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МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

 Некоторые подписчики получат этот номер
газеты на день раньше, а, может, и на пару дней
позже, поскольку 1 января для всех жителей
России – выходной. Поэтому сотрудники нашей
редакции постарались не выбиться из графи#
ка, согласно паспорту печатного издания.

Чем был ознаменован 2020 год? Каким он
запомнился нашим землякам? Прежде всего,
тем, что был ознаменован  Годом памяти и сла#
вы в честь 75#летия Победы в ВОВ. По Указу Пре#
зидента страны был создан оргкомитет «Побе#
да». Все труженики тыла, фронтовики, оставши#
еся в живых, вдовы погибших воинов награжде#
ны юбилейными медалями, учрежденными Пре#
зидентом  РФ. В школах, учреждениях культуры,
общественных организациях проводились ме#
роприятия, посвященные этой знаменательной
дате. Но не все задуманное осуществлено. Но#
вая коронавирусная инфекция внесла суще#
ственные коррективы в планы  предприятий,
сельхозхозяйств, школ, учреждений культуры,
здравоохранения, которые весь удар по лечению
и реабилитации больных приняли на себя.

Високосный год войдет в историю не только
эпидемией, унесший тысячи  жизней, но и об#
щероссийским голосованием по поправкам в
Конституцию РФ.  В сентябре в области состоя#
лись выборы местных дум. В ряде районов  из#
брали  глав муниципалитетов. Как вы знаете, в
2018 г. депутаты  думы региона изменили изби#
рательное законодательство. Были отменены
прямые выборы глав администраций. Специаль#
ная комиссия (в состав которой назначается по#
ловина членов от губернатора области, вторая
половина – от местной думы),  ведет отбор кан#
дидатур. В Зырянском районе на должность гла#
вы района  депутаты  избрали Алексея Мочало#
ва, окончившего юрфак ТГУ, затем он был про#
курором в Павлодарской области, работал в
ряде организаций,  в том числе в Зырянской ад#
министрации, с 2018 г. – в ТГУ. «Почему такие
подробности?» # спросят читатели. Дело в том,
что неожиданно для нас часть жителей  Зырянс#
кого района подписались на «Таёжный мериди#
ан». Значит, наша газета для них интересна. И
это нас радует, но одновременно обязывает рас#
сказывать и о новостях в соседнем районе.

8 декабря Николай Мочалов вступил в долж#
ность. Сергей Жвачкин  во время рабочей встре#
чи вручил ему удостоверение, обсудил ситуацию
в муниципалитете, перспективы развития эко#
номики, создание новых рабочих мест. Если в
нашем районе насчитывается 14 поселков
(5 800 человек), то в Зырянском – 25 деревень и
сел, в которых живет примерно 11 200 человек.

22 декабря Солнце совершило очередной
разворот, и день начал увеличиваться. В 2021
г. по Славянскому календарю, начиная с 22
марта, в день весеннего равноденствия, на
смену Прядущему Мизгирю придет год Крича#
щего Петуха. Петух  криком разгонит нечистую
силу, призовет проснуться, прокукарекав: «Не
пора ли что#то изменить в жизни?»

Хотя наши люди уже привыкли к Восточно#
му  календарю, забыв о своих древних корнях.
Год Белого Металлического Быка начнется 15
февраля. Но Новый год россияне будут праз#
дновать в ночь с 31 на 1 января.

Тем временем, как сообщили в департамен#
те соцзащиты населения области, федераль#
ные социальные выплаты  # ЕДВ ЖКУ отдель#
ным категориям льготников, пособия по бере#
менности и родам, по уходу за ребенком до 1,5
лет, ежемесячные выплаты на первого ребенка
и на ребенка от 3 до 7 лет включительно  будут
предоставлены в январе # по мере поступления
средств из федерального бюджета.  С 3 числа #
региональные социальные пособия.

На новогодний стол люди потратили практи#
чески все свои сбережения. Но  уже в январе
неработающие пенсионеры получат страховую
пенсию на 6,3% больше, чем в 2020 г. Для рабо#
тающих людей минималка повысится до 12 792
руб. С 1 января в Зырянском  она возрастет до
16 630 руб., в Тегульдетском – 23 026 руб.

1 января, согласно неформальным празд#
никам # День похмелья, который 2 числа обя#
зательно перейдет в День оливье, хлопушек и
фейерверков. Ну, а те, кто не очень любит зас#
толья, возьмет книгу – поскольку этот День
научной фантастики.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Наступил 2021 год

ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовка началась задолго до на#
ступления праздников. Воспитатели вме#
сте с детьми разучивали стихотворения,
проводили беседы на тему Нового года,
рождественских традиций. Музыкальный

Чудесный  Новый  год

руководитель  ра#
зучивала с воспи#
танниками песни
и танцы.

Огромную ра#
боту провел кол#
лектив по оформ#
лению групп и му#
зыкального зала,
а в фойе родите#
ли совместно со
своими детьми
оформили выс#
тавку «Новогод#
ние фантазии». В
этом году музы#
кальный зал укра#
сили в виде зим#
него пейзажа: бе#
лые сугробы из
бумаги и занавес
— весь в снежин#
ках, елочках и
тройкой лошадей
со Снегурочкой. А
в центре зала —
нарядная ёлка.

Дети пришли
на представле#
ние нарядные,
весёлые в пред#
вкушении празд#
ника. И их надеж#

ды оправдались. Воспитатели, участвовав#
шие в новогоднем представлении, прояви#
ли себя хорошими артистами, показав всё
своё творческое мастерство, артистизм,
задор и организаторские способности.

С самого начала представления ска#
зочные герои увлекли детей в волшебный
мир сказки. Дети смогли окунуться в праз#
дничную атмосферу приключений.  А сю#
жет сказки был таков:

“Красавица Ёлка, которой было жарко
в зале,  попросила детей подуть на нее. Но
дети так сильно дули, что елка простыла и
заболела. Тут неожиданно зазвонил теле#
фон, на том конце провода #  Дед Мороз,
он  рассказал им о случившейся беде.  А
для того, чтобы ее вылечить, надо поиграть
в волшебную игру.  Но и после игры елоч#
ка продолжала кашлять и чихать.

Тогда Дед Мороз попросил ребят не
паниковать, а елочке волшебное настрое#
ние поднять # станцевать танец «Льдинок
– снежинок». После танца в зал вошел Дед
Мороз и пожелал ребятам не чихать и не
болеть, здоровье крепкое иметь!  Вместе
с Дедом Морозом ребята водили хорово#
ды вокруг елки, играли в веселые игры.
Через некоторое время в зал выбежал Бы#
чок – символ 2021 года, который посове#
товал  детям, что каждый день в Новом году
надо начинать с зарядки и не лениться за#
ниматься спортом. Бычок Федя поиграл с
ребятами, но тут заприметил, что у Деда
Мороза мешок пустой. Где же подарки?
Ему Дед Мороз ответил, что укрыл их вол#
шебным покрывалом. Он предложил ребя#
там в серединку вставать и желанья поти#
хоньку загадать.   Ну и, конечно же, самый
ожидаемый детьми сюрприз — это слад#
кие подарки, которые дети нашли под
снежным покрывалом”.

Наталья Борисова,
замдиректора ТСОШ

Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, о котором мечтают в каждом доме,
в каждой семье. Но никто так искренне не ждёт новогоднего чуда, волшебных превращений и
приключений, как наши дети. Именно поэтому в группах дошкольной подготовки МКОУ «Тегуль#
детская СОШ» к проведению новогодних утренников # особое отношение. Мы стараемся со#
здать праздничную атмосферу, доставить радость детям, раскрыть их творческие способности
через различные виды деятельности.



01.01. 2021 г. (№ 1)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Праздник

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Примите самые искренние
поздравления с наступаю7
щим Новым годом и Рожде7
ством Христовым!

Через несколько дней все мы
соберемся у семейных очагов в
ожидании наступления самых
светлых, желанных и любимых
праздников!

Уходящий год был не самым
легким.

Однако, я уверен, что каждый
найдет для себя несколько при"
ятных воспоминаний о нем: пусть
именно они останутся в  памяти.
Пусть с боем курантов ваши стра"
хи и сомнения растают и откро"
ют дорогу событиям, которые из"
менят жизнь к лучшему.

Уже сейчас мы строим планы
на будущее: у каждого есть свои
заветные мечты.

Хочется искренне пожелать,
чтобы все, о чем вы мечтаете и
загадали на Новый год, исполни"
лось! Пусть в достижении постав"
ленных целей вам помогают лю"
бовь родных и близких, а также
поддержка друзей и коллег.

Счастья вам, крепкого сибир"
ского здоровья и душевной гар"
монии.

Дмитрий Никулин,
 депутат Законодательной

Думы Томской области, член
фракции «Единая Россия»

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Примите   поздравления со
светлым и радостным празд7
ником 7 Рождеством!

Каждое Рождество мы ждём с
нетерпением и надеждой и гото"
вы поделиться этой радостью,
поздравлениями и подарками со
всеми, кто нас окружает.

Эти праздничные дни являют"
ся символом добра, любви и ми"
лосердия. Пусть  они пройдут в
окружении родных и близких, у
домашнего очага и станут нача"
лом прекрасного года!

Желаем всем доброго здоро"
вья, удачи во всех благих начина"
ниях, мира и добра вам и вашим
семьям.

