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ПРОИЗВОДСТВО

Вахтовики, трудящиеся посменно, по
15 дней, приступили к своим обязанностям
уже со 2 января. Новогодние каникулы � не
для них. Работа в тайге кипит, люди не си�
дят без дела. Если ломается техника – ре�
монтируют её и дальше ведут на совре�

В тайге продолжается работа

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА

В то время, как большинство жителей Тегульдетского района в Новогодние каникулы отдыхало,
ООО «Леспромхоз Тегульдетский» работал.

менной технике валку, обрезку сучьев, рас�
кряжевку хлыстов на сортименты, погруз�
ку и вывозку древесины из делян, распо�
ложенных за Четью.

ООО «Леспромхоз Тегульдетский» яв�
ляется самым крупным производственным

лесозаготовительным предприятием в Те�
гульдетском районе.

Более подробный материал читайте в
другом номере газеты.

На  фото Юлии Морозовой:
 ремонтная бригада.

Ранее существовало лишь четыре вида
коэффициентов. Они действуют с 2003
года и ни разу не менялись. Так, первый
зависит от региона регистрации машины,
второй — от мощности двигателя авто,
третий — от того, попадал владелец в ава�
рии или нет. И четвертый — от стажа и воз�
раста водителя.

«Принцип страхования таков, что хоро�
ший платит за плохого, счастливый за не�
счастливого, здоровый за больного», —
говорит генеральный директор компании�
«Коместра�Томь» Вадим Чмух.

Что изменилось?
Центробанк и Минфин планируют прове�

сти реформу ОСАГО, чтобы сделать тариф
индивидуальным для каждого водителя.

Крепче за баранку держись, шофёр!
С 9 января в России вступили в силу изменения на тарифы ОСАГО.

Теперь Центробанк предлагает снизить коэффициент водителям, которые не попадают в ДТП, а
также учитывать возраст и опыт.
Разбираемся, что значит «либерализация ОСАГО», и в чем суть реформы? До этого стоимость
страхового полиса была уравнительной, то есть все платили примерно одинаково.

Новая система должна привязать сто�
имость полиса к реальному риску попада�
ния в аварию. Другими словами, лихачи
должны начать платить больше, а аккурат�
ные водители меньше.

Реформа будет происходить поэтапно.
В начале Центробанк планирует расши�
рить так называемый тарифный коридор.
Сейчас каждая страховая компания может
выбрать любую базовую ставку в диапазо�
не от 3432 до 4118 рублей. С начала 2019
года границы расширяются на 20% в обе
стороны.

Через год отменят коэффициент мощ�
ности. Власти признали, что он бесполе�
зен. Еще через два ликвидируют террито�
риальный коэффициент. Регулятор счита�

ет, что важнее смотреть не на машину, и
где она эксплуатируется, а на того, кто ей�
управляет. К этому времени тарифный ко�
ридор изменится до 40% в обе стороны.

Увеличится набор коэффициентов
«возраст�стаж». Сейчас их 4, а будет под
50. То есть, если сейчас, по сути, учитыва�
ется только два параметра � превышает ли
возраст водителя 22 года и стаж 3 года или
нет,  то после реформы таких градаций бу�
дет больше. При этом опытным автовла�
дельцам среднего и старшего возраста
коэффициент снизят, а молодым и неопыт�
ным повысят.

Также для определения тарифа страхо�

После новогодних каникул жители, растра�
тив практически всю пенсию, заработную пла�
ту, полученную за декабрь и, если повезло, то
и премию, на подарки, застолье,  развлечения,
были сражены наповал, увидев новые  ценни�
ки на товарах, которые были завезены после
праздника.  С 1 января ставка налога на добав�
ленную стоимость повысилась с 18 до 20%,
кроме того, увеличилась минимальная зара�
ботная плата, пенсии. А это, безусловно, от�
разилось на повышение  стоимости продуктов.

С 4 января началась доставка пенсии че�
рез почту, для зачисления на счета пенсионе�
ров через Сбербанк – с 10, 15 и 21 чисел. На�
помню, страховые пенсии для неработающих
пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что
в 2 раза выше прогнозируемого уровня инф�
ляции. По словам Надежды Деминой, на 1 ян�
варя 2019 г. в Тегульдетском районе прожива�
ет 2 488 пенсионеров, в том числе работающих
– 471, то есть 18,9%, которые получат прибав�
ку не более 225 руб. с 1 августа.

В декабре, по оценке экспертов Томскста�
та, заметней всего подорожали свежие огур�
цы – почти на 50%, помидоры – 28%, капуста –
16,4%, яйца – 11%, цитрусовые – около 10%,
какао – 9%, пшено � свыше 6%.  Значительно
дороже стали лекарственные препараты, на�
пример, цена на валидол возросла на 8,2%.  По
окончании января статисты подсчитают рост
цен и инфляцию. Но уже сегодня известно, что
на автозаправочных станциях «Томскнефтеп�
родукта ВНК» розничная цена за один литр
зимнего дизтоплива уже выросла на 1,61% и
составила 47,3 руб. Примерно столько же со�
ставляет стоимость в «Газпронефть�центра».
Посмотрим,  повысятся ли цены на ГСМ на АЗС
Тегульдета.

Кстати, в начале ноября после роста напря�
женности на топливном рынке нефтяники в
очередной раз пообещали не увеличивать
цены, подписав специальное соглашение с
Минэнерго и ФАС.

Как вы знаете, с 1 января для населения
нашего региона стало доступно 20 обязатель�
ных ТВ�программ и 3 радиоканала. Отключе�
ние аналогового эфирного ТВ будет произво�
диться с 3 июля этого года.

Для перехода на эфирное телевещание не�
обходимо иметь телевизионный приемник с
поддержкой стандарта вещания DVB�T2  и
DMB� антенну.  Если модуль телевизора не под�
ходит к этим требованиям, предстоит приобре�
сти оборудование, подключив цифровую при�
ставку с помощью функциональных разъемов.

Знаете ли вы о том, что в Тегульдетском
районе расположен крупнейший болотный
комплекс, включающий верховые и низинные
типы ландшафтов, которые играют большую
роль в поддержании гидрологического режи�
ма  Чулыма? Это болотная система Улух�Чаях,
являющаяся ключевой орнитологической тер�
риторией, которая недавно включена в список
Рамсарской конвенции о ценных водно�болот�
ных угодьях международного значения. Пло�
щадь охраняемого ландшафтного парка со�
ставляет 120 777 га, где запрещены не только
стоянка и проезд автотранспорта вне суще�
ствующих дорог, но и рубка лесных насажде�
ний, кроме рубок ухода и санитарно�оздоро�
вительных мероприятий.

С 11 января по 25 февраля в Томской обла�
сти проходит региональный этап Всероссийс�
кой олимпиады школьников 9�11 классов по 22
предметам. Как сообщила специалист по ме�
тодработе РОО Ирина Лукьянова, наш район
будут представлять 15 ребят, участвуя в олим�
пиадах по географии (2), физике (1), остальные
� по физической культуре и ОБЖ, включая не�
скольких школьников из Белого Яра.

За новогодние каникулы в регионе появи�
лось на свет 175 малышей, в том числе 5 двой�
няшек. В нашем районе 30 декабря  у молодо�
женов появился на свет  первенец.

Когда в середине декабря в район пришло
оперативное сообщение о сейсмическом собы�
тии, зарегистрированном Единой геофизичес�
кой службой, никто не поверил, так как  в Тегуль�
дете ни один человек не ощутил колебания зем�
ли. По оценке специалистов кризисной ситуа�
ции,  магнитуда землетрясения составляла от 4,7
до 5,9 баллов (в эпицентре). Но по прошествии
времени все же выяснилось, что землятресение
почувствовали жители Четь�Конторки (в неболь�
шой степени), а жители Поваренкино (Красно�
ярский край) были испуганы падающими и зве�
нящими предметами и колебаниями земли под
ногами. Эпицентр находился  примерно на сты�
ке з�х регионов – Томской, Кемеровской облас�
тей и Красноярского края, за Четью.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Улух=Чаях

(Оконч. на 2�й стр.).
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Личные финансыЗаконодательные новшества

вые компании будут использо�
вать информацию о манере вож�
дения владельца, о том, как час�
то он использует автомобиль, как
часто нарушает ПДД и попадает
в аварии.

Для страховых компаний пла�
нируется установить потолок сто�
имости полиса, чтобы не допус�
тить слишком высоких цен. По
правилам, цена ОСАГО не может
превышать базовый тариф более
чем в три раза. Кроме того, для
участников рынка будут два сдер�
живающих фактора. Во�первых,
конкуренция между компаниями.
Во�вторых, мониторинг и надзор
со стороны ЦБ.

Что будет в Томской обла=
сти?

“В Томской области полис по�
дорожает”, � считают специалис�

Крепче за баранку держись, шофёр!

