель�
ные силы и решительность в любых действиях всем, рож�
дённым в свой год, а также и другим знакам. Он всегда
придёт на помощь или, не раздумывая, накажет за про�
ступок. Тех, кто родился под покровительством других то�
темов, ждёт немало перемен.

Люди, рождённые в 1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992 и
2008 годах, находятся под покровительством Тёмного Соха
(Лося). Отличаются сильным и смелым характером. Они лю�

Свернувшегося Ежа сменит Парящий Орёл
Древние славяне поклонялись языческим богам, наделяя каждого из них особыми качествами. Их жизнь была очень прочно связана с природой и всеми её
проявлениями. Не случайно славянский календарь был основан на многолетних наблюдениях за изменениями в природе и всем животным миром. Каждый год
проходил под знаком определённого тотемного животного, обладающего особыми качествами. Согласно верованиям, они влияли не только на окружающую
среду, но и на человека. Все вычисления старинного календаря продолжают оставаться актуальными и в современное время. Зная о том, какое животное по
славянскому календарю будет доминировать в 2019 году, можно будет более тщательно распланировать дела и отношения на предстоящий период.
 Характеристики знака покровителя соответствуют природным проявлениям одного из божеств, их силе и влиянию на все окружающее. Древний гороскоп
составлялся по датам рождения человека и годам в шестнадцатеричной системе счисления.

«Жили�были старик со
старухою. И детей у них…
Ой! Чуть не сказала: не
было. Да были же у них
дети! Конечно же были!», �
начав представление та�
ким образом, сказительни�
ца сразу настроила зрите�
лей на шуточный лад. Ну,
как иначе? Ведь спектакль
– на новогоднюю тему! И
публике должно быть весе�
ло.

А за стенами районного
Дома культуры царил в тот
вечер настоящий сибирс�
кий мороз – далеко за
тридцать опустился стол�
бик термометра. Но разве
тегульдетцев испугаешь
погодными сюрпризами, и
покруче холода бывают.
Людей в зале собралось
немало: и взрослых, и де�
тей. Пришедшие уже в
фойе окунулись в празд�
ничную атмосферу – их
приветствовала выставка
снежинок, ёлочек, снегови�
ков, других поделок, нари�
сованных и изготовленных

Славянский гороскоп на 2019 год

Новогодняя сказка в подарок тегульдетцам
из различных материалов
руками детей.

Сцена же встретила
зрителей сказочными мо�
тивами. На переднем пла�
не – убранство русской
избы. На заднем – загадоч�
ный лес, созданный из на�
рядных ёлок и портьер, ук�
рашенных сверкающими
гирляндами и собранными
в виде ниши � оттуда, как из
лесной чащи, выходили на
сценическую площадку ге�
рои действа и исполнители
песен. Сотрудники РЦТиД
представили на суд людей
новогоднюю музыкальную
сказку на новый лад по мо�
тивам русской народной –
«Морозко». Всё в ней было
согласно классике: и по�
кладистый Старик со свар�
ливой Мачехой, и добрая
красавица Настенька со
взбалмошной Марфушкой,
и, конечно же, сам велича�
вый Морозко. Гармонично
вписались в изменённый
сюжет самовлюблённый
вначале Иванушка, Ста�

рушка�Веселушка, Стари�
чок�Боровичок, Снегуроч�
ка. Но были в истории, с
детства знакомой каждому,
и неожиданные персонажи,
которые вместе с перечис�
ленными юморили и озор�
ничали, превращая будни
зрителей в настоящий
праздник и поднимая на�
строение всем без исклю�
чения. Это «звёзды в шоке»
� визажисты и гламурные
Бабки�Ёжки. Они также, в
дополнение ко всему, «с
помощью окна волшебно�
го» оживили публику видео
викториной по советским
фильмам. А юные актёры в
костюмах зверушек лесных
за удачные ответы «подар�
ками люд честной одарива�
ли».

Вот таким зрелищным
представлением веселили
земляков в канун Нового
года тегульдетские артис�
ты: Е. Каширская, Н. За�
леева, У. Кузнецова, В.
Менгель, Ю. Чигрин, Н.
Муравьёв, П. Фигач, Я.

Мальцев, Т. Байгулова, А.
Семенцова, А. Шадрин,
О. Мальцева. Но это � не
всё. Сказка потому и назы�
валась музыкальной, что в
ней исполнялось много ве�
сёлых и лиричных песен, а
также – завораживающих

танцев. Для зрителей про�
никновенно пели И. Шка�
пова, Л. Сягровец, Е. Ба�
лагура, О. Петрова, Т.
Глотова, вокальный ан�
самбль «Рябинушка»;
удивляли пластикой дви�
жений хореографические

ансамбли «Грация», «Гар�
мония», «Элегия». А бла�
годарные сельчане, забыв
про низкую температуру в
зале, приветствовали их
искренними аплодисмен�
тами.

Татьяна Казак

бознательны и постоянно идут вперёд. Отличный
союз с Орлом, если их цели совпадают. Тём�
ный Сох редко находит единомышленни�
ков, и только Парящий Орёл может
по достоинству оценить его
смелый характер. В год
Орла может до�
биться многого,
если приложит
усилия, побе�
дит свои со�
мнения.

Ж а л я �
щий Шершень � активные и любознательные люди. Обла�
дают отличной памятью и интуицией. Всегда с готовнос�
тью берутся за любое новое дело и готовы идти на любые
ухищрения, чтобы добиться успеха. Все те, кто родился под
покровительством Шершня  (1929,1945,1961,1977,1993,
2009 гг.), в год Орла могут рассчитывать на повышение по
службе и удачу во всех финансовых делах. Однако, следу�
ет учесть, что язвительность и острота, присущая им от
рождения, может стать помехой.

Притаившийся Лют (стихия Земля) является покро�
вителем людей, рождённых в 1930,1946,1962,1978,1994,
2010 гг. Представители этого знака отличаются силой и
бесстрашием, при этом обладают мягким и скрытным ха�
рактером. Они умело притворяются и могут долго не про�
являть свой настоящий нрав. Если же это происходит, они
бывают резки и никому не дают спуска. Отличительной
чертой характера является их умение быстро концентри�
роваться и постоять за себя. В год Орла их ждёт успех в
делах, при условии, что они не будут излишне требова�
тельны к окружающим.

Огненная Векша (Белка) � лукавая, всегда рассчиты�
вающая только на себя. Люди, рождённые в
1931,1947,1963,1979,1995, 2011 годах, могут мгновенно со�
средоточиться и найти выход из сложной ситуации. Слабой
чертой являются перепады настроения, нередко приводя�
щие к депрессии. В 2019 году, когда покровителем будет
Орёл, могут добиться повышения по службе, если прило�
жат усилия и будут более спокойно относиться к неудачам.

Жемчужная Щука � покровитель всех людей, которые
появились на свет в 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 гг.
Они редко попадают в неловкие ситуации. Обладают спо�
койным взвешенным характером, в общении всегда от�
кровенны и ничего не скрывают. Один из самых консер�
вативных знаков. В 2019 году всех Щук ждёт благополу�
чие и стабильность. Холостяки могут обзавестись креп�
кой семьёй.

Бородатая Жаба является покровителем мудрых от
природы и аккуратных людей, рождённых в
1933,1949,1965,1981,1997, 2013 годах. Они отличаются
бережливостью и аккуратностью. Самые гостеприимные
хозяева, которые будут рады любому гостю. Отличитель�
ной чертой характера является желание стабильности,
нежелание перемен и любовь к собственному комфорту.
Всегда знают, чего хотят от жизни, и в год Орла могут лег�
ко это осуществить.

Дикий (Кабан) Вепрь � тотем для бесстрашных и ум�
ных людей, которые родились в 1934,1950,1966,1982,1998,

2014 гг.  Они всегда готовы помочь и дать отпор врагу. Если
заинтересуются, готовы добиться больших успехов в делах
и карьере. Наиболее подходящими профессиями являют�
ся: военное дело и медицина. В год Орла смогут добиться
ошеломляющих результатов, если правильно поставят цель.

Белый Филин (воздушная стихия, годы:
1935,1951,1967,1983,1999, 2015).  Люди этого знака пред�
почитают вести ночной образ жизни. Из них выходят отлич�
ные журналисты и писатели, а также те, кто предпочитает
свободный график работы. Филин спокойный и замкнутый,
нередко обладает экстрасенсорными способностями. С
помощью сильного помощника и верного надёжного дру�
га смогут добиться хороших результатов. В год Орла их
ждёт немало сюрпризов.

