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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Доверие к прокуратуре растёт

В канун профессионального празд(
ника главный редактор газеты обсудил
с прокурором Тегульдетского района
Юрием  Бессмертных успехи по защи(
те прав граждан и надзору за исполне(
нием законов на нашей территории.

( Юрий Николаевич, что сделано
прокуратурой района за истекший год
для обеспечения законности в районе?

� За прошедший год проделана объем�
ная работа по укреплению законности на
нашей территории. Выявлено более 600
нарушений федерального законодатель�
ства, в том числе незаконных правовых ак�
тов, принятых органами местного самоуп�
равления и должностными лицами � 76. По
результатам принятия мер прокурорского
реагирования все они приведены в соот�
ветствие с требованиями действующего
законодательства. В целях устранения
пробелов правового регулирования проку�
ратурой района активно использовалось
предоставленное право правотворческой
инициативы, по результатам их рассмот�
рения органами местного самоуправления
приняты соответствующие правовые акты
в бюджетной сфере, в сфере противодей�
ствия коррупции и другие. В суды было
направлено 47 исков и заявлений в инте�
ресах неопределенного круга лиц, внесе�
но 95 представлений об устранении нару�
шений федерального законодательства в
различные органы власти и руководителям
организаций. По результатам их рассмот�

Приближается очередная годовщина образования прокуратуры Российской Федерации – 299 лет.
Указом Петра I о реформе Сената от 12 января 1722 года были учреждены должности генерал�прокуроров и обер�прокуроров.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202�1 прокуратура
Российской Федерации � единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации.

рения 95 должностных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности за допу�
щенные нарушения. По результатам рас�
смотрения постановлений прокурора 48

лиц привлечены к административной от�
ветственности. Кроме того, в рамках осу�
ществления надзорной деятельности про�
куратурой было выявлено 4 преступления,

И все же брать в руки
«живую бумагу», содержа�
щую до боли знакомые име�
на, события, куда приятнее,
чем листать мышкой или
пальцем по сенсорному эк�
рану различные тексты. Но
не все знают, что в архиве
покоятся старые газеты,
скрывающие забытые тайны
прошлого, достоверные
факты, а главное – прошлое
каждого из нас, жизнь наших
предков.

Когда�нибудь и совре�
менные газеты «лягут»
стройным пластом в архивы,
и через десятки, а, может,
даже сотни лет, потомки
прочтут в них о жизни про�
шлого поколения, возмож�
но, даже найдут свои корни
на страницах потертых газет,
статьи про родных и близких,
давно умерших, но оживших
на листах бумаги.

(Оконч. на 2�й стр.).

материалы по которым направлены в
органы предварительного расследования.

13 ЯНВАРЯ ( ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ

Газета – история современности
Сегодня в век новейших информационных технологий, компьютеризации, интернета,
телекоммуникаций, значение газет теряется на фоне других источников информации
– экранов планшетов, телефонов, ноутбуков, компьютеров, электронных книг.

Однажды мне рассказала историю жен�
щина, живущая в Тегульдете. «Когда я была
совсем маленькая, у меня во время аварии
погиб отец, � рассказывает она. � С тече�
нием времени память стирает образы. У
меня остались только фотографии и мами�
ны рассказы о папе. Но этого мало. Хоте�
лось узнать больше  из его жизни. Тогда же
мне рассказали, что о нем писали в нашей
районной газете, тогда она называлась
«Коммунист Севера». Я перерыла весь ин�
тернет в поисках архива районки. Но всё
было тщетно, � продолжает Екатерина Ва�
сильевна. – Но потом я узнала, что каждый
номер газеты обязательно хранится в об�
ластной библиотеке;  Национальном фон�
дохранилище ИТАР – ТАСС Российской
книжной палаты, а также в Федеральном
агентстве по печати и массовым коммуни�
кациям. У меня возродилась надежда най�
ти старую статью об отце. Мама сказала,
что о нем писали в газете, когда он служил
в армии, а потом трудился механизатором
в Новотегульдетском леспромхозе.

Вы даже не представляете, какие чув�
ства меня переполняли, когда я в редак�

ции местной газеты листала старые под�
шивки. И я нашла эту газету! � с гордостью
сообщает женщина. �Это был самый тро�
гательный момент в моей жизни читать о
родном человеке, которого едва помню.
Командир взвода писал, какой мужествен�
ный и отважный был мой отец, который в
то время служил в погранвойсках.  Имен�
но тогда я поняла, какую важную роль иг�
рают журналисты в жизни общества, запе�
чатлевая историю в лицах и событиях.
Именно газеты отсеивают не нужный му�
сор, и печатают самое важное».

Что для сотрудников «Таёжного ме(
ридиана» дал 2020 год? Прежде всего,
выдержки и стойкости, которые нужны
были, чтобы преодолеть невзгоды, нахо�
диться в курсе событий, издавать газету
в период пандемии, встречаться с людь�
ми, как бы сложно это ни было, находить
информацию, важную для людей. Год был
сложным для нас  также  из�за финансо�
вых проблем, которые, порой, искусст�
венно нам создавали партнеры, с кото�

(Оконч. на 2�й стр.).