Из дальних странствий возвратясь

С 9 января в России вступили в силу изменения на тарифы ОСАГО.
(Оконч., нач. на 1�й стр.). ты страховых компаний. По оцен�

ке директора томского филиала
компании «Росгосстрах» Влади=
мира Эсаулова, страховой полис
с нового года в Томской области
будет стоить около 6 тысяч руб�
лей.

При этом ранее специалисты
Российского союза автострахов�
щиков (РСА) спрогнозировали,
что в Томской области и еще в 19
регионах ставки на полис будут
снижены. Как отмечает генераль�
ный директор компании «Комес�
тра�Томь» Вадим Чмух, в РСА
работают  аналитики и теоретики,
которые слабо представляют си�
туацию на рынке Томской облас�
ти.

«В Томской области довольно
сильная конкуренция на рынке
страховых компаний. Конечно,
самый простой способ выиграть
конкуренцию — это понизить сто�

имость услуги. И если бы на рын�
ке Томской области было бы все
замечательно, то компании бы
уже сегодня понизили стоимость.
Но этого не происходит, так как
страхование уже несколько лет
убыточно», — рассказал ТВ2 Ва�
дим Чмух.

По его оценке, реформа ОСА�
ГО приведет к тому, что многие
водители перестанут страховать
автомобили.

«Если сегодня средняя сто�
имость полиса в Томске на уров�
не 7 тысяч рублей, а в Томской
области � 4 тысяч рублей, то «пло�
хие» водители после реформы
должны будут платить 20 тысяч
рублей, а «хорошие» � 4�5 тысяч
рублей. Но при этом «плохие» не
будут покупать полисы, потому
что это очень дорого. И страдать
от этого будут «хорошие», в кото�
рых будут “въезжать” «плохие»

без полиса», — считает Вадим
Чмух.

Что еще изменится в ОСА=
ГО?

· С 2019 года скидка за беза�
варийность не будет обнуляться
после того, как водитель не был
вписан ни в один полис больше
года;

· при расчете страховой вып�
латы перестанут учитывать износ
поврежденных деталей;

· увеличится лимит ответ�
ственности страховщика. Сегод�
ня по ОСАГО он может выплатить
до 400 тыс. рублей за «железо»
и до 500 тыс. рублей � за здоро�
вье пострадавшего. Для сравне�
ния: пассажиры в общественном
транспорте застрахованы на 2
млн рублей. Лимит по ОСАГО хо�
тят постепенно поднять до тако�
го уровня.

 При финансовой поддерж=
ке  Министерства культуры и
Президента  России с  2013
года в РФ действует  Нацио=
нальная программа детского
туризма «Моя Россия», благо=
даря которой дети со всей
страны знакомятся с городами
нашей Родины.

Дорогу и питание до места
маршрута финансируют  родите�
ли, а передвижение, проживание,
питание  и экскурсии на месте
оплачивают детям организаторы
Национальной программы. Уже
несколько лет тегульдетские
школьники и их наставники меч�
тали стать участниками этой про�
граммы. И, наконец, эта мечта
осуществилась.

Не так давно  20 школьников
6�10 классов, во главе со своими
руководителями Николаем и Ли�
дией Ивановыми на поезде от�
правились на экскурсию в Санкт�
Петербург (этот маршрут назы�
вался «Моя Россия�Град Петров»,
кроме нашего были и другие мар�
шруты � «Императорский марш�
рут», «Великий Волжский путь»,
«Засечная черта»).

Вместе с нами в  Питер ехали
240 человек  (т.е. шесть  вагонов
с детьми).   В чистых новых ваго�
нах  предусмотрено было трёхра�
зовое питание, с нами были заме�
чательные проводники, врач и
сотрудники полиции. Три дня
пролетели незаметно.

И вот ранним утром 11 октяб�
ря мы  прибыли в Петербург на
Ладожский вокзал, где нас ждал
огромный автобус и прекрасный
гид Татьяна Александровна.

Время  пролетело, как один
миг, но навсегда осталось в памя�
ти и детей, и их старших товари�
щей.

Мы проживали в конце Не�
вского проспекта в гостинице
«Москва» (напротив Александро�
Невской лавры, разводного мос�
та Александра Невского и памят�
ника Александру Невскому),
трижды в день питались за швед�
ским столом в лучших ресторанах
города, совершили множество эк�
скурсий.

Во время обзорной экскурсии,
а обзорные были всегда �  ехали
мы на обед или на экскурсию в го�
род Павловск, к монументу, посвя�
щённому блокаде, либо в Русский
музей. Гид, коренная петербур�
женка, не замолкала, рассказывая
и показывая  место казни декаб�
ристов; сфинксов, купленных за
огромные деньги и которым  три
тысячи лет; дом, где после  дуэли
скончался Пушкин и дом, где был
убит Григорий Распутин. Мы не�

Незабываемое путешествие
в город Петра

сколько раз про�
ехали по Невскому
проспекту, полю�
бовались Дворцо�
вой, Сенатской,
И с а а к и е в с к о й
площадями, много
раз проходили и
проезжали мимо
Медного всадника
(памятника Петру
I), Мариинского
театра, истори�
ческих гостиниц
«Астория» и  «Анг�
летер». Как краси�
вы Зимний дворец
и Исаакиевский
собор, великоле�
пен весь город
Петра!

В первый же
день была экскур�
сия в Русский му�
зей, где мы  увиде�
ли подлинники
картин многих за�
мечательных художников � Сури�
кова, Айвазовского, Репина, Се�
рова, Врубеля, Васнецова и  дру�
гих; была экскурсия в Петропав�
ловскую крепость (о крепости мы
вначале услышали, когда ровно в
12.00  прозвучал залп орудий из её
пушек), а  две ночи подряд осо�
бенно стойкие  ходили на развод
мостов (Большеольховский раз�
водился в 2 ночи, а  мост Алексан�
дра Невского � в 2.20).

На следующий день посетили
государственный Эрмитаж �
крупнейший в России художе�
ственный и культурно�историчес�
кий музей. Красоту Эрмитажа не�
возможно описать словами, кол�
лекция музея насчитывает более
3 миллионов произведений ис�
кусства и памятников мировой
культуры. Особенно запомнился
зал, посвящённый Древнему
Египту с его мумиями и саркофа�
гами, а также произведения Лео�
нардо да Винчи, Микеланджело,
Рафаэля, Рембрандта и сотен
других великих людей.

В этот же день посетили мо�
нумент героическим защитникам
Ленинграда и новую сцену знаме�
нитого на весь мир Мариинского
театра и оказались зрителями
музыкального представления,
которое нам показали молодые
певцы этого театра.

Ну, а вечером мы отправились
в незабываемое плавание на теп�
лоходе по ночной Неве � как кра�
сив Петербург ночью! Мы про�
плывали под мостами и слушали
рассказы Татьяны Александров�
ны об истории создания каждого
из этих мостов.

Петербург великолепен и
днём, когда светит яркое солнце,
и сверкают позолотой  дворцы и
деревья, и ночью, потому что все
дворцы освещены, так как выхо�
дят фасадами к Неве.

В последний, третий день,  мы
посетили музей�макет «Петровс�
кая Акватория» � исторический
макет Санкт�Петербурга 18 века,
выполненный в масштабе 1:87 (на
макете плавали корабли, зажига�
лись огни во дворцах, знатные
дамы и господа путешествовали
с комфортом в каретах).

Поразило посещение Павлов�
ского дворца � летнего дворца
императора Павла I, расположен�
ного в городе Павловске. Дети
были удивлены не только инте�
рьерами прекрасного дворца, но
и рассказами экскурсовода о
Павле I и его жене.

Нам повезло с погодой � два
дня из трёх светило тёплое осен�
нее солнышко.

Руководителями группы на
подготовку к экскурсии было по�
трачено много времени (с нача�
ла июня до начала октября), сил
и нервов, но, вспоминая радост�
ные лица родителей и счастливые
улыбки ребят, я думаю, что все
усилия были потрачены не зря!

Дети вспоминают:
«Я плавала на лодочке по Неве

ночью. Везде горели фонари, всё
было сказочно». Чурикова
Саша, 7 класс.

«Шикарная была и Петровская
Акватория. Макет города был на�
столько детализирован,  каза�
лось,  что он живой». Бадьев

Ваня, 8 класс.
«Я узнала много интересного,

например, что у Павла I было 10
детей и две жены. Павел I � сын
Екатерины II, она забрала у Павла
и его жены Марии Фёдоровны
своих внуков и воспитывала их
сама. Мария Фёдоровна была
умна и трудолюбива. Свой  летний
замок в Павловске она украшала
сама. Царская семья дружила с
семьёй французского короля Лю�
довика   XVI и его женой Марией
Антуанеттой. Людовик подарил
царской семье 10 гобеленов, они
сейчас украшают стены Павловс�
кого дворца. Все скульптуры по�
крыты тонким слоем золота. Я бы
сюда ещё не раз приехала». Усма=
нова Лиля, 6 класс.