Шипящий Уж  знает и владеет таинством мировой
гармонии. Именно поэтому люди, рождённые в
1936,1952,1968,1984,2000, 2016 годах, отличаются анали�
тическим складом ума. В этом году их ждёт успех в любых
начинаниях, если они не будут расслабляться, а действо�
вать по ранее составленному плану.

Крадущийся Лис � люди, рождённые
1937,1953,1969,1985, 2001, 2017 гг. В год Орла сумеет до�
биться цели, если откажется от своей привычки плести
интриги. Хитрость и лукавство, присущие этому знаку,
могут навредить.

Свернувшийся Ёж � верный и надёжный друг. Под по�
кровительством Орла сможет добиться успеха в любви.
Несмотря на шумный и суетливый характер, люди, рож�
дённые в 1938, 1954,1970,1986, 2002, 2018 годах, очень
трепетно относятся к любому делу, за которое берутся, и
всегда доводят его до конца.

Прядущий (Злой паук) Мизгирь. Рождённые в
1940,1956, 1972,1988, 2004, 2020 гг. не любят одиноче�
ства. В год Парящего Орла могут добиться повышения по
службе, если не откажутся от помощи.

Кричащий Петух покровительствует людям, рождён�
ным в 1941,1957,1973,1989, 2005 годах. Резкий, суетли�
вый и поспешный характер им не мешает занимать руко�
водящие места и добиваться успехов в карьере. Любят де�
тей и всегда считают главной ценностью свою семью. В
этот год их ждёт немало приятных сюрпризов. Если они
не будут руководствоваться эмоциями, а примут дельный
совет от близкого человека, смогут реализовать свой са�
мый смелый план.

Златорогий Бык (Тур) � знак тех, кому посчастливи�
лось родиться в 1942,1958,1974,1990, 2006 гг. Добрые и
яркие люди, в которых гармонично уживается романтик и
резкий, опасный прагматик. В 2019 году Тура ждёт награ�
да, если он сумеет пойти на компромисс.

Огнегривый Конь покровительствует рождённым в
1943,1959,1975,1991, 2007 гг. Очень отважные, храбрые и
активные люди. Они любят брать от жизни все самое луч�
шее. Среди них немало путешественников и спортсменов,
отважных спасателей и пожарных. Под знаком Орла они
смогут, наконец, добиться цели, к которой идут уже давно.

В целом 2019 год обещает быть спокойным и не
сулит никаких резких перемен. Парящий Орёл будет
благосклонен ко всем, кто движется вперёд. Самое
время осуществить свои самые невероятные мечты,
даже если на это потребуется немало сил.
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06.00 Новости.
06.10 «Александр Абдулов.
«С любимыми не расставай�
тесь». (12+).
07.00 Х/ф «Моя мама � не�
веста». (12+).
08.25 Х/ф «Зимний роман».
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми».
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Питер�Москва».
(16+).
14.20 «Алла Пугачева. «А зна�
ешь, все еще будет..». (12+).
15.15 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Алла Пугачева». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Большой рождествен�
ский концерт. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Владимир Минин.
Признание в любви». (12+).
01.15 Т/с «Семейный аль�
бом». (16+).
03.20 Х/ф «Можешь не сту�
чать». (16+).
04.45 «Давай поженимся!»

05.00 Т/с «Доярка из Хаца�
петовки�3». (12+).
08.45 Т/с «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 Рождественское ин�
тервью Святейшего Патриар�
ха Кирилла.
11.45 Т/с «Свидетельство о
рождении». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Тень любви».
(12+).
23.30 «Русское Рождество».
01.25 Х/ф «За полчаса до
весны». (12+).

06.30 «Лето Господне». Рож�
дество Христово.
07.05 Х/ф «Поздняя лю�
бовь». (0+).
09.35 Д/ф «Ангелы Вифлее�
ма».
10.20 М/ф «Заколдованный
мальчик», «Как Львенок и Че�
репаха пели песню».
11.10 Х/ф «Тайна Снежной
королевы (Сказка про сказ�

05.35 «Афон. Русское насле�
дие». Фильм Сергея Холо�
шевского. (16+).
06.25 Х/ф «Двое в чужом
доме». (16+).
08.00 «Сегодня».

05.00 «Мое родное. Телеви�
дение». (12+).
05.40 «Мое родное. Авто».
(12+).
06.20 «Мое родное. Хобби».
(12+).
07.00 «Мое родное. Рок�н�
ролл». (12+).
07.50 «Мое родное. Заграни�
ца». (12+).
08.40 Т/с «Убойная сила».
(16+).
09.40 Т/с «Убойная сила».
(16+).
10.40 Т/с «Убойная сила».

10.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за ти�
тул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжелом весе.
Трансляция из Москвы. (16+).
11.50 Бокс. Всемирная Су�
персерия. На пути к финалу.
(16+).
12.35 Д/ф «Лобановский на�
всегда». (12+).
14.20 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.50 Х/ф «Джерри Магуай�
ер». (16+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.05  Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Атле�
тико». (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.40 «Ванкувер. Live». (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Авангард» (Омс�
кая область). Прямая транс�
ляция.
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.55 Х/ф «Кикбоксер».
(16+).
02.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Вулверхэмп�
тон» � «Ливерпуль».
04.40 «Все на Матч!» Анали�
тика. Интервью. Эксперты.
05.10 Х/ф «Герой». (16+).
06.45 Х/ф «Поддубный».
(6+).
08.40 «Самые сильные».
(12+).
09.05 «Все на футбол!» Гер�
мания�2018 г. Итоги года.
(12+).

06.00 Новости.
06.10 «Софико Чиаурели.
«Жизнь прекрасна». (12+).
07.00 Х/ф «Ищите женщи�
ну». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Питер�Москва».
(16+).
14.20 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет..». (12+).
15.15 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Михаил Танич». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
19.30 «Лучше всех!» Ново�
годний выпуск. (0+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.20 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.20 Т/с «Семейный аль�
бом». (16+).
02.20 Х/ф «Обезьяньи про�
делки». (12+).
04.10 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Дюймовочка».
10.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «Покровские во�
рота». (0+).
13.30  «Голубая планета»,
«Берега».
14.25 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Великий Устюг».

05.00 Х/ф «Спасайся,
брат!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Наводчица».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Наводчица».
(16+).
12.00 Фестиваль «Добрая
волна». (0+).
14.00 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+).

05.25 «Мое родное. Двор».
(12+).
06.05 «Мое родное. Инсти�
тут». (12+).
06.45 Х/ф «Снежный ангел».
(12+).
08.40 Т/с «Убойная сила».
(16+).
09.40 Т/с «Убойная сила».
(16+).
10.40 Т/с «Убойная сила».
(16+).
11.45 Т/с «Убойная сила».
(16+).
12.50 Т/с «Каменская».
(16+).
13.55 Т/с «Каменская».
(16+).
14.55 Т/с «Каменская».
(16+).
16.00 Т/с «Каменская».
(16+).
17.00 Т/с «Каменская».
(16+).
18.00 Т/с «Каменская».
(16+).
19.00 Т/с «Каменская».
(16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии WBA в легком весе. Транс�
ляция из США. (16+).
12.00 Х/ф «Пазманский
дьявол». (16+).
14.10 «Дакар�2019» (12+).
14.40 Новости.
14.50 Х/ф «Сезон побед».
(16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.35 «Дакар�2019». (12+).
17.45 Новости.
17.50 «Континентальный ве�
чер».
18.20 Хоккей. КХЛ. «Автомо�
билист» (Екатеринбург) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая
трансляция.

ку)». (0+).
13.30 «Голубая планета».
«Зеленые моря».
14.25 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«По дороге в Тарногу».
15.10 Х/ф «Сказание о зем�
ле Сибирской». (6+).
16.50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория Токаре�
ва».
18.15 «Пешком...» Москва
рождественская.
18.45 Юбилейный вечер Ни�
колая Добронравова.
21.00 Х/ф «Покровские во�
рота». (0+).
23.15 Д/ф «Технологии счас�
тья».
23.55 Себастьен Жиньо и Де�
нис Чанг. Концерт в Монреа�
ле.
01.00 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«По дороге в Тарногу».
01.45 «Голубая планета», «Зе�
леные моря».
02.40 М/ф «Емеля�охотник».

