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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАМЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Инициативное бюджетирование#2020
10 января в Тегульдетской центральной библиотеке состоялось собрание граждан, где глава
сельского поселения Владимир Житник предложил населению райцентра принять участие в
программе Томской области «Инициативное бюджетирование»�2020.
В прошлом году по этой же программе была обустроена и облагорожена территория на «Буро�
вой», на которую было затрачено 870 тыс. руб.

ПРАВОСЛАВИЕ

18 января в Тегульдете, в храме Рож�
дества Христова, с 9�00 до 13�00 � литур�
гия и освящение воды, вечером, с 18�00 �
освящение воды.

Освящение воды на «Буровой» запла�
нировано на 20�00. Купель на «Буровой»
будет функционировать в ночь с 18 на 19
января.  А 19 января можно будет погру�

Крещение в Тегульдете и Берегаеве
жаться в купель в течение всего дня.

19 января в Берегаево в храме “Неупи�
ваемая чаша”  с 9�00 � служба  и освяще�
ние воды; с 12�00 � освящение  купели на
реке.

Существует ошибочное мнение, что в
праздник Крещения Господня вся вода в
реках, озёрах и даже в водопроводных
кранах становится святой. Это не так!

Святой вода становится только после со�
вершения церковного чина, определён�
ных Уставом действий и молитв священ�
ника.

Вода, освящённая в этот день и нака�
нуне праздника (Богоявления), благого�
вейно хранится христианами. Её пьют
только натощак, после совершения  утрен�
них молитв.

О выборе проекта по этой программе в
целях решения вопросов местного значе�
ния для последующего составления кон�
курсной заявки по инициативе собравших�
ся людей было принято решение: благоус�
троить  общественную территорию в с. Те�
гульдет, а именно, отремонтировать ог�
раждение территории кладбища.

Почему именно местная власть ре#
шила обратить внимание на кладбище?

По словам главы поселения Владими#
ра Житника, в настоящее время у каждо�
го жителя нашей страны на погосте нахо�
дятся родные, близкие, друзья и знако�
мые, тегульдетцы � не исключение. Жите�
ли нашего села трепетно относятся к усоп�
шим, ухаживают за могилами родных и
близких им людей, ремонтируют оградки,
высаживают цветы. Но, к сожалению, вес�
ной, летом и осенью домашний скот и ди�
кие животные постоянно нарушают покой
умерших земляков, ломают ограждение
кладбища, так как оно уже ветхое, поэто�
му животные беспрепятственно попадают
на могилки, вытаптывая и разоряя их. В
связи с этим одной из главных целей про�

граммы «Инициативное бюджетирование»
на 2020 год является наведение должного
порядка на кладбище, замена старого за�
бора на новый.

На этот объект составлена смета, кото�
рая прошла проверку достоверности. «Не
ведая, что будем участвовать в этой про�
грамме,  мы узаконили его, � рассказывает
Владимир Семенович. – И теперь террито�
рия кладбища является собственностью на�
шего поселения. Она немного больше, чем
сегодня. Стоимость данного объекта со�
ставляет около 1 млн. 700 тыс. рублей».

В 2020 году в программе «Инициатив�
ное бюджетирование» произошли неболь�
шие изменения: с этого года сократился
срок подачи заявки. Если в 2019 году мож�
но было подать заявку на участие в конкур�
се до 15 февраля, то в этом году – до 15
января. «Чем активнее мы в этом прини�
маем участие, тем больше вероятность
того, что попадём в эту программу, � ска�
зал В. Житник. – По нашим подсчётам, жи�
тели райцентра и индивидуальные пред�
приниматели должны внести по 170 тыс.
руб.; более 300 тыс. руб. – сельское посе�

ление, остальное – средства регионально�
го бюджета».

Поэтапность программы такова: после
подачи заявки на участие ждём результа�
та. Если в областной администрации про�
ект одобрят, то примерно с апреля начнём
сбор средств.

Столбы для ограждения планируем по�
ставить из профильной окрашенной трубы,
прожильник – металлический, на который
установим деревянный штакетник,  обра�
ботанный цветной «пропиткой». Огражде�
ние со стороны оврага будет исполнено
продольным расположением четырёхряд�
ного тёса между металлическими столби�
ками. Но к этим работам сможем присту�
пить после проведения аукциона.

Чуть раньше, 3 января, в п. Четь�Кон�
торка состоялось собрание граждан по
участию в такой же программе на 2020 год.

Население решило продолжить благо�
устройство общественной территории в
посёлке: ограждение и освещение детской
площадки, которая была установлена в
прошлом году.

Юлия Морозова

Работники предприятий и учреждений
вышли на работу, школьники вновь сели за
парты.   Началась самая большая четверть. На�
сколько успешно они смогут освоить предме�
ты, получить знания и по окончании учебного
года сдать экзамены, зависит их будущее. Пос�
ле этого перед ними встанет вопрос: куда пой�
ти учиться? Как показывает практика, сегодня
на рынке труда района, как и региона в целом,
востребованы рабочие профессии. Губерна�
тор Сергей Жвачкин объявил 2020�й в Томс�
кой области Годом рабочих профессий. «С по�
мощью государственных и частных инвести�
ций, благодаря новой политике в этой сфере,
мы успешно возвращаем престиж рабочих
профессий. Мы в Томской области эту задачу
решаем, помогая молодежи найти себя в на�
стоящем деле, строить карьеру и жизнь», � под�
черкнул Сергей Жвачкин.Недавно в нашей об�
ласти сформирован перечень вакансий учите�
лей, при замещении должностей которых пре�
дусмотрена единовременная компенсация в
размере 1 милн. руб. В 2020 году по федераль�
ной программе «Земский учитель», разрабо�
танной по поручению президента России,   с
января 2020 г.  можно трудоустроиться в шко�
лы всех сельских районов. Основные требова�
ния к кандидатам — наличие среднего профес�
сионального или высшего образования, отве�
чающего квалификационным требованиям, а
также возраст до 55 лет.

С 31 декабря 2019�го по 8 января 2020 г. в
Томске родился 171 малыш, в том числе две

двойни. Как сообщил гл. врач райбольницы
Виталий Чуриков, среди новорожденных есть
и тегульдетские детки: две девочки и два
мальчика, родившиеся 28 декабря, 2, 4, 10 ян�
варя. Начиная с 28 декабря по 14 января, ско�
рую помощь вызывали 20 пациентов, 70 � нео�
тложную помощь, в приемный покой обрати�
лись 46 больных. Зарегистрировано 13 быто�
вых травм (ушибы, переломы, вывихи, 1
ожог). От хронических заболеваний умерло 6
пожилых людей.

По словам начальника полиции  Алексан�
дра Бутовских, за праздники в районе не про�
изошло ни одного преступления. Хотя адми�
нистративные правонарушения были зафик�
сированы (32 обращения), в том числе на по�
чве бытовых конфликтов, связанных с распи�
тием спиртного.  Однако,  24 декабря, в 16.35,
в Тегульдете произошел несчастный случай.
Проломив козырек крыши здания Казначей�
ства, с высоты 4 300 см на каменное крыльцо
упал 45�летний мужчина, который там счищал
снег, не имея страховочной веревки. Ударив�
шись о бордюр, он получил черепно�мозговую
травму и другие увечья, сразу же впал в кому.
Вечером его увезли по санзаданию в Томск.
По данному делу, как сказал следователь  Ле�
онид Конкин, возбуждено уголовное дело в
связи с нанесением тяжкого вреда здоровью.

 В соответствии с Указом президента РФ,
2020 год объявлен в стране Годом памяти и
славы. В регионе разработаны мероприятия,
приуроченные к 75�летнему юбилею Победы
в ВОВ. По данным председателя Совета ве�
теранов войны и труда Зинаиды Велегжани�
ной, в Тегульдетском районе на данный мо�
мент осталось 44 труженика тыла, в том чис�
ле вдовы воинов. А вот самих ветеранов тех
сражений уже никого нет. Их имена выграви�
рованы на отреставрированной в прошлом
году стеле в райцентре.  Зинаида Петровна
планирует посетить тружеников тыла, кото�
рые живут на периферии, узнать, в чем они
нуждаются, и оказать им посильную помощь.

