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МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАЗЕМЛЯКИ

Зинаида Николаевна Степанова –
одна из немногих людей Тегульдетско)
го района была награждена за долго)
летний добросовестный, высокопроиз)
водительный труд орденом Трудовой
Славы III степени.  Равных ей в совхозе
«Тегульдетский» не было.  Эта женщи)
на знаменита тем, что не покладая рук
практически всю жизнь трудилась в
сельском хозяйстве. Работала телят)
ницей, занималась искусственным
осеменением коров, 25 лет трудилась
дояркой.

В 1988 году ей вручили медаль «Вете�
ран труда». А до этого Указом Президиума
Верховного Совета СССР неоднократно
присваивали знак «Победитель социалис�
тического соревнования». В 1995 г. полу�
чила звание «Мастер животноводства».
Регулярно получала Почетные грамоты,

На груди ) орден Трудовой
Славы III степени

Благодарности, денежные премии и по�
дарки за успехи в производственной дея�
тельности.

Но не только на работе, но и дома она
отличалась трудолюбием. Одна воспитала
4�х детей. Всю сознательную жизнь дер�
жала по 3�4 коровы, гусей, овец, свиней,
кур. «Маме нравилось приносить матери�
альные блага, работать с животными, �
рассказывает дочь Марина,�  она всегда
была чем�то занята. Очень трепетно отно�
силась к порядку и документам. Она  доб�
рая, хоть и строгая, � говорит дочь, � допу�
стим, сказала: надо построить дом, значит,
мы должны были его построить».

Сегодня З.Н. Степановой исполняется
74 года. Живет у дочери в Тегульдете. Пос�
ле серьезных заболеваний, она хоть и пара�
лизована, но оптимизма не теряет. Здоро�
вья и бодрости Вам, Зинаида Николаевна!

ВЛАСТЬ

Заместитель губернатора по внут)
ренней политике Сергей Ильиных, на)
чальник департамента по информаци)
онной политике Алексей Севостьянов
озвучили главные достижения Томской
области. Они акцентировали внимание
на то, что власть и СМИ, как и прежде,
в первую очередь должны ориентиро)
ваться на запросы населения, на реше)
ние проблем жителей.

Большой блок вопросов был посвящен
предстоящей выборной кампании, Году па�
мяти и славы, объявленному президентом
страны Владимиром Путиным.  С 18 по 27
января пройдет Всероссийская акция па�
мяти «Блокадный хлеб», призванная на�
помнить о мужестве жителей Ленинграда,
переживших беспрецедентную блокаду.
Ключевым мероприятием акции станет
проведение во всех школах Всероссийс�
кого урока памяти 27 января, в День пол�
ного освобождения Ленинграда во время
Великой Отечественной войны от фашис�
ткой блокады, длившейся с 8 сентября
1941 г., то есть 872 дня.

Во время торжественной части многих
руководителей СМИ поощрили за вер�
ность профессии, достижения в области
журналистики наградами, ценными подар�
ками.

Руководитель Роскомнадзора по Том�
ской области Николай Беляков, обраща�
ясь к редакторам, сообщил, что проверки
в отношении СМИ и организаций региона
продолжатся. Будет обращаться внима�
ние на законность издаваемой периоди�
ки и на недопущение нарушений. Сегод�
ня в Томской области зарегистрировано
108 СМИ, в том числе: 25 электронных, 1
информационное агентство, 82 газеты.
(Кстати, в декабре и январе во время пла�
новых проверок газеты «Таёжный мериди�
ан» нарушений в деятельности редакции
не выявлено).

Губернаторский прием для главных
редакторов СМИ Томской области
13 января в Российской Федерации отмечался День российской печати. На несколько дней
позже, 17 января, руководители СМИ были приглашены на торжественное мероприятие в честь
этой даты в Томск на Губернаторский прием.

Отрадно, что по итогам подписной кам�
пании на 1�ое полугодие 2020 г., по офи�
циальным данным АО «Почта России», са�
мым читающим районом признан Тегуль�
детский, второе место разделили Перво�

майский, Зырянский, Верхнекетский, Кар�
гасокский, Парабельский, Кривошеинс�
кий, Чаинский и Шегарский районы. В топ
самых популярных входят районные газе�
ты.

В конце прошлой и начале этой недели в рай�
оне разразились метели,  замели все стежки�
дорожки. Из темных туч без конца падал  хлопь�
ями снег. Но работники дорожной службы и по�
селений оказались на высоте. Начиная с 5 утра,
на областной трассе и муниципальных дорогах,
в населенных пунктах работала техника, расчи�
щая снежные завалы. По мнению  Андрея Мель�
ника, отлично трудились В. Калмыков, П. Демоч�
кин, А. Аверкин, П. Корчуганов, Н. Кабаков, Е.
Яковлев, М. Бадьев, С. Галанов, В. Злобин, А. Ка�
рацупа. Жители убирали снег со своих участков,
освобождали от заносов тротуары. Активная
часть молодежи помогала старикам. Но зато в
Томске, где я была в эти дни на мероприятии,
невозможно было не то, что проехать, но даже
пройти во дворах. Хотя люди, техника  также бо�
ролись со снегом.

15 января президент России В. Путин ог�
ласил ежегодное Послание Федеральному
Собранию, сказав, что нужно, не откладывая,
решать масштабные социальные, экономичес�
кие, технологические задачи. Он предложил:
вести ежемесячные выплаты на детей от 3 до
7 лет уже с 1 января 2020 года; огласил новые
условия выдачи материнского капитала в
объеме  466 тысяч рублей,  на второго ребен�
ка � до 616 тыс., а меру поддержки � до конца
2026 г. Для семей с третьим ребенком и пос�
ледующими детьми сохраняются выплаты в
450 тысяч в счет погашения ипотеки. Он пред�
ложил обеспечить бесплатным горячим пита�
нием всех учеников начальной школы; ввести
доплаты классным руководителям с 1.09.2020
г.; отладить ввоз незарегистрированных ле�
карств в Россию; изменить порядок приёма
студентов в медВУЗы в части целевых квот  до
100% мест и др. В этот же день правительство
подало в отставку. Это стало неожиданностью
для всех. Президент заявил о необходимости
внесения поправок в Конституцию РФ и про�
ведения голосования. Путин предложил Мед�
ведеву пост зам.главы Совета безопасности
РФ. «В послании поставлены задачи по обнов�
лению политической системы. В известной
степени даже изменению баланса властей в
стране, � сказал Д.Медведев. �  Это касается и
правительства, и парламента, и частично пре�
зидента, и судебной системы».

 Сергей  Жвачкин, принявший участие в ог�
лашении послания, подчеркнул, что обраще�
ние главы государства стало прорывным для
страны и ее граждан. Оно направлено на рост
доходов людей и социальную справедливость.
«Новые задачи коренным образом улучшат ка�
чество жизни наших граждан, � сказал губер�
натор. � Главным героем  стал Человек. Пре�
зидент обратился не только к парламенту, но
и напрямую к гражданам страны. Основная
цель � сбережение и приумножение народа
России � подкреплена беспрецедентными ме�
рами поддержки семей.