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»,
 Андрей Мельник, предсе7

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак7
ции партии «Единая Россия»

Символ добра, любви
и милосердия

Дума района

Он сообщил, что местному
бюджету дополнительно выделе#
ны, например,  следующие сред#
ства: субвенции # по воинскому
учету (6,9 тыс.руб.); исполнение
судебных актов по обеспечению
жилыми помещениями детей#си#
рот (1 320 тыс. руб.) Безвозмез#
дные поступления составили 1
250 тыс.руб. При этом уменьше#
ны некоторые выплаты, в том чис#
ле по предоставлению субсидий
на развитие личных подсобных
хозяйств (378, 57 тыс.руб.). Рай#
онному отделу образования на
обеспечение государственных
гарантий на образование направ#
лено 3 776,40 руб., на выплату
стипендии молодым специалис#
там – 15 тыс. руб. Отделу по мо#
лодежной политике, культуре и
спорту – 33 тыс. руб. При этом
предусматривалась более значи#
тельная сумма, но из#за того, что
не проводились массовые ме#
роприятия, в том числе спортив#
ные, деньги пришлось вернуть
обратно в областной бюджет.

В итоге Олег Александрович
доложил, что структура расходов
изменилась за счет внутренних
передвижек по ходатайствам
главных распорядителей средств
бюджета в пределах, предусмот#
ренных средств. Таким образом,
общий объем доходов районного
бюджета составил 441 635,7 тыс.
руб., в том числе налоговые и не#
налоговых доходы # 25 177,2 тыс.
руб., безвозмездные поступле#
ния – 416 622, 4 тыс. руб.

Общий объем расходов рай#
онного бюджета составил
445 925,1 тыс. рублей.

Депутаты, заслушав доклад#
чика, утвердили предложенные
изменения в бюджет 2020 г.

Затем О. А. Шатохин перешел
к вопросу о бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 гг.

Олег Александрович доло#
жил, что проект бюджета дорабо#
тан с учетом изменений област#
ного бюджета, с учетом рекомен#
даций, прозвучавших на совеща#
нии по защите бюджета района у
заместителя губернатора Анато7
лия Рожкова. Согласно бюджет#
ному процессу, проект был на#
правлен на заключение в конт#
рольно#счетный орган, прокура#
туру, департамент финансов. 22

Внесены изменения в бюджет 2020 года
Как известно,  местный бюджет относится к категории публичных финансов, предназначенных для
обеспечения задач и функций местного самоуправления.
 Доходная часть бюджета состоит из налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов.
24 декабря на заседании Думы начальник финансового отдела администрации района Олег Шатохин
уточнил бюджетные ассигнования, связанные с увеличением безвозмездной помощи из областного
бюджета на сумму 2 546,5 тыс. руб. на 2020 год.

декабря на публичных слушаниях
замечаний со стороны населения
не поступило.

Формирование бюджета,
как он пояснил, 7 это сложный
процесс согласования налого7
вых возможностей экономики
района с бюджетными обяза7
тельствами в рамках местного
самоуправления. При планиро7
вании расходов есть главный
ограничитель – возможности
нашей доходной базы. Расчет
объема доходов осуществлен
на основе прогноза социально7
экономического развития рай7
она на 2020 г. и оценки ожида7
емых поступлений.

Шатохин остановился на всех
источниках доходов #  налог на
доходы физических лиц, состав#
ляющий основу формирования
доходов местного бюджета (с
учетом фонда оплаты труда, на
основании социально#экономи#
ческого прогноза). Предполага#
ется, что темпы роста по этому
налогу в 2021 г. составят 102,2%.

Также шел разговор о прогно#
зе поступлений акцизов по подак#
цизным товарам, производимым в
стране. Установлены дифферен#

цированные нормативы отчисле#
ний в местные бюджеты от акцизов
на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, мо#
торные масла для дизельных и
карбюраторных двигателей.

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной сис#
темы налогообложения, поступа#
ет в бюджеты муниципальных
районов по нормативу 30% . В
прогнозе также учтена отмена с
1 января 2021 г. системы налого#
обложения в виде ЕНВД для от#
дельных видов деятельности.

Говорилось и о расчете гос#
пошлин и сборов, доходах от ис#
пользования имуществом, плате
за негативное воздействие на ок#
ружающую среду, доходах от ока#
зания платных услуг, штрафах, сан#
кциях, возмещения ущерба, без#
возмездных поступлениях и т.д.

Что касается формирования
расходов бюджета, то оно осуще#
ствлено без индексации и с уче#
том оптимизационных мер. При
определении объемов бюджет#
ных ассигнований на исполнение
расходных обязательств учиты#
вались: необходимость исполне#
ния в полном объеме социально

значимых расходов (выплата зар#
платы, коммунальных услуг); те#
кущее содержание бюджетных
учреждений; предоставление
межбюджетных трансфертов по#
селениям за счет средств мест#
ного бюджета.

О.А. Шатохин предложил де#
путатом рассмотреть структуру
расходов районного бюджета на
2021#2023 гг., включая общегосу#
дарственные вопросы (зарплата
управленческого аппарата адми#
нистрации района),  нацио#
нальную оборону, ЖКХ, образова#
ние, культуру и кинематографию,
социальную политику, физкульту#
ру и спорт, обслуживание государ#
ственного и муниципального дол#
га, межбюджетные трансферты,
дотации на выравнивание бюд#
жетной обеспеченности и др.

В целом прогнозные пока7
затели бюджета Тегульдетско7
го района на 2021 г. составили:
по доходам – 389 620 тыс. руб.;
расходам – 388 900 тыс. руб.

На 2022 г и 2023 г.: по доходам
и расходам  одинаково – по
379 885,4 тыс. рублей, то есть без
дефицита.

Лариса Кириленко.

В эти дни сильные морозы по#
вергли даже самых стойких сиби#
ряков. Термометр, порой, в неко#
торых местах нашего края опус#
кался до – 55 градусов. В неко7
торых районах были отменены
рейсовые автобусы, водители
не редко не могли завести
свои автомобили. Таксисты
вынуждены были не глушить
моторы и, соответственно, по7
высить цены: расход бензина
возрос. Но в экстренных случа#
ях, если невозможно отложить
поездку, для предотвращения
аварий нужно обратиться в экст#
ренную службу (112).

Когда заходишь домой после
долгого пребывания на холоде,
чувствуешь огромное облегче#

Ваше здоровье в ЧС Как согреться в мороз, и не заболеть?
ние, однако не сразу согреваешь#
ся. Какое#то время, даже нахо#
дясь в теплом помещении, мы все
еще ощущаем себя заморожен#
ными.

Зимой нужно быть готовым к
любым неожиданностям, в том
числе – к переохлаждениям. Вы#
пейте теплый напиток. Это может
быть самый простой черный чай
с лимоном.

Еда — отличный способ не
только быстро согреться, но и
восстановить силы.  После моро#
за обязательно съешьте какое#
нибудь горячее и сытное блюдо.

Подошвы ног рефлекторно
связаны с носоглоткой. Поэтому
промокшие и замёрзшие ноги
100% станут причиной затяжной
простуды.

Отогрейтесь в теплом поме#
щении. Не пейте алкоголь. Не ра#
стирайте замерзшую кожу сне#
гом. Не стоит «прирастать» к ба#
тарее, греть руки в горячей воде
или мазать их жирным кремом.
Подождите 20 минут: замерзшие
участки кожи покраснели? Это
хороший знак: кровообращение
начало восстанавливаться. Те#
перь можно нанести на руки и
лицо питательный крем.

Переоденьтесь в теплую до#
машнюю одежду, закутайтесь в
одеяло, не спеша выпейте чашку
чая, и лишь потом примите ван#
ну. Примите таблетку аспирина.

Зимой  обмен веществ замед#
ляется, особенно у людей с лиш#
ним весом. Ускорить его могут
здоровое питание и физические

упражнения. Не парьте ноги в го#
рячей воде. Если у вас уже начал#
ся насморк, добавьте в таз пару
стаканов настоя из цветков липы.

Как избежать переохлажде#
ния? Не носите в мороз тесные
или облегающие вещи: отсутствие
воздушной прослойки и нарушен#
ное кровообращение способству#
ют переохлаждению. Носите шап#
ку и перчатки. Через голову и руки
человек теряет большую часть
тепла. Отдыхайте. Ослабленные и
уставшие люди замерзают и забо#
левают гораздо чаще.  Чаще смот#
ритесь в зеркало. Если лицо и
губы стали бледными, немедлен#
но зайдите в помещение. Посто#
янно шевелите пальцами рук и ног.
Кровообращение ускорится, и
вам будет теплее.
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Невыдуманная история

Жил7был на ферме бык
Борька. Хороший такой бык,
особенно он коровам нравил7
ся: огромный, белый, с не7
большими чёрными пятнами, с
толстыми рогами, в носу 7
кольцо. Но характер, надо ска7
зать, у него был 7 не сахар: все
время норовил выбраться из
корпуса и погонять зазевав7
шихся скотников или доярок.

Никто не знает конечной цели
такого его развлечения, всем
удавалось вовремя скрыться из
поля зрения агрессора. Люди не
раз жаловались руководству #
мол, сдайте вы его уже на мясо, а
то ведь и до беды недалеко! Но
начальство все медлило # ну,
правда, хороший бык, здоровый
и, главное, коровы#то в восторге,
а от этого у них потомство креп#
кое и надои приличные. Но од#
нажды Борька все же нарвался…

Как#то по весне две доярки
задержались на ферме после ут#
ренней дойки # пока привели в
порядок свои рабочие места, по#
стирали халаты, переоделись,
все остальные уже разбежались
по домам. Лена с Олей вышли на
свежий воздух # ух, хорошо на
улице! Закрыли двери и, разгова#
ривая о том о сём, неспешно на#
правились к выходу.