Недавно, наконец, решена проблема  по
нотариусу, которого не было в районе. На днях
в Тегульдете к обязанностям нотариуса при�
ступила Н.В. Артемова. Она  работает с 10 до
16 часов, с понедельника по четверг (пятница
� выездной день). Тел. 8�923�424�27�26.

Если 1 января, в День рождения Ильи Му�
ромца, полагалось поклониться родной земле
и вспомнить славянские подвиги народных ге�
роев – защитников Отечества, 17 января, отме�
чается День детских изобретений. Может, и в
головах наших ребят роятся идеи, которые,
воплотившись, смогут улучшить нашу жизнь.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Начались январские
будни
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Новости Личные финансы

Многочисленные исследова#
ния доказали, что умение «дру#
жить» с деньгами передается по
наследству.

· Если родители умеют грамотно
обращаться со своими финансами,
то и у их детей никогда не будет про�
блем с деньгами.

· И наоборот — если в семье
были нормой долги и вечно пустой
кошелек, то следующее поколение
тоже погрязнет в кредитах и безде�
нежье.

Так,  какие же три «НЕТ» и три
«ДА» помогут вам наладить свои «от#
ношения» с финансами, обрести
достаток и материальное благо#
состояние?

Можно ли разорвать замкну#
тый круг финансовых проблем и
вечной нехватки денег, передаю#
щихся по наследству?

Да, можно! Для этого достаточ�
но придерживаться следующих ре�
комендаций.

ПРАВИЛО ТРЕХ «НЕТ»:
1) Скажите «НЕТ» кредитам.
Если у вас есть кредиты — пога�

сите их, как можно скорее. Не стоит
привыкать «жить в долг» и переда�
вать эту модель поведения своим
детям.

Помните выражение: «берешь
чужие и на время, отдаешь свои и
навсегда»? Оно появилось не на пу�
стом месте!

2) Скажите «НЕТ» спонтанным
расходам.

Заведите семейный ритуал —
составлять на месяц вперед список
крупных трат и предстоящих поку�
пок.

В первый раз вы что�то, вероят�
но, не учтете, но главное здесь —
постоянная практика.

И тогда совсем скоро вы обнару�
жите, что у вас начали появляться
свободные деньги.

3) Скажите «НЕТ» стереоти#
пам общества потребления.

Часто ли вы покупаете что�то не
из потребности, а «чтобы было, как
у всех»?

Наш мир сошел с ума. Соц.сети
переполнены постановочными отре�
тушированными фотографиями — у
кого квартира круче, собака дороже
и отдых элитней.

Увы, желание покрасоваться и
потешить свое эго «отталкивает» от
вас деньги, а вовсе не приумножает
их количество.

ПРАВИЛО ТРЕХ «ДА»:
1) Скажите «ДА» контролю над

своими денежными потоками.
Следует отслеживать, сколько (и

из каких источников) вы деньги по�
лучаете, и сколько (куда и на что) вы
их тратите.

Если этого не делать, то деньги
продолжат «утекать сквозь пальцы».

2) Скажите «ДА» новым источ#
никам доходов.

Жить только на одну зарплату,
конечно же, можно. Только вот что вы
будете делать в случае увольнения
или прихода очередного финансово�
го кризиса?

Возможностей заработать (по�
мимо основной работы) — масса. Не
ленитесь!

Когда ваша «кубышка» будет за�
полняться из разных «ручейков», то
она и заполнится быстрее, и потеря
одного «ручейка» не станет столь
критичной для вашей семьи.

3) Скажите «ДА» инвестициям,
как стилю жизни.

Возьмите за правило: никогда не
раскидываться деньгами. Особенно
в те моменты, когда они падают к вам
на карту.

Вместо этого сразу же отклады�
вайте, как минимум, 10�20% с каж�
дого поступившего дохода:

· Получили зарплату? 10% — в
«кубышку». Пришла выплата на ре�
бенка? Отложите 10%.

· Удалось продать старый ненуж�
ный диван? Те же 10% идут в графу
«Накопления и Инвестиции».

Это только кажется, что суммы
небольшие и что особой роли не сыг�
рают. На длинной финансовой дис�
танции эти деньги позволят вашей
семье выйти на принципиально дру�
гой уровень жизни.

Скажите три «НЕТ»
и три «ДА»,

 чтобы всегда быть «при деньгах»
В последние дни

2019 г. торжественно
открыли отремонтиро�
ванное помещение су�
дебного участка Те�
гульдетского судебно�
го района, который те�
перь располагается по
адресу: ул. Ленина, 85.
Почетными гостями
мероприятия были
председатель Томско�
го   областного суда
Л.Г.  Школяр, предсе�
датель судебной кол�
легии по администра�
тивным делам Томско�
го областного суда М.В
Петровский, замести�
тель председателя
Томского областного суда по ад�
министративным делам и общим
вопросам С.А. Воротников, пред�
седатель  Комитета по обеспече�
нию деятельности мировых судей
Томской области А.А.  Зорин. По�
здравить коллектив судебного
участка Тегульдетского судебно�
го района со знаменательным со�
бытием пришли коллеги мирово�
го судьи из районного суда, про�
куратуры района, правоохрани�
тельных структур. В церемонии
открытия принимали  участие гла�
вы района  и сельского поселе�
ния — И.А. Клишин и В.С.Житник,
представитель МУП «Прогресс»
Ф.С. Викулов, которые оказали
помощь в проведении ремонта
помещения.

Обращаясь к собравшимся с

9 лет назад эта организа#
ция была создана при Пенси#
онном Фонде России. Орга#
низатором была Надежда
Демина, первым избранным
председателем – Галина
Зайкова.

Сегодня председатель этого
отделения � Марина Манузина.
Она сообщила, что работа данной
общественной организации пла�
нируется и ведется совместно с
Советом ветеранов войны и тру�
да, который возглавляет Зинаида
Велегжанина.  «Главной задачей
Союза пенсионеров является
привлечение новых граждан рай�
она в ряды организации, � отме�
тила Марина Павловна. � Но мно�
гие пока опасаются этого, по�
скольку думают, что нужно платить
членские взносы. Поэтому на дан�
ный момент сторонников больше,
чем членов местного отделения».

Манузина считает, что члены
«Союза пенсионеров России» �
люди, имеющие активную жиз�
ненную позицию, охотно участву�
ющие в общественной жизни рай�
она, включая избирательные кам�
пании. Они ведут разъяснитель�

«Союз пенсионеров России» # действенная сила
Недавно состоялась отчетно�выборная конференция местного отделения Тегульдетского района Томского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Торжественное открытие судебного участка

приветственным словом, миро�
вой судья судебного участка Те�
гульдетского судебного района
Н.В. Волобуева акцентировала
внимание на том, что это � дол�
гожданный праздник не только
для коллектива судебного участ�
ка, но и для всех жителей. Ведь в
судебный участок нередко прихо�
дят граждане района в важные и
ответственные моменты своей
жизни за защитой  нарушенных
прав, за помощью, решением
своих проблем.

Главным моментом церемонии
было разрезание красной ленточ�
ки. Это почетное право было пре�
доставлено председателю Томско�
го  областного суда Л. Г. Школяр и
И. А. Клишину.

Что означает «перерезание

красной ленты»?  Красный цвет
ведет к благополучию и благо�
словению. Символ нити � лента �
это преграда к удаче и благопо�
лучию, которую надо преодолеть.
Разрезание ленты – преодоление
всех преград и освобождение
пути к победе!

Л.Г. Школяр благословила су�
дебный участок Тегульдетского
судебного района на высокопро�
фессиональную работу, опера�
тивное и качественное рассмот�
рение судебных дел, ну, и, конеч�
но же, на удачу! Символический
ключ от обновленного здания
Н.В. Волобуевой вручил А.А. Зо�
рин. Торжественная часть мероп�
риятия продолжилась ознакоми�
тельной экскурсией по кабине�
там, архиву судебного участка,

церемонией награждения.
Вручая мировому судье Н.В.