17 января вице�губернатор А. Рожков обсу�
дил с главами районов  участие сельских тер�
риторий в целевых программах льготного кре�
дитования. Новые механизмы поддержки бла�
гоустройства, малого предпринимательства и
жителей сел  начали действовать с 1 января
2020 г. Так, для развития рынка недвижимости
в сельской местности ряд банков будет предо�
ставлять ипотечные кредиты по ставке до 3%
годовых сроком до 25 лет. Еще одна мера под�
держки  касается развития инженерной и транс�
портной инфраструктуры для предпринимате�
лей, недостающие доходы кредитных органи�
заций по процентам будут субсидироваться из
федерального бюджета: «Расширение перечня
льготных кредитов и снижение процентной
ставки для сельских территорий принципиаль�
но повлияет на их инвестиционную привлека�
тельность». Он добавил, что муниципалитеты
уже составляют предварительный годовой про�
гноз льготного кредитования для сельских тер�
риторий.

16 января президент  подписал указ о на�
значении М. Мишустина премьер�министром �
России. Новое правительство сформированно.

21 января состоялось заседание Тегуль�
деткого местного отделения  «Единой России».
Игорь Клишин озвучил задачи. В  сентябре со�
стоятся выборы депутатов Думы района и гла�
вы Белоярского сельского поселения.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Метут метели…

А.В. Севостьянов, Л.В. Кириленко, С.А. Ильиных.
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Патриотизм Человек и закон

15 января свою девятилетнюю
годовщину отметил Следственный
комитет Российской Федерации. В
этот день в 2011 году по инициативе
высшего руководства страны была
создана новая, процессуально неза�
висимая силовая структура, призван�
ная встать на защиту законности и
правопорядка, восстановление спра�
ведливости и обеспечение соблюде�
ния принципа неотвратимости нака�
зания за совершение преступлений.

За эти годы Следственный коми�
тет заслужил авторитет и  уважение,
действуя бескомпромиссно и стро�
го в соответствии с законом. Рассле�
дование уголовных дел, относящих�
ся к компетенции следователей
Следственного комитета, требуют
высокого профессионализма и от�
ветственности. Уголовные дела кор�
рупционной направленности, пре�
ступления в сфере экономики, уго�
ловные дела, связанные с посяга�
тельством на жизнь и здоровье граж�
дан, преступления, совершенные
несовершеннолетними и в отноше�
нии несовершеннолетних, а также в
отношении социально незащищен�
ных слоев населения – вот неполный
перечень категории дел, которые от�
носятся к нашей подследственнос�
ти. Расследование таких дел требу�
ет от следователя, помимо высокой
квалификации, полной самоотдачи.

Территория Зырянского и Тегуль�
детского районов входит в зону ответ�
ственности Зырянского межрайонно�
го следственного отдела СУ СК Рос�
сии по Томской области. По числен�
ности следственный отдел невелик –
руководитель следственного отдела
А.П. Балагура, следователь по осо�
бо важным делам О.В. Шайдо, стар�
ший следователь С.А. Корнеева,
следователь Л.Л. Конкин и делопро�
изводитель Ю.Н. Муравьёва. Одна�
ко работают они профессионально.
Большинство сотрудников имеют за
плечами более десяти лет следствен�
ной работы и опыт работы в иных сфе�
рах деятельности. Так, руководитель
следственного отдела начинал служ�
бу в управлении по борьбе с экономи�
ческими преступлениями; следова�
тель по ОВД О.В. Шайдо – в органах
судебно�медицинской экспертизы,
старший следователь С.А. Корнеева –
в судебной системе,  следователь Л.Л.
Конкин имеет опыт прокурорско�над�
зорной деятельности и службы в орга�
нах местного самоуправления.

В 2019 г. следственным отделом
окончено расследованием  39 уго�
ловных дел, в том числе дела об
убийствах, изнасилованиях, поло�
вых сношениях с лицами, не достиг�
шими 16 лет, о должностных пре�
ступлениях и о врачебных ошибках.

Так, в конце года направлено в
суд уголовное дело по обвинению
гражданки Я. в покушении на убий�
ство и причинении тяжкого вреда
здоровью. Гр. Я. и её сожитель Ф.,
проживающие в отдалённом посёл�
ке, уже много лет в состоянии опья�
нения устраивали между собой скан�
далы. В один из летних дней гр. Я. в
ходе очередной ссоры ударила со�
жителя ножом в грудь. Врачи отка�
чали потерпевшего, и, немного под�
лечившись, он вернулся домой, где
все продолжилось, как и прежде. И
вскоре гр. Я. вновь схватилась за
нож, которым опять попыталась на�
нести сожителю удары. Однако в
этот раз рядом находились гости,
которые и  разоружили ревнивую се�
лянку.

Гражданин З., не столь давно ос�
вободившись в очередной раз из
мест лишения свободы и устроив
свою жизнь в городе, осенью при�
ехал на малую родину, в Тегульдет, –
людей посмотреть и себя показать.
Разумеется, начались со знакомыми
встречи, сопровождающиеся обиль�
ными возлияниями. В один из дней
гр. З. проходил мимо магазина, из
которого вышел мужчина, неплохо
закупившийся пивом. Желание вы�
пить пива у гр. З. было, а вот денег
уже не было. Этот вопрос он решил
легко – отобрал у мужчины пиво, вы�
пил сам и угостил знакомых. Сейчас
гр. З. находится под стражей, ожи�
дает очередного приговора.

Анатолий  Балагура, руково)
дитель  Зырянского МСО  СУ СК

России по Томской области

Следственному
комитету – 9 лет

Сорок первый, сентябрь,
восьмое число.

В этот день нас блокады
огнём обожгло.

Мы не знаем ещё, что
замкнулось кольцо,

И что смерть нам уже
заглянула в лицо.

Что в огне на Бадаевских не
рафинад,

Не мука, а блокадников
жизни горят.

Мы в тот день не могли даже
предположить,

Как нам долго терпеть и как
мало нам жить.

Блокада Ленинграда во время
Великой Отечественной войны
длилась 872 дня, с 8 сентября
1941 года до 27 января 1944 года.
Наступление на Ленинград вела
группа фашистских армий «Се�
вер».

За время блокады из Ленинг�
рада было эвакуировано  больше
1,5 миллионов человек.

От голода и лишений за вре�
мя блокады погибло почти 700
тысяч ленинградцев. Эта цифра

Ленинград, Ленинград…

прозвучала на Нюрнбергском
процессе. Сегодня историки счи�
тают, что общее число жертв бло�
кады – 1,5 млн. человек. Военные
потери составили почти 470 ты�
сяч человек. При артиллерийских
обстрелах погибло 16 747 мир�
ных жителей.

Самый тяжелый период – с
декабря по февраль первой бло�

кадной зимы 1941�1942 годов. За
три месяца умерло больше 250
тысяч человек.

В это время:
* бойцам на передовой линии

обороны выдавали 500 граммов
хлеба в день,

* рабочим горячих цехов – 375
граммов,

* остальным рабочим и инже�

нерам – 250 граммов,
* служащим, иждивенцам и

детям – всего 125 граммов хле�
ба.

На 50 процентов блокадный
хлеб состоял из несъедобных
примесей, заменявших муку:

* пищевая целлюлоза – 10%,
* жмых (остатки после отжима

растительного масла из семян
масличных культур – подсолнеч�
ника, рапса, льна) –10%,

* обойная пыль – 2%,
* выбойки из мешков – 2%,
* хвоя – 1%,
* ржаная мука – 75%.
Другие продукты в этот пери�

од не выдавали.
С сентября 1941 года по март

1943 года продукты завозили че�
рез Ладожское озеро «Дорогой
жизни». Летом – по воде. Зимой
– по льду.

550 тысяч человек было эва�
куировано по «Дороге жизни».

 Блокада Ленинграда окон)
чательно снята в ходе Ленинг)
радско)Новгородской опера)
ции советских войск 27 января
1944 года.