«Я побывал возле Медного
всадника и почувствовал себя
рядом с императором России. Но
был разочарован, когда увидел в
Петропавловской крепости на�
стоящую внешность  Петра I (ма�
ленькая голова, 38 размер обу�
ви)». Мальцев Ярослав, 8 класс.

«Всё было замечательно,
много новых положительных впе�
чатлений. Столько интересного
было увидено, услышано и запе�
чатлено в памяти и на фото на всю
жизнь! В Питере всё  так и дышит
историей и, когда ходишь по тем
или иным местам или слушаешь
экскурсовода, то представляешь,
что здесь ходил Петр I и Екатери�
на». Оля  Евдокимова, 6 класс

Наши  дети   живут мечтой о
новой экскурсии.

Лидия Иванова,
учитель ТСОШ

Вот и миновала череда ново�
годних праздников. В кошельках
сельчан – пусто. И этот факт, бе�
зусловно, огорчает. Но есть спо�
собы, которые, по совету финан�
систов, помогут вам встать на
ноги.

Каждый из нас стремится к
успеху и финансовому благо=
получию. Однако, далеко не все
способны реализовать желаемое
— и причина этого кроется в их
финансовой безграмотности.
Сложности с финансами у таких
людей возникают из�за отсут�
ствия навыков правильного обра�
щения с деньгами, неумения их
приумножать и наращивать свои
доходы.

1) Начните зарабатывать по=
мимо своей основной работы.

Увеличьте количество источ�
ников дохода — у вас должно
быть несколько каналов поступ�
ления денег в ваш семейный
бюджет. Крайне недальновидно
жить только на одну зарплату.
Ведь никто не может с уверенно�
стью сказать, что завтра тебя не
уволят, или что не задержат зар�
плату в самый нужный момент.

Можно, кстати, превратить
свое хобби в источник пусть не�
большого, но постоянного дохо�
да. Найдите подработку на сайтах.
Но это рискованно. Начните зара�
батывать в интернете (сегодня это
с легкостью можно сделать даже
из самой глухой деревни).

2) Срочно избавьтесь от
финансовой БЕЗграмотности.

От умения распоряжаться
своими деньгами полностью за�
висит их количество в вашем ко�
шельке и, следовательно, уро�
вень качества жизни вашей се�
мьи. Вам нужно запомнить всего
2 главных закона финансового
благополучия: доходы всегда
должны быть выше расходов
(только это даст вам возмож�
ность откладывать часть зараба�
тываемых денег с целью их при�
умножения); ваши деньги должны
работать на вас (а не наоборот,
как это происходит сейчас).

3) Не живите в долг.
Если человеку, у которого нет

опыта правильного обращения с
финансами, подарить миллион
долларов, то он очень быстро их
потратит и снова окажется «на
нуле». Жить нужно по средствам
(т.е., чтобы расходы не были
больше доходов). А это значит,
всеми силами избегать кредитов
и не покупать то, без чего вы
вполне можете обойтись.

4) Обеспеченное завтра
строится сегодня.

Чтобы завтра у вашей семьи
были деньги, нужно сегодня что�
то для этого сделать. Если вы хо�
тите навсегда избавиться от про�
блем с деньгами, то следует, как
можно скорее, устранить причи�
ны их появления. Нехватка денег
является неизбежным следстви�
ем нерационального использова�
ния имеющихся денег (жизнь не
по средствам).

В кредитную кабалу люди «за�
лазят» совершенно добровольно
(чужие/кредитные деньги не сде�
лают вас богаче — только намно�
го беднее).

Низкий уровень зарплаты озна�
чает только одно — что вы давно
не повышали свою квалификацию
и поэтому перестали представлять
интерес для рынка труда.

5) Каждый месяц инвести=
руйте 10=20% своей зарплаты.

Богатый человек — не тот, кто
много зарабатывает (и тратит), а
тот, кто много инвестирует. По�
этому возьмите за правило еже�
месячно инвестировать часть
своей зарплаты.

Для этого: регулярно поку�
пайте валюту, акции, драг.метал�
лы и другие финансовые инстру�
менты. Это позволит вам посте�
пенно сформировать семейный
капитал, доходы от которого бу�
дут полностью обеспечивать вас
и вашу семью.

Чтобы в карманах
не было пусто
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Земляки

Кошелек = это не только по=
лезное дополнение для хране=
ния ваших денег. Многие люди
считают, что кошелек также
является мощным энергети=
ческим талисманом, привле=
кающим финансовое благопо=
лучие. По общепринятым пра=
вилам нужно его выбирать,
ориентируясь на конкретную
цветовую гамму. С древних
времен люди верили в маги=
ческую силу цвета: некоторые
цвета могут привлекать богат=
ство к человеческой жизни, а
другие, наоборот, переме=
щать его.

По фэн�шуй каждый цвет сим�
волизирует элемент и имеет свое
значение.

Черный (вода)
Это самый распространенный

и популярный цвет для портмоне,
кошельков, зажимов для денег и
других аксессуаров, предназна�
ченных для хранения денег. Чер�
ный символизирует богатство и
процветание. Если вы хотите по�
лучить повышение в своей карь�
ере или развитие бизнеса, выбе�
рите черный цвет.

Синий (вода)
Синий привлекает транжир�

ство, поэтому деньги будут течь,
как вода. Накопить богатство си�
ним цветом будет сложно, поэто�
му не рекомендуется выбирать
кошелек этого цвета.

Красный (огонь)
Красный � это огонь, и не ре�

комендуется выбирать кошелек
этого цвета, потому что он может
сжечь все богатство и счастье в
вашей жизни.

Коричневый (земля)
Если вы хотите увеличить или

приумножить свои сбережения,
но при этом привыкли тратить
слишком много денег, то этот
цвет поможет вам сэкономить
деньги.

Розовый (огонь)
Данный цвет больше подхо�

дит женщинам, которые ищут
спутника жизни. Он привлекает
любовь и счастье в отношениях.
Но это не помогает в увеличении
богатства.

Зеленый (дерево)
Зеленый цвет означает разви�

тие и жизнь. Дома зеленые рас�
тения помогают увеличить поток
положительной энергии, а зеле�
ный цвет вашего кошелька откро�
ет ваши возможности для зара�
ботка. Это особенно хороший
цвет для предпринимателей.

Желтый (металл)
Обычно желтый цвет притяги�

вает деньги, так как это цвет зо�
лота, но деньги могут, как прихо�
дить, так и уходить. В этом случае
он работает подобно магниту �
как притягивать, так и отталки�
вать. Чтобы решить эту проблему,
выберите кошелек горчичного
цвета для экономии денег или в
пастельном цвете, благодаря ко�
торому вам будет везти в денеж�
ных делах.

Фиолетовый (дерево)
Фиолетовый схож с розовым

цветом, поэтому  он также симво�
лизирует счастье в любви и по�
дойдет для одиноких людей, ко�
торые ищут своего партнера. Од�
нако, если вы ищете богатства,
избегайте этот цвет.

Хотите верьте,
хотите – нет

Зелёный кошелёк
открывает новые
возможности для

заработка

На то были основания. Доста�
лось самой детство непростое,
военное. Отец на фронт ушёл и не
вернулся – погиб. Вале тогда де�
сять лет доходило. «В школе мы
больше работали, чем учились, �
вспоминает она. – Снопы таска�
ли, коней погоняли молотилку
крутить. Как лошадям придёт
время отдыхать, наденем им на
шею сумки с зерном, а сами – в
сушилку. Там тепло. Задремлем
ненадолго. Спать хотелось, а от
работы отказываться нельзя.
Война. Все мужики на фронт
ушли. Остались три старика да
один мужчина безрукий. Вся ра�
бота легла на плечи старух, баб и
детей. С весны картошку садим,
потом – покос, затем – лён дёр�
гать идём. С нами и учительница.
Вот такая наша детская работа
была», � промокнув дрожащей
рукой влажные глаза, поведала
Валентина Климентьевна.

Родилась она на хуторе Апка�
шево Тегульдетского района, там
и росла. В семье, кроме неё, вос�
питывалось ещё шестеро детей.
Жизнь после 41�го была настоль�
ко тяжела и голодна, что решились
Валя с братом пойти в Чердатский
приют в надежде, что их туда при�
мут, и появится у них возможность
получить какую�нибудь профес�
сию. Но родственники встретили
их в дороге, остановили.