Волобуевой грамоту «За личный
вклад в развитие судебной систе�
мы Томской области», Л.Г. Школяр
отметила ее высокие качествен�
ные показатели рассмотрения су�
дебных дел. Она поблагодарила
за поддержку в решении органи�
зационных вопросов в ходе ре�
монта здания судебного участка
глав района и поселения, руково�
дителя МУП “Прогресс», вручила
им Благодарственные письма
Томского областного суда.

Выступившие коллеги поже�
лали мировому судье, всему кол�
лективу судебного участка в важ�
ной, напряженной и ответствен�
ной профессиональной деятель�
ности успехов.

ную работу среди населения о не�
обходимости участия в выборах.

По ёе мнению, основная дея�
тельность местного отделения –
это организация культурно�мас�
совой работы, досуга среди лю�
дей пожилого возраста, нацелен�
ная на поддержку их творческих
способностей, развитие внутрен�
них резервов.

В мае 2016 г. члены Союза
приняли участие в акции посадки
деревьев «Лес Победы». При Со�
вете ветеранов создан хор «Род�
ные напевы» � постоянные участ�
ники областного фестиваля вете�
ранских хоров и вокальных кол�
лективов «Салют, Победа!».

Марина Манузина с гордостью
сообщила, что члены местного
отделения участвуют практически
во всех мероприятиях, проводи�
мых в райцентре.  В том числе в
торжественном шествии «Бес�
смертного полка», в патриотичес�
ких акциях, митингах, посвящен�
ных Дню памяти и скорби � началу
Великой Отечественной войны и
её окончанию – Дню Победы. Пен�
сионеры непосредственно уча�
ствуют в уличных народных гуля�

ниях: День России,
проводах «Русской
зимы». «Члены от�
деления, работаю�
щие в Пенсионном
фонде, заняли 1
место в конкурсе
«Лучший масле�
ничный блин», в
другом конкурсе �
«Лучшее чучело
зимы» они изгото�
вили оригинальное
чучело», � отчиты�
ваясь, рассказыва�
ет Манузина.  Кро�
ме того, на высо�
ком уровне прохо�
дят праздничные мероприятия в
честь Дня матери, Дня защитника
Отечества, Дня старшего поколе�
ния, Международного женского
дня. В спартакиаде ветеранов
спорта и пенсионеров Томской
области «Нам года – не беда!»
продемонстрировали отличные
результаты. Так, в возрастной
группе 40�56 лет наша команда
заняла 3 место, а в личном пер�
венстве �1 место. Не пропускают
пожилые люди и районные

спортивные соревнования, охот�
но участвуя, например, в открытии
лыжного сезона. Люди старшего
поколения повышают знания на
курсах компьютерной грамотнос�
ти. Благодаря директору РЦТиД
Марине Муравьевой, предоста�
вившей автобус, пенсионеры
смогли побывать на экспозиции
«Великий чайный путь» в краевед�
ческом музее Томска, «Татарской
слободе», музее «Славянской
культуры», храмах Томска; на кон�
церте «Играй, гармонь!» ансамб�
ля Заволокиных в Драмтеатре.

«Наша организация объединя�
ет людей пожилого возраста и по�
зволяет им оставаться долго моло�
дыми, вести активный образ жиз�
ни и подавать пример молодежи»,
� резюмировала М.П. Манузина.

Делегаты конференции, обсу�
див доклад, на должность предсе�
дателя местного отделения «Со�
юза пенсионеров России» вновь
избрали Марину Манузину. В этом
мероприятии принимала участие
зам. главы района по социальным
вопросам Лидия Романова.
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Природа и мыВетеран. Культура.

Как вы уже, наверное, догада�
лись, всё действие происходило
в Тегульдете. Две соседки Пет�
ровна и Никитична встретились
на улице, стали обниматься да
здороваться, говорить друг
дружке любезности, а за глаза –
гадости. Только вот их словесная
перепалка чуть не дошла до дра�
ки метёлками. Тут появляются
поющие дети (участники студии
«Нота»), прославляющие Рожде�
ство. Женщины, опомнившись, на
этот раз, обнялись от всей души.
И снова ненадолго. Они друг дру�
гу посетовали, что дети у них не�
счастные, уже под сорок лет стук�
нуло, а семьи так до сих пор у них
и нет. Другая припоминает, что

«Накануне Рождества или гадание
на кофейной гуще»
Так называлось театрализованное музыкальное представление, проходившее 5 декабря в РЦТиД, на
котором разыгрывались беспроигрышные билеты. Это мероприятие подготовил Совет ветеранов под
руководством Татьяны Глотовой. Но в начале зрителей вышли порадовать песней дети из ансамбля
«Весёлые нотки».

она же сама (вторая соседка) не
разрешила сыну жениться на её
дочке. И тут женщины решили по�
женить их с помощью приворот�
ного зелья. На ту пору как раз в
Тегульдете объявились цыганки,
чтобы за новогодние праздники
подзаработать � вдруг помогут!

Под звуки баяна выходят жен�
щины, за ними парочки гуляю�
щих, они поют песни. У них зашёл
разговор о цыганах, которые на
Рождество будут гадать. Авось,

Надежде надежду дадут, сердеч�
ко разбитое излечат. На что все
согласились.

Как только они ушли, появи�
лись две поющие цыганки. Пока
одна готовилась к гаданиям, дру�
гая пошла к людям (в зрительный
зал), вдруг, кто ручку позолотит.
Начала она расспрашивать, есть
ли кто смелый, чтобы узнать
правду о себе. Но при этом, если
будет говорить правду, то долж�
ны сказать: «И это правда!». На�

шлась одна сме�
лая женщина,
одарили её за это
небольшим при�
зом. Не успела
гадалка её прово�
дить, как к цыган�
кам в дом пришла
толпа народа
песни попеть да
просить вылечить
разбитое сердце
Надежды. Позо�
лотили ручку га�
далке, посмотре�
ли на гущу выпи�
того кофе, пообе�
щали, что вскоре
всё наладится,
если будет но�
сить красный по�
ясок, и тут же ей
его надели. В это
время метель на
дворе утихла.

Пришла ста�
рушка. У неё ста�
ли цыганки инте�
ресоваться, что,
мол, тоже пога�
дать пришла?
«Мне ваше гада�
ние � без надоб�
ности, да и не так
я молода, чтобы
всякими глупос�
тями занимать�
с я » , � о т в е т и л а
она. И тут бабуш�
ка стала расска�
зывать о своей
поездке в Москву
в 1933 г. (это её
председатель от�
правил на столи�
цу посмотреть,
как лучшую шпа�
лоукладчицу): где
побывала, что по�
видала. И после
этой поездки ни�
куда из Тегульде�

та не выезжала. Цыганка её слу�
шала�слушала, только никак не
могла понять, для чего бабуля
пришла к ним. А оказалось всё
просто: хотела им помочь, ведь
она же весь народ знает, как об�
лупленных, всё рассказать про
них может. Но, увы, гадалкам та�
кие услуги не надобны, и решили
они все вместе провести беспро�
игрышную лотерею со зрителя�
ми. В знак благодарности цыган�
ки подарили бабушке песню.

Всплакнув, она ушла. Пришли
женщины, но не гадать, а песни
попеть.