С 2020 года начинается добровольный переход на электронные
Трудовые книжки.

Для учета в системе Пенсионного фонда России всех кадровых
изменений по сотрудникам, работодателям необходимо с 2020 года
предоставлять  новый ежемесячный отчет по форме СЗВ�ТД.

Сведения о трудовой деятельности нужно подавать за период ра�
боты, начиная с 1 января 2020 года. Задним числом ничего указывать
нельзя.

Если никаких мероприятий в отчетном периоде не было, то отчет�
ность по форме СЗВ�ТД не предоставляется. А если они были, то све�
дения подаются только по тем людям, к которым они относятся.

Новый ежемесячный отчет в ПФР по форме СЗВ�ТД по сведениям
о трудовой деятельности граждан страхователи будут представлять
с 1 января 2020 года ежемесячно, не позднее 15�го числа месяца, сле�
дующего за отчётным.  Таким образом, первый отчётный месяц – это
январь 2020 года, срок сдачи � до 15 февраля.

Переход к новому формату сведений о трудовой деятельности –
добровольный. Исключение по тем, кто впервые устроится на работу
с 2021 года (у них – только в электронном виде, без оформления бу�
мажной Трудовой книжки).

Остальные работающие граждане до 31 декабря 2020 года пода�
ют письменное заявление работодателю в произвольной форме о ве�
дении Трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумаж�
ной Трудовой книжки.

Те, кто подадут заявление о ведении ЭТК, получат бумажную Тру�
довую на руки. При выдаче Трудовой книжки в нее вносится запись о
подаче работником соответствующего заявления.

При сохранении работнику бумажной Трудовой книжки, работода�
тель будет вести и ЭТК, и продолжит вносить сведения о трудовой де�
ятельности также в бумажную версию.

В электронной Трудовой книжке будут отображаться сведения о
трудовой деятельности, начиная с 2020 года.

Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном
кабинете на сайте ПФР; на портале Госуслуг. Получить в бумажном
виде сведения из Трудовой книжки можно будет у работодателя (по
последнему месту работы); в территориальном органе Пенсионного
фонда России; в Многофункциональном центре (МФЦ).

ПОДРОБНЕЕ � НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИИ: PFRF.RU

Пенсионный фонд

Закончилась подписная кампания на I полугодие 2020 года.
Хотя ежемесячная подписка продолжается. Но читатели, под)
писавшись, например, в январе смогут получать нашу газету
уже с февраля.

Во время подписной кампании почтальоны Тегульдетского
отделения почтовой связи Асиновского почтамта Маргарита
Бардина и Татьяна Богданова  стали лучшими. Они смогли под)
писать больше всех читателей на газету «Таёжный меридиан».
Эти почтальоны – активные, коммуникабельные, ответственные
получили заслуженные призы.

Электронная Трудовая книжка
 – одно из направлений программы «Цифровая экономика»

Связь

Лучшие почтальоны

Жители Томской области могут принять участие в проекте
«Лица Победы»

Жители Томской области мо�
гут принять участие в проекте.

Для этого необходимо пере�
дать материалы (фотографии из
семейного архива и историю о
родственнике) в исторический
депозитарий «Лица Победы».
Сделать это можно через сайт
музея, мобильное приложение

В Музее Победы в Москве создается всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Он
содержит фотографии и воспоминания о людях фронтового поколения, которые в годы Великой Оте�
чественной войны внесли свой вклад в Победу.

«Лица Победы», по почте (121170,
г. Москва, ул. Братьев Фончен�
ко,10) или при личном визите в
Музей (г. Москва, метро Парк По�
беды, пл. Победы, 3).

Все переданные материалы
проходят предварительную мо�
дернизацию. В мультимедийную
экспозицию истории участников

проекта поступают в течение ме�
сяца.

Всенародный исторический
депозитарий — это болеe 150 мил)
лионов фото и текстовых докумен)
тов, более 150 миллионов судеб. В
Музее Победы создана «народная
экспозиция», в которой участники
проекта «Лица Победы» могут най)

ти портрет своего предка и пока)
зать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» имеет
международный статус, гражда)
не любой страны могут внести
сведения о своих близких в исто)
рический депозитарий в Музее
Победы и увековечить подвиг по)
коления, победившего нацизм.
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Даёшь, молодёжь!Православие

Крещение, как привыкли
называть его современные
люди, имеет не одно назва)
ние. Его также называют праз)
дником Иордана или Богояв)
лением. Это связано с тем, что
в день Крещения, согласно по)
верьям, Иоанном Предтечей
был крещён Иисус Христос.
Происходило действие в реке
Иордан, откуда и появилось
второе название торжества.

Традиционно отмечают Кре�
щение с 18 на 19 января. Празд�
ник Иордана – последний в чис�
ле Рождественских святок. Его
считают одним из важнейших ре�
лигиозных праздников христиан.
В этот день принято святить воду,
освячивать ею дом и купаться в
проруби.  Такие действия, как го�
ворят священнослужители, спо�
собны очистить человеческую
душу и тело.

В Тегульдетском районе на
Крещение большей популярнос�
тью пользуется две купели: в Бе�
регаеве на реке Чулым и в рай�
центре  �  на «Буровой». Там люди

Крещение Господне – великий праздник

из года в год окунаются в освя�
щённые воды. Отрадно, что с
каждым годом увеличивается
число желающих чтить право�
славную традицию. И везде оку�
нающиеся благодарят за созда�
ние и организацию купелей Те�
гульдетское сельское поселение
и, конечно же, Константина Афа�
насьева из Берегаева.

Чтобы ощутить таинство праз�
дника, необходимо даже тем, кто
не соблюдает пост, хотя бы в Со�

чельник огра�
ничить себя в
еде. Алкоголь и
сигареты кате�
горически зап�
рещены. Вече�
ром 18�января
нужно было
пойти на вечер�
нюю службу в
храм или на ос�
вящение водо�
ёма. После это�
го можно по�
ужинать, со�
брав за столом
самых близких
людей. Но
громкий шум,
музыка и весе�
лье недопусти�
мы. Утром обя�
з а т е л ь н о
умыться святой
водой, обте�
реть ею тело,
сделать три
глотка натощак.
Если есть воз�
можность, нуж�

но посетить утреннюю службу,
причаститься после неё, а, при�
дя домой, уже завтракать. В дом
входить первой должна хозяйка.
Она святой водой окропляет
дом, а на входной двери и по уг�
лам в комнатах рисует мелком
кресты. После такой процедуры
ни один человек с лихими по�
мыслами и близко к жилищу не
подойдет. Оставшуюся часть дня
положено отдыхать и радовать�
ся. Под «радоваться» подразу�

мевается духовная благодать.
Погуляйте с детьми, навестите
родителей и других родственни�
ков. Если сходить в гости не по�
лучается, хотя бы позвоните им.

Что нельзя делать на
Крещение?

Домашние дела отложите. Ко�
нечно, домашних животных без
корма не оставить, да и кушать
приготовить или подать готовую
еду надо. А вот стирка, уборка и
рукоделие � под категорическим
запретом. Мужчинам не стоит
браться за ремонты. Многие ис�
пользуют выходные дни для того,

чтобы «подтянуть» дела по дому.
Но это большая ошибка. Категори�
чески запрещено ссориться,
сквернословить, пить много алко�
голя. Даже мысли плохие считают�
ся грехом. Не надо поддаваться на
провокации. Воспринимайте аг�
рессию других людей, как испыта�
ние. Нельзя в этот великий празд�
ник жадничать. Давайте милосты�
ню нищим. Оказывайте окружаю�
щим любую другую посильную по�
мощь. Все добро вернётся к вам
сторицей. Но, делая хорошие по�
ступки, об этом думать нельзя.