Редакторы Зы(
рянской, Первомай(
ской, Тегульдетской
районных газет.

Коллектив прокуратуры Тегульдетского района.
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Праздник

Уважаемые сотрудники
газеты «Таежный меридиан»,

ветераны газеты!
Примите  искренние по(

здравления с профессиональ(
ным праздником –  Днем рос(
сийской печати!

День 13 января 1703 года, ког�
да в Москве вышла первая рус�
ская газета  «Ведомости», по пра�
ву считается  началом отече�
ственной журналистики.  Совре�
менный мир � огромное инфор�
мационное пространство. А ваша
профессия в нем – одна из самых
интересных и увлекательных.
Журналист � это и информатор, и
защитник, и советчик. Предста�
вители вашей профессии зани�
мают активную социальную по�
зицию, являются проводниками
прогрессивных идей.

Уважаемые журналисты, ве�
тераны районной газеты! В день
профессионального праздника
желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Новых
творческих находок, удачных пуб�
ликаций, а вашему изданию –
дальнейшего развития!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе(

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак(
ции партии «Единая Россия».

13 января ( День
Российской печати

Уважаемые сотрудники и
ветераны прокуратуры
Тегульдетского района!
Поздравляем вас с профес(

сиональным праздником (
Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!

Прокуратура � важнейший ин�
ститут, стоящий на защите инте�
ресов личности, общества и госу�
дарства. Четкая, опирающаяся на
букву закона, деятельность орга�
нов прокуратуры обеспечивает
развитие гражданского обще�
ства. От вашего профессиона�
лизма, компетентности и пре�
данности делу зависит эффек�
тивность защиты законных прав
и интересов граждан и государ�
ства.

В день вашего профессио�
нального праздника выражаем
признательность, как действую�
щим работникам прокуратуры,
так и ветеранам, которые внесли
достойный вклад в укрепление
законности и правопорядка в Те�
гульдетском районе и передали
накопленный опыт молодому по�
колению.

Желаем всем вам и членам
ваших семей крепкого здоровья,
благополучия, счастья и всего
самого наилучшего!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе(

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак(
ции партии «Единая Россия».

Газета – история современности
13 января ( День российской печати

рыми существуют официальные
контракты, соответствующие
договоры и договоренности.
Обсуждая эту тему с главными
редакторами других газет, мы
пришли к единому мнению: если
бы не поддержка областной вла�
сти, то нам трудно было бы вы�
жить. Районные газеты по воле
лиц, наделенных рядом полно�
мочий, канули бы в лету. А насе�
ление находилось бы в инфор�
мационном ваккууме, пользуясь
противоречивыми слухами, или
искали бы информацию в соцсе�
тях, чатах. (Правда, это лишь те,
у кого есть компьютер или смар�
тфон).

Чего мы добились? В 2020
году очень важно было осветить
все политические события в стра�
не, в первую очередь, голосова�
ние по поправкам в Конституцию
Российской Федерации; избра�
ние депутатов Думы района, гла�
вы Белоярского поселения. Рас�
сказать, как живут люди, что их
волнует, предостеречь от опас�
ной болезни, проинформировать
о новшествах в законодатель�
стве, помочь решить населению
проблемы, и т. д.

2020 Владимир Путин объя�
вил годом  Памяти и Славы. Наш
коллектив решил рискнуть и по�
участвовать во Всероссийском
конкурсе «Патриот России».
Осенью стало известно, что мы
стали лауреатами  в номинации
«Без срока давности».  В столь
масштабном профессиональ�
ном конкурсе мы участвовали
впервые. Поэтому этот Диплом
для нас очень престижен. По
итогам 2018 г. стали победите�
лями  журналистского конкурса
Томского отделения  Союза жур�
налистов России «Акулы пера» в
номинации «Районное СМИ
года».  В этом году наш молодой
фотокорреспондент  � Сергей
Демко стал номинантом «Новое
имя года» в этом же конкурсе, на
который было подано 647 зая�
вок.

В конце года нас приятно уди�
вило, что к числу тегульдетских
читателей прибавились  несколь�
ко десятков жителей Зырянского,
Первомайского и Асиновского
районов, а также Томска. А это
дорогого стоит.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО,
член Союза журналистов

России

(Оконч., нач. 1�й стр.).

Человек и закон

Возбуждено 4 уголовных дела,
одно из них � по факту незакон�
ного выделения под рубку лесных
насаждений пород «кедр», «ель»,
«пихта», «береза», «осина», чем
были существенно нарушены ох�
раняемые законом интересы об�
щества и государства, и причи�
нен ущерб на сумму 2 975 797
рублей.

( В каких сферах прокурату(
рой района выявлено больше
всего нарушений?

� Больше всего нарушений
действующего законодательства
традиционно выявлено в сфере
соблюдения прав и свобод чело�
века и гражданина. Большое ко�
личество нарушений � в сфере
трудовых прав граждан.

( На какие проблемы проку(
ратура оказывала влияние су(
дебными решениями?