05.00 Т/с «Доярка из Хаца�
петовки�3». (12+).
08.45 Т/с «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40  «Новогодний парад
звезд».
13.30 «Идущие к черту». Рас�
следование Бориса Соболе�
ва. (12+).
16.15 Х/ф «Родные пена�
ты». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 «Новогодний Голубой
огонек�2019 г».
00.35 Х/ф «Поговори со
мною о любви». (12+).

08.15 Х/ф «Мой грех». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Рождественская пе�
сенка года». (0+).
12.05 Х/ф «Ветер север�
ный». (16+).
14.00 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+).
22.40 «Рождество на Роза
Хутор». (12+).
00.25 Х/ф «Спасайся,
брат!» (16+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

11.40 Т/с «Убойная сила».
(16+).
12.40 Т/с «Каменская».
(16+).
13.50 Т/с «Каменская».
(16+).
20.00 Т/с «Каменская».
(16+).
21.00 Т/с «След». (16+).
21.55 Т/с «След». (16+).
22.40 Т/с «След». (16+).
23.30 Т/с «Свои». (16+).
00.20 Т/с «След». (16+).
01.05 Х/ф «Снежный ангел».
(12+).
02.55 «Мое родное. Воспита�
ние». (12+).
03.35 «Мое родное. Еда».
(12+).
04.15 «Мое родное. Мили�
ция». (12+).

15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 XII Международный
конкурс молодых дизайнеров
«Русский Силуэт».
16.50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория Токаре�
ва».
18.10 «Конкурс «Романс � XXI
век».
21.00 Х/ф «Гараж». (0+).
22.40 «Kremlin gala». «Звезды
балета XXI века».
00.45 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Великий Устюг».
01.30 «Голубая планета».
«Берега».
02.20 М/ф «32 декабря», «Он
и Она», «Крылья, ноги и хвос�
ты».

19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+).
22.40 Х/ф «Против всех пра�
вил». (16+).
00.25 Т/с «Врач». (16+).
02.40 «Судебный детектив».
(16+).
03.40 Т/с «Шериф». (16+).

20.00 Т/с «Каменская».
(16+).
21.00 Т/с «След». (16+).
21.55 Т/с «След». (16+).
22.40 Т/с «След». (16+).
23.30 Т/с «Свои». (16+).
00.20 Т/с «След». (16+).
01.05 Х/ф «Папаши». (12+).
02.40 «Мое родное. Пионе�
рия». (12+).
03.20 «Мое родное. Детский
сад». (12+).
03.55 «Мое родное. Свадь�
ба». (12+).

20.55 Новости.
21.00  Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» � «Атлетик»
(Бильбао) (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Фенербахче» (Турция). Пря�
мая трансляция.
02.05 Новости.
02.10  «Самые сильные».
(12+).
02.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Х/ф «Игра их жизни».
(12+).
05.30 «Курс Евро». (12+).
06.00 Х/ф «Джерри Магуай�
ер». (16+).
08.15 «Бой в большом горо�
де». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.20 Т/с «Семейный аль�
бом». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Семейный альбом».
(16+).
03.30 «Давай поженимся!».
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Рожденная звез�
дой». (12+).
00.30 «Мастер смеха». (16+).
02.50 Х/ф «Соседи по раз�
воду». (12+).

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

рождественская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Мираж». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Гараж». (0+).
12.50 «Первые в мире».
«Электромобиль Романова».
13.10 Д/ф «Фактор Ренес�
санса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 «Цвет времени». Леон
Бакст.
16.35 Х/ф «Мираж». (0+).
17.50 Г. Свиридов. «Пушкин�
ский венок». Московский ка�
мерный хор.
18.30 «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
18.45 «Больше, чем любовь».
Петр Столыпин и Ольга Ней�
дгарт.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Фактор Ренес�
санса».
22.45 «Острова». Сергей Па�
раджанов.
23.30 Новости культуры.

23.50 Х/ф «Ашик�Кериб».
(0+).
01.10 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау».
01.40 Концерт «Геликон�опе�
ра».
02.45 «Цвет времени». Ана�
толий Зверев.

05.10 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.40 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+).
23.20 Т/с «Врач». (16+).
01.45 Х/ф «Двое в чужом
доме». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
03.40 Т/с «Шериф». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Футбольный год.
Сборная». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+).
13.30 Смешанные единобор�
ства.
15.30 «Правила боя. Школа
Федора Емельяненко». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

16.35 Д/ф «UFC. Вражда. Ха�
биб vs Конор». (16+).
17.30 Смешанные единобор�
ства.
19.15 Смешанные единобор�
ства. Итоги года. (16+).
19.45 «Дакар�2019» (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.40 «Футбольный год. Пре�
мьер�лига». (12+).
21.10 «ФутБОЛЬНО». (12+).
21.40  Профессиональный
бокс.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) � ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
02.10 Новости.
02.15 «Ген победы» (12+).
02.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Яросла�
вич» (Ярославль) (0+).
05.30 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018 г. Супертя�
желовесы. (16+).
06.20 Х/ф «Пазманский
дьявол». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Убойная сила».
(16+).
07.55 Т/с «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Каменская».
(16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  10 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  11 января.

Суббота, 12 января.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Оранжевое гор�
лышко», «Сказка о золотом
петушке».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.35 Концерт Государствен�
ного академического ансамб�
ля народного танца имени

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Каменская».
(16+).
08.35 Т/с «Убойная сила».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила».
(16+).
18.25 Т/с «След». (16+).
00.55 Т/с «Детективы».
(16+).

05.10 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.40 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+).
23.20 Т/с «Врач». (16+).
01.40 Х/ф «Ветер север�
ный». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
(0+).
03.40 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.20 Т/с «Семейный аль�
бом». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Семейный альбом».
(16+).
03.30 «Давай поженимся!».
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 « Вести�Томск».
21.00 Т/с «Рожденная звез�
дой». (12+).
00.30 «Мастер смеха». (16+).
02.50 Х/ф «Плохая сосед�
ка». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
детская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Мираж». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Сказание о зем�
ле Сибирской». (6+).
12.55 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако».
13.25 Д/ф «Флоренция и га�
лерея Уффици».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Коми�зыряне. Потрясение
Василия Кандинского».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Мираж». (0+).
17.50 «Русские святыни».
Московский камерный хор.
18.45 «Больше, чем любовь».
Князь Багратион и принцесса
Катиш.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Флоренция и га�

лерея Уффици».
22.20 «Первые в мире». «Па�
рашют Котельникова».
22.35 «Линия жизни». Влади�
мир Минин.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Частное торже�
ство». (16+).
01.25 Н. Римский�Корсаков.
Симфоническая сюита «Ше�
херазада».
02.20 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако».
02.45 «Цвет времени». Клод
Моне.

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Каменская».
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Каменская».
(16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+).
13.30 Д/ф «Тренер». (16+).
15.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.40  Профессиональный
бокс.  Трансляция из США.
(16+).
18.25 «Дакар�2019». (12+).
18.35 «Ген победы». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 ТОП�10. Самые жесто�
кие бои. (16+).
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) � «Химки» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единобор�
ства. Женские бои. Лучшее
2018 г. (16+).
02.30 «Самые сильные»
(12+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Х/ф «Адская кухня».
(16+).
05.15 Смешанные единобор�
ства.
06.55 Х/ф «Взрыв». (12+).
08.30 «Бой в большом горо�
де». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.20 Т/с «Семейный аль�
бом». (16+).
02.25 Х/ф «Нет такого биз�
неса, как шоу�бизнес».
(12+).
04.35 «Давай поженимся!».
05.25 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.40 «Аншлаг». Елена Воро�
бей. (16+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 « Вести�Томск».
21.00 Т/с «Рожденная звез�
дой». (12+).
00.30 «Необыкновенный
Огонек�2019».
02.25 Х/ф «Стиляги». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
музейная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Мираж». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Дом на гульваре».
11.15 Х/ф «Необычайные
приключения мистера Вес�
та в стране большевиков».
(0+).
12.25 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей».
12.55 Д/ф «Хор Жарова».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Ставрополь.
15.40 «Энигма. Сэр Тим
Смит».
16.20 Х/ф «Мираж». (0+).
17.30 Э. Артемьев. «Девять
шагов к Преображению» для
хора, солистов, оркестра и

органа.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Антон
Долин.
21.10 Х/ф «Великое ограб�
ление поезда».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Клуб 37».
00.25 Х/ф «Время женщин».
02.00 «Искатели». «Золото
форта Ино».
02.45 М/ф «Кот и клоун».