Первой неладное почувство#
вала Оля: обернулась, а Борька
из#за угла выглядывает # явно
оценивает расстояние (а между
ними метров 50, не больше).
Лена тоже обернулась, но в отли#

Как две доярки от быка убегали

чие от подруги  не замерла в се#
кундном замешательстве, а тут
же сориентировалась:

# Бежим, — крикнула она под#
руге и дернула её за рукав.

Ольга, выйдя из ступора, сра#
зу включила вторую космическую
скорость и рванула за угол кор#
пуса, Лена # следом. Бык, злобно
рыкнув, явно не ожидав такой
прыти, начал преследование.

Перепуганные женщины до#
бежали с обратной стороны к
своему корпусу, но двери#то
были заперты (сами закрывали),
да и тяжелые они # пока будут от#
крывать, бык до них доберется.

На ходу прорабатывая другие
варианты, доярки вновь побежа#
ли вокруг своего здания, бык # за
ними. Так они все вместе накру#
тили еще три круга. Бык не отста#

вал, хотя и дер#
жался на расстоя#
нии в метрах двад#
цати: то ли ему
«дыхалка» не по#
зволяла догнать,
то ли бежать быс#
тро было лень, и
он ждал пока жен#
щины притомятся
# кто ж его знает?..

И тут у Лены в
голове созрел
план: # Сейчас от
корпуса резко
вправо, к служеб#
ному домику, # за#
пыхавшись, она
прохрипела под#
руге.

Та без слов все
поняла: домик
редко запирался,
и дверь там была
обычная, не как в
корпусах.

# Лишь бы был
открыт, лишь бы

был открыт – крутилось в головах
у обеих женщин, а перед глазами
за те 10#20 секунд, и, правда,
промелькнула вся их жизнь.

Открыт! Женщины заскочили
в домик и резко захлопнули
дверь, успев при этом защелк#
нуть ее на внутренний замок. И
тут же почувствовали, как в неё
на полной скорости ударил рога#
ми Борька…

С одной стороны # укрылись

22 декабря в Тегульдете
после модернизации, выпол7
ненной в рамках нацпроекта
«Культура», свои двери для чи7
тателей открыла детская биб7
лиотека 7 филиал № 5 Тегуль7
детской районной централи7
зованной библиотечной систе7
мы.

На открытии детской биб7
лиотеки присутствовали на7

Культура

В Тегульдете открылась библиотека нового поколения

от преследователя, а с другой #
сами себя загнали в капкан: что,
если он пробьет эту крепкую де#
ревянную дверь? Женщины, ути#
рая пот со лба, тревожно слуша#
ли, что творит на улице обезумев#
шее животное. А он, почуяв близ#
кую, но такую недоступную добы#
чу, все более бесновался.

Вдруг на секунду затих.
«Ушел!» # выдохнули доярки. Но не
тут#то было! Этот черный терми#
натор, видно, переведя дух, про#
сто сменил тактику: поняв, что ро#
гами дверь не вышибить, он начал
делать под ней подкоп! Что там
было! Работал рогами, копытами,
стоял такой рык, что девчонки чуть
не поседели. Минут пять усердно
работал Борька, а потом вдруг
резко отступил (что тому причи#
ной было # не известно, возмож#
но, просто потерял интерес).

Грозно проревев на проща#
ние, он удалился за соседний кор#
пус. Минут десять женщины еще
боялись пошевелиться, а потом
решили посмотреть – открыли
двери, нет их обидчика. А перед
дверью – яма с полтора метра
шириной. Жуть! Кое#как выбра#
лись доярки наши # и дёру домой!

История, конечно, не совсем
веселая для Борьки (сдали его
после этого случая на мясоком#
бинат), но поучительная: нечего
на работе долго задерживаться,
когда дома дела ждут, хорошего
из этого явно ничего не выйдет.

Подготовил Сергей Демко.

чальник Депар7
тамента по
культуре Томс7
кой области Па7
вел Волк, глава
администрации
Тегульдетского
района Игорь

Клишин, руководители и ра7
ботники культурных учрежде7
ний района.

На создание модельной
библиотеки в рамках регио7
нального проекта «Культурная
среда» был выделен 1 млн. руб7
лей из областного бюджета.

В помещении зонировано
пространство и выполнен со7
временный качественный ре7

монт: покраше7
ны стены, посте7
лен линолеум,
смонтирован на7
тяжной потолок,
заменены элект7
ропроводка и
двери. Кроме
того, для учреж7
дения закуплена
новая мебель,
оборудование,
книги и обеспе7
чен доступ к вы7
сокоскоростно7
му интернету.
Библиотека ста7
ла более свет7
лой, простор7

ной, яркой.
Теперь посетите7

ли не только могут
почитать книги, но и
организовать пре7
зентацию на компь7
ютере, поиграть в
настольные игры,
порисовать песком.

Всего в 2020 году
в рамках проекта
«Культурная среда»
на создание мо7
дельных библиотек
в Томской области
из федерального и
областного бюдже7
тов выделено 10
млн. рублей. Сред7
ства направлены на
создание шести
библиотек нового
поколения в Асинов7
ском, Первомайс7
ком, Тегульдетском,
Чаинском, Томском
районах и ЗАТО Се7
верск.
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ТВ Понедельник, 4 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 января.

Среда,  6 января.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

57й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

57й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

57й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Х/ф «Марья7искусни7
ца». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья7искусни7
ца». (0+).
06.25 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+).
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
15.00 «Угадай мелодию». Но#
вогодний выпуск. (12+).
15.50 «Ледниковый период».
(0+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант».
Лучшее. (16+).
23.55 Х/ф «Роман с кам7
нем». (16+).
01.45 Х/ф «Обезьяньи про7
делки». (12+).
03.20 «Наедине со всеми».
04.05 «Модный приговор».

05.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки. Вызов судьбе».
(12+).
07.45 Х/ф «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
14.00 «Вести». «Местное вре#
мя. Вести#Москва».
14.50 «Сто к одному».
15.40 Т/с «Тайны след7
ствия718». (12+).
20.00 «Вести». «Местное вре#
мя. Вести#Москва».
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+).
00.40 Т/с «Ликвидация».
(16+).
03.10 Т/с «Одесса7мама».
(16+).

06.30 «Пешком...» Москва
державная.
07.05 М/ф «Снежная короле#

ва».
08.10 «Фокус в фокусе».
«Рождение жанра иллюзии».
08.35 Х/ф «Музыкальная
история».
10.00 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна».
11.55 Д/фильмы.
13.25 Х/ф «Сисси 7 молодая
императрица».
15.10 «Большие и малень#
кие». Избранное.
16.20 «Красивая планета».
16.35 Гала#концерт в честь
350#летия Парижской нацио#
нальной оперы.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/фильм.
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые
годы императрицы».
00.10 Д/фильм.
00.55 Х/ф «Музыкальная
история».
02.15 М/ф «Падал прошло#
годний снег», «Банкет».

05.05 Т/с «Вижу7знаю».
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Вижу7знаю».
(16+).

05.00 М/с «Маша и Мед#
ведь». (0+).
05.20 Т/с «Пятницкий. Гла7
ва вторая». (16+).
12.20 Т/с «Куба». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка73». (16+).
00.00 Т/с «След». (16+).
00.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Тайны боевых ис#
кусств. Филиппины». (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща#
ет о смерти Почетного жителя Тегульдетского района,
ветерана труда

 Ашова Евгения Михайловича.

Дума Тегульдетского района скорбит и выражает
соболезнование в связи со смертью Почётного граж#
данина Тегульдетского района

Ашова Евгения Михайловича
и выражает соболезнования родным и близким

умершего.

Ученики 1976 г. выпуска Тегульдетской средней
школы выражают искренние соболезнования родным
и близким по поводу смерти

Ашова Евгения Михайловича.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща#
ет о смерти ветерана труда, труженицы тыла

Сопыряевой Веры Николаевны.

Коллектив ОМВД России по Тегульдетскому райо#
ну выражает искренние соболезнования Марине Ана#
тольевне Бажиной в связи со скоропостижной смертью

 мамы.

Коллектив бывшего лесхоза скорбит и выражает со#
болезнования родным и близким в связи со смертью
главного бухгалтера организации

Долговой Валентины Петровны.

Коллектив Тегульдетского дорожного участка выра#
жает глубокие соболезнования Андрею Анатольевичу
Долгову в связи со скоропостижной смертью мамы

 Долговой Валентины  Петровны.

Выражаем глубокое соболезнование А.А. Долгову,
Я.П. Новокшоновой и М.П. Манузиной в связи со смер#
тью мамы и тёти

Долговой Валентины Петровны.
 Г.Ф. Зайкова, С.А. Кривцова, А.А. Марцева,
Н.С. Кустова, Т.М. Петрова, Л.А. Кузнецова.

Районный отдел образования, райком профсоюза
выражают соболезнование Людмиле Михайловне Уль#
яновой в связи со смертью мамы

Коноваловой Софьи Ивановны,
труженицы тыла, вдовы ветерана ВОВ.

13.00 «Дакар#2021». (0+).
13.30 М/ф «Талант и поклон#
ники». (0+).
13.45 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
15.55 Х/ф «Двойной удар».
(16+).
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал#
лург» (Магнитогорск) # «Спар#
так» (Москва).
21.30 «Золотой стандарт
Владимира Юрзинова». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Как это было на самом

08.45 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.25 Х/ф «Алмаз в шокола7
де». (12+).
03.00 Х/ф «Люби меня».
(12+).
04.35 «Их нравы». (0+).