Позже Валентина, восстано�
вив утерянные родителями доку�
менты, устроилась на завод в
Томске. Жизнь вошла в опреде�
лённую колею: уважение, доста�
ток, надёжная подруга. И тут в
судьбе девушки появился моло�
дой человек – Василий. Он при�
вёз свою маму в город на лече�
ние. Познакомились. Предложил
пожениться. «Семья моего Васи�
лия Ивановича � спецпереселен�
цы. Тоже бедно жила. Я не испу�
галась этого, согласилась на
предложение. В посёлке Ергоза
(спецпоселение для репресси�
рованных в 30�ых годах находи�
лось за Центрополигоном по
реке Чулым) начали мы строить
жизнь с нуля, � продолжила свой
рассказ Валентина Климентьев�
на. – Завели хозяйство. Держа�
ли гусей, уток, кур, корову, овец,

В середине прошлого меся�
ца между Центральной библио�
текой и Спортшколой был залит
каток, а чуть позже � рядом воз�
ведены горки. Теперь взрослые
и дети ходят туда с большим удо�
вольствием, порой, даже и в мо�
розы. Ведь детям надоедает си�
деть дома, да и подышать све�

«Я горжусь своими детьми»

Досуг

У людей в нашем мире складываются разные судьбы. Не у всех получается создать жизнь своей меч�
ты. А мечта � у каждого своя. Вот, например, Валентина Климентьевна Бармина с юных лет думала об
одном, что когда родятся свои дети – как бы трудно ни было, даст им всё то, чего сама не имела.

поросят, пчёл.  Работы в посёлке
не было. Перебивались случай�
ными заработками. Летом ши�
повник брала, сдавала. Семеро
детей подрастали у нас. Решили
переехать в Тегульдет. Наш новый
дом перевезли из Ергозы. Здесь
поставили. В нём и живём до сих
пор».

Василий Иванович большую
часть времени находился на пасе�
ке – за ней пригляд нужен. По�
взрослевшие дети помогали отцу.
Они с ранних лет были приучены к
труду. Ещё в Ергозе вместе с ма�
мой ходили на покос, пока папа
был на работе. Ухаживали за до�
машними животными, умели и те�
сто замесить, и прочие хлопоты по
дому им знакомы были. «На пасе�

ку, � вспоминает хозяйка, � всей
семьёй ходили (за 4�6 км). На ра�
боте управлюсь, дома корову по�
дою, вечером туда иду, продук�
ты несу. Утром, чуть рассвело,
домой бегу – на работу. На хле�
бозаводе трудилась». На вопрос:
«А сколько же вы в сутки спали?»
Она ответила: «Я не привычная
много спать. Лёгкая на подъём
всегда была. Теперь уж так не
могу». И всё это, по признанию
Валентины Климентьевны, ради
детей и их обеспеченного буду�
щего.

«Нам всё вначале люди гово�
рили, что нищету плодим – мно�
го ребят народили. А старые со�
ветовали молиться, и тогда Гос�
подь даст. Я молилась, и Он по�

мог. Все дети устроились в жиз�
ни, нашли своё дело. Я горжусь
своими дочерьми и сыновьями.
Они нас и сейчас не бросают, по�
могают во всём».

У супругов Барминых хранят�
ся общие награды за работу в
годы ВОВ, а у Валентины Климен�
тьевны ко всему прочему – меда�
ли материнства и орден «Мате�
ринская слава» III степени. А ещё
альбомы с фотографиями, кото�
рые многодетная мама иногда
пересматривает, отчего теплее
на душе становится. Исполни�
лась её заветная мечта – семь
детей, девять внуков и одиннад�
цать правнуков живут надёжной,
дружной семьёй.

Татьяна Казак

Зимние каникулы

жим воздухом просто необходи�
мо. Вот и на зимних каникулах
ребятня резвилась и тут, и там �
везде был слышен их весёлый го�
мон.

Мальчишки и девчонки не
только катались на катке и с горок.
Они с удовольствием ходили в
Центральную и Детскую библио�

теки, где для них проводились
различные мастер�классы по из�
готовлению брошей, волшебных
шаров «Волшебство снега»,
ёлочки. Кроме того, для детворы
проводилась игровая программа
«На хуторе перед Рождеством».

«Мы все зимние каникулы, �
рассказывает Мария Балакина,

� по очереди с Натальей Маль=
цевой находились в библиотеке
и проводили мероприятия с деть�
ми. Особенно им понравилась
игровая программа на улице.
Дети веселились от души».

Юлия Морозова
Фото Сергея Демко

Семья Барминых до рождения
младшей дочери.
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ТВ
Понедельник, 21 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 22 января.

Среда,  23 января.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
5=й КАНАЛ

НТВ

5=й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5=й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Уважаемые
подписчики!
Закончилась

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  I полугодие
2019 года.

Чтобы выписать
газету  и получать её
с февраля 2019 го=
да,необходимо об=
ратиться на Почту, к
почтальону или в
нашу редакцию до 25
января. Цена на газе=
ту = 65 руб. 79 коп. на
один месяц.

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «Блокада». «Луж=
ский рубеж». (16+).
02.30 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).
03.35 «Мужское/Женское».
04.25 «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».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести�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 «Вести�Томск».
14.40  Т/с «Тайны след=
ствия». (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 «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
поэтическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Горный парк Виль�
гельмсхеэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью».
09.10 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «
12.15 «Цвет времени».
12.25 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Видеть очами веры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жиз=
ни».
17.50 Д/фильм.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Видеть очами веры».
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.25 Д/сериал.
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Острова». Родион На�
хапетов.
00.45 «Власть факта».
01.25 «Горный парк Виль�
гельмсхеэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью».
01.40 «ХХ век».
02.50 «Цвет времени».

05.15 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+).
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. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Один». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Этаж». (18+).
02.00 «Место встречи». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вок=
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Короткое дыха=
ние». (16+).
08.35 Т/с «Дальнобойщи=
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщи=
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта. Продол=
жение». (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 Х/ф «Классик». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Хаддерсфилд» � «Ман�
честер Сити». (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Наполи» � «Лацио». (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Катар. Live». (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» � «Милан».
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Моск�
ва) � «Ростов».
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Кьево».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Бой без правил».

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «Блокада». «Пул=
ковский меридиан». (16+).
02.00 «На самом деле».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).

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».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40  Т/с «Тайны след=
ствия». (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 «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
монастырская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Пестум и Велла. О не�
изменном и преходящем».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Острова».
13.55 «Первый контакт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жиз=
ни».
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кри�
стиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/сериал.
21.45 «Искусственный от�
бор».
22.25 «Запечатленное вре�
мя». «Из огня да в полымя».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильм.
01.45 «ХХ век».
02.40 «Цвет времени».

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+).
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. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Один». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Этаж». (18+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.30 «Квартирный вопрос».
(0+).
04.20 Т/с «Москва. Три вок=
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дельта. Продол=
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщи=
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта. Продол=
жение». (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+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»

10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер».
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45  Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» � «Эспань�
ол». (0+).
17.35 «Матч звезд КХЛ. Live».
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � «Ба�
рыс» (Астана).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив»
(Москва)
01.55 Кубок «Матч Премьер».
02.30 «Катарские игры».
(12+).
02.50 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Динамо�Ка�
зань» (Россия) � «Экзачиба�
ши» (Турция) (0+).
05.30 Х/ф «Взрыв». (12+).
07.30 «КиберАрена». (12+).
08.00 Смешанные единобор�
ства.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Короткая програм�
ма. (0+).
01.20 Х/ф «Блокада». «Ле=
нинградский метроном».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Блокада». «Ле=
нинградский метроном».
(16+).
03.20 «На самом деле». (16+).
04.25 «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 «Вести�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  Т/с «Тайны след=
ствия». (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».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
драматическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».

08.50 «Гавр. Поэзия бетона».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный от�
бор».
13.55 «Сияющий свет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Берег его жиз=
ни».
17.35 Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфонический
оркестр.
18.30 «Цвет времени». Надя
Рушева.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сияющий свет».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатленное вре�
мя». «Смычка Турксиба».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильм.
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век».

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+).
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. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Один». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Этаж». (18+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.30 «Дачный ответ». (0+).
04.25 Т/с «Москва. Три вок=
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дельта. Продол=
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщи=
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта. Продол=
жение». (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+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Дельта. Продол=
жение». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив»
(Москва).
15.00 «Катарские игры».
(12+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
18.00 Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша 2019 г. (16+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.00 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Женщи�
ны. Короткая программа.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Самые сильные».
(12+).
22.35 Новости.
22.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. Ко�
роткая программа.
00.55 «Ген победы». (12+).
01.25 Новости.
01.30 «Катар. Live». (12+).
02.00 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир.
02.30 «Катарские игры».
(12+).
02.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Х/ф «Мастер тай=
цзи». (16+).
05.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
07.30 «КиберАрена». (12+).
08.00 Смешанные единобор�
ства. UFC. Кертис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  24 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  25 января.

Суббота, 26 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

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «Блокада». «Опе=
рация «Искра». (16+).
01.45 «На самом деле». (16+).
02.45 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.45 «Давай поженимся!»
(16+).

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».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40  Т/с «Тайны след=
ствия». (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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
09.10 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Культ прогресса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Пронзительная мелодия для
курая».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Жил=был на=
стройщик...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Ле�
онидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Культ прогресса».
21.45 «Энигма. Надя Миха�
эль».
22.25 «Запечатленное время».
«Четвероногие астронавты».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.40 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».