05.10 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.40 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+).
23.20 Т/с «Врач». (16+).
01.45 Х/ф «Против всех
правил». (16+).
03.20 Т/с «Шериф». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019» (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины. Трансля�
ция из Германии. (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Смешанные единобор�
ства
17.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
18.35 «Дакар�2019». (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.20 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия �
Сербия.
01.45 Новости.
01.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
02.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Райо Вальекано» �
«Сельта».
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Маккаби» (Израиль) (0+).
07.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
07.55 Профессиональный
бокс. Итоги года. (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.50 Х/ф «Белая ночь, не�
жная ночь...» (16+).
07.55 «Играй, гармонь люби�
мая!». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Семен Фарада. Хочет�
ся большой, но чистой люб�
ви». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.20 «Раймонд Паулс. Мил�
лион алых роз». (12+).
14.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса. (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Золото». (18+).
01.10 Т/с «Семейный аль�
бом». (16+).
03.10 Х/ф «Давай займем�
ся любовью». (12+).
05.25 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10  «Легенда о танке».
(12+).
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
13.10 Х/ф «Новогодний эк�
спресс». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Аншлаг. Старый Но�
вый год». (16+).
00.35 Х/ф «Принцесса с Се�
вера». (12+).

Игоря Моисеева в Концерт�
ном зале им. П.И. Чайковско�
го.
11.55 Х/ф «Великое ограб�
ление поезда».
13.40 Д/ф «Птица удачи».
14.25 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра�2019 г.
17.00 Д/ф «Испания. Торто�
са».
17.30 Д/ф «Золотой теле�
нок». С таким счастьем � и на
экране».
18.15 Д/ф «Технологии счас�
тья».
18.55 Х/ф «Добряки». (0+).
20.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис.
20.55 «Вспоминая Елену Об�
разцову». Юбилейный кон�
церт в Большом театре. За�
пись 2014 г.
22.30 «2 ВЕРНИК 2».
23.15 Х/ф «Это молодое
сердце». (0+).
01.10 Д/ф «Птица удачи».
01.50 «Искатели». «Неверо�
ятные приключения «Балери�
ны» на крыше».
02.35 М/ф «История одного
преступления».

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. «Дина�
мо» (Москва, Россия) �
«Стяуа» (Румыния) (0+).
11.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля�
ция из Германии. (0+).
13.55 Новости.
14.05 «Дакар�2019». (12+).
14.35 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомо�
тив» (Новосибирск) � «Факел»
(Новый Уренгой).
17.55 Новости.
18.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Италии.
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
19.40 Новости.
19.45 «Дакар�2019». (12+).
19.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
20.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из

04.50 «Все звезды в Новый
год». (12+).
06.30 Х/ф «Зимняя вишня».
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу. (12+).

09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Паутина». (16+).
23.20 «Новогодний квартир�
ник. Незваные гости». (16+).
01.50 Х/ф «Коммуналка».
(16+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 Т/с «Детективы».
(16+).
05.25 Т/с «Детективы».
(16+).
10.30 Т/с «След». (16+).
17.05 Т/с «Следствие люб�
ви». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Последний
мент». (16+).
01.40 Т/с «Последний
мент». (16+).
02.20 Т/с «Последний
мент». (16+).

Матч ТВ Германии.
21.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Ко�
рея.
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Челси» � «Ньюкасл».
02.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Вильярреал» � «Хета�
фе». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансля�
ция из Италии. (0+).
05.45 Шорт�трек. Чемпионат
Европы.
06.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
07.05 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон про�
тив Александра Гвоздика. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе.
08.25 «Бой в большом горо�
де». (16+).

6  января  в Тегульдет�
ской православной церк�
ви в 18.00 состоится
праздничное  богослу�
жение  в честь Рождества
Христова, а 7 января � в
9.30.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с 7  по 13 января  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

НТВ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 52.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

Воскресенье, 13 января.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка.
16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31.
Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48.
Пианино. 49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.
По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11.
Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг.
24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учи�
тель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

Вся неделя с 7 по 13 января пройдёт под влияни�
ем растущей Луны. В этот период могут резко воз�
расти незапланированные расходы. Нужно старать�
ся быть бережливой, не тратить деньги попусту. На
растущую Луну хорошо заводить новые отношения:
дружеские или романтические. Поэтому вниматель�
но приглядитесь к людям в своём окружении. Быть
может, где�то рядом находится ваша будущая судь�
ба или верный друг.

 Овен. Если у вас на данный период запланированы
важные встречи, лучше их отменить. Сейчас не самый под�
ходящий момент. Отдохните и посвятите время себе и
семье. Отнеситесь к этому процессу серьёзно и с душой.
Не жалейте денег!

Телец. Любые проблемы, которые будут сейчас воз�
никать, оставляйте при себе. Не рассказывайте о них ни�
кому � сами справитесь. Будьте готовы к переменам. Сна�
чала они вас испугают, но потом вы поймёте: все было к
лучшему. В отношениях наступит затишье. Переждите его.

Близнецы. Звезды разрешают вам в этот период
браться за сложные дела. Вот только деньги пока старай�
тесь не тратить. По крайней мере, откажитесь от крупных
покупок. Будьте готовы услышать сплетни о себе. Помни�
те, лучшая реакция � отсутствие реакции.

Рак. Хорошее самочувствие позволит вам завершить
все начатые дела. Единственное, что омрачит этот пери�
од � возможные разногласия с семьёй. Но вскоре и они
будут решены. Будьте готовы к плотному графику и задер�
жкам на работе. Заранее подготовьте близких к этому.

Лев. В грядущие дни вас ждёт много встреч: счастли�
вых и не очень. Примите любой исход событий. Некото�
рых знакомых придётся вычеркнуть из собственной жиз�
ни. Если не сделаете этого, вас ждут предательства. В
данный период может накатить небывалая усталость.

Дева. Будьте лояльнее к своим близким: им сейчас
необходимо ваше участие. На работе вас ждёт законный
успех. И пусть некоторые коллеги за вас не порадуются,
не обращайте на это внимания. С этого момента начинай�
те копить деньги: вскоре они понадобятся для соверше�
ния крупной покупки.

Весы. Настало время проявить свои организаторские
способности. Беритесь за самые сложные дела, не сомне�
ваясь в том, что вас ждёт успех. С деньгами в этот период
все будет замечательно, так что вы сможете чем�нибудь
себя побаловать. Не забывайте про осторожность на ули�
це: скользко!

Скорпион. Будьте готовы понести финансовые поте�
ри. Но скоро бюджет пополнится! Ссоры и разногласия
могут возникнуть в семье из�за серьёзного вопроса. В
ближайшее время решить его не удастся. Зато порадуют
дети: не только своими успехами, но и надлежащим по�
ведением.

Стрелец. Возможно, вам захочется побыть в одино�
честве. Не отказывайте себе в этом. Новые знакомства,
которые могут произойти в данный период, обречены на
успех. Выходные проведите за творчеством. Любые на�
чинания в этом ключе будут успешными.

Козерог. Уверенности в себе вам сейчас будет не за�
нимать. Пользуйтесь этим, чтобы попросить начальство о
повышении зарплаты или повышении в должности. Выход�
ные проведите с пользой. Закончите домашние дела, по�
могите близким, даже если они не будут просить о помо�
щи.

Водолей. Проявите любознательность � и перед вами
откроются любые двери. Однако имейте в виду: на начи�
нания в этот раз понадобится немало сил. Рассчитайте все
перед тем, как стартовать. Со временем в данный период
будет напряжённо. Заранее планируйте любые встречи.

Рыбы. Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность
того, что он получит своё продолжение, невелика. В эти
дни полезно заниматься самообразованием в той сфере,
которая вам наиболее интересна. Период также хорош
для тех, кто давно мечтает о детях.

По горизонтали:
4. Нервный «грунт»

стресса. 11. Основание
для принятия решения су�
еверным человеком. 12.
«Шоу» для мам и пап. 13.
«Окоп» для театральных
прожекторов. 14. Глупый
обитатель жирного тела.
16. Пропиканное письмо.
17. Загребущий трактор.
24. Природная пакость, от�
меняющая вылет в аэро�
порту. 26. При помощи это�
го способа папа Карло сде�
лал себе сына. 27. «Верх�
няя планка» экспорта. 28.
Средний из кинотройки.
30. Похлёбка за решёткой.
31. Ходячая ворона. 32.
Дока по зверюгам. 33.
«Кругооборот» чертёжни�
ка. 34. Завсегдатай оптики.