Всё никак у гадалок не лади�
лось, да народ всё шёл к ним ка�
кой�то несерьёзный, скоро пол�
ночь будет – Рождество наступит.
И тут заходят к цыганкам наши
знакомые соседки Петровна и Ни�
китична, чтобы получить приворот
для их детей Клавдии и Ивана. Но,
оказывается, цыганки этого зелья
им никак изготовить не могут, по�
тому что для этого нужны компо�
ненты от их детей. На этом их пе�
ремирие и закончилось. Стали ру�
гаться обвинять друг дружку во
всех грехах тяжких. Цыганки при�
нялись разнимать соседок, дали
им по листку бумаги, чтобы те со�
ставили список претензий друг
дружке, а потом обсудили. Пока
они писали, вышел дуэт Татьяны
Мельниковой и Надежды Бабич,
исполнив песню «Валенки прячет

моя маменька». Пришло время за�
читывать список их претензий. И
снова понеслось, стали соседки
друг дружку обзывать, аж до дра�
ки дошло. И пришлось цыганке их
разнимать и спеть песню «Ах, ма�
мочка». Пока одна поёт, другая
мешает потасовке старушек. Те,
умаявшись, упали на стулья без
чувств. А цыганка � зелье варить и
их поить. В это время вторая цы�
ганка говорит: «Вот и ладно. Хоро�
шо поколдуем, чтоб навсегда меж
них мир, да покой наступил. А  там,
глядишь, и дети их меж собой по�
ладят, без всякого приворота…».
Позвала она помощников своих
верных в образе уходящего и на�
ступающего символа года и по�
просила их помочь разыграть би�
леты удачи. Выходят три поросён�
ка и мышь, неся с собой сундук с
подарками и свиток, в котором
указаны предметы лотерейных
выигрышей. Пока суть да дело,
старушки�соседки приходят в
себя и не понимают, зачем они
сюда пришли. А цыганки им в от�
вет: «Так ведь на дворе праздник,
пришли  на наш огонёк, удачу най�
ти и счастье, как все люди на зем�
ле. Наступил Новый год, на поро�
ге – Рождество, за ним  � Старый
Новый год. Он обязательно при�
несёт удачу, здоровье, счастье и
любовь в каждый дом. И исполнит
самые заветные мечты».

Это я вам, люди добрые, на
кофейной гуще нагадала!

Юлия Морозова

В старинных народных
преданиях люди лисицу наде#
ляли даром магии и волшеб#
ства, а также их называли
хранителями огня... Есть в
древних сказках упоминания
о том, что Лис может мгно#
венно исчезать и появляться в
другом месте и ловко превра#
щаться, как оборотень, то в
прекрасную девушку, то в
старца, а также перевопло#
щаться в пламя.

Любимое время лисиц � ут�
ренние предрассветные или ве�
черние сумерки, в период “меж�
временья”, когда ближе сопри�
косновение с миром волшеб�
ства.

За рыжий цвет лисицу в наро�
де еще сравнивали с грозовой
тучей из�за бурого оттенка
шубы. В Сибири предрассвет�
ный сумрак, когда солнечные
лучи окрашивали небо в темно�
оранжевый цвет, назывался ли�
сьей темнотой.

Есть сибирское поверье, что
предрассветные проблески све�
та � есть дух лисы, которая сле�
дит за миром.

Ещё лисицы обитают на
опушках лесов и на окраине сёл,
в пограничных областях. Если
кто встретит Лиса в такую пору
на границе миров, то Лис может
провести в волшебное царство,
где обитают эльфы и феи, и при�
откроет знания магии. Но такой
доступ Лис откроет лишь тем, в
ком почувствует родную душу.

Во многих народных тради�
циях лисица («Рейнеке») � это
животное, олицетворяющее ко�
варную хитрость и вероломство.
Ее красноватый мех напоминает
огонь, что позволило причислить
ее вместе с рысью и белкой к
свите дьявола. В Древнем Риме
лиса считалась Демоном огня.
На празднике богини Цереры,
чтобы защитить зерновые куль�
туры от пожара, к хвосту лисы
привязывали зажженный факел
и гоняли ее по полям. Как сред�
ство против колдовства к дверям
прибивали морскую звезду, ок�
ропленную кровью лисы.

Традиционно китайцы вери�
ли, что все существа могут при�
нимать человеческий облик,
приобретать волшебные свой�
ства и бессмертие при условии
того, что они найдут источник
такой энергии, как, например,
человеческое дыхание или элик�
сир с Луны или Солнца.

Для народов Дальнего Вос�
тока лиса является представите�
лем нечистой силы. Например, в
китайской мифологии лис, про�
должительность жизни которого
составляет от 800 до 1000 лет,
считается дурным предзнамено�
ванием. Достаточно ему ударить
хвостом по земле, чтобы вспых�
нул огонь. Он способен предви�
деть будущее и может прини�
мать любой облик, предпочитая
стариков, молодых женщин и
ученых. Он хитер, осторожен и
недоверчив, а главная его утеха
� морочить и мучить людей.
Души умерших иногда переселя�
ются в тело лиса, который оби�
тает вблизи могил.

Белая лиса является верхов�
ным животным бога риса Инари
и в святилище Тори рядом с этим
богом часто стоят деревянные
или каменные фигурки лис, ко�
торые держат в пасти священ�
ный свиток либо ключ от рая.
Кончик лисьего хвоста нередко
является символом «драгоцен�
ного камня счастья».

Подготовил
Сергей Демко

Хитрый лис
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ТВ Понедельник, 20 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 21 января.

Среда,  22 января.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5#й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ 5#й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5#й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин#
га». (16+).
23.30 «На самом деле».
(16+).
00.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.10 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35 «Местное вре�
мя. Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».«Вести�Томск».
11.45 «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».
14.45 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Неизвестная».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Красивая планета».
07.55 Х/ф «Высокая награ#
да».
09.30 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Красивая планета».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни». Геди�
минас Таранда.
14.15 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
АРТ.
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Человек в про#
ходном дворе».
17.35 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния».
18.00 Вальдбюне�2017 г.
«Легенды Рейна».
18.45 «Власть факта». «Бли�
стательная Порта: создание и
взлет Османской империи».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Х/ф «8 1/2».
22.40 Д/ф «Алхимик кино.
Вспоминая Феллини».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп». Итальянс�
кое кино сегодня.
00.35 «Власть факта».
01.15 «ХХ век».
02.10 Д/фильм.

05.15 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(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 «Легенда Ферра#
ри». (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 «ДНК». (16+).
01.20 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
03.50 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Тайны города
Эн». (16+).
07.20 Т/с «Чужой район#2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район#2».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район#2».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть#2». (16+).

14.00 Автоспорт.
15.00 «Дакар�2020. Итоги».
(12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира.
16.20 Новости.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
17.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
18.00 Смешанные единобор�
ства. Итоги 2019 г. (16+).
18.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
(0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
22.00 «Все на футбол!» Евро
2020 г.
22.40 «Евро 2020. Главное».
(12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
02.00 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � СПАЛ.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Мужчины.
06.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт�
трек.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин#
га». (16+).
23.30 «Право на справедли�
вость». (16+).
00.30 «На самом деле». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.10 «Наедине со всеми».
(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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «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».
14.45 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
хлебосольная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Восход цивилизации».
«Как римляне изменили мир».
08.25 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров.
08.50 «Первые в мире». «Кру�
стозин Ермольевой».
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.20 «Красивая планета».
13.35 «Кинескоп». Итальянс�
кое кино сегодня.
14.15 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Темное будущее».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в про#
ходном дворе».
17.45 Вальдбюне�2017 г. «Ле�
генды Рейна».
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 «Ступени цивилиза�
ции».21.40 «Искусственный
отбор».

22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.15 «Красивая планета».
23.30 Новости культуры.
23.50 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Темное будущее».
00.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.15 «ХХ век».
02.35 «Pro memoria». «Люте�
ция Демарэ».

05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(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 «Легенда Ферра#
ри». (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «ДНК». (16+).
01.00 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
03.50 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).

05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Снайпер#2. Тун#
гус». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бездна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман#2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть#2». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
13.05 «Тотальный футбол».
(12+).
13.45 Новости.
13.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звезд КХЛ � 2020 г. . (0+).
16.30 «Звезды рядом. Live».
(12+).
16.50 Новости.
16.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
1/2 финала.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Женщины. 1/4
финала.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
СКА (Санкт�Петербург)
02.15 Новости.
02.25 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Канн»
(Франция) � «Уралочка�
НТМК» (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Карабобо» (Венесу�
эла) � «Университарио»
(Перу). Прямая трансляция.
07.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.  (0+).
08.45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноубор�
динг. Хафпайп.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин#
га». (16+).
23.30 «На самом деле». (16+).
00.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России». 06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Первые в мире».
12.30 «Что делать?»
13.20 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 85 лет со дня рождения
Александра Меня.
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Х/ф «Человек в про#
ходном дворе».
17.45 «Цвет времени».
17.55 «Европаконцерт�2017».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Ступени цивилиза�
ции». «Восход цивилизации».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Раскол». (16+).