05.05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+).
06.40 Х/ф «Золотые рога».
(0+).
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
15.00 «Угадай мелодию». Но#
вогодний выпуск. (12+).
15.50 «Ледниковый период».
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант».
Лучшее. (16+).
23.55 Х/ф «Жемчужина
Нила». (16+).
01.45 Х/ф «Река не течет
вспять». (12+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки. Вызов судьбе».
(12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк».
14.00 «Вести». «Местное вре#
мя. Вести#Москва».
14.50 «Сто к одному». Т
15.40 Т/с «Тайны след7
ствия718». (12+).
20.00 «Вести». «Местное вре#
мя. Вести#Москва».
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+).
00.40 Т/с «Ликвидация».
(16+).
03.10 Т/с «Одесса7мама».
(16+).

06.30 «Пешком...»
07.00 М/ф «Приключения Бу#
ратино».
08.10 «Фокус в фокусе». «
08.40 Х/ф «Первая перчат7
ка».
10.00 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна».
11.55 Д/фильмы.
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые
годы императрицы».

15.10 Д/фильмы.
16.05 «Нам 30 лет». Юбилей#
ный концерт Государственно#
го симфонического оркестра
«Новая Россия».
17.30 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Русский бал».
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.55 Д/фильм.
22.25 Х/ф «Разум и чув7
ства».
00.35 Д/фильм.
01.25 Х/ф «Первая перчат7
ка».
02.40 М/ф «Рыцарский ро#
ман».

04.50 Т/с «Вижу7знаю». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Вижу7знаю». (16+).
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Паутина». (16+).
12.45 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Х/ф «Против всех
правил». (16+).
03.00 Х/ф «Зимний круиз».
(16+).
04.30 «Их нравы». (0+).

05.00 М/с «Маша и Мед#
ведь». (0+).
05.05 Т/с «Пятницкий. Гла7
ва вторая». (16+).
11.55 Т/с «Куба». (16+).
12.50 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка73». (16+).
00.00 Т/с «След». (16+).
00.50 Т/с «Детективы». (16+).

деле. Денис Лебедев против
Роя Джонса». (12+).
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный
бокс.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» # «Ка#
дис». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
1/2 финала.
08.30 Д/фильмы.

10.00 «Тайны боевых ис#
кусств. Китай». (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар#2021». (0+).
13.30 М/фильм.
13.45 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
16.00 Х/ф «Самоволка».
(16+).
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным
стартом. Женщины.
20.10 «Все на Матч!»
20.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным
стартом. Мужчины.
22.00 Новости.

22.05 «Как это было на самом
деле. Карлсен # Карякин».
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!

Боец.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англий#
ской лиги. 1/2 финала.

05.20 Х/ф «Золотые рога».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотые рога».
06.40 Х/ф «Моя мама 7 не7
веста». (12+).
08.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
15.00 «Угадай мелодию». Но#
вогодний выпуск. (12+).
15.50 «Ледниковый период».
(0+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
23.00 Х/ф «Бедная Саша».
(12+).
00.30 Х/ф «Зимний роман».
(12+).
01.45 Х/ф «Моя мама 7 не7
веста». (12+).
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
05.15 «Оптина пустынь». (0+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки. Вызов судьбе».
(12+).
06.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки73». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Мама понево7
ле». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес#
ти#Москва».
14.50 «Сто к одному».
15.40 Т/с «Тайны след7
ствия718». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес#
ти#Москва».
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+).
23.05 Т/с «Ликвидация».
(16+).
00.45 Т/с «Одесса7мама».
(16+).
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже#
ственного Рождественского
богослужения.

06.30 «Пешком...» Ярославль
узорчатый.
07.05 М/ф «Умка», «Умка
ищет друга», «Ночь перед
Рождеством».
08.20 «Либретто». В.А. Мо#
царт «Волшебная флейта».
Анимационный фильм.
08.35 Х/ф «Свинарка и пас7
тух».
10.00 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Подкидыш».
11.55 Д/ф «Глухариные
сады».
12.35 «Алило. Возрождение
грузинских песнопений».
14.15 Х/ф «Поездки на ста7
ром автомобиле».
15.40 «Те, с которыми я...
Виктор Цой».
16.10 Х/ф «Золушка».
17.40 «Пешком...» Троице#
Сергиева лавра.
18.10 «Хрустальный бал в

честь Евгения Вахтангова».
19.35 Х/ф «Продлись, про7
длись, очарованье...»
21.00 Концерт «Признание в
любви». «Кватро».
22.20 Х/ф «Послесловие».
23.55 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
00.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие».
01.30 Д/ф «Глухариные
сады».
02.15 «Лето Господне». Рож#
дество Христово.
02.40 «Красивая планета».

05.00 Т/с «Вижу7знаю». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Вижу7знаю». (16+).
08.45 Х/ф «Настоятель».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Настоятель».
(16+).
11.00 «Рождественская пе#
сенка года». (0+).
13.00 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Х/ф «Настоятель».
(16+).
03.00 Х/ф «Настоятель72».
(16+).
04.30 «Их нравы». (0+).

05.00 М/с «Маша и Мед#
ведь». (0+).
05.20 Т/с «Пятницкий. Гла7
ва вторая». (16+).
13.20 Т/с «Легавый». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка73». (16+).
00.00 Т/с «След». (16+).
00.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Тайны боевых ис#
кусств. Япония». (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар#2021». (0+).
13.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.45 Х/ф «Двойной удар».
(16+).

15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Двойной удар».
(16+).
16.00 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
17.55 Д/ф «Спартак, который
мы потеряли». (12+).
18.40 «Все на Матч!»
19.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины.
20.10 «Все на Матч!»
20.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины.
21.30 Д/фильм.
22.00 Новости.
22.05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотни#
ковой в Сочи». (12+).
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный
бокс.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» # «Ювентус».
04.45 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либер#
тадорес. 1/2 финала. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) # «Сан#
тос» (Бразилия).
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ТВ Четверг,  7 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  8 января.

Суббота, 9 января.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ
РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

57й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

57й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

57й КАНАЛ

Матч ТВ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз». (12+).
08.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.10 «Иисус. Земной путь».
(0+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
15.00 «Угадай мелодию».
Рождественский выпуск.
(12+).
15.50 «Ледниковый период».
(0+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
Лучшее. (16+).
00.05 Х/ф «Под одной кры7
шей». (16+).
01.45 Х/ф «Можешь не сту7
чать». (16+).
03.00 «Наедине со всеми».
(16+).
03.45 «Модный приговор».
(6+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки73». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Рождественское ин#
тервью Святейшего Патриар#
ха Кирилла.
11.55 Пласидо Доминго и
звезды мировой оперной
сцены в Москве. Гала#концерт
в Государственном академи#
ческом Большом театре.
13.25 Х/ф «Три желания».
15.40 Т/с «Тайны след7
ствия718». (12+).
20.00 «Вести».
20.35 «Без права на ошибку.
Рождественский визит в Да#
маск».
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+).
01.40 Х/ф «Дом малютки».

06.30 «Лето Господне». Рож#

дество Христово.
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 «Либретто». А.Глазунов
«Раймонда». Анимационный
фильм.
08.45 Х/ф «Моя любовь».
10.00 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат».
«Русский плакат и торговля».
10.45 Х/ф «Мы с вами где7
то встречались».
12.20 «Либретто». К.М. фон
Вебер «Видение розы».
12.30 «Археология. История
с лопатой». «Как царь Петр
курганное золото собирал».
13.00 Д/ф «Розовая чайка».
13.40 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Алексей Благовестнов».
16.10 Гала#концерт Академи#
ческого оркестра русских на#
родных инструментов им.
Н.Н. Некрасова.
17.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие».
18.20 Концерт «О любви
иногда говорят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья».
21.25 Балет П.И.Чайковского
«Спящая красавица». По#
становка театра Ла Скала. Хо#
реография Рудольфа Нурее#
ва. 2019 г.
00.15 Д/ф «Розовая чайка».
00.55 Х/ф «Мы с вами где7

то встречались».
02.30 М/ф «Мартынко», «Ве#
ликолепный Гоша».

04.50 Т/с «Вижу7знаю».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Вижу7знаю».
(16+).
08.30 Х/ф «Настоятель72».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Настоятель72».
(16+).
10.50 «Белая трость». Меж#
дународный фестиваль. (0+).
12.40 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Х/ф «Дубровский».
(16+).

05.00 М/с «Маша и Мед#
ведь». (0+).
05.15 Т/с «Пятницкий. Гла7
ва вторая». (16+).
13.20 Т/с «Легавый». (16+).

19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка73». (16+).
00.00 Т/с «След». (16+).
00.50 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 «Тайны боевых ис#
кусств. Корея». (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар#2021». (0+).
13.30 М/ф «Стадион шиворот
# навыворот». (0+).
13.45 Х/ф «Самоволка».
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Самоволка».
(16+).
15.55 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Большой хоккей».
(12+).
19.15 Д/фильм..
21.10 «Голые кулаки. В трен#
де и крови».
22.00 Новости.
22.05 «Как это было на самом

деле. Допинг#скандалы».
(12+).
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испа#
ния) # ЦСКА (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) # «Зенит» (Россия)
(0+).
07.25 Футбол. Южноамери#
канский Кубок. 1/2 финала.
«Кокимбо Унидо» (Чили) #
«Дефенса и Хустисия» (Арген#
тина). Прямая трансляция.
09.30 «Большой хоккей».
(12+).