По вертикали:
1. Мера, не подходящая

для измерения России. 2.
Замыкающая в строю гре�
ческого алфавита. 3. Мес�
то, расположенное «в сто�
роне от других». 5. Опух�
шие блины. 6. Знак препи�
нания, стремящийся доко�
паться до истины. 7. «Кас�
тинг» в «мире животных». 8.
«Универсальный солдат»
чёрно�белых полей. 9.
«Коллаж» из кадров новой
серии. 10. Ветряной
«взрыв». 15. Большая или
малая потребность. 16.
Знойная женщина для по�
эта. 18. Манеры псевдо�

аристократов. 19. «Ми�
нистр культуры» среди
олимпийских богов. 20.
Менделеевская шестёрка.

21. Валенок по�индейски.
22. Работа в режиме цейт�
нота. 23. «Длинный» оре�
шек. 25. Светило плени�

тельного счастья. 26. Де�
ревянные «шторки» окна.
29. Дневной перекус биз�
несменов.

06.00 Новости.
06.10 «Ералаш». (0+).
06.25 Х/ф «Белая ночь, не�
жная ночь...» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН�
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми».
(16+).
13.00 Х/ф «Титаник». (12+).
16.40 «Главный новогодний
концерт». (16+).
19.15 «Лучше всех!» Ново�
годний выпуск. (0+).
21.00 «Время».
21.20 Старый Новый год на
Первом. (16+).
00.35 Х/ф «Добро пожало�
вать на борт». (16+).
02.25 Х/ф «Как украсть мил�
лион». (6+).

04.45 Х/ф «Сказки Рублев�
ского леса». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Любовная сеть».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «Любовь на
сене». (12+).

06.30 «Первые в мире». «Ле�

тающая лодка Григоровича».
06.50 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло». (0+).
08.15 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Добряки». (0+).
12.00 «Письма из провин�
ции». Ставрополь.
12.30 «Планета Земля», «Ос�
трова».
13.25 «Первые в мире». «Лю�
стра Чижевского».
13.40  Х/ф «Это молодое
сердце».
15.45 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан».
17.20 «Ближний круг Генриет�
ты Яновской и Камы Гинкаса».
18.25 «Романтика романса».
Дмитрий Харатьян.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Т/с «Эйнштейн». (16+).
22.05 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра�2019 г.
00.35 «Песня не прощается...
1976�1977».
02.05 «Планета Земля». «Ос�
трова».

05.00 «Все звезды в Новый
год». (12+).
06.40 Х/ф «Однажды двад�
цать лет спустя». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Большое путешествие
Деда Мороза». (0+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Паутина». (16+).
23.20 Х/ф «Старый Новый
год». (0+).
01.40 Х/ф «Паспорт». (16+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 Т/с «Последний
мент». (16+).

05.25 Т/с «Последний
мент». (16+).
06.05 Т/с «Последний
мент». (16+).
06.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
07.25 Т/с «Последний
мент». (16+).
08.15 Т/с «Последний
мент». (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Вик�
тор Рыбин и Наталья Сенчуко�
ва». (16+).
10.00 «Светская хроника».
Развлекательная программа
(16+).
11.00 «Вся правда о... пище�
вых добавках». (16+).
12.00 Т/с «Жених». (16+).
13.05 Т/с «Жених». (16+).
14.05 Т/с «Жених». (16+).
15.05 Т/с «Жених». (16+).
16.05 Т/с «Жених». (16+).
17.10 Т/с «Жених». (16+).
18.10 Т/с «Жених». (16+).
19.10 Т/с «Жених». (16+).
20.10 Т/с «Посредник».
(16+).
21.10 Т/с «Посредник».
(16+).
22.05 Т/с «Посредник».
(16+).
23.00 Т/с «Посредник».
(16+).
23.55 Х/ф «Классик». (16+).
01.55 Т/с «Убойная сила».
(16+).
02.40 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.30 Т/с «Убойная сила».
(16+).
04.15 Т/с «Убойная сила».
(16+).

Народные приметы
10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Х/ф «Закусочная на
колесах». (12+).
12.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.05 «Правила боя. Школа
Федора Емельяненко». (16+).
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины. Трансляция из Герма�
нии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны. Трансляция из Германии.
(0+).
15.20 «С чего начинается
футбол». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
19.35 Новости.
19.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
20.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
22.15 Новости.
22.20 Автоспорт. «Рожде�
ственская гонка чемпионов�
2019». (0+).
23.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Тоттенхэм» � «Манчес�
тер Юнайтед». Прямая транс�
ляция.
01.25 Новости.
01.30 «Самые сильные».
(12+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Бетис» � «Реал» (Мад�
рид). Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансля�
ция из Италии. (0+).
05.30 Шорт�трек. Чемпионат
Европы.
05.50 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
06.15 «Бой в большом горо�
де». (16+).
07.15 Д/ф «Бой в большом
городе. Послесловие». (16+).
08.10 Д/ф «Бой в большом
городе. Шоу продолжается».
(16+).
09.10 Профессиональный
бокс. Георгий Челохсаев про�
тив Евгения Павко.

Январь знаменит моро�
зами и долгожданными
праздниками: Новым годом
с Рождеством, Крещением.
Для любителей праздников
существует и старый Новый
год. В январе заметно при�
бавляется день.

· Если январь выдался
теплым и малоснежным, то
следует ожидать сухое лето.

· Сильные январские
морозы предвещают силь�
ные февральские метели.

· Морозные январи под�

Приметы января
ряд редко случаются.

· Холодный январь су�
лит жаркий и засушливый
июль: грибы появятся толь�
ко осенью.

· Частые январские сне�
гопады и метели — к час�
тым июльским дождям.

· Звонкое и долгое эхо в
январе — к нарастанию мо�
роза.

· Если январь с оттепе�
лями, то март ожидается
холодным.

· Теплый январь – к по�

здней и затяжной весне.
· Сухой и пушистый снег

в январе – жди засушливо�
го лета.

· Если январский снег
часто падает хлопьями, то
можно ожидать дождливо�
го лета.

· Чем крепче январские
морозы, тем меньше веро�
ятность града в летние ме�
сяцы.

·Снежный январь – к
мокрому лету и обильному
урожаю грибов.
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(Оконч., нач. в № 49).

из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в

том числе в форме отмены приня�
того решения, исправления допу�
щенных органом, предоставляю�
щим муниципальную услугу, опе�
чаток и ошибок в выданных в ре�
зультате предоставления муници�
пальной услуги документах, воз�
врата заявителю денежных
средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми акта�
ми, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворе�
нии жалобы.

131. Уполномоченный на рас�
смотрение жалобы орган отказы�
вает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:

наличие вступившего в закон�
ную силу решения суда, арбитраж�
ного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полно�
мочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе,
принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же пред�
мету жалобы.

132. Уполномоченный на рас�
смотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в сле�
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензур�
ных либо оскорбительных выраже�
ний, угроз жизни, здоровью и иму�
ществу должностного лица, а так�
же членов его семьи;

отсутствие возможности про�
читать какую�либо часть текста жа�
лобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе;

если в жалобе не указаны фа�
милия гражданина, направившего
жалобу, и почтовый адрес, по ко�
торому должен быть направлен от�
вет на жалобу;

если в жалобе содержится
вопрос, на который ему неоднок�
ратно давались письменные отве�
ты по существу в связи с ранее на�
правляемыми обращениями, и при
этом в жалобе не приводятся но�
вые доводы или обстоятельства,
заместитель Главы Тегульдетского
района, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо впра�
ве принять решение о безоснова�
тельности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявите�
лем по данному вопросу при усло�
вии, что указанная и ранее направ�
ляемые жалобы направлялись в Ад�
министрацию Тегульдетского рай�
она или одному и тому же должно�
стному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, напра�
вивший обращение;

если ответ по существу постав�
ленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведе�
ний, составляющих государствен�
ную или иную охраняемую феде�
ральным законом тайну, граждани�
ну, направившему жалобу, сообща�
ется о невозможности дать ответ по
существу поставленного в ней воп�
роса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

133. Не позднее дня, следую�
щего за днем принятия решения,
указанного в пункте 130 админис�

тративного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме
направляется мотивированный от�
вет о результатах рассмотрения
жалобы (способом, указанным за�
явителем в жалобе: лично, по по�
чте или электронной почтой).