� В 2020 году районная проку�
ратура существенное внимание
уделяла вопросам восстановле�
ния прав социально незащищен�
ных категорий граждан, в том
числе людей с ограниченными
возможностями, детей�сирот,
пенсионеров, исполнения зако�
нодательства об охране окружа�
ющей среды, вопросам противо�
действия коррупции.

( Юрий Николаевич, с каки(
ми вопросами и проблемами
люди обращаются в прокура(
туру? Можете обозначить са(
мые болевые точки?

� Главная цель, к которой мы
стремимся, � это реальная по�
мощь людям, восстановление их
нарушенных прав. По некоторым
признакам можно судить, что из
года в год доверие граждан к нам
растёт. В первую очередь, это
видно по постоянно увеличиваю�
щемуся количеству поступающих
к нам обращений. Так, за 2020 год
их поступило порядка 80, более
половины из них удовлетворены,

Доверие к прокуратуре растёт
(Оконч., нач. на 1�й стр.). поскольку они признаны обосно�

ванными. Наиболее часто граж�
дане обращались по вопросам
трудового и жилищного законо�
дательства.

( Юрий Николаевич, рас(
скажите о коллективе проку(
ратуры района.

� У нас небольшой, но спло�
ченный и работоспособный кол�
лектив. Я не помню такого случая,
чтобы кто�то отказал в помощи
коллеге при подготовке какой�то
информации или по какой�то дру�
гой практической деятельности.

Более 10 лет на посту � заме�
ститель прокурора района Кула(
ковский Евгений Валерьевич �
кладезь прокурорских знаний и
опыта, ответственный, надежный
сотрудник.

Помощник прокурора района
Александр Михайлович Пота(
пов, несмотря на молодость,
проявляет себя грамотным, це�
леустремленным, ответственным
сотрудником.

Валентина Владимировна
Сосковец предана органам про�
куратуры уже не один десяток лет,
зарекомендовала себя, как опыт�
ный, надежный специалист. В
прошлом году её работа была
оценена Генеральным прокуро�
ром, она награждена медалью
«Ветеран прокуратуры».

Василий Фёдорович Хруль(
ков � водитель, ответственно
подходит к выполнению любого
порученного дела.

( Юрий Николаевич, по(
звольте отойти от вопросов,
касающихся Вашей служебной
деятельности, и задать не(
сколько личных. Скажите, в Ва(
шей семье Вы первый, кто ра(
ботает в прокуратуре, или речь
идет о семейной династии?

� До меня ни в одном поколе�
нии нашей династии работников
прокуратуры не было. Я стал пер�
вым, хотя никогда об этом не меч�
тал. Получив образование юрис�

та, я работал помощником миро�
вого судьи в одном из районов
области, затем помощником про�
курора района. Пройдя ступени
профессионального роста, полу�
чил назначение прокурором Те�
гульдетского района Томской об�
ласти.

( Какими качествами, по
Вашему мнению, должен об(
ладать человек, чтобы рабо(
тать в органах прокуратуры?

– Инициатива, настойчивость,
целеустремленность, коммуни�
кативные и организаторские спо�
собности, ответственность, ре�
шительность, чувство справедли�
вости – это некоторые качества,
но далеко не все, которыми дол�
жен обладать каждый сотрудник
прокуратуры.

( Много дел успеваете сде(
лать за рабочий день? Как лю(
бите проводить свободное
время?

� Официально установленный
режим работы прокуратуры � с 9
до 18 часов. Однако, как прави�
ло, рабочий день у нас начинает�
ся намного раньше. Также не при�
помню, чтобы в 18 часов сотруд�
ники прокуратуры района покину�
ли рабочее место. Нередки слу�
чаи, когда последний сотрудник
уходит с работы и в 10 вечера,
часто трудятся и по выходным
дням.

Поэтому редкие минуты отды�
ха ценишь особенно. Провожу
время с семьей. Летом любим
ездить на рыбалку. Зимой катать�
ся на коньках и на горках.

( Юрий Николаевич, спаси(
бо за содержательную и вмес(
те с тем живую беседу. Интер(
вью предлагаю завершить Ва(
шими пожеланиями в связи с
предстоящим профессио(
нальным праздником.

� В канун 299�летия образова�
ния Российской прокуратуры хо�
чется отметить труд наших пред�
шественников. Сохранившиеся

исторические документы свиде�
тельствуют о большом вкладе ра�
ботников прокуратуры в станов�
ление Российской государствен�
ности.

Сменялись эпохи, поколения,
а прокуратура продолжала осу�
ществлять надзорные функции,
доказала свою жизнестойкость и
неизменную необходимость, как
института защиты интересов го�
сударства, общества, личности.

В укрепление законности в
Тегульдетском районе большой
вклад внесли ветераны наших
органов, многие из ранее трудив�
шихся в разное время работают
в других районах области, ушли в
другие структуры или продолжи�
ли трудиться в правоохранитель�
ных органах. Среди них Алексе(
ев К.С., Костюченко В.А., Голу(
бев Н.В., Каракотов К.А., Ани(
кин А.Я., Иванова В.А., Марарь
В.Д., Веснин П.И., Харин В.И.,
Родиков А.А., Бармин А.А., Ру(
саков В.А., Миронов И.Ю., По(
тапова Т.А., Красов А.В., Кон(
кин Л.Л., Дмитринюк В.В.
(ныне помощник судьи районно�
го суда) и многие�многие другие.