04.50 Х/ф «Француз». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз». (12+).
06.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зим7
ний период». (16+).
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
15.15 «Угадай мелодию». Но#
вогодний выпуск. (12+).
16.05 «Ледниковый период».
(0+).
19.50 «Поле чудес». Празд#
ничный выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.20 Новогодняя ночь на
Первом. (16+).
01.00 Х/ф «Ниагара». (16+).
02.25 «Наедине со всеми».
(16+).
03.10 «Модный приговор».
(6+).
04.00 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки73». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному». Теле#
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Концерт Николая Бас#
кова «Игра».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес#
ти#Москва».
14.50 «Сто к одному». Телеиг#
ра.
15.40 Т/с «Тайны след7
ствия718». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес#
ти#Москва».
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+).
01.40 Х/ф «Снег растает в
сентябре». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
рождественская.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»

08.15 «Либретто». В.А. Мо#
царт «Свадьба Фигаро».
08.30 Х/ф «Сердца четы7
рех».
10.00 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат».
«Русский плакат: курорты и
медицина».
10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.20 «Либретто». А. Адан
«Жизель».
12.30 «Археология. История
с лопатой». «Как сокровища
Куль#Обы случайно нашли».
13.00 Д/ф «Приматы».
13.55 «Либретто». П.И. Чай#
ковский «Лебединое озеро».
14.10 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Сергей Шнуров и Александр
Башлачев».
16.10 Фестиваль культуры
стран ШОС.
17.30 «Пешком...» Москва
шоколадная.
18.00 Д/ф «Океан надежд».
18.45 «Кино о кино». «Кубан#
ские казаки». А любовь деви#
чья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «Кубанские каза7
ки».
21.15 Концерт «Олимпии».
22.15 Х/ф «Безумие короля
Георга». (16+).
00.05 Д/ф «Приматы».
01.00 Х/ф «Сердца четы7

рех».
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».

04.50 Т/с «Вижу7знаю».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Вижу7знаю».
(16+).
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Паутина». (16+).
12.50 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.35 Т/с «Аргентина».
(16+).

05.00 М/с «Маша и Мед#
ведь». (0+).
05.20 Т/с «Пятницкий. Гла7
ва вторая». (16+).
13.20 Т/с «Легавый». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
00.05 Х/ф «Пурга». (12+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Тайны боевых ис#
кусств. Франция». (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар#2021». (0+).
13.30 М/ф «Брэк». (0+).
13.45 «Конор Макгрегор: пе#
чально известный». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Конор Макгрегор: пе#
чально известный». (16+).
15.50 Смешанные единобор#
ства. ACA. Фелипе Фроес про#
тив Марата Балаева.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
19.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс#старт. Мужчины.
20.05 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины.
21.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс#старт. Женщины.
22.10 Новости.
22.15 «Английский акцент».
(12+).
22.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
23.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Астон Вилла» #
«Ливерпуль».
04.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
05.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
06.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Лит#
ва) # «Химки» (Россия) (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
09.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс#старт.

05.05 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зим7
ний период». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зим7
ний период». (16+).
06.25 Х/ф «Новогодний ре7
монт». (16+).
08.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
15.15 «Угадай мелодию». Но#
вогодний выпуск. (12+).
16.05 «Ледниковый период».
(0+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.10 Х/ф «Испытание не7
виновностью». (16+).
00.50 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера». (12+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.45 «Модный приговор».

05.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки73». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному». Теле#
игра.
11.00 «Вести».
11.15 «Смотреть до конца».
(12+).
12.20 «Доктор Мясников».
Специальный выпуск. (12+).
13.20 Х/ф «Соседи». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве#
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Фермерша».
(12+).
01.10 Х/ф «Любовь неждан7
ная нагрянет». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
библиотечная.
07.05 М/ф «Ну, погоди!», «Ка#
никулы Бонифация», «Бре#
менские музыканты», «По
следам бременских музыкан#

тов».
08.20 Х/ф «Сказание о зем7
ле Сибирской».
10.00 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат».
«Русский плакат и спорт».
10.45 Х/ф «Кубанские каза7
ки».
12.30 «Археология. История
с лопатой». «Как в России
Помпеи искали».
13.00 Д/ф «Приматы».
13.55 «Либретто». Л. Делиб
«Фея кукол».
14.10 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Борис Гребенщиков».
16.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС.
17.30 «Пешком...» Москва
Быковских.
18.00 Д/ф «Власть над кли#
матом».
18.45 «Кино о кино». «Зимний
вечер в Гаграх». В чечетке
главное # кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
20.55 «Красивая планета».
«Франция. Амьенский собор».
21.15 Д/ф «Queen и Бежар:
балет во имя жизни».
22.15 Х/ф «Хороший сосед
Сэм».
00.20 Д/ф «Приматы».
01.15 Х/ф «Сказание о зем7
ле Сибирской».

04.40 Т/с «Вижу7знаю».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Паутина». (16+).
12.35 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Х/ф «#Все_испра7
вить!?!» (12+).
03.00 Х/ф «Ветер север7
ный». (16+).
04.35 «Их нравы». (0+).

05.00 Т/с «Детективы».
(16+).
08.05 Х/ф «Пурга». (12+).
10.00 Т/с «След». (16+).
22.00 Т/с «Прятки». (16+).

На тему дня

В некоторых организациях произошли изменения ре#
жима работы в новогодние и предновогодние  праздни#
ки.

Аптека «Асна» в Тегульдете: 31 декабря – с 9.00 до
17.00; 1 января 2021 г. – с 12.00 до 15.00; 2 и 3 января –
с 9.00 до 16.00; 4,5,6 января – с 8.00 до 19.00; 7 января
– с 9.00 до 16.00; 8 января – с 8.00 до 19.00.

В Тегульдете «Почта России» 31 декабря будет ра#
ботать с 9.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00); в с.
Зырянское 31 декабря – с 8.00 до 19.00 (перерыв – с
13.00 до 14.00). 1, 2 и 7 января 2021 г. – выходные во
всех отделениях «Почты России».

В аномальные морозы, прежде чем отправляться в
путь, нужно позвонить диспетчеру Томского автовокзала,
вдруг рейс отменен, и вы напрасно будете ждать автобус,
замерзая на остановке. Телефон справочной Томского
автовокзала: (8738722)754707730.

10.00 «Тайны боевых ис#
кусств. Индонезия». (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Дакар#2021». (0+).
13.30 М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол». (0+).
13.45 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
15.45 Смешанные единобор#
ства.
16.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Новости.
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен#
щины.

19.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
20.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи#
ны.
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Аван#
гард» (Омск) # «Металлург»
(Магнитогорск).
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Арсенал» #
«Ньюкасл».
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед» # «Уотфорд».
05.00 «Все на Матч!»

Об изменениях режим работы
в некоторых организациях
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ГОРОСКОП

Матч ТВ

По горизонтали: 1. Дума. 5. Удав. 8. Простак. 10. Ралли.
11. Образ. 12. Ген. 14. Кайма. 16. Океан. 18. Актриса.
19. Каюк. 21. Тяга. 22. Ирис. 23. Часы. 24. Штат. 26. Лава.
27. Эмбрион. 29. Лавка. 31. Комар. 34. Зад. 37. Клише.
38. Ересь. 39. Ренегат. 40. Фрак. 41. Стек.
По вертикали: 1. Дыра. 2. Молва. 3. Мозг. 4. Этан. 6. Дерма.
7. Ваза. 8. Пижма. 9. Конка. 13. Евро. 14. Квартал. 15. Аксио#
ма. 16. Остаток. 17. Наговор. 20. Кит. 21. Тыл. 25. Урна. 27. Эк#
лер. 28. Нонет. 30. Алина. 32. Адепт. 33. Шкаф. 34. Зона.
35. Дуга. 36. Вьюк.

Этот период в начале Нового года будет не самым
энергичным и продуктивным, а убывающая Луна лишит
сил и мотивации. На этой неделе нежелательно перенап7
рягаться физически и интеллектуально – затраченные
силы будет весьма сложно восстановить, и у некоторых
знаков могут возникнуть обострения хронических болез7
ней.

Овен. На этой неделе стоит быть собранными и вниматель#
ными, большие объёмы работы могут утомить, и они рискуют
совершить грубую ошибку. В отношениях рекомендуется про#
являть мягкость и терпение – этот период обещает некое на#
пряжение и возможное возникновение недопонимания.

Телец. В начале этой недели Тельцы могут надеяться на
улучшения в области финансов, на их стороне окажется фор#
туна. Семейным людям придётся корректировать свои планы,
вероятно, что родственники попросят о помощи. А одиноким
женщинам#Тельцам окажет знаки внимания влиятельный муж#
чина.

Близнецы. На этой неделе убывающая Луна никак не от#
разится на продуктивности и работоспособности Близнецов –
работа будет спориться, и результаты порадуют. Тем из них, кто
ищет свою половинку, можно ожидать неожиданного знаком#
ства, особенно в четверг, 8 числа.

Рак. Ракам эта неделя даст возможность расслабиться и
получать удовольствие от общения с поклонниками, они име#
ют хорошие шансы на перспективное знакомство. В отноше#
нии работы этот период успешен для тех, кто решил сменить
сферу деятельности или начать собственный бизнес.

Лев. 6 числа Львам нежелательно спорить с сослуживцами
или деловыми партнёрами – эмоциональная нестабильность
приведёт к большим разногласиям. В конце недели стоит по#
зволить себе отдых, компания друзей или свидание помогут
снять стресс и накопившуюся усталость.

Дева. На этой неделе Девам понадобится много терпения
– отношения с сослуживцами и родными людьми накалятся,
придётся прилагать массу усилий, чтобы не возник конфликт.
Женщинам#Девам желательно быть более нежными и чуткими.

Весы. Убывающая Луна негативно повлияет на Весы, они
станут вялыми и апатичными, работа будет даваться с трудом,
и сосредоточится на важных процессах окажется нелегко. В
этот период рекомендуется время от времени делать переры#
вы, давать себе отдохнуть и стараться смотреть на решение
проблем и задач с разных точек зрения.