133.1. В случае признания жа�
лобы подлежащей удовлетворе�
нию в ответе заявителю, указан�
ном в пункте 153, дается инфор�
мация о действиях, осуществляе�
мых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофун�
кциональным центром либо орга�
низацией, предусмотренной час�
тью 1.1 статьи 16  Федерального
закона 210�ФЗ, в целях незамед�
лительного устранения выявлен�
ных нарушений при оказании му�
ниципальной услуги, а также при�
носятся извинения за доставлен�
ные неудобства и указывается ин�
формация о дальнейших действи�
ях, которые необходимо совер�
шить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.

133.2. В случае признания жа�
лобы не подлежащей удовлетво�
рению в ответе заявителю, указан�
ном в пункте 153 административ�
ного регламента , даются аргумен�
тированные разъяснения о причи�
нах принятого решения, а также
информация о порядке обжалова�
ния принятого решения

134. Ответ по результатам
рассмотрения жалобы подписы�
вается уполномоченным на рас�
смотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего
муниципальную услугу.

135. В случае установления в
ходе или по результатам рассмот�
рения жалобы признаков состава
административного правонару�
шения, предусмотренного статьей
5.63 Кодекса Российской Федера�
ции об административных право�
нарушениях, или признаков соста�
ва преступления должностное
лицо, уполномоченное на рас�
смотрение жалоб, незамедли�
тельно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информиро�
вания заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

136. В ответе по результатам
рассмотрения жалобы указывают�
ся:

наименование органа, предо�
ставляющего муниципальную услу�
гу, рассмотревшего жалобу, долж�
ность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия
решения, включая сведения о дол�
жностном лице, муниципальном
служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалует�
ся;

фамилия, имя, отчество (при
наличии) или наименование зая�
вителя;

основания для принятия ре�
шения по жалобе;

принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба призна�

на обоснованной, � сроки устране�
ния выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления ре�
зультата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалова�
ния принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

137. Заявитель вправе обжа�
ловать решение по жалобе, прини�
маемое должностным лицом, в
судебном порядке в соответствии
с гражданским процессуальным
законодательством Российской
Федерации.

5.9. Право заявителя на по�
лучение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснова�
ния и рассмотрения жалобы

138. Заявитель имеет право
на получение информации и доку�
ментов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы,
при условии, что это не затраги�
вает права, свободы и законные
интересы других лиц и что указан�
ные документы не содержат све�
дения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую
законодательством Российской
Федерации тайну.

139. При подаче жалобы зая�
витель вправе получить следую�
щую информацию:

Местонахождение Админист�
рации Тегульдетского района,
МФЦ;

перечень номеров телефонов
для получения сведений о прохож�
дении процедур по рассмотрению
жалобы;

местонахождение органов
местного самоуправления, МФЦ,
фамилии, имена, отчества (при
наличии) и должности их руково�
дителей, а также должностных
лиц, которым может быть направ�
лена жалоба.

140. При подаче жалобы зая�
витель вправе получить в Админи�
страции Тегульдетского района,
МФЦ копии документов, подтвер�
ждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должнос�
тного лица.

5.10. Способы информиро�
вания заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

141. Информирование заяви�
телей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы на решения и дей�
ствия (бездействие) должностных
лиц Администрации Тегульдетско�
го района, муниципальных служа�
щих, многофункционального цен�
тра, работника многофункцио�
нального центра, осуществляется
посредством размещения инфор�
мации на стендах в местах предо�
ставления муниципальной услуги,
на официальном сайте Админист�
рации Тегульдетского района, на
Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций),
в МФЦ (при наличии), а также в
устной и (или) письменной форме.

2.  Настоящее постановление
опубликовать в газете Общества
с ограниченной ответственностью
«Таёжный меридиан» и размес�
тить     в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Админист�
рации Тегульдетского района:
http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление
вступает в силу после его офици�
ального опубликования в газете
Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таёжный меридиан».

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы Тегуль�
детского района по управлению
делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района

В  целях приведения муници�
пального правового акта в соот�
ветствие с действующим законо�
дательством Российской Федера�
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление
Администрации Тегульдетского
района от 30 ноября 2016 года №
373 «Об утверждении Админист�
ративного регламента предостав�
ления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на
учет и выдача направлений в це�
лях зачисления детей в муници�
пальные образовательные органи�
зации Тегульдетского района, ре�
ализующие основные образова�
тельные программы дошкольного
образования», на территории му�
ниципального образования «Те�
гульдетский район»  (в редакции
постановлений Администрации
Тегульдетского района от
31.03.2017 №139, 22.11.2017 №
559, 21.02.2018 № 80, 01.06.2018
№ 259)  следующие изменения:

 1.1. В приложении, утвержден�
ном указанным постановлением:

  �  пункт 34 части 2.7 раздела
2 дополнить подпунктом 4 следу�
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ющего содержания:
 «4)   представление   докумен�

тов   и  информации,  отсутствие  и
(или) недостоверность  которых
не  указывались  при  первоначаль�
ном  отказе     в приеме  докумен�
тов,  необходимых  для  предостав�
ления муниципальной   услуги,
либо   в   предоставлении   муни�
ципальной услуги, за исключени�
ем следующих случаев:

а)   изменение   требований
нормативных  правовых  актов,  ка�
сающихся предоставления    муни�
ципальной   услуги,   после перво�
начальной  подачи  заявления  о
предоставлении  муниципальной
услуги;

б)  наличие  ошибок  в  заявле�
нии о предоставлении муници�
пальной    услуги   и   документах,
поданных   заявителем   после  пер�
воначального    отказа    в   приеме
документов,   необходимых   для
предоставления   муниципальной
услуги,  либо  в предоставлении
муниципальной услуги и не вклю�
ченных    в представленный ранее
комплект документов;

в)  истечение срока действия

документов или изменение инфор�
мации после первоначального    от�
каза    в   приеме   документов,   не�
обходимых   для предоставления
муниципальной   услуги,  либо  в
предоставлении муниципальной
услуги;

г)   выявление   документально
подтвержденного   факта   (призна�
ков) ошибочного  или  противоправ�
ного действия (бездействия) долж�
ностного лица органа,   предостав�
ляющего     муниципальную     услугу,
государственного    или муници�
пального    служащего,   работника
многофункционального   центра,
работника  организации,  предус�
мотренной  частью 1.1 статьи 16
Федерального  закона № 210�ФЗ,
при  первоначальном  отказе  в  при�
еме документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги, либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, о чем в
письменном   виде  за  подписью
руководителя  органа,  предостав�
ляющего  муниципальную услугу,
руководителя  многофункциональ�
ного  центра  при  первоначальном
отказе     в    приеме    документов,

необходимых   для   предоставле�
ния муниципальной услуги, либо ру�
ководителя организации, предус�
мотренной  частью  1.1  статьи  16
Федерального закона №210�ФЗ,
уведомляется  заявитель,  а  также
приносятся  извинения за достав�
ленные неудобства»; � абзац 4 пун�
кта 113 части 5.2 главы 5 изложить
в следующей редакции:

«требованием у заявителя до�
кументов или информации либо
осуществление действий, предо�
ставление или осуществление ко�
торых не предусмотрено норма�
тивными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативны�
ми правовыми актами Томской об�
ласти, муниципальными правовы�
ми актами для предоставления му�
ниципальной услуги»;

�   пункт 113 части 5.2 главы 5
дополнить абзацем следующего
содержания:

  «требование у заявителя при
предоставлении муниципальной
услуги документов или информа�
ции, отсутствие и (или) недосто�
верность которых не указывались
при первоначальном отказе в при�
еме документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении му�
ниципальной услуги, за исключе�
нием случаев, предусмотренных

подпунктом 4 пункта 39 админист�
ративного регламента. В указан�
ном случае досудебное (внесудеб�
ное) обжалование заявителем ре�
шений и действий (бездействия)
многофункционального центра,
работника многофункционального
центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, ре�
шения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соот�
ветствующих государственных или
муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона №210�ФЗ.»;

� пункт 132 части 5.6 главы 5
дополнить пунктами 132.1 и 132.2
следующего содержания:

«132.1. В случае признания
жалобы подлежащей удовлетво�
рению в ответе заявителю, ука�
занном в пункте 132, дается ин�
формация о действиях, осуществ�
ляемых органом, предоставляю�
щим муниципальную услугу, мно�
гофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16  Федераль�
ного закона 210�ФЗ, в целях не�
замедлительного устранения вы�
явленных нарушений при оказа�
нии муниципальной услуги, а так�
же приносятся извинения за дос�

тавленные неудобства и указыва�
ется информация о дальнейших
действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях по�
лучения  муниципальной услуги»;

«132.2. В случае признания
жалобы, не подлежащей удовлет�
ворению  в ответе заявителю, ука�
занном в пункте 132 администра�
тивного регламента, даются аргу�
ментированные разъяснения о
причинах принятого решения, а
также информация о порядке об�
жалования принятого решения».