Юлия Морозова

Приближается праздник, ко)
торый будет отмечать всё студен)
ческое сообщество ) Татьянин
день! День ярких красок, весе)
лья, смеха, поздравлений. Сту)
денчество ) это не только скучные
лекции или занимательные семи)
нары, это еще и веселье, время
самореализации и поиска себя в
жизни.

Маргарита: «Помню, как в шко�
ле мечтала, что наконец�то стану
студенткой, это же так здорово! Но
чем именно здорово, я не могла
объяснить, и самое удивительное,
не могу объяснить и сейчас. Для
меня быть студентом, значит, быть
ответственным человеком, иметь
множество интересов, чтобы стать
первоклассным специалистом.

А День студента отмечать в этом
году не буду, так как идёт сессия. Но
для некоторых � это лишь повод вы�
пить».

Полина: «Быть студентом � это
учиться в ВУЗе или колледже, на�
бираться опыта, заводить полез�
ные знакомства, дружить, влюб�
ляться, развлекаться, думать о бу�
дущем, строить планы, создавать
семью. Студенчество � это период,
когда только все начинается. Это
время, когда можно получить зна�
ния, от которых, возможно, в буду�
щем будет зависеть чья�то жизнь.
Праздник не отмечаю. Каждый день
� и так наш».

Богдан: «Для меня студенчество
� очень значимый этап в жизни. Я в
корне поменял её, планы и цели, ко�
торые я ставил до поступления в уни�
верситет. Университет � это не толь�
ко лекции и семинары � это большая
площадка для самореализации, вос�
питания в себе различных качеств, а
также это новые знакомства и дру�
зья. Я проникся студенчеством на�
столько, что теперь работаю в уни�
верситете и состою в нескольких
студенческих объединениях. В праз�
дник принимаю участие в подготов�
ке мероприятий для других студен�
тов».

Артур: «Честно говоря, для меня
быть студентом � это просто посе�
щать институт и получать знания. У
нас плохо налажена система проф�
кома. Спортивных, массовых сту�
денческих мероприятий крайне
мало. День студента отмечал пару
раз, но уже не помню, как именно».

Денис: «Для меня быть студен�
том � это не только одна лишь учеба,
посещение пар в университете, а,
скорее, именно � студенческая
жизнь. Общаться каждый день с дру�
зьями факультета, участвовать и
организовывать какие�либо мероп�
риятия, традиционные и новые,
встречаться с народом во внеучеб�
ное время. Поддерживать дружес�
кие отношения не только с одногруп�
пниками, но и с выпускниками».

Анастасия: «Я не жила в обще�
житии, но каждый день одногруппни�
цы рассказывали, как они проводят
всевозможные конкурсы. Существу�
ет также очень интересный период в
университете: «Студенческий эква�
тор» – это период учебы, когда ре�
бята уже прошли ровно половину
своего обучения. И именно в этот пе�
риод можно, как никогда лучше, уз�
нать и познакомиться со своими
«студенческими друзьями». Студен�
ческая пора � самое интересное и
незабываемое время, новые зна�
комства, интересные мероприятия,
конкурсы, танцы, КВН.

Лучшего времени просто не най�
ти, чтобы, помимо серьезности, вне�
сти в свою жизнь капельку детства.
Я бы с удовольствием продлила вне�
учебную деятельность.

Мы День студента отмечали на
первом и втором курсах. Нам устра�
ивали каждый год вечеринки. А по�
том как�то все утихло, и немного по�
менялись наши взгляды».

Cтуденты,  с праздником!

Подготовил Сергей Демко

25 января –
Татьянин день
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ТВ Понедельник, 27 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 28 января.

Среда,  29 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 Т «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+).
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 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «На самом деле».
(16+).
02.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 Б.
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+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Крик тишины».
(16+).
03.40 «Блокада. День 901�й».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Неизвестная».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Библейский сюжет».
08.05 Х/ф «Жила)была де)
вочка».
09.15 Док. фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.15 «Великие реки Рос�
сии». «Дон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Арт.
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Хирургия».
17.10 «Красивая планета».
17.25 «Дирижеры XXI века».
18.45 «Власть факта».
«Власть пап».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград гово�
рит!»

05.20 Т/с «Еще не вечер».
(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».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
(16+).
17.00 «ДНК». (16+).

18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «ДНК». (16+).
01.30 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
04.00 Т/с «Еще не вечер».
(16+).

21.25 «Цвет времени».
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монологи великого
Дуни».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Я должна расска�
зать».
00.55 Х/ф «Всем ) спасибо!»
02.30 «Запечатленное вре�
мя».

05.00 «Известия».
05.20 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+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы».
(16+).
03.15 «Известия».
03.20 Т/с «Страсть)2». (16+).
04.05 Т/с «Страсть)2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. (0+).
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.  (0+).
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» �
«Реал» (Мадрид) (0+).
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Лацио» (0+).
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер
Сити» � «Фулхэм» (0+).
22.10 «Марат Сафин. «Своя
игра». (12+).
22.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Куньлунь» (Пекин).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Кубок Англии.

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+).
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 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.55 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 Б.
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+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле)
дам». (12+).
03.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
водная.
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 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.10 «Запечатленное вре�
мя». «Антарктида без роман�
тики».
13.35 Д/ф «Я должна расска�
зать».
14.30 «Солисты XXI века».
Эрнест Латыпов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина».
17.30 «Дирижеры XXI века».
Бернард Хайтинк и Королев�
ский оркестр Концертгебау.
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/ф «Кельты: кровь и
железо».
21.40 «Искусственный от�
бор».

22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монологи великого
Дуни».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф».
00.55 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.40 «ХХ век».
02.40 «Красивая планета».

05.20 Т/с «Еще не вечер».
(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».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 «ДНК». (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
03.50 Т/с «Еще не вечер».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ладога». (16+).
09.25 Т/с «Перелетные пти)
цы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Жестокий спорт».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол».
(12+).
13.55 «Футбольный вопрос».
(12+).

14.25 Профессиональный
бокс. (16+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единобор�
ства. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.05 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда».
(16+).
22.05 «Один год из жизни ко�
ролевских гонок». (12+).
22.35 Новости.
22.45 «Континентальный ве�
чер».
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � «Торпедо» (Нижний
Новгород).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/2 финала. «Астон
Вилла» � «Лестер».
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.10 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Берлин»
(Германия) � «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) (0+).
07.10 «Команда мечты». (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Университарио»
(Перу) � «Карабобо» (Венесу�
эла). Прямая трансляция.
09.25 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. (16+).

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+).
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 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

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 Б.
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+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле)
дам». (12+).
03.00 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 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «Володя боль)
шой, Володя маленький».
17.40 «Дирижеры XXI века».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монологи великого
Дуни».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастер�класс». Алек�
сандр Гутман.

00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век».
02.50 «Цвет времени».

05.20 Т/с «Еще не вечер».
(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».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».

00.10 «ДНК». (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
03.50 Т/с «Еще не вечер».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не быва)
ет». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Жестокий спорт».
(16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Курс Евро. Бухарест».
(12+).
13.20 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Университарио»
(Перу) � «Карабобо» (Венесу�
эла) (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адми�
рал» (Владивосток) � ЦСКА.
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/2 финала. «Астон
Вилла» � «Лестер» (0+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Водное поло. Буда�
пештские игры». (12+).
22.20 «Реальный спорт».
Водное поло.
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Маасейк»
(Бельгия).
00.55 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
02.00 Кубок Английской лиги.
Обзор. (12+).
02.20 Английский акцент.
02.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/2 финала.
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ТВ Четверг,  30 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  31 января.