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+).
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. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про=

верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Один». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Этаж». (18+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.35 «НашПотребНадзор».
04.25 Т/с «Москва. Три вок=
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дельта. Продол=
жение». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщи=
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одинокий волк».
(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+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор�
ства.
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Катарские игры».
15.30  Профессиональный
бокс.
17.30 Новости.
17.35  Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа.
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа. Т
23.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
01.55 Новости.
02.00 «Катарские игры».
(12+).
02.20 «Катар. Live». (12+).
02.50 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Уралочка�
НТМК» (Россия) � «Хяменлин�
на» (Финляндия) (0+).
05.30 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Хемик»
(Польша) � «Динамо» (Москва,
Россия) (0+).
07.30 «КиберАрена». (12+).
08.00 Смешанные единобор�
ства. UFC.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 К дню рождения Вла�
димира Высоцкого. «Своя ко�
лея». (16+).
23.30 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй». (16+).
00.30 «На самом деле».
(16+).
01.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�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  Т/с «Тайны след=
ствия». (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». Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «Выход в люди». (12+).
00.40 Х/ф «Подруги». (12+).
02.20 XVII Торжественная це�
ремония вручения Нацио�
нальной кинематографичес�
кой премии «Золотой Орел».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
студенческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Жил=был на=
стройщик...»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний по=
ток».
12.05 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
12.20 Д/ф «Империя балета».
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 «Искра Божья».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Удмуртия.
15.40 «Энигма. Надя Миха�
эль».
16.20 Х/ф «Пока не выпал
снег...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонский
симфонический оркестр.
18.35 «Цвет времени». Уиль�

ям Тернер.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Лари�
са Малеванная.
20.45 «Цивилизации».
21.40 Х/ф «Поздние свида=
ния». (12+).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Клуб 37».
00.45 Х/ф «977». (12+).
02.25 М/ф «Перевал».

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+).
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 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про=
верка на прочность». (16+).
21.50 Т/с «Пес». (16+).
23.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.45 «Место встречи».
(16+).
02.25 Х/ф «На дне». (16+).
04.35 Т/с «Москва. Три вок=
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Одинокий волк».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщи=
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одинокий волк».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
14.40 «Катарские игры».
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единобор�
ства.
17.10 Новости.
17.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансля�
ция из Швейцарии.
18.05 Новости.
18.15  Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Ритм�танец.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.05 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Мос�
ква).
00.25 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир.
01.00 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Ростов» � «Локо�
мотив» (Москва).
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис�
пания) � ЦСКА (Россия) (0+).
06.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Бавария» (Германия) (0+).
08.15 Фигурное катание.

05.50 Х/ф «Торпедоносцы».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Торпедоносцы».
07.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев». (12+).
11.15 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Живой Высоцкий».
(12+).
12.40 Х/ф «Стряпуха». (0+).
14.05 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья». (16+).
15.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
16.45 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
18.25 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Мужчины. Произвольная про�
грамма. (0+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «После тебя».
(16+).
01.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Танцы. Произвольная про�
грамма. (0+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.45 Х/ф «Жених для ду=
рочки». (12+).
16.00 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Любовь по най=
му». (12+).
00.50 Х/ф «Гостья из про=
шлого». (12+).
02.55 «Выход в люди». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Не любо � не слу�
шай», «Волшебное кольцо»,
«Архангельские новеллы»,
«Тараканище».
08.10 Т/с «Сита и Рама».
09.40 «Судьбы скрещенья».
«Лев Бакст. Зинаида Гиппи�
ус».
10.10 «Телескоп».

10.40 Х/ф «Испытание вер=
ности».
12.30 «Планета Земля». «Пу�
стыни».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свида=
ния».
15.35 Д/ф «Пьер Булез.
Жизнь ради музыки».
16.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале.
17.25 Х/ф «Английский па=
циент». (16+).
20.15 Д/ф «Люди�птицы.
Хроники преодоления».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
«Неведомые дикие земли».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Сансет буль=
вар». (16+).
01.20 «Планета Земля». «Пу�
стыни».
02.10 «Искатели». «Призра�
ки» Шатуры».

05.25 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.15 Х/ф «Мимино». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.05 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».

(0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.40 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти Влади�
мира Высоцкого. (16+).
03.20 Т/с «Москва. Три вок=
зала». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
12.40 Известия. Специаль�
ный выпуск.
12.45 Торжественно�траур�
ная церемония возложения
венков на Пискаревском ме�
мориальном кладбище в
честь 75�летия полного осво�
бождения Ленинграда от бло�
кады. Прямая трансляция.
13.25 Д/ф «Блокадники».
(16+).
14.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Страсть». (16+).

10.00 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». (0+).
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
13.40 Новости.
13.50 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Арсенал» �
«Манчестер Юнайтед». (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Новости.
17.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
17.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
20.35 Новости.
20.45 «Катарские игры».
(12+).
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.

22.10 Хоккей с мячом. Чем�
пионат мира. Россия � Шве�
ция.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
01.35 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Федор Емелья�
ненко против Чейла Соннена.
01.45 «Катар. Live». (12+).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Наполи».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансля�
ция из Белоруссии. (0+).
07.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
08.00 «КиберАрена». (12+).
08.30 Спортивный календарь
(12+).
08.40 «Федор Емельяненко.
Главная битва». (16+).
09.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Гран�при тяже�
ловесов. Финал. Федор Еме�
льяненко против Райана Бей�
дера

Коллектив  Берегаевского отделения почтовой свя�
зи выражает искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти

Кобзарь Ольги Ивановны.

Бывшие коллеги по работе (Коноваловы) Берегаев�
ского ветеринарного участка выражают соболезнова�
ния Клавдии Григорьевне Поповой в связи с безвре�
менной кончиной дочери

Кобзарь Ольги Ивановны.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 21  по 27 января  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5=й КАНАЛ

НТВ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 2.

 По горизонтали: 1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме. 11.
Распутье. 12. Децибел. 13. Подаяние. 14. Пифагор. 16. Пере�
лив. 22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 26. Алебастр. 27.
Плотина. 28. Криминал. 29. Оркестр.
По вертикали: 2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Ма�
рафонец. 6. Адаптация. 7. Трутень. 8. Интерес. 15. Репертуар.
17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19. Архаика. 20. Озверин. 21. Рога�
лик. 24. Роллер.

21 января = Полнолуние. Сложный в эмоциональ=
ном и психологическом отношении день. Не намечай=
те важных дел, не стоит также принимать никаких
серьёзных решений. Не возлагайте больших надежд
на знакомства. Они могут обернуться горьким разо=
чарованием. С 22 по 27 января = убывающая Луна.
Завершайте ранее начатые дела, подводите итоги
месяца. Начинайте цикл похудения, отказывайтесь
от вредных привычек.

Овен. Период может оказаться благоприятным для
всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одино�
ким представителям знака нужно больше времени про�
водить вне дома, так как есть вероятность встретить свою
судьбу. Избегайте долговых обязательств. Старайтесь
больше времени проводить на воздухе.

Телец. Период благоприятен для осуществления но�
вых планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши пози�
ции, но оставляйте время для встреч и общения с друзья�
ми. В финансовых вопросах стоит проявить осторожность,
лучше воздержаться от крупных трат, не берите денег в
долг и не давайте взаймы.

Близнецы. В ближайшие дни вы столкнётесь в основ�
ном с задачами, решать которые будет приятно. Поступят
новые интересные предложения, на них стоит обратить
внимание. Если возникнет острая ситуация, постарайтесь
разобраться в ней на свежую голову. В отношениях с лю�
бимым человеком никаких изменений не предвидится.

Рак. Эта неделя может выдаться жаркой, вы будете,
как говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать
вину перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и
чувства держать под контролем. Таким образом, удастся
избежать конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

Лев. Неделя подходит для любых, даже самых слож�
ных начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать мир�
но, конфликты закончатся не в вашу пользу. Не отказы�
вайтесь от общения и встреч. В отношениях с дорогим вам
человеком будет царить взаимопонимание. Сейчас идёт
удачное время для новых знакомств.

Дева. Данный период удачен для заключения сделок,
подписания контрактов и договоров. Сейчас можно за�
няться делами, до которых давно не доходили руки. В фи�
нансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Поста�
райтесь не брать и не давать деньги в долг. Стоит обра�
тить внимание на свое здоровье.

Весы. Ваше настроение могут омрачить неожиданные
конфликты с родственниками. Вам удастся во многих воп�
росах поставить точку над “и”, но при условии, что все,
даже конфликтные ситуации, вы будете улаживать без
раздражения и крика. Будьте аккуратны в финансовых
вопросах и не спешите, принимая решения.

Скорпион. Пришло время порадовать себя. Если вы
любите ходить по магазинам, то пройдитесь и купите то,
что захочется, но в пределах разумного. Любителям по�
общаться не стоит себя ограничивать. А если хотите про�
сто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя де�
лать что�то через силу.