Скорпион. Для Скорпионов эта неделя будет проблематич#
ной, различные обстоятельства и сниженное настроение ста#
нут причиной большого раздражения. В этот период следует
опасаться ссор на работе и дома. 5 числа рекомендуется быть
внимательнее на дорогах и избегать конфликтов – этот день
опасен для занятий экстремальными зимними видами спорта.

Стрелец. Стрельцы рискуют провести всю эту неделю впу#
стую, сниженная работоспособность толкнёт их на поиск при#
чин, чтобы ничем не заниматься. Также представители знака
будут склонны к пустым мечтам и фантазиям. Женщинам#
Стрельцам можно не надеяться на приятные изменения в лич#
ной жизни, а недавние знакомства не принесут желаемых от#
ношений или эмоций.

Козерог. В начале недели Козерогам можно смело знако#
миться, общаться и флиртовать, они будут привлекательны и
популярны и имеют большие возможности на обретение вто#
рой половинки. Семейным людям в это время стоит прояснить
сложные моменты в отношениях и найти компромисс. Хороший
момент для нового знакомства.

Водолей. Водолеям в отношениях этот отрезок времени в
начале Нового года не подарит позитивных эмоций. При об#
щении с половиной возникнет недопонимание, и далеко не все
представители знака поймут, что их половинка просто нужда#
ется во внимании и поддержке. Поэтому основной задачей бу#
дет являться более чуткое отношение к близким людям.

Рыбы. Практически весь этот отрезок времени будет про#
верять Рыб на прочность – на неделе возникнет немало загвоз#
док в личной сфере. Особенно сложным временем это окажет#
ся для тех, кто находится в недавно начатых отношениях – ссо#
ры и разногласия будут возникать на пустом месте. Также не
рекомендуется решаться на серьёзные перемены в жизни.

По горизонтали: 1. Пред#
мет верхней одежды.
5. Большое количество чего#
нибудь. 8. Лицо высшего
священнического сана.
10. Звук от ударов ног о по#
верхность при ходьбе.
11. Мелкое плавающее рас#
тение, быстро затягивающее
поверхность стоячих вод.
12. Тот, кто слепо действует
по чужой воле, послушное
орудие чужой воли, внешних
сил. 15. Род очков, держа#
щихся при помощи пружин#
ки, защемляющей переноси#
цу. 18. Выражение одобре#
ния, восторга бурными ру#
коплесканиями. 21. Место
стоянки и ремонта подвиж#
ного состава. 22. Военный
противник, неприятель.
23. Широко распространён#
ный минерал. 24. Сорт креп#
кого виноградного вина.
27. Титул английского выс#
шего дворянства. 29. Кугу#
ар. 31. Род верхней одежды
длинного покроя. 34. Сум#
марный рабочий объём ци#
линдров двигателя внутрен#
него сгорания. 37. Служа#
щий военизированной охра#
ны. 38. Последовательность
предложений, слов, образу#
ющая сообщение. 39. Глав#
ная церковь в монастыре.
40. Обстоятельство, от кото#
рого что#нибудь зависит.
41. Излучение в виде лучей,
искр, исходящих из одного
центра. 42. Человек, кото#
рый оказывает кому#нибудь
уверенную, но неявную по#
мощь.
По вертикали: 2. Декоратив#
ное травянистое растение.
3. У некоторых животных: жё#
сткая прямая шерсть. 4. Сту#
пень, выемка в стене. 5. Удов#
летворение за обиду (устар.).
6. Диск луны или его часть.
7. Пункт на пути следования
войск, в котором предостав#
ляется ночлег, продоволь#
ствие, фураж. 9. Утренний или
вечерний военный сигнал.
13. Единица частоты перио#
дических колебаний. 14. Кру#

чёная нить. 16. Ягода кустар#
никового растения. 17. Фигу#
ра высшего пилотажа. 19. Со#
единение нескольких машин в
одно целое для работы в ком#
плексе. 20. Крупная домаш#
няя птица с широким хвостом
и короткими крыльями.
25. Сооружение в европейс#
ких парках 16#18 вв. 26. Ствол
огнестрельного оружия.
28. Свободное пространство
перед началом строки.
30. Прибор для смешивания,
сбивания кремов, коктейлей.
31. Способ достижения чего#

нибудь. 32. Вьющаяся прядь.
33. Вместилище для различ#
ных мелких предметов, сде#

ланное из мягкого материала.
35. Специалист по добыче
рыбы. 36. Зной.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За пять минут до
января». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
15.15 «Угадай мелодию». Но#
вогодний выпуск. (12+).
16.05 «Ледниковый период».
(0+).
19.15 «Лучше всех!» Ново#
годний выпуск. (0+).
21.00 «Время».
21.20 Концерт «Три аккорда».
(16+).
23.20 Х/ф «Испытание не7
виновностью». (16+).
01.00 Х/ф «Давай займем7
ся любовью». (12+).
02.55 «Наедине со всеми».
(16+).
03.40 «Модный приговор».
(6+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца7
петовки73». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному». Теле#
игра.
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.30 Х/ф «Соседи72». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве#
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
00.55 Х/ф «Охота на пира7
нью». (16+).

06.30 «Пешком...» Московс#
кий государственный универ#
ситет.
07.05 М/ф «Лиса и волк»,
«Летучий корабль», «Тайна
третьей планеты».
08.25 «Либретто». К.В. Глюк
«Орфей и Эвридика».
08.40 Х/ф «Вратарь».
09.55 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Кино о кино». «Зимний
вечер в Гаграх». В чечетке
главное # кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
12.30 «Археология. История
с лопатой». «Как лепной гор#
шок ценнее клада оказался».
13.00 Д/ф «Приматы».
13.55 «Либретто». Л. Делиб
«Коппелия».
14.10 Т/с «Арабела».
15.40 «Те, с которыми я...
Страницы ВГИКовской жиз#
ни».
16.10 Торжественное закры#
тие XXI Международного теле#
визионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Гала#концерт лауреатов.
17.45 «Красивая планета».
«Египет. Абу#Мина».
18.00 Д/ф «Куда ведут желез#
ные дороги».
18.45 Х/ф «За спичками».
20.20 Х/ф «Кастуся и Вита7
лий».
22.00 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор7
релл».
00.05 Д/ф «Приматы».

01.00 Х/ф «Вратарь».
02.10 М/ф «Кто расскажет
небылицу?», «Ух ты, говоря#
щая рыба!», «В синем море, в
белой пене...», «Ишь ты, Мас#
леница!», «Контакт».

04.50 Х/ф «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Легенды спорта».
Спортивное шоу Алексея Не#
мова. (12+).
12.10 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
22.25 «Маска». (12+).
01.05 Х/ф «Ноль». (16+).
02.50 Х/ф «Дикари». (16+).
04.20 «Их нравы». (0+).

05.00 Т/с «Пятницкий. Гла7
ва вторая». (16+).
09.00 Т/с «Напарники».
(16+).
12.20 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
02.25 Т/с «Напарники».
(16+).

10.00 «Тайны боевых ис#
кусств. Мексика». (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.

13.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.10 М/ф «Баба Яга про#
тив». (0+).
13.30 М/ф «Кто получит
приз». (0+).
13.45 Х/ф «Левша». (18+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Левша». (18+).
16.25 «Все на Матч!»
17.05 Новости.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря#
мая трансляция из Германии.
18.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Женщины.
19.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета. Прямая трансля#
ция из Германии.
21.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины. Пря#
мая трансляция из Италии.
22.20 Новости.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт#Петербург) # ЦСКА.
Прямая трансляция.
00.55 Профессиональный
бокс. Тайсон Фьюри против
Дерека Чисоры.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» # «Сассу#
оло». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
06.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт#Пе#
тербург) # «Автодор» (Сара#
тов) (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
09.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Т

В бывшем здании КБО
ОТКРЫЛАСЬ

новая парикмахерская
“ГЛОРИЯ”

(ИП Чистякова Л.Ю.).
Режим работы: со втор7

ника по субботу (включи7
тельно), начиная с 5 января,
7 с 10.00 до 18.00.

Работать парикмахерами
будут  мастера из с. Зырянское,
г. Томска, а также Тегульдета.

Контактный
тел. 879537929743783.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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Гороскоп для каждого знака зодиака
и года рождения на 2021 год
По Восточному кален#
дарю 2021 год – год
Белого Металлического
Быка. Весь предыдущий
год Белая Крыса помо#
гала представителям
всех зодиакальных
семей проявлять инди#
видуальность, поддер#
живала в карьерных и
финансовых устремле#
ниях. Теперь для всех
знаков пришло время
раскрытия более глубо#
ких качеств: умения
найти компромисс,
проявить навыки дипло#
матии, прийти к сотруд#
ничеству даже по са#
мым острым вопросам.
Это год созидания и
развития для всех, кто
видит перспективы в
сплочении и отказе от
конфронтации.

Основные тенденции года
Год Быка не несет кардиналь#

ных изменений, он помогает
представителям всех знаков
стать более открытыми и макси#
мально эффективно использо#
вать собственный потенциал.

В 2021 году будет проще за#
водить новые знакомства, вести
диалог по рабочим вопросам, на#
ходить взаимопонимание с парт#
нерами и оппонентами. Бык по#
могает всем, кто ставит четкие
цели и упорно идет к их исполне#
нию. Хитрости, манипуляции и
шантаж, как способы достижения
задуманного, не сработают, и
принесут много вреда, а также не
помогут продвинуться в исполне#
нии задуманного. Бык не терпит
суеты, авралов и излишней эмо#
циональности, чтобы любой про#
ект был успешным, необходимы
четкое планирование и контроль
исполнения на всех этапах.

Ключевые условия успеха в
2021 году: взвешенность реше#
ний; желание найти компромисс;
упорство; четкое планирование;
тактичность.