05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(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 «Легенда Ферра#
ри». (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «ДНК». (16+).
01.00 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
03.50 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).

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».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Сваты». (12+).

23.15 «Красивая планета».
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильм.
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шаман#2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бездна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман#2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть#2». (16+).

10.00 Док. фильм.

10.30 «Дакар�2020. Итоги».
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Кубок Фран�
цузской лиги. 1/2 финала.
«Лион» � «Лилль». (0+).
15.35 «Все на Матч!»
15.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
23.00 Новости.
23.05 Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша. (16+).
23.35 «Все на Матч!»
00.30 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Мужчины. 1/4
финала.
02.20 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Фран�
цузской лиги. 1/2 финала.
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ТВ Четверг,  23 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  24 января.

Суббота, 25 января.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5#й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5#й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5#й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин#
га». (16+).
23.30 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы 2020 г. Пары. Короткая
программа.  (0+).
00.15 «На самом деле». (16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.05 «Наедине со всеми».
(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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «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».
14.45 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Лики неба и земли».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Красивая планета».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Моя любовь � Россия!»
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Человек в про#
ходном дворе».
17.45 «Красивая планета».
18.00 «Европаконцерт�2017».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.05 «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 «Легенда Ферра#
ри». (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «ДНК». (16+).
01.00 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
03.55 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).

20.45 Док. фильмы.
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Красивая планета».
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильм.
00.30 «Игра в бисер».
01.15 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман#2». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бездна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть#2». (16+).

10.00 Док. фильм.
10.30 «Зимний кубок «Матч!�

Премьер». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
13.30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемо�
ния закрытия. (0+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Профессиональный
бокс. (16+).
17.05 Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша. (16+).
17.35 Новости.
17.40 Смешанные единобор�
ства.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж�
чины.
22.10 Новости.
22.15 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. (16+).
22.45 «ЦСКА � СКА. Live».
(12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.35 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы 2020 г. Мужчины. Произ�
вольная программа.  (0+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+).
23.00 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы 2020 г. Женщины. Корот�
кая программа. (0+).
00.20 Х/ф «Шпионы по со#
седству». (16+).
02.15 «Про любовь». (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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «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».
14.45 Т/с «Тайны след#
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».«Вести�Томск».
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» � нам 30 лет! (16+).
00.45 Х/ф «Искушение».
(12+).
02.10 XVIII Торжественная
церемония 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 Д/ф «Девушка из Эгт�
веда».
08.30 «Первые в мире».
08.45 Х/ф «Последний ви#
зит».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Поединок».
11.50 «Евгений Петров, Ва�
лентин Катаев. Два брата».
12.30 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Ставропольский край.
15.40 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
16.20 Х/ф «Последний ви#
зит».
17.40 «Первые в мире». «То�
поль» Надирадзе».
17.55 Фортепианный дуэт �
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения Н.
Метнера, С. Рахманинова.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни». Стас
Намин.
21.45 Х/ф «Комический лю#
бовник, или Любовные за#
теи сэра Джона Фальста#
фа».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Невидимая
нить».
02.10 «Искатели».

05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок#
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво#
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).

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 «Легенда Ферра#
ри». (16+).
01.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти Влади�
мира Высоцкого. (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.45 Х/ф «Поцелуй в голо#
ву». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бездна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
18.45 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы. (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж�
чины. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Олимпиакос» (Греция) (0+).
17.35 Новости.
17.40 Смешанные единобор�
ства. PFL. Сезон 2019 г.(16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен�
щины.
22.10 Новости.
22.20 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.25 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Мужчины. 1/2
финала.
00.30 Новости.
00.35 Смешанные единобор�
ства. Итоги 2019 г. (16+).
01.05 «Звезды рядом. Live».
(12+).
01.25 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия». (Дор�
тмунд) � «Кельн».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+).

06.00  «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Док. фильм.(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Стряпуха». (0+).
15.15 К дню рождения Влади�
мира Высоцкого. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья». (16+).
17.45 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы 2020 г. Пары. Произволь�
ная программа.  (0+).
18.45 «Кто хочет стать милли�
онером?»  (12+).
19.45 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы 2020 г. Танцы. Произволь�
ная программа.  (0+).
23.55 Х/ф «Красиво жить не
запретишь». (16+).
01.30 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
13.40 Х/ф «Держи меня за
руку». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Токсичная лю#
бовь». (12+).
00.50 Х/ф «Слабая женщи#
на». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Кот Леопольд»,
«Приключения Буратино».

08.45 Х/ф «Комический лю#
бовник, или Любовные за#
теи сэра Джона Фальста#
фа».
10.00 «Телескоп».
10.25 «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем».
10.55 Х/ф «Зеленый фур#
гон».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Человеческий фак�
тор». «Над барьерами».
14.10 Д/фильм.
15.05 «Жизнь замечательных
идей». «Новая физика. Кван�
товая теория».
15.30 Концерт «Три короле�
вы».
16.50 «Великие реки Рос�
сии». «Дон».
17.35 «Линия жизни». Вален�
тина Талызина.
18.25 Х/ф «Арбатский мо#
тив».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Железная леди».
23.50 «Клуб 37».
00.50 Д/ф «Древний остров
Борнео».
01.40 «Искатели». «Сокрови�
ща Хлудовых».
02.30 М/ф «История одного
преступления», «Конфликт».

05.30 «Большие родители».

Владимир Высоцкий. (12+).
06.05 Х/ф «Менялы». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «Последние 24 часа».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
Екатерина Волкова. (16+).
22.45 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Фоменко фейк».
(16+).
03.20 Х/ф «Русский бунт».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Барс». (16+).
03.45 «Большая разница».
(16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про�
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в легком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека.  (16+).
12.00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. (16+).
12.30 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» � «Милан».
(0+).
15.25 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен�
щины. . (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Евро 2020. Главное».
(12+).
18.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

18.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста�
фета.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
22.35 Новости.
22.45 «Футбольный вопрос».
(12+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Шаль�
ке». Прямая трансляция.
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Грана�
да». Прямая трансляция.
04.55 Шорт�трек. Чемпионат
Европы.  (0+).
05.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.  (0+).
07.10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Халл Сити» �
«Челси». (0+).
09.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусред�
нем весе по версии WBC.
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ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5#й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ Матч ТВВоскресенье, 26 января.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 2.

По горизонтали: 1. Комик. 4. Рандеву. 7. Рубашка. 11. Манты. 12. Ме�
муары. 13. Сержант. 14. Суржа. 15. Сандал. 17. Пюпитр. 18. Шило.
20. Омар. 21. Сопло. 24. Баржа. 27. Аистник. 28. Октава. 29. Аналог.
30. Минимум. 32. Оскар. 35. Автол. 38. Зима. 39. Торс. 41. Космос.
43. Столяр. 44. Дрофа. 46. Тревога. 47. Зародыш. 48. Цевка. 49. Рес�
сора. 50. Реклама. 51. Налёт.
По вертикали: 1. Кумыс. 2. Манера. 3. Крыса. 4. Ремесло. 5. Номинал.
6. Ералаш. 8. Бордюр. 9. Штанина. 10. Антураж. 16. Липа. 17. Парк.
19. Овсянка. 20. Огнемёт. 21. Слово. 22. Поток. 23. Отвар. 24. Банка.
25. Рулет. 26. Ангел. 30. Маис. 31. Морс. 33. Секатор. 34. Абсцесс.
36. Вкладка. 37. Окрошка. 38. Золото. 40. Старик. 42. Подвал. 44. Да�
цан. 45. Азарт.