Суббота, 1 февраля.

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+).
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 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «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 Б.
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+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле)
дам». (12+).
03.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
екатерининская.
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 Док. фильмы.
14.30 «Солисты XXI века».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Милостивые го)
судари».
17.45 «Дирижеры XXI века».
18.45 «Игра в бисер». «Вла�
димир Набоков. «Лолита».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильмы.
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монологи великого
Дуни».
23.40 Новости культуры.

00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.30 «Запечатленное вре�
мя». «Что же это было? (Тун�
гусский метеорит)».

05.20 Т/с «Еще не вечер».
(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».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.10 «Основано на реальных

событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 «ДНК». (16+).
01.40 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
04.10 «Их нравы». (0+).
04.35 Т/с «Еще не вечер».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Неслужебное
задание». (16+).
11.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (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. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс. (16+).
15.00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/2 финала. «Ман�
честер Сити» � «Манчестер
Юнайтед» (0+).
18.30 «Английский акцент».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша. (16+).
20.20 «Континентальный ве�
чер».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � «Йоке�
рит» (Хельсинки).
23.25 Новости.
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
ЦСКА (Россия).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис�
пания) � «Зенит» (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Д/фильмы.
08.00 Х/ф «Ночь в большом
городе». (16+).

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+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Все на юбилее Леони�
да Агутина». 1�я часть. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми».
(16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
03.20 «Про любовь». (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».
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». 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 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Завтрак в по)
стель». (12+).
03.10 Х/ф «Любовь до вос)
требования». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
армянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
08.35 «Монологи великого
Дуни».
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Суворов».
13.00 Д/фильмы.
14.30 «Солисты XXI века».
Денис Родькин.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Варнавино (Нижегород�
ская область).
15.40 Х/ф «Цветы запозда)
лые».
17.15 «Дирижеры XXI века».
Андрис Нелсонс и Королевс�
кий оркестр Концертгебау.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Евге�
ний Велихов.

20.45 «Искатели». «Код «Чер�
ного кабинета».
21.35 Х/ф «Друг мой, Коль)
ка!»
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Весна, лето,
осень, зима... и снова вес)
на». (18+).
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

05.20 Т/с «Еще не вечер».
(16+).
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».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «Жди меня». (12+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.50 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Гоша Куценко. (16+).
01.10 «Квартирный вопрос».
02.10 «Фоменко фейк». (16+).
02.45 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Неслужебное
задание». (16+).
06.55 Т/с «Под прикрыти)
ем». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Под прикрыти)
ем». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Под прикрыти)
ем». (16+).
19.45 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.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Курс Евро». (12+).
13.20 Смешанные единобор�
ства (16+).
15.20 Новости.
15.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж�
чины. 1�я попытка.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж�
чины. 2�я попытка.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 1�я попытка.
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 2�я попытка.
21.40 Новости.
21.45 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.45 «Кубок Пари Матч Пре�
мьер. Новые герои � «Парти�
зан Белград». (12+).
23.15 «Все на Матч!»
00.15 Новости.
00.20 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. (16+).
00.50 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира». (12+).
01.20 Новости.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Лев Лещенко. «Ты по�
мнишь, плыли две звезды...»
(16+).
11.15 «Видели видео?». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Мужики!» (6+).
15.45 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения».
17.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.15 Х/ф «Лев». (16+).
02.30 «Про любовь». (16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».

09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.30 Х/ф «Печенье с пред)
сказанием». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежный ком».
(12+).
00.55 Х/ф «Две женщины».
(12+).
03.05 Х/ф «Чертово коле)
со». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Два клена».
07.50 Х/ф «Друг мой, Коль)
ка!»
09.15 «Телескоп».
09.40 «Неизвестная». «Карл
Брюллов. «Женский портрет».
10.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 «Человеческий фак�
тор». «Музей работает кругло�

суточно».
13.35 Д/фильмы.
14.55 Х/ф «Кое)что из гу)
бернской жизни».
16.25 «Телескоп».
16.55  Гала�концерт на Мар�
совом поле в Париже.
18.45 «Острова».
19.25 Х/ф «Послесловие».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Любовь под
дождем».
23.40 Концерт «Олимпии».
00.45 Д/фильм.
01.40 «Искатели».
02.25 М/фильмы.

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Антиснайпер».
(16+).
07.25 «Смотр». (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 «Живая еда». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.05 «Последние 24 часа».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».
Елена Ханга. (16+).
22.45 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
23.30 «Своя правда». (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Их нравы». (0+).
02.50 «Фоменко фейк». (16+).
03.10 Х/ф «На дне». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Григорий Р.».
(16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.35 Спортивные танцы.
Чемпионат мира среди про�
фессионалов.  (0+).
12.45 «Все на футбол!» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
15.55 «Биатлон. Дорога на

Районный Совет ветеранов войны и труда выража�
ет соболезнования родным и близким в связи с кончи�
ной

 Бадьева Ивана Викторовича;
Гореликовой Александры Ивановны.

Скорбим и искренне соболезнуем Галине Иванов�
не Демочкиной, родным и близким в связи со смертью

 Гореликовой Александры Ивановны.
Сугатовы

Учащиеся 9в класса 2016 года выпуска и их классный
руководитель скорбят и выражают искренние соболез�
нования родным и близким по поводу безвременной кон�
чины одноклассницы

Пшонко Натальи Александровны.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти

 Батова Евгения.
Одноклассники

Чемпионат мира». (12+).
16.25 Новости.
16.30 «Кубок Пари Матч Пре�
мьер.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. «Кубок Пари�
матч Премьер � 2020».
19.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки.
21.15 Новости.

21.25 Футбол. «Кубок Пари�
матч Премьер � 2020».
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.55 Регби. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины
06.55 Бобслей и скелетон.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  27 января по 2 февраля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5)й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 2 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 3.
По горизонтали: 1. Интерес. 6. Ремарка. 10. Мокко. 11. Ре�
визия. 12. Косинус. 13. Табло. 14. Ширма. 15. Океан. 16. Де�
битор. 20. Адажио. 23. Отпуск. 26. Маршрут. 27. Фартук. 28.
Оплата. 29. Равелин. 30. Засада. 32. Датчик. 35. Токката. 39.
Рента. 41. Аврал. 42. Нимфа. 43. Детство. 44. Вспашка. 45.
Вотум. 46. Шеренга. 47. Абрикос.
По вертикали: 1. Игрушка. 2. Таверна. 3. Резка. 4. Смятие. 5.
Скобки. 6. Рококо. 7. Масло. 8. Рандеву. 9. Аистник. 16. Домк�
рат. 17. Боровик. 18. Тарелка. 19. Ротонда. 21. Драма. 22.
Жатва. 24. Пульт. 25. Сутки. 30. Зародыш. 31. Санитар. 33.
Черешок. 34. Коллапс. 36. Основа. 37. Комета. 38. Травма. 40.
Алтын. 41. Ампер.