2.  Настоящее постановление
опубликовать в газете Общества с
ограниченной ответственностью
«Таёжный меридиан» и размес�
тить в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Админист�
рации Тегульдетского района:
http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление
вступает в силу после его офици�
ального опубликования в газете
Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таёжный меридиан».

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы Тегуль�
детского района по социальным
вопросам  Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района

В  целях приведения муници�
пального правового акта в соот�
ветствие   с действующим законо�
дательством Российской Федера�
ции,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление
Администрации Тегульдетского
района  от 30 ноября 2016 года №
374 «Выдача, аннулирование раз�
решения на установку и эксплуа�
тацию рекламных конструкций» (в
редакции постановлений Админи�
страции Тегульдетского района  от
31.03.2017 № 138, от 22.11.2017
№ 558,от 28.05.2018 № 247) сле�
дующие изменения:

1.1. В приложении, утвержден�
ном указанным постановлением:

� пункт 39 части 2.7 раздела 2
дополнить подпунктом 4 следую�
щего содержания:

«4)   представление   докумен�
тов   и  информации,  отсутствие  и
(или) недостоверность  которых
не  указывались  при  первоначаль�
ном  отказе  в приеме  документов,
необходимых  для  предоставле�
ния муниципальной   услуги,   либо
в   предоставлении   муниципаль�
ной услуги, за исключением сле�
дующих случаев:

а) изменение требований  нор�
мативных  правовых  актов,  касаю�
щихся предоставления  муници�
пальной услуги, после первоначаль�
ной подачи  заявления  о  предос�
тавлении  муниципальной услуги;

б)  наличие  ошибок  в  заявле�
нии о предоставлении муници�
пальной    услуги   и   документах,
поданных   заявителем   после пер�
воначального    отказа    в   приеме
документов,   необходимых  для
предоставления   муниципальной
услуги,  либо  в предоставлении
муниципальной услуги и не вклю�
ченных   в представленный ранее
комплект документов;

в)  истечение срока действия
документов или изменение инфор�
мации после первоначального от�
каза в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муни�
ципальной   услуги,  либо  в предо�
ставлении муниципальной услуги;

г)   выявление   документально
подтвержденного   факта   (призна�
ков) ошибочного  или  противо�
правного действия (бездействия)
должностного лица органа,   пре�
доставляющего     муниципальную

О   внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 30.11.2016 № 374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 473 от 19.09.2018 г.

услугу,    государственного    или
муниципального    служащего,   ра�
ботника   многофункционального
центра, работника  организации,
предусмотренной  частью 1.1 ста�
тьи 16 Федерального  закона №
210�ФЗ,  при  первоначальном  от�
казе  в  приеме документов, необ�
ходимых для предоставления му�
ниципальной услуги, либо   в  пре�
доставлении муниципальной услу�
ги, о чем в письменном  виде за
подписью  руководителя  органа,
предоставляющего  муниципаль�
ную услугу,   руководителя  много�
функционального центра при пер�
воначальном отказе в приеме    до�
кументов,   необходимых   для   пре�
доставления муниципальной услу�
ги, либо руководителя организа�
ции, предусмотренной  частью  1.1
статьи  16  Федерального закона №
210�ФЗ, уведомляется  заявитель,
а  также  приносятся  извинения  за
доставленные неудобства»;

� абзац 3 пункта 134 части 5.2
главы 5 изложить в следующей
редакции:

«требованием у заявителя до�
кументов или информации либо
осуществление действий, предо�
ставление или осуществление ко�
торых не предусмотрено норма�
тивными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативны�
ми правовыми актами Томской об�
ласти, муниципальными правовы�
ми актами для предоставления
муниципальной услуги»;

�   пункт 134 части 5.2 главы
5дополнить абзацем следующего
содержания:

  «требование у заявителя при
предоставлении муниципальной
услуги документов или информа�
ции, отсутствие и (или) недостовер�
ность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услу�
ги, либо в предоставлении муници�
пальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпун�
ктом 4 пункта 39 административно�
го регламента. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжало�
вание заявителем решений и дей�
ствий (бездействия) многофункци�
онального центра, работника мно�
гофункционального центра воз�
можно в случае, если на многофун�

кциональный центр, решения и дей�
ствия (бездействие) которого обжа�
луются, возложена функция по пре�
доставлению соответствующих го�
сударственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210�ФЗ»;

пункт 153 части 5.6 главы 5
дополнить пунктами 153.1 и 153.2
следующего содержания:

«153.1. В случае признания
жалобы подлежащей удовлетво�
рению в ответе заявителю, указан�
ном в пункте 153, дается инфор�
мация о действиях, осуществляе�
мых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофун�
кциональным центром либо орга�
низацией, предусмотренной час�
тью 1.1 статьи 16  Федерального
закона 210�ФЗ, в целях незамед�
лительного устранения выявлен�
ных нарушений при оказании му�
ниципальной услуги, а также при�
носятся извинения за доставлен�
ные неудобства и указывается ин�
формация о дальнейших действи�
ях, которые необходимо совер�
шить заявителю в целях получения
муниципальной услуги»;

«153.2. В случае признания
жалобы, не подлежащей удовлет�
ворению    в ответе заявителю, ука�
занном в пункте 153 администра�
тивного регламента, даются аргу�
ментированные разъяснения о
причинах принятого решения, а
также информация о порядке об�
жалования принятого решения».

2.  Настоящее постановление
опубликовать в газете Общества   с
ограниченной ответственностью
«Таёжный меридиан» и размес�
тить в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Админист�
рации Тегульдетского района:
http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление
вступает в силу после его офици�
ального опубликования в газете
Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таёжный меридиан».

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы Тегуль�
детского района по управлению
делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района

В целях приведения муници�
пального правового акта в соот�
ветствие  с действующим законо�
дательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Ад�
министрации Тегульдетского рай�
она     от 28 августа 2009 года  №
204  «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работни�
ков муниципальных казенных об�
разовательных организаций Те�
гульдетского района» (в редакции
постановлений Администрации
Тегульдетского района от
24.09.2009 № 231,  от 24.05.2011
№ 127, от 17.08.2011 № 196,   от
20.10.2011  № 285,  от 06.12.2012.
№ 447,   от 20.05.2013 № 228, от
18.02.2014   № 85, от 18.03.2014
№ 157, от 02.06.2014 № 263, от
19.12.2014 № 606, от 03.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района  от 28.08.2009 № 204

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО
РАЙОНА № 554 от 06.11.2018 г.

№ 277, от 27.11.2015 № 368, от
23.03.2017 № 112, от 12.12.2017
№ 590) следующие изменения:

1.1. В Положении, утвержден�
ном указанным постановлением:

� пункт 25 исключить;
� пункты 26, 26.1, 26.2, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33 считать соответ�
ственно пунктами 25, 25.1, 25.2,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

1.2. В приложении № 2 «Раз�
меры компенсационной выплаты
работникам за один час работы по
установленной норме часов в не�
делю» к Положению,   утвержден�
ному  указанным  постановлением:

� в наименовании слова «ком�
пенсационной выплаты» заменить
словами «компенсационной вып�
латы за работу в общеобразова�
тельной организации, располо�

женной в сельской местности, и
ежемесячных надбавок».

2. Настоящее постановление
опубликовать в газете Общества   с
ограниченной ответственностью
«Таежный меридиан» и размес�
тить   в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Админист�
рации Тегульдетского района
http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление
вступает в силу после его офици�
ального опубликования в газете
Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы Тегуль�
детского района по социальным
вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Естественно, большая
часть населения в те годы
занималась сельскохозяй�
ственными работами. Это
занятие передавалось от
отца к сыну, потому что
смена социального слоя в
средние века была крайне
низкой.