 По горизонтали: 1. Занима�
тельность, значительность.
6. Отметка, примечание.
10. Напиток из кофе с горячим
шоколадом и молоком. 11. Об�
следование чьей�нибудь дея�
тельности для установления
правильности и законности
действий. 12. Одна из триго�
нометрических функций.
13. Световой сигнальный ин�
формационный щит. 14. То, что
служит прикрытием кого�чего�
нибудь. 15. Водное простран�
ство, омывающее материк или
находящееся между материка�
ми. 16. Должник в договоре
или ином обязательстве.
20. Один из медленных музы�
кальных темпов. 23. Предос�
тавляемый работнику непре�
рывный отдых в течение не�
скольких рабочих дней подряд.
26. Обозначенный определён�
ным индексом путь следования
общественного транспорта.
27. Предмет одежды, надева�
емый во время приготовления
пищи. 28. Внесение денег за
пользование чем�нибудь.
29. Вспомогательное крепост�
ное сооружение в форме угла
с вершиной к противнику.
30. Название гарнизонов в
древнерусских городах.
32. Конструктивно обособлен�
ный первичный измеритель�
ный преобразователь.
35. Виртуозная музыкальная
пьеса для клавишного инстру�
мента. 39. Регулярно получае�
мый доход с капитала, имуще�
ства или земли. 41. Выполня�
емая всем коллективом спеш�
ная работа. 42. В античной ми�
фологии: божество, олицетво�
рявшее силы и явления приро�
ды. 43. Повесть М. Горького.
44. Обработка почвы отваль�
ным плугом. 45. Решение, при�
нятое большинством голосов.
46. Длинный ряд каких�либо
предметов. 47. Южное фрук�
товое дерево.
По вертикали: 1. Тот, кто сле�
по действует по чужой воле,
послушное орудие чужой воли,
внешних сил. 2. Небольшой
трактир. 3. Разделение на ча�
сти. 4. Вид местной пластичес�
кой деформации. 5. Парный
знак препинания. 6. Стилевое
направление в европейском

искусстве в 18 веке. 7. Особый
вид красок. 8. Свидание.
9. Род однолетних или много�
летних трав семейства герани�
евых. 16. Механизм, служащий
для подъёма тяжестей на не�
большую высоту. 17. Отече�
ственный писатель. 18. Транс�
порт представителей внезем�
ных цивилизаций. 19. Верхняя
тёплая женская одежда без ру�
кавов. 21. Тяжёлое событие,
переживание, причиняющее
нравственные страдания.
22. Уборка зерновых. 24. Уста�
новка из системы приборов
для управления работой чего�
либо. 25. 1/7 часть недели.
30. Организм на ранней ступе�
ни развития. 31. Младший ме�
дицинский работник без спе�
циального образования.

33. Часть листа, соединяющая
листовую пластинку с основа�
нием. 34. Угрожающее жизни
состояние, характеризующее�
ся падением кровяного давле�
ния и ухудшением кровоснаб�
жения жизненно важных орга�

нов. 36. То, что является сущ�
ностью чего�нибудь. 37. Не�
бесное тело. 38. Механичес�
кое повреждение тела.
40. Старинная русская медная
монета. 41. Единица силы
электрического тока.

С 20 по 24 января # убывающая Луна. 25 января #
новолуние. 26 января # растущая Луна. Эта неделя иде�
ально подходит для того, чтобы исправить недочёты и даже
крупные ошибки, которые вы совершили за последний пе�
риод времени. В субботу, 25 января, нас ожидает новолу�
ние, а это означает, что сейчас просто необходимо закрыть
все старые долги � если у вас остались незавершёнными
какие�либо дела, самое время сейчас этим заняться. Ре�
шения, принимаемые вами, должны быть своевременны�
ми и бить точно «в яблочко». Сейчас такое время, когда вто�
рого шанса у нас может и не быть, помните об этом всегда.
Ну, и, конечно, не забывайте о любви � именно это чувство
поможет нам в реализации всех наших планов.

Овен. Сложная в материальном плане неделя, требу�
ющая от вас больших усилий, энергичных действий, но при
этом многое зависит вовсе не от вас. Для тех, кто работа�
ет в банке, магазине, бухгалтерии � это обычная, вполне
нормальная и даже удачная неделя. А остальным придёт�
ся часто рассчитывать на деньги супругов, кредиты, ссу�
ды, наследство.

Телец. Подходящее время для организации совмест�
ной деятельности, налаживания партнёрских связей в
бизнесе, да и в любой другой деятельности. Продуктив�
ной в денежном плане может быть в основном групповая
или парная работа, сотрудничество, соавторство. В вы�
годном положении также могут оказаться консультанты
любого рода.

Близнецы. Неплохое время для построения карьеры,
смены места работы, повышения профессионального ма�
стерства. В первой половине недели доходы в основном
зависят от вашего трудолюбия и профессионализма, зна�
ния всех тонкостей работы. В это время лучше не стре�
миться попасть в начальники, а просто хорошо выполнять
свои обязанности. Вторая половина хороша для перего�
воров, поиска полезных связей.

Рак. Творческая неделя. Не очень располагает к чисто
материальным интересам и выполнению скучной работы
даже за большие деньги. Особенно трудно будет в пер�
вой половине недели, когда деньги просто не хотят идти к
тем, кто не любит свою работу. Придётся или полюбить
её, внести элемент творчества, или найти дело по душе.
Или, если возможно, сделать перерыв, уйти в отпуск.

Лев. Очень энергичная, напряжённая неделя. Вы бу�
дете тратить много сил, но они будут довольно легко вос�
станавливаться. Однако не стоит злоупотреблять своей
способностью к самовосстановлению, резервы любого
организма не безграничны. Для болезней наиболее уяз�
вима воспроизводящая и выделительная системы, трав�
мам больше подвержены ноги.

Дева. На этой неделе вам рекомендуется чаще бывать
на публике. Посетите развлекательные мероприятия или
попробуйте себя в сценической деятельности. В этот пе�
риод свободные представители данного знака могут влю�
биться. Родителям�Девам сейчас следует внимательно
наблюдать за своими детьми, особенно в первой полови�
не недели.

Весы. Многим Весам придётся основательно потрудить�
ся. Если вы не уйдёте в отпуск, то эта неделя января прине�
сёт вам много работы и связанных с ней хлопот. Старайтесь
решать проблемы спокойно и последовательно. Трудолю�
бие, которое потребуется от вас в этот период, скорее все�
го, принесёт хорошие плоды и будет замечено руковод�
ством. В это время необходимо беречь своё здоровье.

Скорпион. Внимание многих Скорпионов будет сосре�
доточено на теме отношений. В это время вы можете об�
рести друзей или познакомиться с человеком, который
станет вашей второй половинкой. Хорошие указания, свя�
занные с романтическими отношениями, могут помочь
вам создать счастливый союз, но многое будет зависеть
и от вас. Сейчас вы склонны провоцировать вражду в дру�
гих людях.

Стрелец. В этот период вы можете столкнуться с хло�
потами на работе. Старайтесь не принимать радикальных
решений. На этой неделе кардинальные перемены могут
коснуться не только работы, но и личных отношений. Ве�
лик риск разрушения романтических связей. Чтобы пре�
одолеть возникшие трудности, проявите изобретатель�
ность и прислушайтесь к интуиции. Сейчас вы способны
многое предвидеть.

Козерог. В первой половине недели у вас уязвима мо�
чевыводительная система, возможны проблемы с почка�
ми, инфекционные заболевания. Не повредят меры про�
филактики в этом направлении, соответствующая диета.
На выходных избегайте перенапряжения нервной систе�
мы, берегите лёгкие, чаще бывайте на свежем воздухе,
но остерегайтесь сквозняков и загрязнённого воздуха.

Водолей. На этой неделе рекомендуется проводить
больше времени наедине с собой. Этот период распола�
гает к одиночеству и самоанализу. Не старайтесь прояв�
лять чрезмерную социальную активность. Займитесь
творчеством или отправьтесь в путешествие. Также этот
период благоприятен для оздоровительных процедур. В
отношениях вы можете столкнуться с неясными обстоя�
тельствами.

Рыбы. Неделя постоянного беспокойства. В денеж�
ных, да и в любых других делах все в это время зависит от
случая, который на самом деле не так уж и случаен. Ус�
пешной в денежном плане может быть оккультная дея�
тельность, консультирование, оказание услуг населению.
Вторая половина недели несёт снижение коммуникабель�
ности, способствует работе в уединении.