С 27 января по 2 февраля ) растущая Луна. В на)
чале недели необходимо проявлять повышенную ос)
торожность на дороге. Из)за негативных аспектов
планет, отвечающих за транспорт и поездки, велик
риск аварийных ситуаций. Возможны сбои в работе
компьютерной техники, средств связи. Середина
недели будет продуктивной в финансовом отноше)
нии. Творческим людям, стремящимся заявить о
себе, это время также может принести свои плоды.
Рекомендуется избегать конфликтов, поскольку про)
тивостояния в этот период могут быть очень агрес)
сивными.

Овен. Отбросьте сомнения и двигайтесь к своей цели.
В конкурентную борьбу лучше не ввязываться, да сопер�
ники и не рискнут подходить слишком близко. У людей,
которые находятся под покровительством Фортуны, час�
то бывают завистники � эти ребята появятся и в Вашем
окружении. Но сохраняйте хладнокровие. В семейных от�
ношениях царит мир, и домочадцы станут удивительно
спокойными и покладистыми.

Телец. Это хорошее время для того, чтобы влюбить�
ся, причём симпатия может возникнуть резко и неожидан�
но. Также возможно и обновление старой любви. Отно�
шения при этом могут быть не лишены конфликтных об�
стоятельств. Период благоприятен для Тельцов, чья дея�
тельность связана с выступлениями. В этот период им
будет проще завоевать симпатии публики.

Близнецы. Пренебрежение режимом питания и сна,
умственное и физическое перенапряжение могут приве�
сти к истощению. Работы в это время у большинства пред�
ставителей этого знака будет много. Кроме того, дела
обещают хорошую выгоду. Омрачить ситуацию могут рез�
кие изменения на работе. Некоторые Близнецы могут при�
нять радикальное решение, например, уволиться. Старай�
тесь сохранять благоразумие.

Рак. Благоприятный период, чтобы обрести новые зна�
комства, завязать контакты, как личного, так и делового
характера. В это время вы можете влюбиться, вступить в
новые отношения. Причём произойти это может абсолют�
но спонтанно, непредсказуемо. Омрачить романтическое
настроение могут двусмысленные, неясные обстоятель�
ства, связанные с партнёром. Несмотря на возможности
завязать новые отношения, риск разрыва высок.

Лев. Хорошее время для повышения улучшения ма�
териального положения и обучения новым профессиям,
особенно в сфере искусств, моды. Удачными могут быть
зарубежные поездки с деловой целью. Во второй поло�
вине недели потребуется здравомыслие и осторожность
в финансовых делах и работе с техникой. Конец недели
хорош для проведения рекламных акций, организации
массовых мероприятий.

Дева. На этой неделе рекомендуется сосредоточить�
ся на вопросах карьеры, работы, социальной реализации.
Некоторые представители этого знака могут рассчитывать
на продвижение по служебной лестнице и хороший доход.
Возможно, в этом периоде вам придётся не единожды
взаимодействовать с государственными службами. Не
исключена тайная поддержка в делах со стороны руково�
дителей, старших по должности или других лиц.

Весы. На этой неделе многие представители этого
знака могут отметить, что их интуиция стала острее. Имен�
но благодаря интуиции и изобретательности вы можете
решить большинство вопросов в этот период. Это благо�
приятное время для того, чтобы найти новых друзей, ук�
репить старые дружеские связи. Возможно, укрепление
и романтических отношений, если вы не станете конфлик�
товать. Сейчас велик риск споров, стычек.

Скорпион. В это время представители данного знака
имеют возможность получить ответы на многие таин�
ственные вопросы � период благоприятен для духовных
практик, изучения тайных наук. Период благоприятен для
творческой активности, дальних путешествий. Возможно,
на этой неделе вам захочется чаще бывать в уединении.
В этот период позаботьтесь о здоровье, самочувствие
может ухудшиться.

Стрелец. Этот период способен пробудить в Стрель�
цах жажду перемен, склонность к спонтанным поступкам.
В это время Вы можете положиться на свою интуицию и
проницательность. Если возникнут проблемы, попробуй�
те действовать нестандартно и изобретательно. Время
благоприятно для научной, творческой, спортивной дея�
тельности и путешествий. Чрезмерная активность может
привести к травматизму.

Козерог. Звёзды начинают сердиться � сколько мож�
но работать? Учитесь распределять время и отдыхайте
хотя бы вечерами. Выгодные сделки � это прекрасно, но
даже деловые партнёры иногда расслабляются. В профес�
сиональной сфере ожидаются перемены. Личная жизнь
стабильна и даже скучна. К выходным накопятся домаш�
ние заботы � без Вас даже квартира грустит, что уж гово�
рить про родственников.

Водолей. Эта зимняя неделя начнётся с позитивных
моментов. Звёзды предсказывают много общения � Вы
сумеете наладить полезные контакты и обзавестись со�
лидными связями. Но отношения с влиятельными людь�
ми желательно оставить деловыми. В этот период неже�
лательно брать кредиты и вкладывать деньги в рискован�
ные предприятия. Любовный фронт переполнен сюрпри�
зами, и Купидон не оставляет Вас без присмотра.

Рыбы. На первый взгляд, в Вашей жизни полный по�
рядок, ведь эта неделя принесёт только приятные и пози�
тивные моменты. Профессионалы � Вы отличные, и мно�
гие коллеги могут только мечтать о таких успехах, как у
Вас. Попробуйте блеснуть талантами в другой области � в
эти зимние дни Вы получите много интересных и перспек�
тивных предложений творческого характера. А там и бод�
рость появится, и желание, как следует развлечься.

По горизонтали: 1. Матема�
тическая функция. 5. Пособие
в денежной или натуральной
форме. 10. В феодальной Ан�
глии � придворный чин.
11. Бег по пересечённой ме�
стности без дорог. 13. Первое
выступление на каком�либо
поприще. 14. Четвероногое
домашнее животное. 15. По�
мещение в квартире.
17. Органическое маслянис�
тое вещество. 20. Тело, огра�
ниченное шестью плоскостя�
ми. 22. Узкое отверстие,
щель. 23. Лабораторный со�
суд, употребляемый для пе�
регонки. 24. Сладкий сок, вы�
деляемый растениями.
26. Ручной гранатомёт в воо�
руженных силах США.
27. Прибор для измерения
скорости газовых потоков.
28. Одежда, защищающая от
загрязнения. 30. Чрезмер�
ная, подчёркнутая самоуве�
ренность. 33. Нечто загадоч�
ное, необъяснимое. 35. Ума�
ление чьего�нибудь достоин�
ства. 36. Парнокопытное
жвачное млекопитающее се�
мейства полорогих. 37. Жа�
лящее летающее перепонча�
токрылое насекомое.
39. Смеситель. 40. Род ти�
пографского шрифта. 42. Ха�
рактер, душевный склад.
43. Представительный орган
государственной власти.
44. Помещение, в котором
читаются лекции, доклады.
45. Песня в честь возлюблен�
ной, исполняемая под её ок�
ном. 46. Учёный, исследую�
щий закономерности измене�
ния численности населения.
По вертикали: 2. Старая еди�
ница счёта. 3. Вид правильно�
го многогранника. 4. Растира�
ние тела с лечебной целью.
5. Распределение по длинам
волн интенсивности излуче�
ния какого�нибудь тела. 6. Ме�
таллический слиток. 7. В при�
ходо�расходных книгах: счёт
поступлений и долгов данно�
му учреждению. 8. Взрывча�
тое вещество. 9. Отступление
войск. 12. Музыкальное про�
изведение, состоящее из не�
скольких контрастирующих
частей. 13. Промежуток вре�
мени в десять дней. 16. Поез�

дка, прогулка с образователь�
ной, научной, спортивной или
увеселительной целью. 18. В
православном храме стена,
отделяющая алтарь и устав�
ленная иконами. 19. Меди�
цинская профессия. 21. Осу�
ществление творческого за�
мысла. 22. Устройство на
рельсовых путях для перевода
подвижного состава с одного
пути на другой. 25. Пресно�
водное или морское членисто�
ногое. 26. Светильник.
28. Сладкое вещество, содер�
жащееся во многих плодах и
мёде. 29. Последователь, сто�
ронник учения. 31. Нагрева�
тельный прибор с насосом,
подающим горючее к горелке.
32. Название некоторых мо�
нашеских орденов, религиоз�

ных организаций, обществ.
33. Жидкое лекарство из сме�
си нескольких веществ.
34. Отказ от соблюдения при�
нятых в обществе норм пове�
дения. 37. Путь движения кос�
мического корабля в гравита�

ционном поле. 38. Одновре�
менное сочетание нескольких
звуков различной высоты.
39. Лад, устойчивые звуки ко�
торого образуют малое трез�
вучие. 41. Главная церковь в
монастыре.