Верны служебному долгу и те,
кто в настоящее время работает
в прокуратуре.

Хочется, чтобы и нынешнее, и
будущее поколение помнило
имена тех, кто своим трудом, вы�
соким профессионализмом ук�
реплял авторитет прокуратуры,
передавал свои знания, практи�
ческий багаж своей смене – мо�
лодым прокурорам.

Поздравляю действующих ра�
ботников и ветеранов прокурату�
ры с профессиональным празд�
ником � Днем работника прокура�
туры Российской Федерации.

Желаю вам, а также всем со�
трудникам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов
в ответственной работе по укреп�
лению законности и правопоряд�
ка в стране.
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Личное подворье

Около пяти лет назад Антони(
да Викулова и Михаил Таначев,
которые живут в Тегульдете на
улице Заречная, обзавелись дву�
мя свиньями, а спустя некоторое
время Михаил предложил попол�
нить хозяйство коровой. Да, вот
только Тоня хотела получить во�
дительские права и управлять ав�
томобилем, на что муж ей поста�
вил условия: будут тебе права,
если возьмём корову. Немного
подумав, Антонида согласилась.

«Корову купили. Кнопка (так
зовут бурёнку) была неспокой�
ная, брыкалась, стоять не хотела,
когда нужно было её доить, нико�
го не подпускала к себе. Первое
время приходила после дойки то
с синяками, то с пустым подойни�
ком, � улыбаясь, рассказывает
хозяйка подворья. – Когда при�
шло время отёла, мы с Мишей,
можно, прямо сказать, тряслись
от страха, как зайцы, спрятав�
шись под одеяло. Позвали на по�
мощь тётку. Первый раз наша бу�
рёнка принесла тёлочку, а потом
только одних бычков. Быки, ко�
нечно, хорошо, их на мясо расти�
ли. Телку было жалко колоть, по�
этому оставили. Теперь у нас две
кормилицы. Хозяйство, безус�
ловно, можно держать. Только
корма приобретать дорого. Сено
сами косим – всё сопутствующее

Животные любят радивых  хозяев
для этого есть. Хо�
телось бы приоб�
рести два�три
быка, только вот
одна загвоздка –
некуда сбывать
мясо. Для того,
чтобы его про�
дать, мясо нужно
увезти на бойню в
Зырянку, чтобы
ветеринарную пе�
чать поставили.
Хотелось бы что�
бы в Тегульдете
организовали за�
бойный пункт.

На данный мо�
мент коровы оку�
пают собой всё
хозяйство. Кроме
КРС, мы ещё дер�
жим гусей. В инку�
баторе вывели 8
гусят. Только вот
куры у нас никак
не ведутся».

Когда Антони�
да с Михаилом приобрели корову,
она на тот момент не умела ни до�
ить, ни ухаживать за скотиной. Во
многом им помогают и ветврачи,
и соседи, и родственники. Много
информации читает Тоня в интер�
нете про коров: как и в каких объё�
мах кормить КРС, как ухаживать за

ними, принимать отёл у коровы.
Всё у них ладно да складно

спорится. И в доме, и в хозяйстве.
Когда Михаил уезжает на вахту на
заработки, Тоня сама со всем
справляется, ведь сейчас корову
доить не нужно � в запуске она. А
накормить и убрать навоз � дело

не хитрое, главное, чтобы силы
были, да здоровье не подкачало.

До зимы супруги залили фун�
дамент для нового дома, а со вре�
менем, возможно, расширят и
стайку для обзаведения ещё боль�
шего хозяйства. Но это в планах…

Юлия Морозова.

Права потребителя

Новый год. Рождество. Ста(
рый Новый год. Кто же не хочет на
стол в праздник поставить вкус(
ные явства? Да, пусть  они не все(
гда по карману, но все же так хо(
чется… Например, бутерброд не
с «заморской» икрой баклажан(
ной, а настоящей. Но не торопи(
тесь её приобретать.

Роспотребнадзор дал рекомен�
дации по выбору красной икры. Ве�
домство рекомендует обращать вни�
мание на цвет и форму икринок, а
также внимательно изучать упаков�
ку. Так, при выборе красной икры
следует помнить:

· Икринки натурального продукта
мелкие, однородные, рассыпчатые и
цельные, не имеют пленок и трещи�
нок. Если икра истекает соком, а ик�
ринки «сдувшиеся», скорее всего,
такую икру уже размораживали.

· Натуральные икринки имеют
ядро, искусственные же икринки од�
нородны.

· Цвет может различаться в зави�
симости от породы рыб и степени
зрелости, например, алый (у чавы�
чи) или янтарный, желтоватый (у
форели).

· Запах слабый, рыбный, слегка
копченый. Яркий окрас и сильный се�
ледочный запах выдают искусствен�
ный или уже испорченный продукт.