05.15 Х/ф «Хозяин тайги».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Хозяин тайги». (12+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
(6+).
15.35 «Валентина Талызина.
Время не лечит». (12+).
16.45 «Точь�в�точь». (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив». (16+).
23.40 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых».
(18+).
01.45 «На самом деле». (16+).
02.55 «Про любовь». (16+).

04.35 Х/ф «Диван для оди#
нокого мужчины». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Теле�

игра.
11.05 Т/с «Дом фарфора».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
(12+).
01.30 Х/ф «Любовь и не#
много перца». (12+).

06.30 М/фильмы.
08.00 Х/ф «Боксеры».
09.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Си#
ничкин».
11.25 «Николай Трофимов.
Главы из жизни».
12.05 Док. фильмы.
14.30 Х/ф «Оглянись во гне#
ве».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Пешком...» Москва
усадебная.
17.35 «Ближний круг Сергея
Проханова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеленый фур#
гон».
22.30 Первый Зимний меж�
дународный фестиваль ис�
кусств Ю. Башмета в Москве.
00.35 Х/ф «Оглянись во гне#
ве».
02.10 Д/ф «Сохранить песню».
02.50 М/фильм.

05.20 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.10 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.00 Х/ф «Мафия: игра на
выживание». (16+).
03.50 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
12.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
14.00 «Боевая профессия».
(16+).
14.20 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста�
фета.(0+).
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.  (0+).
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
19.30 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
21.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.20 Новости.
22.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � УНИКС (Казань).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.25 Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша (16+).
01.55 «Английский акцент».
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.  (0+).
05.45 Шорт�трек. Чемпионат
Европы.(0+).
06.15 Футбол. Чемпионат
Испании.
08.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Кальяри».

05.00 «Большая разница».
(16+).
06.05 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Чужой район#2».
(16+).
22.15 Т/с «Чужой район#3».
(16+).
01.50 Т/с «Ладога». (12+).

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа#
ли. Т. 8(499) 110#24#86 (информация круглосуточно).

(Свидетельство № 1903045009200).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 01.03.2019 г.
Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи#

телям из бюджета Тегульдетского района

(Продолжение, начало в  № 40 от 04.10 2019 г., №41 от 11.10.2019 г.,  № 2 от 10.01.2010 г.).

Приложение № 1
к Порядку

финансирования
искусственного осеменения коров в личных подсобных

хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся

сельскохозяйственными  товаропроизводителями

Журнал учета заявок

Приложение № 2
к Порядку

финансирования
искусственного осеменения коров в личных подсобных

хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся

сельскохозяйственными товаропроизводителями

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению

                                   В ______________________________________
                                                (Наименование исполнителя)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   от гражданина, ведущего личное подсобное
                                   хозяйство, крестьянско�фермерского
хозяйства, индивидуального предпринимателя являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем.
(необходимое подчеркнуть) __________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   (Фамилия, имя, отчество (последнее � при
                                           наличии), адрес, номер телефона)

Прошу  оказать  услугу по искусственному осеменению коровы (телки), находящейся в моем личном подсобном хозяйстве,
(крестьянском (фермерском) хозяйстве,   у  индивидуального  предпринимателя,   являющегося сельскохозяйственным товаро�
производителем) (необходимое подчеркнуть).

Прилагаю  выписку  из  похозяйственной книги № ___от в свидетельства  о    государственной    регистрации    индивидуаль�
ного предпринимателя,   выданного   до  01.01.2017,  или  Листа  записи  Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;

отчета   по   форме   N  3�фермер  “Сведения  о  производстве продукции животноводства и поголовье скота” за предше�
ствующий год.

(Необходимое подчеркнуть)
 № ___________ от ______________.

“__” __________ 20__ г.
Подпись             ____________

Приложение № 3
к Порядку

финансирования
искусственного осеменения коров в личных подсобных

хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся

сельскохозяйственными товаропроизводителями

Журнал
по искусственному осеменению коров и телок

Приложение № 4
к Порядку

финансирования
искусственного осеменения коров в личных подсобных

хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся

сельскохозяйственными товаропроизводителями

Акт
оказания услуги по искусственному осеменению коровы (телки)

Настоящий  акт  оказания  услуги  по  искусственному осеменению коровы (телки), содержащейся  в  личном  подсобном
хозяйстве,  (крестьянском (фермерском) хозяйстве)  у  индивидуального  предпринимателя,  являющегося сельскохозяйствен�
ным  товаропроизводителем) составлен между исполнителем

_________________________________________________________________________________
(Наименование исполнителя)
_________________________________________________________________________________
и гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, (крестьянско�фермерским) хозяйством индивидуальным   пред�

принимателем являющимся сельскохозяйственным товаропроизводителем)
_________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии),  индивидуального предпринимателя ,адрес, телефон) о  том,  что

исполнитель оказал услугу по искусственному осеменению коровы (телки) надлежащим  образом,  и  в  результате  проведен�
ной диагностики установлена стельность коровы (телки), в том числе:

услуга оказана в отношении коровы (телки) _______________________________;
                                                                                              (Информация о животном)
количество попыток искусственного осеменения _________________________,
из них последняя ____________________________________________________;
                                                                   (Дата)
диагностика стельности коровы (телки) проведена _________________________.
                                                                                                                  (Дата)
Подписи сторон:
Исполнитель ____________________
Дата ___________________________
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, (крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприни�

матель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем) (необходимое подчеркнуть)
____________________________
Дата ___________________________

Приложение 1
К Порядку предоставления субсидий на развитие

 личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей,

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Форма справки�расчета
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств  (на содержание коров)

за _____________________ 20 __ г.

Наименование получателя субсидий                         _______________________
ИНН получателя субсидий _______________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий        _______________________
№ контактного телефона                                             _______________________

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйства ___________________________
                                                                                         (подпись)                   (расшифровка)

“_____” ___________________ 20___г.

Приложение 2
К Порядку предоставления субсидий на развитие  личных подсобных хозяйств,

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Форма справки�расчета
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств (на возмещение части затрат на обеспечение

технической и технологической модернизации)
за _______________________ 20____ г.

Наименование получателя субсидий  ________________________________
ИНН получателя субсидий                       _____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий   _____________________________
№ контактного телефона __________________________________

    ————————————————
    <*> Виды  расходов  указывать  в соответствии с приложением № 2 к Порядку расходования субвенций на реализацию

мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на разви�
тие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением
Администрации Томской области от 08.02.2016 №36а

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство____________________________________________________
                                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
“__” _________ 20__ г.

Приложение 3 К Порядку предоставления субсидий на развитие
 личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру
идентификации животных методом чипирования или биркования

на _____________________ 20 __ г. <*>

Гражданин, ведущий ЛПХ _______________________________________________
                                                                        (Фамилия, имя, отчество)
Адрес подсобного хозяйства _____________________________________________
______________________________________________________________________

<*>на 1 число месяца, в котором подается заявление на субсидию.
Достоверность сведений, указанных в реестре подтверждаю.
Гражданин, ведущий ЛПХ _______________ ______________________________
                                                                       (подпись)                                          (Фамилия, инициалы)
«___» ______________ 20__г.

Сведения крупного рогатого скота, прошедшему процедуру идентификации (методом чипирования или биркования) под�
тверждаю.

Ветеринарный врач/фельдшер
ОГБУ «Зырянское межрайонное
ветеринарное управление»    _______________ _____________________________
                                                                         (подпись)                                          (Фамилия, инициалы)
«___» ______________ 20__г.

М.П.

Приложение 4  к Порядку предоставления субсидий на развитие
 личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Форма справки�расчета
причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских)  хозяйств и  индивидуальных предпринимателей

(на содержание коров молочного направления)

за _____________________ 20 __ г.

Наименование получателя субсидий                         _______________________
ИНН получателя субсидий _______________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий        _______________________
№ контактного телефона                                             _______________________

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______________ ________________
                                                                                     (подпись)                      (расшифровка)
“_____” ___________________ 20___г.