05.25 Х/ф «За двумя зайца)
ми». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайца)
ми». (0+).
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+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали)
новке». (0+).
15.50 «Дмитрий Маликов.
«Пора меня разоблачить».
(12+).
17.00 Концерт «Внезапно
50». (12+).
19.15 Музыкальный фести�
валь «Голосящий КиВиН».
(16+).
21.00 «Время».
22.00 Музыкальный фести�
валь «Голосящий КиВиН».
(16+).
23.15 Х/ф «Бездна». (18+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.20 «Про любовь». (16+).
03.10 «Наедине со всеми».
(16+).

04.25 Х/ф «Метель». (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.
11.10 Т/с «Я все помню».
(12+).
17.50 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 «Антарктида. 200 лет
мира». (12+).
02.10 Х/ф «Время соби)
рать». (12+).

06.30 М/фильмы.
08.05 Х/ф «Кое)что из гу)
бернской жизни».
09.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.05 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Послесловие».
12.20 Док. фильмы.
14.05 Х/ф «В субботу вече)
ром, в воскресенье утром».
15.40 «Чистая победа. Ста�
линград».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Михаи�
ла Аграновича».
18.25 «Романтика романса».

Исааку Дунаевскому посвя�
щается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса».
22.35 Опера «Идоменей,
царь Критский».
01.45 «Диалоги о животных».
02.25 М/ф «Шут Балакирев»,
«Рыцарский роман».

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+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «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».
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.10 Х/ф «Отцы». (16+).

05.00 Т/с «Григорий Р.». (16+).

07.05Док. фильмы.
10.00 Т/с «Чужой район)3».
(16+).
23.10 Т/с «Двойной блюз».
(16+).
02.35 Т/с «Под прикрыти)
ем». (16+).

10.00 Х/ф «Брюс Ли: рож)
дение Дракона». (16+).
11.50 Футбол. Чемпионат
Германии.
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши.
17.45 «Катарские игры 2020».
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
20.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
22.05 «Все на Матч!»
22.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) � «Хим�
ки». Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов.
06.55 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+).
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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

(Окончание, начало в  № 40 от 04.10 2019 г., №41 от 11.10.2019 г.,  № 2 от 10.01.2010 г. № 3 от 17.01.2020 г.).

Приложение 6
 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. <*>

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________________
                                                                                                          (Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________

Адрес крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________________
_________________________________________________________________________

<*>на 1 число месяца, в котором подается заявление на субсидию.

Достоверность сведений, указанных в реестре подтверждаю.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________ _________________
                                                                                                                            (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 7
К Порядку предоставления субсидий на развитие

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

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Форма сводного реестра <*>
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

по муниципальному образованию «Тегульдетский район»
за _______________ 20 __ г.

Направление: ___________________________________________________________________________________________

    ————————————————
    <*> Сводный реестр составляется    отдельно   по  каждому направлению поддержки личных подсобных хозяйств:
�на содержание коров;
�на возмещение части  затрат на обеспечение технической и технологической модернизации;
�на содержание молодняка скота.

Руководитель уполномоченного органа ____________ ___________________________
                                                                                     (подпись)                            (расшифровка)

Главный бухгалтер уполномоченного органа   ____________ ___________________________
                                                                                                                  (подпись)                           (расшифровка)

М.П.
“__” ___________ 20___ г.

Исполнитель_____________________________ __________________________________
                                                                         (подпись)                           (расшифровка)

Приложение 8
К Порядку предоставления субсидий на развитие

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

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Форма сводной справки�расчета <*>
причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

по муниципальному образованию «Тегульдетский район»
за _______________ 20 __ г.

Направление: ___________________________________________________________________________________________

<*> Сводный реестр  составляется    отдельно   по  каждому направлению поддержки субсидий на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств:

�на содержание коров молочного направления;
�на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации.

Руководитель уполномоченного органа ____________ ___________________________
                                                                                (подпись)                            (расшифровка)

Главный бухгалтер уполномоченного органа   ____________ ___________________________
                                                                                                                  (подпись)                           (расшифровка)

М.П.
“__” ___________ 20___ г.

Исполнитель_____________________________ __________________________________
                                                                         (подпись)                           (расшифровка)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Тегульдетского района

01.03.2019 № 122

Форма

В Администрацию Тегульдетского района
Томской области

(наименования муниципального образования)
Место нахождения: Томская область

с.Тегульдет, ул. Ленина, 97
________________________________________________

   (наименование заявителя)
______________________________________

Заявление
о заключении соглашения о предоставлении субсидии

Прошу заключить соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку сельскохозяйственного производ�
ства в Тегульдетском районе на 2019 год в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а

«Об утверждении порядка расходования местными бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных полномо�
чии по государственной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 08.02.2016 № 36а» и постановлением Администрации Тегульдетского района от  01.03.2019 № 122 «Об утверж�
дении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Тегульдетского района»

Настоящим подтверждаю:
� достоверность сведений и документов, представленных в Администрацию Тегульдетского района (далее � Администрация);
� что по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подаче настоящего заявления:
� заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч�

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито�
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав�
ления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп�
ности превышает 50 процентов;

� заявитель не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Томской области на цели предоставления субсидии;

� у заявителя отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом Тегульдетского района;
� у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд�

жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по  которым наступил в соответствии с  законодательством
Российской Федерации;

� получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, систематиза�
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе и передачу,
обезличивание, блокировку, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле�
ния об отзыве данного согласия.

«_____»_____________________20___ г.
 __________________________________   _______________                   _________________________________
(наименование заявителя с указанием должности)                    (подпись)                               (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение: на _____л. в ___экз.
*  Регистрационный номер и дата регистрации настоящего заявления в Администрации (заполняется сотрудником Адми�

нистрации)

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район», Дума Тегульдетского  района  решила:

1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 27  декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на
2019 год» следующие изменения:

1.1. Статью  1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 404 105,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы

в сумме  51 118,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 352 986,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 429 547,3 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 25 441,8 тыс. рублей»;
 1.2. В приложении 1 таблицу дополнить строками следующего содержания:

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 19 от 26.11.2019 г.