Если положить икру в горячую
воду, натуральная икра немного по�
белеет и опустится на дно, а искус�
ственная растворится, окрасив воду.
Кроме того, обратите внимание на
упаковку:

· Внимательно прочитайте эти�
кетку, на ней должно быть написано
название рыбы, из которой была
изъята икра, дата изготовления и
дата фасовки. В нашей стране крас�
ная икра производится на Камчатке
и на Сахалине и заготавливается в
период нереста рыб, с июня по сен�
тябрь.

· Маркировка на жестяной банке
обязательно должна содержать дату
изготовления продукта (не расфа�
совки), слово «ИКРА», номер завода�
изготовителя, номер смены, а также
индекс рыбной промышленности
«Р». Обратите внимание, что над�
пись должна быть «выбита» изнутри,
вдавленная надпись свидетельству�
ет о подделке.

· Маркировка должна содержать
информацию: вид рыбы, от которой
получена икра; если это зернистая
икра, произведенная из мороженой
икры рыб семейства лососевых, –
слова «произведена из мороженого
сырья»; если икра получена от гибри�
дов рыб семейства осетровых – наи�
менование гибрида или сочетание
видов водных биологических ресур�
сов (например, слова «икра зернис�
тая русско�ленского осетра»).

· Не приобретайте икру, в состав
которой входит пищевая добавка Е�
239 (уротропин). Ранее ее применя�
ли, как консервант, однако с 2010
года она была запрещена, так как
при разложении в кислой среде же�
лудка из уротропина выделяются
ядовитые токсические вещества
(формальдегиды). Разрешенными
консервантами для икры остаются
Е�200, Е�201, Е�202, Е�203, Е�211, Е�
212, Е�213.

· Подделку также выдает некаче�
ственная полиграфия и отсутствие
на этикетке подробной информации
о продукте и изготовителе.

· Крышка банки не должна про�
минаться и уж ни в коем случае не
должна быть вздутой. Икра должна
заполнять баночку полностью, по�
этому, если при встряхивании вы ус�
лышите какое�то бульканье, такую
икру не следует покупать.

Хранить икру необходимо в холо�
дильнике при температуре, указан�
ной производителем на упаковке то�
вара (обычно это +2...+6°С). Предпоч�
тительна стеклянная или пластиковая
тара. В открытой жестяной банке луч�
ше не хранить икру, следует ее пере�
ложить в чистую сухую стеклянную
банку (предварительно стекло следу�
ет обработать паром или обдать ки�
пятком). После вскрытия икру следу�
ет употребить в течение трех суток.

Как отличить
натуральную икру

от подделки?

Коллективу нашей редакции
стало интересно узнать у читате�
лей, какому почтальону они
больше всего доверяют, кто им
импонирует? Кто из них самый
коммуникабельный, ответствен�
ный, отзывчивый, доброжела�
тельный, уважающий мнение
земляков, оперативно доставля�
ющий корреспонденцию под�
писчикам?

После объявления конкурса
не было ни одного дня, включая
выходные, без звонков и писем
читателей, которые наперебой
рассказывали о наших почтальо�
нах. Мнения были очень добро�
желательными. Но всё же конкурс
есть конкурс.

В конце декабря, как только
закончилась подписная кампа�
ния, мы подвели итоги. Итак, по�
ступило 214 звонков и писем.
Наибольшее количество голосов
набрала Олеся Новокшонова –
83; на втором месте – Анна Зай(
нагутдинова (69), третье место
досталось Татьяне Богдановой,
набравшей 43 голоса.

Приз газеты достался Олесе
Новокшоновой.

При этом очень активно под�
пиской занимались все работни�
ки «Почты России». Маргарита
Бардина – молодая, активная об�
бежала почти все дворы своего
участка, подписав 175 человек.

Конкурс почтальонов на приз читательских симпатий

Кто самый лучший почтальон?
В конце октября прошлого года во время подписной кампании на первое полугодие 2021 года
редакция газеты «Таёжный меридиан» объявила конкурс «Кто самый лучший почтальон?»

Не на много от неё отстала Анна
Зайнагутдинова. Хочется отме�
тить почтальонов посёлков: каж�

дая из них выполнили план более
чем на 100%. Особенно отличи�
лась Яна Недоливко из Красной

Горки. Лучшие почтальоны были
поощрены руководством Асинов�
ского почтамта.

МЧС

Холодная погода спровоциро�
вала рост количества пожаров. С
начала года в регионе произошло
более 60 пожаров. Это почти в два
раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.  Несколь�
ко человек погибли на производ�
ственных объектах.