Стрелец. На профессиональном поприще не делайте
важных шагов. Откажитесь от новых, даже на первый
взгляд перспективных, деловых предложений. Вас будут
посещать сомнения, вы будете не уверены в себе. Этот
период надо переждать, вскоре он закончится.

Козерог. Можно принимать судьбоносные решения,
касающиеся профессиональных вопросов. Коллеги гото�
вы поддержать вас, благодаря их помощи вы добьётесь
блестящих результатов. В любовном плане может наблю�
даться некоторый спад. Вы не будете объективными по
отношению к близкому человеку.

Водолей. Важные дела лучше отложить. Сейчас вы
можете оказаться во многих вопросах некомпетентными
или попросту заблуждаться. Поддержка друзей и близких
поможет почувствовать себя более уверенно. А если в
чем�то и ошибётесь, не расстраивайтесь: не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает.

Рыбы. При проведении важных переговоров не пола�
гайтесь на интуицию, прислушивайтесь к голосу разума,
избегайте конфликтов. Встречи с друзьями и знакомыми
принесут неожиданные результаты. На любовном фрон�
те могут ожидать приятные сюрпризы.

По горизонтали:
1. Мост через дорогу, пути.
5. Удаление грязи с кого�
чего�нибудь. 9. Рыбный суп.
11. Средний за много лет
уровень воды в реке. 12. На�
секомое — вредитель сельс�
кого хозяйства. 13. Предста�
витель высшего мусульманс�
кого духовенства. 14. Специ�
альность учёного. 15. Злак,
зёрна которого обычно идут
на корм лошадям, птице.
18. Пластинка для извлече�
ния звука в музыкальном ин�
струменте. 20. Приём морс�
кого боя. 22. Человек, чьё
участие в каких�нибудь дей�
ствиях ограничивается только
присутствием. 25. Поток
воды, стекающий с отвесно�
го уступа. 28. Сплав олова со
свинцом, применяемый для
защиты от окисления.
29. Скрученная нить, верёвка.
30. Общественная организа�
ция, объединяющая группы
людей в целях общения.
33. Прыжок в балете, во вре�
мя которого ноги танцора бы�
стро скрещиваются в возду�
хе, касаясь друг друга.
34. Гладкоствольное орудие,
предназначенное для навес�
ной стрельбы. 35. Жидкость,
содержащаяся в клетках, тка�
нях и полостях растений и жи�
вотных организмов. 36. Про�
мысловая рыба северных мо�
рей. 37. Древнеримская бо�
гиня утренней зари.
По вертикали:
2. Крупная домашняя птица
семейства куриных. 3. Бахче�
вое растение  семейства тык�
венных с крупным сладким
плодом. 4. В старину: часть
крепостного вала между бас�
тионами. 5. В грамматике:
служебное слово. 6. Разно�
видность культурных расте�
ний, обладающих одинаковы�
ми свойствами и признаками.
7 . Сельскохозяйственная
профессия. 8. Глиняный со�
суд для приготовления пищи.
10. Трудная для исполнения
последовательность музы�

кальных тонов. 16. Сладкий
плод пальмы. 17. Новогоднее
украшение. 19. Денежная
единица Литвы. 21. Гигантс�
кая жаба, одна из самых круп�
ных бесхвостых амфибий.
22. Военный человек. 23. Ре�
визор. 24. Горизонтальный
уступ земной поверхности в
ряду других подобных.
25. Изобретение, затея;
изобретательность. 26. Вы�
сокомолекулярное вещество,
образованное длинными це�

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВВоскресенье, 27 января.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пями более мелких молекул.
27. Обмен мнениями. 31. В
древнейших мифологических

представлениях: беспорядоч�
ная материя. 32. Кручёная
или плетёная тонкая верёвка.

06.00 Новости.
06.10 «Блокада Ленинграда».
(12+).
07.05 Х/ф «Ленинградская
симфония». (0+).
09.00 «Чтобы жили!» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир Даниила
Гранина». (16+).
11.15 Х/ф «Ладога». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ладога». (16+).
15.30 Х/ф «Ленинград».
(16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 Х/ф «Три дня до вес=
ны». (12+).
00.30 «Блокада Ленинграда».
(12+).
01.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Показательные выступления.
(0+).
02.30 Х/ф «Ленинградская
симфония». (0+).
04.20 «Контрольная закупка».

04.20 Х/ф «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Чужая». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 Х/ф «Крик тишины».
(16+).
02.30 «Блокада. День 901�й».
(16+).

06.30 М/ф «В гостях у лета»,
«Футбольные звезды», «Та�
лант и поклонники», «Приходи
на каток», «Дядя Степа � ми�
лиционер».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Жила=была де=
вочка».
11.50 «Письма из провин�
ции». Удмуртия.
12.20 «Планета Земля». «Рав�
нины».
13.15 Д/ф «Сириус» или лиф�
ты для «ломоносовых».
14.00 «Маленькие секреты
великих картин». «Сандро
Боттичелли. «Весна». 1482
год».
14.30  Х/ф «Сансет буль=
вар». (16+).
16.25 «Пешком...» Москва
подземная.
16.55  Д/ф «26 Ияра.
Польша».
17.25 «Первые в мире». «Ви�
деомагнитофон Понятова».
17.40 «Ближний круг «Союз�
мультфильма».
18.35 «Романтика романса».
Аркадию Островскому посвя�
щается.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Блокада. Искуп�
ление».
20.50 Х/ф «Испытание вер=
ности».
22.45 Опера Д. Шостаковича
«Катерина Измайлова».
01.45 «Планета Земля». «Рав�
нины».
02.40 М/ф «Охота», «Пумс».

05.00 Х/ф «Ко мне, Мух=
тар!» (6+).
06.20 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).

08.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
12.55 «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 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Т/с «Пес». (16+).
00.15 «Urban: музыка боль�
ших городов». (12+).
01.30 Х/ф «Упражнения в
прекрасном». (16+).
03.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
03.35 Т/с «Москва. Три вок=
зала». (16+).

05.00 «Внуки Победы».
05.05 «Ленинградские исто�
рии. За блокадным кольцом».
(12+).
05.50 «Ленинградские исто�
рии. Синявинские высоты».
06.30 «Ленинградский
фронт». (12+).
07.20 «Ленинградский
фронт». (6+).
08.05 «Ленинградский
фронт». (12+).
08.55 «Ленинградский
фронт». (12+).
09.40  Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
11.45 Известия. Специаль�
ный выпуск.
12.00 Парад, посвященный
75�летию полного освобож�
дения Ленинграда от блока�
ды. Прямая трансляция.
13.00 «Ленинградские исто�
рии. Ладога». (12+).
13.50 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
14.50 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
15.45 Т/с «Дознаватель».
02.40 Т/с «Дальнобойщи=
ки». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Гран�при тяже�
ловесов. Финал. Федор Еме�
льяненко против Райана Бей�
дера.
11.30 «Реальный спорт».
Единоборства.
12.15 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер
Сити» � «Бернли». (0+).
14.15 Новости.
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 «Катар. Live». (12+).
16.20 Смешанные единобор�
ства.
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Пря�
мая трансляция из Италии.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Катарские игры».
20.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) � «Уралочка�НТМК»
(Свердловская область).
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» � «Виль�
ярреал». Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Ювентус».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
06.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показа�
тельные выступления.
08.00 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+).

Приём граждан
24 января 2019 года с 14 до 15 часов руководите=

ля следственного управления Следственного коми=
тета Российской Федерации по Томской области пол=
ковник юстиции Андрей Викторович Щукин проводит
личный приём граждан по вопросам следствия и
иным вопросам, отнесенным к ведению Следствен=
ного комитета РФ. Прием будет проходить по адре=
су: с. Тегульдет, ул. Ленина, 85.

Предварительная запись по телефону: 8 38 (246)
2=13=37.

День морозный.
Светлое Крещение. Чис=
тая студёная вода.

Пусть уносит быстрое
течение беды и невзгоды
навсегда!
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Официальные  ведомости

В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 6 части 1 ста�
тьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года  № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постанов�
лением Администрации Тегуль�
детского района от 12 марта 2015
года № 104 «О муниципальных
программах Тегульдетского  рай�
она» ,

Об утверждении муниципальной Программы  «Развитие
транспортной системы в Тегульдетском районе на 2019=

2021 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 570 от 09.11.2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ТЕГУЛЬДЕТСКОМ РАЙОНЕ  НА 2019 – 2021 ГОДЫ» с.

Тегульдет 2018 год

Оглавление

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе
на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 37
Федерального закона от 06 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 11 части 1
статьи 24 Устава муниципального
образования «Тегульдетский рай�
он», по представлению Главы Те�
гульдетского района,

 Дума Тегульдетского  района
р е ш и л а:

1.  Утвердить структуру Адми�
нистрации Тегульдетского района,
согласно приложению.

2.  Настоящее решение опуб�
ликовать в  газете Общества с ог�
раниченной 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 решение всту�
пает в силу с 1 января 2019 года.