Приложение 5 к Порядку предоставления субсидий на развитие
 личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Форма справки�расчета
причитающихся  субсидий  на развитие крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям

на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации, источником финансового
обеспечения которых являются средства областного бюджета за _______________________ 20____ г.

Наименование получателя субсидий  ________________________________
ИНН получателя субсидий                    _____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий   _____________________________
№ контактного телефона __________________________________

    ————————————————
    <*> Виды  расходов  указывать  в соответствии с приложением №2 к Порядку расходования субвенций на реализацию

мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на разви�
тие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением
Администрации Томской области от 08.02.2016 №36а

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________________________________________
                                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
“__” _________ 20__ г.

(Окончание в следующем номере газеты).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 января в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское
обувное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт.
Полное и частичное обновление: замена подошв,
каблуков, смена фасона и многое другое. Качество –
фабричное! Гарантия!

КУПЛЮ говядину, конину (можно живым весом).
Т.: 8#952#880#75#77; 8#923#414#13#19; 8#906#947#
22#77.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
23 января с 9.00 до 14.00 – в поликлинике Те�

гульдетской районной больницы.
Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 8#923#415#16#64.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

В конце минувшей недели в редакцию обратился
А.А. Марамзин из Байгалов, который специально
приехал в Тегульдет, чтобы решить наболевшую про#
блему.

«В нашей деревне сейчас, зимой, бесхозно продолжа�
ют бродить четыре лошади, принадлежащие семье Хро�
мых, � рассказывает пенсионер. – В поисках  пищи они ло�
мают заборы, чтобы проникнуть в огороды, где стоят стога
и лежат рулоны сена. В Байгалах только я держу корову,
больше никто, � продолжает повествование Александр
Александрович, � поэтому кони рвутся именно на мой уча�
сток. Часть сена я заготовил сам, часть – купил. Бесхозные
животные оставили практически без корма мое хозяйство,
съев 3 рулона сена.  Теперь придется покупать недостаю�
щий корм. Пенсия у меня небольшая – 9,5 тыс. руб.

С этой бедой я в свое время обратился к старосте Глу�
щенко, которому никак не удалось убедить Хромых поста�
вить лошадей в конюшню. Не единожды с хозяевами жи�
вотных  разговаривал и я. В общем, мы пытались «куль�
турно»  воевать с Хромых. Но беседы не принесли ника�
ких результатов. Пришлось и старосте, и мне обращаться
в Тегульдетское сельское поселение, в полицию. В.С.
Житник, глава поселения, выписал Хромых сначала одно
предписание, потом другое. Но и это не подействовало.
Решил пойти в редакцию. Что мне теперь делать? Чтобы
добраться из Байгалов до Тегульдета пришлось затратить
400 руб., столько же – на обратную дорогу. Но был бы от
этого толк».

Обсуждая в редакции эту проблему с В.С. Житником,
он пояснил: «Поскольку хозяева лошадей не реагируют на
предписания поселения, А.А. Марамзину нужно непре�
менно обратиться в суд с иском на возмещение ущерба.

А, вообще, если Хромых не могут, как следует, содер�
жать животных, значит, должны их прибрать, не мучить и
животных, и людей, которым они наносят существенный
вред».

От ред.: думается, что в ближайшее время ситуа#
ция по бродячему скоту в д. Байгалы изменится. Во
всяком случае, уже известно, что хозяева лошадей
начали прибирать их.

Спрашивали? – Отвечаем!

Вред от лошадей

Районный Совет ветеранов войны и труда выража�
ет соболезнования родным и близким в связи со смер�
тью ветеранов труда:

Уфимцевой Нины Тимофеевны;
Березиной Татьяны Петровны;
Мельниковой Нины Устиновны.

Выражаем глубокое соболезнование Д.И. Бадьеву,
его родным и близким в связи со смертью отца

Бадьева  Ивана  Викторовича.
Семьи Савченко, Медведко, Богданс, Шевчук

Выражаем глубокие соболезнования Тамаре Серге�
евне и Дмитрию Ивановичу Бадьевым по поводу смер�
ти мужа, отца

Бадьева  Ивана  Викторовича.
Коновалова, Злобины, Арышевы

Скорбим и выражаем глубокое сочувствие семье
Бадьевых по поводу смерти

Бадьева  Ивана  Викторовича.
Кривцовы, Кириленко

Учащиеся 5 в класса Тегульдетской СОШ и их роди�
тели выражают искренние соболезнования Леониду
Пшонко и его маме в связи с преждевременной смер�
тью сестры и дочери

Натальи.

Одноклассники выражают соболезнования родным
и близким в связи со скоропостижной смертью

Войтовой (Чигрин) Татьяны Николаевны.

Выражаем искреннюю благодарность О.Л. Ждановой,
Л.Л. Корчугановой, А.С. Пелых, фельдшеру скорой помо�
щи И.И. Пестовой, а также всем родным, близким и зна�
комым, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим
помощь в  организации похорон нашей дорогой и люби�
мой жены, мамы, дочери, сестры, тёти, бабушки Федо#
товой Галины Петровны.

Семьи Ивановых, Першиных, Улич, Тарадановых

БЛАГОДАРНОСТИ

Конкурс!

Накануне Нового года
администрация района

Какое предприятие было украшено к Новому году лучше всех?

От всей души благодарим соседей, родственников,
ИП Брежневу Наталью за оказание моральной поддерж�
ки и помощи в организации похорон нашей дорогой
мамы,  бабушки, прабабушки Пучковой  Раисы Сидо#
ровны.

Семьи Пучковых, Марфуткиных, Ермошкиных

объявляла конкурс на луч�
шее новогоднее оформле�

ние предприятий торговли
и сферы услуг.

Как сообщила главный
специалист по экономи�
ческим вопросам Анна Да#
нилова, награды вручены
22 предприятиям. 1 место
в первой номинации занял
коллектив магазина
«Эдем» (Переверзева
Н.А.), 2 – «Кедр» (Митрофа�
нов С.С.), 3 – «Ёлочка» (В.Г.
Зайцева). Они получили
Дипломы.  Благодарствен�
ные письма в этой же номи�
нации � С.С. Спиридонова,
«Василек» (Л.И. Лыхина),
«Ореол» (А.Н. Шикунова),
«Молодежный» (М.С. Ильи�
на), «Эконом» (Ю.И. Аниси�
мова), «Колокольчик»
(М.Ю.Федяева), «Макси�

мум» (С.И. Сучков), «Ра�
дужный» (И.Г.Ляхман); в
Берегаево – С.Ю. Афанась�
ева, А.А. Кочумеев, «Уют»
(С.А. Сапоненко); в Белом
Яре – И.А. Макаревич, А.В.
Караулов; в Черном Яре –
Т.М. Курасова, К.В. Стифо�
рова, Т.П. Клешнина.

За лучшее оформление
предприятий обществен�
ного питания 1 место занял
коллектив кафе «Лора»
(Л.Ю. Чистякова).

За лучшее оформление
предприятий сферы услуг 1
место � коллектив Сбер�
банка. Благодарственное
письмо за участие в кон�
курсе вручено работникам
МФЦ, которыми руководит
Мария  Крымец.

Магазин “Радужный” в Тегульдете.

ПРОДАМ дом в Тегульдете по ул. Ленина, 129. Т. 8#
961#095#17#65.

ПРОДАМ дрова (берёза, осина). Т. 8#952#182#07#26.

Помогу излечить от пьянства
ваших близких. Денег не беру, помогаю за благодар�

ность. Если ваш близкий человек пьёт, но не считает себя
алкоголиком – не отчаивайтесь, пишите в любом случае. Не
бывает безвыходных ситуаций.

Напишите о своей беде письмо на мой адрес: индекс
173001, г. Вел. Новгород, ул. Стратилатовская, 6 – 58.
Тепловой С.Б. Я обязательно вам отвечу.

(Лицензия № ЛО�53�01�001166 от 27 июля 2017 г.).

БелошапкинНА
Прямоугольник