Только за последние полторы�

ПОЖАРЫ.  ГИБЕЛЬ   ЛЮДЕЙ
две недели произошли серьез�
ные пожары, во время которых
погибли люди. Так, 30 декабря в
Чердатах в бревенчатом доме в
комнате загорелся матрац на ме�
таллической кровати, обгорел
под ней пол, закоптились стены.
Погиб мужчина 1957 г.р. Предва�
рительная причина возгорания –

неосторожность при курении. 4
января в Красноярке Зырянско�
го района из�за нарушений пра�
вил пожарной безопасности при
эксплуатации печи возле неё об�
горела стена. Благо, все остались
живы. 3 января в д.Калмаки в кир�
пичном здании цеха по изготов�
лению шпона индивидуального

предпринимателя произошел по�
жар. В помещении закоптились
стены, обгорел станок, сгорели 2
пластиковые бочки, на чердаке
обгорели опилки около вентиля�
ционной трубы. Причина пожара
устанавливается. 4 января в Куя�
ново Первомайского района про�
изошёл пожар в бани в связи с
нарушением ППБ.
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ТВ Понедельник, 11 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 12 января.

Среда,  13 января.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5(й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5(й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Сегодня вечером».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс(
кий». (12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).
02.25 Т/с «Путешествие к
центру души». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
писательская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30  «Таинственные города
Майя». «Тикаль».
08.25 Х/ф «За спичками».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Михаил Жва�
нецкий. Наедине с собой».
12.15 Д/ф «Власть над кли�
матом».
13.00 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
15.50 Х/ф «Кастуся и Вита(
лий».
17.30 «Дирижеры мира». Зу�
бин Мета и Израильский фи�
лармонический оркестр.
18.35 «Таинственные города
Майя». «Тикаль».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове».
21.25 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
23.10 «Дом архитектора».
«Дом обещанного счастья».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Таинственные города
Майя». «Тикаль».
00.50 «ХХ век». «Михаил Жва�
нецкий. Наедине с собой».
01.55 «Дирижеры мира». Зу�
бин Мета и Израильский фи�
лармонический оркестр.

04.40 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Секрет на миллион.

Самые громкие секреты». Ро�
маны, покрытые тайной.
(16+).
23.50 «Живая легенда. Рай�
монд Паулс». (12+).
00.45 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
01.20 Т/с «Перевозчик».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
08.30 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка(3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2021». (0+).
13.30 Профессиональный
бокс.
14.30 «Тот самый бой. Денис
Лебедев». (12+).
15.00 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 Профессиональный
бокс.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Х/ф «Левша». (16+).
21.20 Новости.
21.25 Х/ф «Левша». (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Локомотив»
(Ярославль).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» � «Хи�
берниан».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Профессиональный
бокс.
06.30 «Светлана Ромашина.
На волне мечты». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�

ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс(
кий». (12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).
02.25 Т/с «Путешествие к
центру души». (12+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва
детская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Таинственные города
Майя». «Чичен�Ица».
08.25 «Первые в мире».
«Арифмометр Однера».
08.40 Х/ф «Каникулы Кро(
ша».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Творческий
вечер Раймонда Паулса».
1987 г.
12.35 Д/ф «Океан надежд».
13.15 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
14.20 Д/ф «Знак вечности».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «Каникулы Кро(
ша».
17.45 «Дирижеры мира». Ва�
лерий Гергиев и Фестиваль�
ный оркестр Вербье.
18.35 «Таинственные города
Майя». «Чичен�Ица».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
23.10 «Дом архитектора».
«Дом новых рационалистов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Таинственные города
Майя». «Чичен�Ица».
00.50 «ХХ век». «Творческий
вечер Раймонда Паулса».
1987 г.
02.15 «Георгий Семенов.
Знак вечности».

04.40 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты». По�
терянные дети звезд. (16+).
23.40 Концерт Алексея Чума�

кова с симфоническим орке�
стром. (12+).
02.20 Т/с «Перевозчик».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
08.30 Х/ф «Последний
шанс». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Последний
шанс». (16+).
10.55 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка(3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2021». (0+).

13.30 Профессиональный
бокс. А. Гатти � К. Балдомир.
15.00 «Тот самый бой. Алек�
сандр Поветкин». (12+).
15.30 Футбол. Кубок Англии.
Обзор. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура. (0+).
18.20 «МатчБол».
18.50 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Нур�Султан) � «Ак Барс» (Ка�
зань). Прямая трансляция.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Барселона» (Испания).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/16 финала. «Байер» �
«Айнтрахт».
04.45 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Севи�
лья». (0+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/2 финала. «Пал�
мейрас» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина).
09.30 «Моя история». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « Вести�Томск».
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс(
кий». (12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).
02.25 Т/с «Путешествие к
центру души». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
причудливая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Таинственные города
Майя». «Теотиуакан».
08.25 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский.
08.55 Х/ф «Каникулы Кро(
ша».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
12.20 Д/ф «Русский бал».
13.15 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл».
14.20 «Острова». Герц Франк.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 Д/фильм.
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Каникулы Кро(

05.20 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Новогодний Квартир�
ник НТВ у Маргулиса». (16+).
01.25 Т/с «Перевозчик».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
13.40 Т/с «Легавый». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка(3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2021». (0+).
13.30 Профессиональный
бокс
15.00 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор тура. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура. (0+).
18.20 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Жальгирис» (Литва).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Суперкубок
Испании. 1/2 финала. «Реал
Сосьедад» � «Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/2 финала.