4. С 1 января 2019 года, при�
знать утратившими силу следую�
щие решения Думы Тегульдетско�
го района :

� от 22.05.2008 № 26 «Об ут�
верждении структуры Админист�
рации Тегульдетского района»

� от 26.12.2008 № 60  «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

�  от 29.10.2009 № 33   «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от 25.02.2010 № 4 «О внесе�
нии изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от  03.03.2011 № 24«О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

�  от 15.03.2012 № 6 «О внесе�
нии изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

�  от 03.05.2012 № 21  «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от 14.12.2012 № 36«О внесе�
нии изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от 25.04.2013 № 13 «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от 31.10.2013 № 33 «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

�  от 19.12.2013 № 42    «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от 20.03.2014 № 8  «О внесе�
нии изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от 13.11.2014 № 21 «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

� от 26.03.2015 № 4 «О внесе�
нии изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

�  от 21.01.2016 № 1   «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

�  от 16.06.2016 № 15 «О вне�
сении изменений в решение  Думы
Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

�  от 26.04.2016 №12 «О вне�
сении изменений в решение  Думы

Об утверждении структуры Администрации
Тегульдетского района

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 25 от 27.12.2018 г.

Тегульдетского района от
22.05.2008  № 26»;

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Бюджетно�налоговую комис�
сию Думы Тегульдетского района.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района;

А.П. Мельник, председа=
тель Думы Тегульдетского

района

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

  решением   Думы Тегуль�
детского района

от 27.12.2018 № 25

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

Заместители Главы Тегульдет�
ского района:

1. Первый заместитель  Главы
Тегульдетского района

2. Заместитель Главы Тегуль�
детского района по управлению
делами

3. Заместитель Главы Тегуль�
детского района по социальным
вопросам

Органы Администрации Те=
гульдетского района, наделен=
ные правами юридического
лица:

1. Отдел по молодежной поли�
тике, культуре и спорту Админис�
трации Тегульдетского района:

� начальник Отдела по моло�
дежной политике, культуре и
спорту Администрации Тегульдет�
ского района;

� главный специалист по
спорту Отдела по молодежной по�
литике, культуре и  спорту Адми�
нистрации Тегульдетского района;

� главный специалист по мо�
лодежной политике и культуре От�
дела по молодежной политике,
культуре и  спорту Администрации
Тегульдетского района;

 2. Районный отдел  образова�
ния Администрации Тегульдетско�
го района:

� начальник Районного отдела
образования Администрации Те�
гульдетского района;

 3. Финансовый отдел  Адми�
нистрации Тегульдетского района:

� начальник Финансового от�
дела  Администрации Тегульдетс�
кого района;

� заместитель начальника Фи�
нансового отдела  Администрации
Тегульдетского района;

� заместитель начальника Фи�
нансового отдела  Администрации
Тегульдетского района по муници�
пальному казначейству;

� главный специалист по ин�
формационным технологиям Фи�
нансового отдела  Администрации
Тегульдетского района ;

� главный специалист по дохо�
дам и анализу консолидированно�
го бюджета Финансового отдела
Администрации Тегульдетского
района.

� ведущий специалист по му�
ниципальному казначейству Фи�
нансового отдела  Администрации
Тегульдетского района;

� ведущий специалист по му�
ниципальному казначейству Фи�
нансового отдела  Администрации
Тегульдетского района;

� ведущий специалист �  эко�
номист  по бюджету Финансового
отдела  Администрации Тегульдет�
ского района;

Структурные подразделе=
ния в составе Администрации

Тегульдетского района:
1. Отдел по опеке и попечи�

тельству Администрации Тегуль�
детского района:

� начальник отдела по опеке и
попечительству Администрации
Тегульдетского района;

� ведущий специалист по опе�
ке и попечительству отдела по
опеке и попечительству Админис�
трации Тегульдетского района;

� ведущий специалист по опе�
ке и попечительству отдела по
опеке и попечительству Админис�
трации Тегульдетского района;

� ведущий специалист по опе�
ке и попечительству отдела по
опеке и попечительству Админис�
трации Тегульдетского района;

3. Отдел бухгалтерского уче�
та и отчетности Администрации
Тегульдетского района:

� начальник Отдела бухгалтер�
ского учета и отчетности � главный
бухгалтер Администрации Тегуль�
детского района;

� ведущий специалист � бух�
галтер Отдела бухгалтерского уче�
та и отчетности Администрации
Тегульдетского района;

� ведущий специалист � бух�
галтер Отдела бухгалтерского уче�
та и отчетности Администрации
Тегульдетского района;

� ведущий специалист � бух�
галтер Отдела бухгалтерского уче�
та и отчетности Администрации
Тегульдетского района;

Специалисты Администра=
ции Тегульдетского района:

�  главный  специалист � юрис�
консульт  Администрации Тегуль�
детского района;

� главный специалист по эко�
номическим вопросам  Админис�
трации Тегульдетского района;

� главный специалист по стро�
ительству и жилищно � коммуналь�
ному хозяйству  Администрации
Тегульдетского района;

� главный специалист по граж�
данской обороне и чрезвычайным
ситуациям  Администрации Те�
гульдетского района;

� главный специалист по  воп�
росам сельского хозяйства Адми�
нистрации Тегульдетского района;

� главный специалист � ответ�
ственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и за�
щите их прав  Администрации Те�
гульдетского района;

� ведущий специалист по
внутреннему муниципальному фи�
нансовому контролю  Админист�
рации Тегульдетского района;

� ведущий специалист по об�
щим вопросам и делопроизвод�
ству Администрации Тегульдетс�
кого района;

� ведущий специалист по ра�
боте с архивными документами
Администрации Тегульдетского
района;

� ведущий специалист по мо�
билизационной работе Админис�
трации Тегульдетского района;

� ведущий специалист по му�
ниципальным закупкам Админис�
трации Тегульдетского района;

� ведущий специалист по му�
ниципальным услугам Админист�
рации Тегульдетского района;

� ведущий специалист по уп�
равлению муниципальным имуще�
ством Администрации Тегульдет�
ского района;

� ведущий специалист по зем�
лепользованию Администрации
Тегульдетского района;

� ведущий специалист  � от�
ветственный секретарь админис�
тративной комиссии   муниципаль�
ного образования  “Тегульдетский
район”.

(Оконч. в следующем номе�
ре газеты).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную

программу «Развитие транспорт�
ной системы   в Тегульдетском
районе на 2019�2021 годы»  со�
гласно приложению к настоящему
постановлению.

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  с 1 января 2019
года.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло�
жить на первого заместителя Гла�
вы Тегульдетского района Салути�
на О.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района

Введение
Автомобильные дороги явля�

ются важнейшей составной час�
тью транспортной системы райо�
на. От наличия и уровня транспор�
тно�эксплуатационного состояния
сети автомобильных дорог во мно�
гом зависит территориальная це�
лостность и единство экономичес�
кого пространства, свобода пере�
движения граждан, перемещение
товаров и услуг, решение задач
экономического роста района
в целом. Недооценка роли автомо�
бильных дорог и отставание в раз�
витии дорожной сети являются
одной из причин экономических
трудностей, отставания в разви�
тии социальной инфраструктуры.

Состояние сети дорог опре�
деляется своевременностью, пол�
нотой и качеством выполнения
работ по содержанию, ремонту,
капитальному ремонту и реконст�
рукции дорог и зависит напрямую
от объемов финансирования и
стратегии распределения финан�
совых ресурсов в условиях их ог�
раниченных объемов. Низкий уро�

вень технического состояния и
несоответствие параметров дорог
интенсивности дорожного движе�
ния приводит к увеличению сто�
имости перевозок, ухудшению
экологической обстановки в свя�
зи с увеличением выбросов вред�
ных веществ, увеличению расхода
горючего, неудовлетворенности
населения в автотранспортной
доступности.

Основные понятия, использу�
емые в Программе:

Автомобильная дорога �
объект транспортной инфраструк�
туры, предназначенный для дви�
жения транспортных средств и
включающий в себя земельные
участки в границах полосы отвода
автомобильной дороги и располо�
женные на них или под ними кон�
структивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и по�
добные элементы) и дорожные
сооружения, являющиеся ее тех�
нологической частью, � защитные
дорожные сооружения, искусст�
венные дорожные сооружения,
производственные объекты, эле�

менты обустройства автомобиль�
ных дорог;

Автомобильная дорога об=
щего пользования � автомобиль�
ная дорога и сооружения на ней,
находящиеся в государственной и
муниципальной собственности и
обеспечивающие перевозки гру�
зов и пассажиров для удовлетво�
рения социально�экономических
и иных потребностей государства,
нужд населения и пользователей
автомобильных дорог (юридичес�
ких и физических лиц).

Искусственные дорожные со�
оружения � сооружения, предназ�
наченные для движения транспор�
тных средств, пешеходов и прого�
на животных в местах пересечения
автомобильных дорог иными авто�
мобильными дорогами, водотока�
ми, оврагами, в местах, которые
являются препятствиями для тако�
го движения, прогона (зимники,
мосты, переправы по льду, путе�
проводы, трубопроводы, тоннели,
эстакады, подобные сооружения).