Существует мнение, что
родители растят детей в
ежовых рукавицах на Вос�
токе, однако всего не�
сколько веков назад осо�
бенной жестокостью в воп�
росах воспитания младших
поколений отличалась
именно Северная Европа.
Например, был распрост�
ранен обычай отсылать де�
тей в чужой дом, где они
жили там и работали.

Примерно в 1500 году
помощник Венецианского
посла в Англии был пора�
жен странным отношением
англичан к родительским
обязанностям, о которых
он узнал во время своих
путешествий. Он писал
своим начальникам в Вене�
ции, что англичане растили
своих детей в собственных
домах до 7, самое позднее
— 9 лет, после чего отдава�
ли всех, как мальчиков, так
и девочек, на тяжелую

Подросток

Чем подростки в давние века отличались
от современной молодежи?
Жизнь в средние века была не такой уж и сладкой, как думают современники. Детям
приходилось рано взрослеть.
По переписи 1897 года около 87% населения составляли крестьяне. Их дети рабо�
тать начинали рано, лет с семи, если не раньше, помогая родителям по дому и в
поле. Старшие обязаны были приглядывать за младшими.

службу в чужие дома, при�
вязывая их, таким образом,
к новому месту еще лет на
семь�девять. Несчастных
детей отсылали из роди�
тельского дома, независи�
мо от классовой принад�
лежности: все без исклю�
чения, как бы богаты они ни
были, должны были отда�
вать своих собственных
детей в чужие дома в обмен
на чужих. Помощнику посла
объясняли, что все это де�
лается для блага самих же
ребятишек, но он подозре�
вал, что англичане предпо�
читают держать у себя
дома незнакомцев, потому
что их можно хуже кормить
и больше заставлять рабо�
тать.

Многие дети работали
прислугой и подмастерья�
ми — и лишь незначитель�
ное меньшинство училось в
семинарии или в универси�
тете. Впрочем, в среде
аристократии большинство
родителей все же считало
нужным распрощаться со
своими детьми в возрасте
четырнадцати лет.

Одним сегодняшний
подход к воспитанию детей
может показаться слишком
мягким, другим � жестким.

Но он не идет ни в какое
сравнение с устоями вос�
питания детей в XIX веке.
Методы воспитания неве�
роятно преображались на
протяжении двух столетий
и пришли к тому, что мы
имеем сейчас. Но как же
всё�таки воспитывались
дети двести лет назад?
Жизнь детей в XIX веке дер�
жалась под полнейшим
контролем родителей, осо�
бенно школьных воспита�
телей. Все поступки и даже
ход мыслей учащихся ста�
рались держать в узде, на�
правляя детей строго в за�
ранее обусловленное рус�
ло. Раньше не было речи о
демократичном подходе к
обучению детей, напротив,
воспитанникам почти ни�
когда не давалась свобода
выбора и действий. Кстати,
возраст учащихся тоже
сильно отличался от ны�
нешнего: если в наши дни
детей отправляют на учебу
с 6�7 лет, а обучение длит�
ся до 16�18, двести лет на�
зад первый класс начинал�
ся с 12 лет, а школу ученик
оканчивал в 22.

В гимназиях XIX века
было очень много контро�
лирующих лиц: надзира�

тель�смотритель, инспек�
тор, гувернер, директор и т.
д.  Все эти люди строго
следили за учащимися и
недопускали ни малейшего
отклонения ученика от за�
данной нормы. Наблюде�
ние за учащимися не пре�
кращалось вплоть до вы�
пуска из школы или гимна�
зии. Прав у учащихся было
крайне мало, но обязанно�
стей хватало с лихвой. Дети
должны были посещать бо�
гослужения, гулять разре�
шалось только в опреде�
лённое время, любые за�
держки или невыполнение
правил приводили к нака�
заниям, чаще всего теле�
сного характера.

В 1882 детский труд
был ограничен возрастом в
12 лет, причем до 15 лет
они должны были работать
8 часов и не более 4 часов
непрерывно. Подростки
тогда работали на столяр�
ном производстве и на чае�
развесочных фабриках, то
есть там, где не нужно было
специального образова�
ния, например, на расфа�
совке спичек по коробкам.

Подготовил Сергей
Морозов, студент ТЛТ

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Примите самые искренние
поздравления с  Новым

годом и Рождеством!
Пусть  2019 год будет щедрым на

хорошие новости, успешные проек�
ты. Пусть вас окружают надёжные
друзья и любящие близкие. Пусть в
ваших домах звучит детский смех,
будет много поводов для радости.

Желаю вам сил для воплощения
в жизнь самых смелых идей! Будьте
здоровы, благополучны и счастливы!
С наилучшими пожеланиями,

Антон Начкебия, депутат
Законодательной

Думы Томской области

Уважаемые жители
 Тегульдетского района!

Новый год – это особенный праздник. У каждого он
ассоциируется с чем�то своим: с теплотой маминых
рук, с подарками под новогодней елкой, запахом ман�
даринов. Но  у всех нас Новый год связан с ожидания�
ми: ожиданием перемен к лучшему. Кто�то мечтает по�
ступить в университет, кто�то найти свою вторую по�
ловину, кто�то поправить здоровье или обрести мате�
риальное благополучие. Уверен, все, что вы задумали,
обязательно сбудется! Главное, верить и помогать друг
другу, и тогда любая добрая мысль станет явью.

Но, помимо этого, я хочу вам пожелать, чтобы в ва�
шей жизни было место для добрых чудес и неожидан�
ных успехов. В кинофильме «Ирония судьбы, или с лег�
ким паром» есть замечательная фраза: «Счастье оно
на то и счастье, чтобы приходить неожиданно». Уверен,
к каждому из вас это неожиданное  счастье придет в
наступившем году. Оно не заставит себя ждать, а по�
сетит  уже с первым боем курантов.

С Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья,
свершения всех планов и много�много счастья.

Дмитрий Никулин, ваш депутат
Законодательной Думы Томской области

Рождественские колядки

С Рождеством святым
вас, люди!

Мир да лад у вас пусть
будет,

Чтобы горя вы не знали
И в богатстве пребыва�

ли!
***
Коляда, коляда!
А бывает коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла!

Традиционно в ночь с 6 на 7 января наступает время Колядок. Дети и
молодые люди наряжаются и идут по домам, рассказывают стихи и поют
песни. Взамен они получают угощения. Сейчас самое время подготовить�
ся к празднику и выбрать колядки.

***
Коляда прихо�

дит – это сказка:
Счастье, снег,

коньки, салазки!
Огни на елке и детский

смех!
И общая радость для

всех�всех!
А теперь нам за по�

здравленье
Полагаются конфеты и

печенье!
***
Христос Спаситель
В полночь родился.
В вертепе бедном
Он поселился.
Вот над вертепом

Звезда сияет.
Христос Владыко,
В Твой день рожденья
Подай всем людям
Мир просвещенья!
***
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста!
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна � пирог.

Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством!
***
Светит в небе звезда,
В дом приходит Коляда!
Дети ходят по домам,
Приготовь конфет сто

грамм!
Коль детей не побалу�

ешь,
Нынче точно затоску�

ешь!

  Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ  с наступающим днём рождения

главу Черноярского сельского поселения Сергея
Михайловича  Ерёмина!

Желаем Вам хороших и радостных дней,
Счастья, здоровья, надёжных друзей,
Весёлой улыбки в Ваших глазах,
Успехов в работе и личных делах!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ  с наступающим днём рождения

мирового судьюТегульдетского района Надежду
Викторовну  Волобуеву!

С днём рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем дорогую нашу мамочку, бабушку

и прабабушку Лидию Степановну Слабух!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Дети, внуки, правнуки

С ПРАЗДНИКОМ,
Зинаиду Ивановну Попову!
Тебя сегодня с юбилеем поздравляем
И пожелаем оставаться молодой,
Чтоб организм работал твой исправно,
Чтоб радость шла сплошною бороздой.
Чтобы в семье � всё хорошо и ладно:
Достаток, мир, внучаток полон дом.
Живи, коллега, просто шоколадно.
И, кстати, с тортом чай давай попьём!

Коллеги по работе в яслях�саде «Буратино»

ЗАКУПАЮ мясо дорого (можно живым весом). Т. 8�
953�919�17�42; 8�909�549�92�95; 8�923�428�97�70.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают
банки. Т. 8(495)929�71�07 (информация 24 часа).

Рисунок Сергея Демко.
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Прямоугольник