Судьба в этом году не благо#
волит к тем, кто не привык доби#
ваться поставленных целей по#
средством труда и за счет соб#
ственных усилий, а всегда рас#
считывает на счастливую случай#
ность. 2021 год – шанс сделать
качественный рывок вперед для
тех, кто умеет полагаться на соб#
ственные силы и способности.

Каждому из знаков зодиака
звезды приготовили собствен#
ный рецепт успеха, но общим для
всех представителей зодиакаль#
ного круга будет благоволение
фортуны через труд, упорство и
искренность мотивов.

Овен. Представители это
го знака смогут реализо#

вать в год Быка самые невероят#
ные желания, но только если смо#
гут обуздать свою импульсив#
ность.

Начало года погрузит Овнов в
пучину выяснения отношений,
споров и скандалов в семье и с
возлюбленными. Итог такого
противостояния звездами уже
предопределен: все закончится
хорошо при условии, что Овны

смогут унять свое упрямство и
нежелание разбираться в истин#
ных причинах ссор.

Весенние месяцы целесооб#
разно посвятить карьере: тоталь#
ное везение поджидают Овнов
практически на каждом шагу.
Одиноким Овнам следует при#
смотреться к свободным колле#
гам – отношения, начатые в рабо#
чей атмосфере, окажутся на ред#
кость удачными. Апрель и май –
месяцы, в которых начало любых
долгосрочных проектов обещает
не только их благополучное за#
вершение, но и признание, фи#
нансовый успех, продвижение по
должности.

Вторая половина года будет
более спокойной, Овны смогут в
полной мере насладиться ре#
зультатами своих трудов и уси#
лий, как в профессиональном
плане, так и в личной жизни.

Тельцы. Основательность,
предприимчивость, уме#

ние вникнуть в суть и внимание к
деталям – качества, которые по#
могут представителям этого зна#
ка преуспеть в 2021 году в выб#
ранной ими профессиональной
сфере.

Бык любит терпеливых и тру#
долюбивых: Тельцы, которые
смогут проникнуться тенденция#
ми года, привлекут к себе оше#
ломляющую финансовую удачу.
Окружающим будет казаться, что
Телец делает деньги из воздуха.

Январь и февраль пройдут в
некотором затишье в отношении
карьерных  и материальных дос#
тижений, но будут насыщены ро#
мантическими переживаниями.

Всю весну и лето Тельцы бу#
дут трудиться над упрочением
своего финансового благополу#
чия, а осень принесет знаком#
ства, которые  существенно и на#
долго изменят их жизнь в лучшую
сторону.

Близнецы. Природное
обаяние и блестящие на#

выки коммуникации не помогут
преодолеть Близнецам все, что
им уготовлено Быком. Для успе#
ха в 2021 году им придется суще#
ственно потрудиться. Но резуль#
тат будет того стоить.

Начало года Близнецов не об#
радует, они заскучают от рутины
и отсутствия интересных собы#
тий. Но уже с первыми мартовс#
кими деньками в их жизнь ворвут#
ся позитивные перемены, и если
Близнецы будут действовать бо#
лее рационально, чем привыкли,
то смогут получить все бонусы,
которые несет год Быка этому
знаку.

Близнецы, давно мечтающие
сменить работу, получат настоль#
ко потрясающее предложение,
что долгое время это будет ка#
заться им сказкой.

В личной сфере у Близнецов
все будет настолько спокойно и
стабильно, что некоторые пред#
ставители этого знака несколько
заскучают. Но через некоторое
время оценят происходящее и
начнут наслаждаться безмятеж#
ными отношениями. Это спокой#
ствие поможет им более резуль#
тативно решать другие задачи.

Весна и лето принесут сво#
бодным Близнецов интересные и
многообещающие знакомства.

Рак. Вечное беспокойство
Раков обо всем на свете в

этом году не пойдет им на пользу.
Сомнения, мнительность и нере#
шительность могут стать причи#
ной упущенных возможностей.

Самые удачные месяцы для нача#
ла новых проектов – февраль,
март, сентябрь и октябрь.

Те представители знака, кото#
рые смогут перестроиться и на#
стойчиво идти к цели, в конце
года получат впечатляющие ди#
виденды в виде расширения биз#
неса или головокружительного
скачка по карьерной лестнице.

Романтические надежды сво#
бодных Раков не останутся без
внимания со стороны их избран#
ников, главное – показать себя с
лучшей стороны. Семейные
представители знака за исключе#
нием редких моментов будут весь
год наслаждаться спокойствием
и благополучием.

Лев. В 2021 году Львам
придется умерить свою

любовь к авантюрам. На пользу
им это не пойдет ни в личной жиз#
ни, ни в профессиональной сфе#
ре. А вот смелость, напористость
и стремительные действия при#
несут успех.

Начало года покажется Львам
провальным в профессиональ#
ном плане, но уже  в марте они
почувствуют, что прилагаемые
усилия начинают приносить ре#
зультаты. Окончательно «раска#
чать» ситуацию они смогут к осе#
ни, и в сентябре – октябре будут
упиваться собственным заслу#
женным успехом.

В личной жизни представите#
лям этого знака придется сми#
риться, что жизнь – это не только
праздник, но и повторяющиеся
серые будни: стать более домаш#
ними, прекратить флирт и, тем
более, интрижки на стороне. В
противном случае семейная
жизнь окажется под угрозой.

Дева. Предыдущий астро#
логический год для Дев

был настолько богатым на самые
разные события, что 2021 год
представители этого знака долж#
ны посвятить  осмыслению про#
шлых достижений.

Реализация новых идей и пла#
нов будут идти с пробуксовкой,
поэтому Девам лучше сосредото#
читься на достигнутом и поста#
раться упрочить свои позиции и
расширить сферу влияния.

Значимых изменений Бык
этому знаку не несет, исключени#
ем станут только творческие
представители знака. Для них это
год станет временем свежих
идей, прорыва в творчестве и
признания широкой публикой.
Особенно продуктивными в этой
сфере станут весенние и осенние
месяцы.

Семейные Девы начнут заду#
мываться о пополнении семьи, а
свободные представители знака
летом 2021 года смогут встретить
человека, который станет им са#
мым близким на долгие годы.

Весы. Для Весов 2021 год
– это время трудовых под#

вигов, чередующееся с периода#
ми вынужденного бездействия.
Если Весы не утратят невозмути#
мость и умение взглянуть на про#
исходящее со стороны, то ника#
ких негативных происшествий в
год Быка с ними не случится.

В апреле – мае представите#
лям этого знака придется часто
отстаивать свою правоту по зна#
чимым для рабочих процессов
вопросам. Терпение, корректное
изложение и несгибаемая пози#
ция будут по заслугам оценены
начальством, партнерами и еди#
номышленниками.

Свободные Весы будут отча#

янно желать
отношений, и
когда им уже
покажется, что
надежды нет,
появится чело#
век, который
сможет увлечь их
собой. Семейные
Весы в 2021 году
будут наслаждать#
ся тихой и разме#
ренной жизнью.

Скорпион. В
год Быка ин#

туиция  Скорпиона в
финансовых вопросах
востребована, как ни#
когда. Успешное реше#
ние материальных воп#
росов сможет отвлечь
представителей этого знака от
любовных неудач, преследовав#
ших их на протяжении всего 2020
года.

Но уже в марте финансовые
успехи померкнут рядом с дости#
жениями в личных отношениях.
Некоторые Скорпионы пожелают
непременно скрепить их узами
брака. Но звезды предупрежда#
ют, что скоропалительные реше#
ния в год Быка не принесут ожи#
даемого счастья. Разводы, под#
жидающие некоторых Скорпио#
нов в 2021 году, станут одной из
самых больших  их ошибок, о чем
представителям этого знака при#
дется долго сожалеть.

Некоторые Скорпионы захо#
тят сменить не только место ра#
боты, но и сферу профессиональ#
ной деятельности. Перемены бу#
дут благоприятными, если были
основательно продуманы, а не
стали спонтанным эмоциональ#
ным решением.

Стрелец. В 2021 году Стре#
лец осознает, что основа

его счастья – семья. Близкие бу#
дут несколько озадачены такой
метаморфозой и отнесутся с не#
которой долей скептицизма, что
очень сильно ранит Стрельца. Но
уже в апреле любые недопонима#
ния будут улажены.

Концентрация на семье и ее
нуждах отвлечет Стрельцов от
работы, но не в такой степени,
чтобы негативно повлиять на уже
достигнутое. Год Быка в профес#
сиональном плане для Стрельцов
станет временем пожинания пло#
дов и почивания на уже заслужен#
ных лаврах. В этих условиях пред#
ставителям знака не следует от#
носиться к деловым партнерам и
коллегам с безграничным дове#
рием.

Звезды благоволят к Стрель#
цам, решившим вступить в брак
или завести в этом году детей.

Козерог. Необязатель#
ность, нетерпеливость и

постоянное желание спорить,
присущие представителям этого
знака, станут для них в год Быка
серьезными препятствиями для
достижения любых целей.

А вот трудолюбие Козерога и
его преданность любимому делу
Быку по нраву, поэтому он все же
поможет самым мотивирован#
ным представителям этого знака
достичь долгожданных высот.
Чтобы добиться успеха и закре#
пить результаты, Козерогам при#
дется существенно проредить
свое окружение и расстаться с
людьми, тянущими его назад,
даже если они позиционируют
себя его лучшими друзьями.

Начало года свободным Козе#
рогам принесет тягостное ощу#

щение одиночества, но в апреле
в их жизнь придет любовь. Будет
ли  это возобновление старых от#
ношений или новое знакомство,
зависит от того был ли Козерог
по#настоящему влюблен в про#
шлые годы.