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 27.12.2018 № 24

1.3. Приложение 6, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

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

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством,
Дума Тегульдетского района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 25 декабря 2014 года     № 29 «Об утверждении схемы избирательных

округов в муниципальном образовании «Тегульдетский район» следующие изменения:
1.1. В решении:
� преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Томской
области от 14 февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»;

� в пункте 1 слова «третьего созыва» исключить;
1.2. В приложении № 1, утвержденном указанным решением:
� в пункте 1 слова «№ 636» заменить словами № 632»;
� в пункте 2 слова «№ 635» заменить словами «№ 631»;
� в пункте 3 слова «№ 639», «№ 641», «№ 640», «№ 629», «№ 630», «№ 634» заменить соответственно словами «№ 635», «№

635», «№ 636», «№ 625», «№ 626»,               «№ 630»;
� в  пункте 4 слова «№ 642», «№ 632», «№ 633» заменить соответственно словами «№ 637», «№ 628», «№ 629»;
� в пункте 5 слова «№ 637», «№ 638», «№ 627», «№ 628», «№ 631» заменить соответственно словами «№ 633», «№ 634», «№

623», «№ 624», «№ 627».
2. Настоящее решение  опубликовать в газете Общества  с  ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

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

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 29 от 26.12.2019 г.

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 25.12.2014 № 29

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Тегуль�
детский район» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,

Дума Тегульдетского района  решила:
1. Внести в Решение Думы Тегульдетского района от 26 марта 2015 № 5  «Об утверждении Положения «О бюджетном

процессе в Тегульдетском районе» (в редакции решений Думы Тегульдетского района от 26.04.2016 № 10, от 22.12.2017 № 26,
от 24.05.2017 № 9, от 30.05.2019 № 8) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным решением:
1)  пункт 9  статьи 5 изложить в следующей редакции:
«9) устанавливает правовым актом (за исключением решения о бюджете Тегульдетского района или иного решения на

ограниченный срок действия)  единые для всех сельских поселений Тегульдетского района нормативы отчислений в бюджеты
сельских поселений от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению     в бюджет Тегульдетского района:

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше�
ниях, законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;
плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений,    а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных
земельных участков»;

 2) в статье 8:
� пункт 17  исключить;
) в пункте 35 слова «осуществление контроля» заменить словами  «осуществляет контроль»;
3) пункт 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«8) прогнозный план (программа) приватизации муниципального  имущества;»;
4) в абзаце втором пункта 2 статьи 30 слова «бюджетных обязательств» заменить словами «и учет бюджетных и денежных

обязательств».
 2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

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

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 20 от 26.11.2019 г.

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 26.03.2015 № 5

«

 »;
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Спорт

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ мясо говядины, баранины, конины (доро�
го). А также живой скот. Т.: 8)923)420)53)58; 8)952)
882)48)48.

Недавно состоялся
областной турнир по гре)
ко)римской борьбе на
призы Деда Мороза.
Юные борцы (более 100
спортсменов 18)ти весо)
вых категорий) отпразд)
новали наступающий Но)
вый год, встретившись
на соревнованиях в сте)
нах спортивного зала
ОЦДО. Принимали в нем
участие и борцы Тегуль)
детского района (тренер
Илья Ильин).

 Ребята показали от)
личную спортивную под)
готовку, ловкость, силу,
выносливость: Семен
Рожнев ) бронзовый при)
зер (третье место); Ни)
кита Сулайманов – се)
ребряный призер (вто)
рое место); Данил Ант)
ропов – чемпион (1 мес)
то); Алексей Солодов )
чемпион (1 место).

В завершении “греко)
римский” Дед Мороз на)
градил борцов грамота)
ми, медалями и сладки)
ми подарками.

2020 год в Тегульдете
стартовал под знаком
борьбы греко)римского
стиля. Спортсмены рай)
она:  Егор Азуров, Иван
Одинцев, Роман Лапин,
Савелий Фургалец, Мат)
вей Качаев, Самандар

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеями – 80 лет:
1 января – Константина Алексеевича Орлова!
Пусть солнце светит
В день рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
С 85)летием:
2 января – Веру Кузьминичну Чунзе;
6 января – Валентину Михайловну Шумлич;
28 января – Веру Васильевну Курочкину!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
С 97)летием
3 января – Софью Ивановну Коновалову – одну

из старших жительниц Тегульдета!
Пусть в этот день, Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

ПОЗДРАВЛЯЮ
с днём рождения дорогую  бабушку
Зинаиду Николаевну Степанову!
Бабушка моя родная,
Я желаю Тебе чая,
Пышных пирогов, конфет,
Знай, что лучше Тебя нет!

Внучка Саша

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения  нашу маму, бабушку Зинаиду

Николаевну Степанову!
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой.
Жизнь ) не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть Ты –
И в этом наше счастье!

Родные из Тегульдета и г. Березовский
Кемеровской области

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Валерия Иосифовича Малахова!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед.
В семье, чтоб было все в порядке
И жизни много)много лет!

Берегаевский Дом досуга и творчества

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с красивым юбилеем Галину Ильиничну Сучкову!
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой!

Друзья

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Галину Ильиничну Сучкову!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Не хмуриться, не унывать.
Здоровья, радости, добра,
Пусть будет жизнь всегда щедра.
Пускай не покидают силы,
Весёлой будьте и счастливой!

Коллектив магазина «Максимум»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем нашего дорогого и любимого

сына Алексея Сергеевича Пшонко!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День твоего рожденья!

Родители

Копилка увеличилась медалями

БЛАГОДАРНОСТИ
Мы благодарны и признательны всем, кто разделил

наше горе, оказал посильную помощь и выразил соболез�
нование по поводу невосполнимой утраты мамы, бабуш�
ки, прабабушки Гореликовой Александры Ивановны:
фельдшеру скорой помощи Н.В. Шматовой, З.П. Велек�
жаниной и учителям начальных классов бывшей восьми�
летней школы, коллективу Тегульдетского дорожного уча�
стка.

Семьи Демочкиных, Бадьевых, Мельниковых,
Желудковых и близкие люди

Выражаем искреннюю признательность всем соседям,
родным, друзьям в оказании помощи в похоронах Мезен)
цева  Дмитрия Андреевича.

Родные

Соатов (тренер Илья
Ильин) 11 января приня)
ли участие в   Первенстве
Томской области по гре)
ко)римской борьбе. Со)
ревновалось около 200
спортсменов из городов

Томска, Северска, Стре)
жевого, Первомайского
и Тегульдетского райо)
нов. Главные судьи тур)
нира )  Олег Леонидович
Ерошкин (высшая кате)
гория, мастер спорта

СССР), Аркадий Леони)
дович Бердников (выс)
шая категория, КМС).

В копилке побед у на)
ших борцов ) 3 бронзо)
вые медали.

КУПЛЮ мясо КРС и конину. Можно живым весом и
мясом. Т.: 8)953)919)42)38; 8)960)974)70)89.

Ателье «АБРИС)СТИЛЬ» (г. Томск)
будет работать в ООО «НАДЕЖДА»

3,4 февраля (ул. Парковая, 5).
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ следующие услуги: пошив, ремонт и

реставрацию изделий из меха и кожи (шубы, куртки,
головные уборы).

Т. 8)953)924)51)48.

ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранина).
Т.: 8)960)972)66)90; 8)923)420)53)58.

ПРОДАМ квартиру (31,2 кв. м) в хорошем состоянии.
Т.: 2)23)35; 8)952)895)83)64.

ПРОДАМ УАЗ�396255 (“буханка”) 2012 г/в.,  в хорошем
состоянии; снегоход «Буран». Дорого. Торг – после  ос�
мотра. Т. 8)953)929)89)73.

ПРОДАМ  КамАЗ 5320 (бортовой), 1990 г/в. ОТС (с.
Зырянское). Т.:8)923)421)77)17.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