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации
Тегульдетского района
от  09.11.2018 г. № 570



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 18. 01. 2019 г. (№ 3)88888

Учредитель, издатель: ООО “Таёжный меридиан”.
Юридический адрес: 636900, Томская область, Тегульдетский район,

с. Тегульдет, ул. Комсомольская, 32�1.

Подписной индекс П5161

  Компьютерный набор и верстка редакции газеты «Таёжный меридиан».

Мнение  редакции  не всегда совпадает с позицией автора. Рукописи не возвращаются.
Автор несет ответственность за достоверность   публикуемых сведений.

 За содержание рекламы, объявлений ответственность несет рекламодатель.
Дата выхода: 18.01.2019 г. Время подписания в печать:  16.01.2019 г., 18.00, фактически:

18.00.

 Газета зарегистрирована Уп�
равлением Федеральной служ�
бы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Томской области (Управление
Роскомнадзора по Томской об�
ласти). Свидетельство ПИ № ТУ
70�00255 от 17 мая 2012 г.

Печать офсетная.        Тираж 1420.                                Заказ 4286. Цена свободная.

Адрес редакции: 636900,Томская область, Тегуль�
детский район,  с.Тегульдет, ул.Ленина, 156.

Телефоны: гл. редактор – 2=19=81,
корреспонденты, бухгалтерия
и прием  рекламы – 2=18=85.

 E=mail: tmeridian@mail.ru

“ТАЁЖНЫЙ   МЕРИДИАН”

Гл. редактор Лариса Владимировна Кириленко.

 Газета отпечатана  Филиа�
лом ООО “Пресса” � Томская
городская типография. Адрес:
634003, Томская область,  г.
Томск,  ул. Дальне�Ключевс�
кая,62.

12+

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Патриотизм

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 января – Памятная
дата военной истории Рос�
сии. В этот день в 1878 году
началось сражение под
Шейново, в которой рус�
ские войска одержали
стратегическую победу над

Памятные даты января
турецкой армией.

12 – января – Памят�
ная дата военной истории
Отечества. В этот день в
1945 году советские войс�
ка начали Висло�Одерскую
операцию, в ходе которой
были освобождены значи�

тельные территории
Польши, а советские войс�
ка вышли на дальние под�
ступы к Берлину.

17 января – Памятная
дата военной истории Оте�
чества. В этот день в 1945
году советские войска ос�

вободили Варшаву от не�
мецко�фашистских войск.

27 января – День воин�
ской славы России. В этот
день в 1944 году советские
войска освободили от бло�
кады немецко—фашистс�
ких войск город Ленинград.

В пятницу, 18 января, в Тегульдетской Православ=
ной церкви в 8 утра = Царские часы, в 6 вечера – все=
нощное бдение. Освящение купели на «буровой» в 12
часов ночи. 19 января, в 8 утра, состоится литургия,
в 9.30. – освящение в церкви воды. В Берегаево ос=
вящение воды в церкви = в 11 утра, в 11.30 = освяще=
ние на реке Чулым Крещенской купели.

КУПЛЮ осину деловую. Т. 8=923=422=55=75.
ЗАКУПАЮ мясо дорого (можно живым весом). Т. 8=

953=919=17=42; 8=909=549=92=95; 8=923=428=97=70.
ПРОДАМ компьютер: ЖК�монитор, системный блок,

колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена – 13900. Т. 8=910=736=22=00.

ПРОДАМ а/м ВАЗ 2107, 2005 г/в. ОТС. Т. 8=952=888=
99=30.

ПРОДАМ 3�хкомнатную квартиру. Т. 2=14=52; 8=909=
542=38=02.

ПРОДАМ 3�хкомнатную квартиру. Т. 2=12=17; 8=963=
193=10=05.

УТЕРЯН аттестат о неполном среднем образовании
(Тегульдетская СОШ) за № 07018000184715 на имя Коло�
нина Антона Андреевича.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с  90=летним юбилеем одного из

старейших жителей Тегульдетского района, Бере=
гаевского поселения, самого активного читателя
и критика СМИ, ветерана труда  Михаила Абрамо=
вича Гашук!

Спасибо Вам за неравнодушие,
К нашей газете большое внимание.
Желаем здоровья, удачи, добра, чтобы
Жизнь Ваша долгой, счастливой была!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую
Валентину Яковлевну Борисову!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Алиса, Нина, Светлана

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим 50=летним  юбилеем нашу до=

рогую и любимую Надежду Ивановну Байдашеву!
Пусть будут дни все радостью согреты
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Родные

Благодарность
Выражаем искреннюю признательность всем, кто ока�

зал помощь в организации похорон и разделил с нами го�
речь утраты нашего отца, дедушки, прадедушки Глазы=
рина Ивана Савельевича.

Семьи Кротовых, Соломенниковых

Народные приметы

Январь всегда зани=
мал особенное место в
жизни людей, так как
считался переломным
моментом зимы. Частые
метели говорят о том,
что июль будет дождли=
вым; раннюю весну
предвещает стук дятла
по дереву; если месяц
морозный и сухой, то
февраль будет снеж=
ным, а лето = жарким; не
бывает так, что два года
подряд январи холодны=
е.Если месяц выдался
солнечным и не мороз=
ным, то май будет хо=
лодным, а вот урожай
богатым; характер сне=
гопада может опреде=
лить будущее лето. Так,
если снег ложится боль=
шими хлопьями, то бу=
дет дождливо. Малень=
кий и сухой, наоборот,
предвещает засушли=
вое время.

18 января � голодный
вечер. Снежное утро и ви�
димое звёздное небо в

Если январь морозный,
то февраль снежный
Январь получил своё название от латинского слова Januarius, которое означало имя древнего бога
Януса � покровителя времени и входов в дом. Поэтому этот месяц имеет символическое обозначение
– «дверь в год». У него есть несколько упрощённых народных названий, которые часто использовались

ночь на 19�е число � знаки
богатого урожая летом.
Если постоянно лают соба�
ки, то хорошего сезона
следует ожидать охотни�
кам.

19 января � Крещение
Господне. В этот день со�
вершаются церковные кре�
стные ходы к озёрам и ре�
кам, в которых освящают
воду. Многие набирают её
в бутылки и хранят дома,
так как считается, что она
обладает целебными свой�
ствами. В ночь с 18�е на 19�
е купаются в проруби, что�
бы смыть с себя грехи.

Если идёт метель, то её
следует ждать и на Масле�
ницу, и в апреле. Снег хло�
пьями, синее небо и чёткие
звёзды � знаки хорошего
урожая, а ясная погода �
плохого.

20 января � Иоанн Кре�
ститель. Начиная с этого
дня, продержавшиеся не�
делю морозы ознаменуют
приход оттепели. Ясная по�
года говорит о сухом лете,
а начавшийся вдруг дождь

� о богатом урожае.
21 января � Емельян.

Принято приносить по�
дарки своим крёстным де�
тям и угощать крёстных
родителей. Считается, что
это принесёт всем здоро�
вье.

В день, посвящённый
Святому Емельяну, необхо�
димо следить за ветром.
Если он дует с юга, то лето
придёт дождливое, а если
с севера, то скоро наступят
холода. Отсутствие ветра
говорит о том, что с июня
по август будет тепло.
Сильная метель � знак того,
что стоит отложить даль�
нюю поездку.

22 января � Филипп.
Если вечером красный за�
кат, то скоро наступят мо�
розы, и придут бураны.
Спящая собака, свернув�
шаяся в клубок, означает
похолодание.

23 января � Григорий�
летоуказатель. По погоде
этого дня определяли то,
какого стоит ждать лета.
Если на деревьях лежит

иней, то оно будет холод�
ное и дождливое. Южный
ветер � предвестник частых
гроз. Колкий снег � знак за�
сушливого лета, а мокрый
� влажного.

24 января � Федосий�
весняк. Тёплая погода оз�
начает, что наступит ранняя
весна, зато лето будет не�
хорошим и дождливым.
Если утром пойдёт снег, то
уже к вечеру начнутся силь�
ные длительные морозы.
Скулящая домашняя соба�
ка предвещает скорое за�
болевание одного их жиль�
цов.

25 января � Татьянин
день. В этот день принято
поздравлять студентов.
Учащиеся могут попросить
помощи у Татьяны Римс�
кой, которая посодейству�
ет в сдаче экзаменов.
Снежная погода означает
дождливое лето. Лучше,
если 25 января держится
мороз, так как это приведёт
к урожайному году, а ме�
тель и потепление, наобо�
рот.

Магазин “ПТИЦА” (автовокзал) поздравляет всех
сельчан с Крещением Господним и ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
10% скидки на все товары и ПРИГЛАШАЕТ вас за покуп�
ками  с 18  до 24 января, с 10.00 до 18.00.

СДАМ магазин в аренду. Т. 8=952=180=14=26.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