ша».
17.35 «Дирижеры мира».
18.30 Д/сериал.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Железная доро(
га».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл».
23.10 «Дом архитектора».
23.40 Новости культуры.
00.00 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра�2021 г. Дирижер
Риккардо Мути.
02.30 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».
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ТВ Четверг,  14 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  15 января.

Суббота, 16 января.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5(й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Солнечный круг».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс(
кий». (12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).
02.25 Т/с «Путешествие к
центру души». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
живописная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей».
08.20 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова.
08.45 Х/ф «Каникулы Кро(
ша».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
13.15 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
14.20 «Больше, чем любовь».
Осип Мандельштам и Ольга
Ваксель.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Каникулы Кро(
ша».
17.45 «Дирижеры мира». Па�
аво Ярви и Берлинский фи�
лармонический оркестр.

18.25 «Цвет времени».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино». «Гараж».
Вытащите эту бумажку, счас�
тливый Вы наш».
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
23.10 «Дом архитектора».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Таинственные города
Майя». «Теотиуакан».
00.55 «ХХ век».

04.40 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
15.00 Х/ф «Новогодний
пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Новогодний
пес». (16+).
17.20 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.35 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты». Ко�
варные болезни. (16+).
23.40 «30 лет в открытом кос�
мосе». Юбилейный концерт
Ольги Кормухиной. (12+).
01.25 Т/с «Перевозчик».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
13.40 Т/с «Легавый». (16+).
15.35 Т/с «Легавый(2».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка(3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2021». (0+).
13.30 Профессиональный
бокс.
15.00 Дзюдо. Мировой тур.
«Мастерс».
15.30 «Большой хоккей».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Лыжный спорт. Мара�
фонская серия Ski Classics.
Командная гонка. 17 км. Муж�
чины.
18.50 Новости.
18.55 Лыжный спорт. Мара�
фонская серия Ski Classics.
Командная гонка. 17 км. Жен�
щины.
19.50 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо�
тив» (Ярославль) � ЦСКА. Пря�
мая трансляция.
01.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Бе�
лоруссия.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Новогодний маскарад
на Первом. (16+).
23.10 Новогодняя ночь на
Первом. (16+).
01.30 «Наедине со всеми».
(16+).
02.55 «Модный приговор».
(6+).
03.45 «Давай поженимся!»
(16+).
04.25 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 «Аншлаг. Старый Но�
вый год». (16+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).
02.30 Т/с «Путешествие к
центру души». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
запретная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.20 «Легенды мирового
кино». Михаил Чехов.
08.50 Х/ф «Каникулы Кро(
ша».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Свадьба».
11.35 Д/ф «Музыка жизни».
12.30 Х/ф «Железная доро(
га».
12.50 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
13.00 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Сахалин.
15.35 «Энигма. Ланг Ланг».
16.15 «Первые в мире». «Кас�
пийский монстр Алексеева».
16.30 Х/ф «Каникулы Кро(
ша».
17.40 «Дирижеры мира».

Иван Фишер и Будапештский
фестивальный оркестр.
18.45 «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». Валерий
Баринов.
20.30 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».
21.00 «Линия жизни». Диана
Берлин.
21.55 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Нор(
релл».
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Лотрек».
02.00 «Искатели». «Милли�
оны Василия Варгина».
02.45 М/ф «Путешествие му�
равья».

04.40 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты».
Звезды, пережившие наси�
лие. (16+).
00.05 Х/ф «Жажда». (16+).
02.05 Т/с «Семин». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый(2».
(16+).
17.10 Т/с «Такая работа».
18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2021». (0+).
13.30 Профессиональный

бокс.
14.45 «Все на футбол!»
15.15 Д/фильм.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж�
чины. 2�я попытка.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 1�я попытка.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 2�я попытка.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.10 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины. «Динамо»
(Москва) � «Зенит�Казань».
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Рома».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Барселона» (Испания) (0+).
06.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Жальгирис» (Литва) (0+).

06.00  «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Анна Самохина. «За�
помните меня молодой и кра�
сивой». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Угадай мелодию».
(12+).
15.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
16.45 К 85�летию Раймонда
Паулса. «Честное слово».
(12+).
17.30 К 85�летию Раймонда
Паулса. «Миллион алых роз».
(12+).
18.25 К 85�летию Раймонда
Паулса. Юбилейный вечер.
(12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Спасти или по(
гибнуть». (16+).
01.10 Х/ф «Исчезающая
точка». (18+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 « Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников».
13.20 Т/с «Девять жизней».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Когда меня не
станет». (12+).
01.05 Х/ф «Террор любо(
вью». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Как Львенок и

Черепаха пели песню», «Вин�
ни�Пух», «Винни�Пух идет в
гости», «Винни�Пух и день за�
бот».
07.55 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
10.10 «Неизвестная». «Алек�
сандр Самохвалов. Девушка в
футболке».
10.40 Х/ф «Старомодная
комедия».
12.10 «Земля людей». «Меги�
но�кангаласские якуты. Три
мира, девять небес».
12.40 Д/ф «Серенгети».
«Судьба».
13.40 Виктор Захарченко и
Государственный академи�
ческий Кубанский казачий
хор.
14.55 «Первые в мире». «Са�
моход Блинова».
15.10 Х/ф «Старый Новый
год».
17.25 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
18.15 «Кино о кино». «Гараж».
Вытащите эту бумажку, счас�
тливый Вы наш».
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
19.40 Х/ф «Театр».
22.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
23.00 Х/ф «Выбор оружия».
01.10 Д/ф «Серенгети».
«Судьба».
02.10 «Искатели».