Большинство семейных Козе#
рогов переосмыслят свое суще#
ствование и полностью вернуть#
ся в семью, сконцентрировав#
шись на воспитании детей.

Водолей. Для Водолеев
начало 2021 год станет

периодом, в котором им захочет#
ся поменять все: от имиджа до ка#
рьеры. Звезды советуют не зате#
вать быстрых радикальных пере#
мен, а дождаться мая и начать
действовать поступательно, тща#
тельно продумывая последствия
изменений.

Профессиональная сфера,
если и не потерпит больших из#
менений, в целом, будет богата
на позитивные события.

Личная жизнь также переста#
нет устраивать Водолеев, но это
та часть их жизни, где они побо#
ятся резких изменений, и в лет#
ние месяцы уже позабудут о сво#
ем недовольстве отношениями.

Судьбоносные встречи ждут
свободных Водолеев в феврале,
марте и октябре. Знакомства в
остальные месяцы 2021 года бу#
дут мимолетными, хотя и прине#
сут массу положительных эмо#
ций.

Рыбы. Задача представи#
телей знака Рыб в 2021

году сохранить и приумножить
все достигнутое в год Крысы.
Много мудрости, всестороннего
опыта и здорового прагматизма
придутся им в 2021 году очень
кстати.

Рыбы, виртуозно сумевшие
воспользоваться багажом про#
шлого года, переживут немало
приятных моментов, связанных с
карьерой и упрочением финансо#
вого благополучия. Менять мес#
то работы в год Быка недально#
видно, поэтому те избранные
Рыбы, которые рискнут сделать
подобный шаг, должны тщатель#
но взвесить все  за и против.

Присущая Рыбам мечтатель#
ность и умение заглянуть внутрь
себя, чтобы разобраться с чув#
ствами, найдут поддержку у Все#
ленной, и она щедро вознаградит
их. Именно в этом году у одино#
ких представителей знака есть
шанс повстречать ту единствен#
ную или единственного, с кото#
рыми они будут счастливы всю
жизнь. Год будет богат для Рыб и
на другие интересные встречи и
полезные знакомства.
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Ночь            День

Православие Юмор

— Ума не приложу, что
можно подарить мужу «под
елочку»? — Могу подска#
зать – подарите рога! Я
даже могу помочь с уста#
новкой, бесплатно.

***
— А что будет, если

скрестить быка с летучей
мышью? — Скорее всего –
«ночной бомбардиров#
щик».

***
Студент, опаздываю#

щий на поезд, обращается
к фермеру, который стоит у
дороги: «Вы не против,
если я пройду напрямик
через ваше поле? Мне
очень нужно успеть на по#
езд, отправляющийся в
6:45». «В принципе, нет.
Более того, если вдруг за#
метит пасущийся там бык,
у вас будут все шансы ус#
петь на поезд, который от#
ходит в 6:15».

***
Привезли быка на мясо#

комбинат. Он сразу интере#
суется у другого быка:

– Как тут живется? – Да
хорошо все, кормят, как на
убой!

***
Была у Вовочки корова.

А у Маши бык. Привел как#
то раз Вовочка свою коро#
ву к Машиному бычку. Бык
залез на корову, а Вовочка
и Маша сидят и смотрят.
Через некоторое время:
Вовочка:  — Может тоже
попробовать?  Маша:
“Смотри сам, ... твоя же ко#
рова!”

***
Каким бы крутым не был

бык, на банке пишут тушен#
ка.

***
Лучшим тореадором на

корриде был признан рос#
сийский гаишник.  — Он не

Н о ч н о й
б о м б а р д и р о в щ и к

В 2021 наступает год Белого Металли#
ческого Быка. Встречать праздник следу#
ет в кругу семьи и близких друзей. Раз#
нообразить проведение новогоднего
торжества помогут смешные и совре#
менные частушки и анекдоты. Например,
такие:

Недавно в Тегульдет7
ский Православный храм
отец Иоанн привёз для
нуждающимся вещи. “Я
считаю, что каждый руково#
дитель должен оказать ка#
кую#либо помощь своим
работникам в наше нелёг#
кое время. Мы тоже, как
можем, заботимся о своих
прихожанах. До этого уже
не раз доставляли вещи и
продукты для людей, ока#
завшихся в трудной жиз#
ненной ситуации.

В преддверии Рожде#
ства Христова поздравляю
с праздником всех жителей
района, пожелать терпения
и смерения!”

7 января # День праздни#
ка великого, всеторже#
ственного, “Матери всех
праздников”, по словам свя#
того Иоанна Златоуста. Рож#
дество Христово # древней#
ший христианский празд#
ник, установленный уже во
времена учеников Иисуса
Христа # апостолов. Между
тем, люди веками праздну#
ют Рождество в один и тот
же день, но это вовсе не оз#
начает, что Христос именно
в этот день и родился.

Главный источник хрис#
тианской истории # Библия
# обходит стороной точную
дату появления на свет
Иисуса. Но события, пред#
шествующие его рожде#
нию, есть.

Косвенные данные при#
водят историков к выводу,
что Иисус родился ок. 7#6 г.
до н.э.

Рождественский пост
Самые ревностные хри#

стиане начинают готовиться
к празднику со строгого по#
ста – Рождественского  или
Филиппова. Пост # это преж#
де всего время особой ду#
ховной собранности, молит#
вы, трезвения, обуздания
своих дурных склонностей.
Ну, а что касается пищи, то,
если следовать строгому ус#
таву, в дни Рождественско#
го поста (28 ноября – 6 ян#
варя): не едят мясо, сливоч#
ное масло, молоко, яйца,
сыр; в понедельник, среду и

К Рождеству Христову
пятницу # не едят рыбу, не
пьют вина, еда готовится без
масла (сухоядение); во
вторник, четверг, субботу и
воскресенье — можно гото#
вить пищу с растительным
маслом; по субботам, вос#
кресеньям и в великие праз#
дники разрешена рыба.

Накануне Рождества
Христово ничего не едят до
появления первой звезды.

В ночь с 6#го на 7 янва#
ря христиане идут на Рож#
дественскую службу. В хра#
мах совершается литургия
святого Василия Великого.
Поют песнопения Рожде#
ства Христова. Тропарь
Рождества # основной гимн
праздника # мог быть со#
здан уже в IV веке.

Накануне Рождества го#
товится специальное блю#
до под названием «сочиво»
# варёные зерна. От этого
названия и произошло сло#
во «сочельник».

А вот гадать на сочель#
ник – это традиция не хри#
стианская, а языческая.

Зато достаточно безо#
бидной можно считать тра#
дицию колядования. В ночь
накануне праздника ряже#
ные носили по домам тра#
диционное блюдо – рожде#
ственскую кутью, пели
рождественские песни, а
хозяева домов, в которые
они постучались, должны
были давать колядующим
угощение или деньги.

А ещё рождественс7
кие дни на Руси (и не
только) всегда считались
поводом для благотво7
рительности 7 люди на7
вещали больных и оди7
ноких, раздавали еду и
деньги бедным.

Дарить подарки на Рож#
дество – давняя традиция.
Особенно это касается по#
дарков детишкам: ведь даже
традиция подарков от Деда
Мороза или Санта Клауса на
Новый год берет свои исто#
ки именно с многовековой
рождественской традиции,
согласно которой подарки
детям на Рождество прино#
сил святой Николай#Угодник.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож7
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак7
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

КУПЛЮ пресс#подборщик в любом состоянии, МТЗ и
Т#150 на запчасти Акрос, Бдм8х4,БДТ#3, Кузбасс#т. Т. 87
9627823770786.

ПРОДАЁТСЯ благоустроенная квартира с мебелью по
адресу: с. Тегульдет, ул. Октябрьская, д. 33, кв. 2. Т. 87
9537290792719.

Фотоконкурс

только остановил быка, но
и надоил с него пять литров
молока.

***
Бык приходит в гости к

нам
Открываете двери!
Удивятся пусть дарам
Все, кто в сказку верит!

Он большой такой, ро#
гатый,

Но умеет отдыхать!
Ну, же, веселей, ребята,
Год Быка пора встре#

чать!

Год  закончен трудовой #
Был крысиным очень.
Бык заказы принимает,
Кто чего хочет!

Не влезают для Быка
Подарочки под елочку.
Заказал 2 стога сена,
Новый воз и телочку.

Пусть нас этот год Быка
Не поднимет на рога!
Мы хорошо с ребятами
Красное все спрятали.
Чтоб с годом Новым

подружиться
И с Быком Белым

ужиться,
Мы ему под елочку
Посадили телочку.

На пороге Бык стоит,
Он зайти смущается.
Наливайте, же, ребята,
Пускай, обживается!

Кто идёт к нам, кто идёт,
Долгожданный Новый

год!
Корове двери отворяем

— И бокалы наполняем!

Мы работали весь год,
И устали # ёшкин кот!
Отдохнуть нам всем

пора,
Веселимся до утра!

Объявляется новый фотоконкурс!
Подведены итоги фотоконкурса «Мир животных. Наши

любимцы», который был объявлен нашей газетой  весной
2020 г. В начале января объявим имена победителей.

А с этого номера предлагаем читателям в течение 4#х
месяцев, начиная с января по апрель (включительно), по#
делиться снимками о том, как Вы провели Новый 2021 год,
в том числе по Григорианскому, Восточному (Китайско#
му) и Славянскому (22 марта, в день весеннего равноден#
ствия)  календарям.

Постучался Новый год!

Говорят чудес на свете нет,
И дождями смыт Оленя след,
Только знаю: он ко мне придёт!
Если верить " сказка оживёт!

На фото: Саша Демко в Предшколе (6 лет).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