05.25 Т/с «Пасечник». (16+).
06.15 Х/ф «Мой любимый
раздолбай». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Большое путешествие
Деда Мороза». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.05 «Секрет на миллион».
Анастасия Волочкова. (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.00 Т/с «Пес». (16+).
22.30 Х/ф «Беги!» (16+).
02.20 Т/с «Семин». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».

(16+).
10.00 Т/с «Такая работа».
(16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Свои(3». (16+).
03.40 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. One FC. А. Зикреев � В.
Юнгванг. Трансляция из Син�
гапура. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.50 Новости.
12.55 М/ф «Спортландия».
(0+).
13.15 М/ф «Неудачники».
(0+).
13.25 «Дакар�2021». (0+).
13.55 Лыжный спорт. Мара�
фонская серия Ski Classics.
Индивидуальная гонка. 65 км.
Прямая трансляция из Швей�
царии.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.55 Гандбол. Лига чемпио�

нов. Женщины. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Битигхайм» (Гер�
мания). Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
23.15 Смешанные единобор�
ства. Brave CF. Э. Эльдаров �
Л. Мафра. А. Багаутинов � О.
Личковаха. Прямая трансля�
ция из Сочи.
01.45 Новости.
01.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» � «Уди�
незе». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
05.30 Лыжный спорт. Фрис�
тайл. Кубок мира. Акробатика.
Трансляция из Ярославля.
(0+).
06.00 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Сло�
вения. Трансляция из Египта.
(0+).
07.50 «Джек Джонсон. Взлет
и падение». (16+).
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По горизонтали: 1. Плащ. 5. Уйма. 8. Епископ. 10. Топот.
11. Ряска. 12. Игрушка. 15. Пенсне. 18. Овация. 21. Парк.
22. Враг. 23. Кварц. 24. Херес. 27. Лорд. 29. Пума.
31. Пальто. 34. Литраж. 37. Стрелок. 38. Текст. 39. Собор.
40. Условие. 41. Сноп. 42. Рука.
По вертикали: 2. Люпин. 3. Щетина. 4. Уступ. 5. Управа.
6. Месяц. 7. Этап. 9. Заря. 13. Герц. 14. Корд. 16. Ежеви�
ка. 17. Спираль. 19. Агрегат. 20. Индейка. 25. Грот.
26. Дуло. 28. Отступ. 30. Миксер. 31. Путь. 32. Локон.
33. Мешок. 35. Рыбак. 36. Жара.

05.10 Х/ф «Цирк». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Цирк». (0+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «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+).
13.55 Кремль�9. «Гараж осо�
бого назначения». (16+).
15.00 Новости (с субтитра�
ми).
15.15 К 80�летию Владимира
Мулявина. «Песняры» � моло�
дость моя». (16+).
17.30 Лев Лещенко, «Само�
цветы», «Ялла», «Песняры» и
другие в юбилее ансамбля
«Ариэль». (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 Концерт Максима Гал�
кина. (12+).
23.25 Т/с «Метод(2». (18+).
00.25 «Наедине со всеми».
(16+).

04.30 Х/ф «Дорогая моя до(
ченька». (12+).
06.00 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Девять жизней».
(12+).
18.00 «Танцы со Звездами».
Новый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Дорогая моя до(
ченька». (12+).
03.15 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды». (12+).

06.30 М/ф «Грибок�тере�
мок», «Василиса Микулишна».
07.05 Х/ф «Старый Новый
год».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Театр».
12.10 Д/ф «Серенгети».
«Конфликт».
13.10 «Письма из провин�
ции». Сахалин.
13.40 «Другие Романовы».
«Каменный цветок».
14.10 Х/ф «Девушка на бор(
ту».
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лув�
ре».
16.50 «Пешком...» Театр Рос�
сийской Армии.
17.15 «Геликон�гала». Празд�
ничный концерт к 30�летию

театра «Геликон�опера».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Апостол Павел».
Фильм митрополита Иларио�
на (Алфеева).
21.10 Х/ф «Старомодная
комедия».
22.40 Д/ф «Драконы с остро�
ва Комодо. История любви».
23.35 Х/ф «Девушка на бор(
ту».
01.10 «Искатели». «Легенда
«Озера Смерти».
02.00 Профилактика на кана�
ле с 02.00.

05.15 Х/ф «Отцы». (16+).
07.00 «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+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Новогодняя Маска».
(12+).
00.45 Т/с «Семин». (16+).
04.15 «Их нравы». (0+).

05.00 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).

08.15 Т/с «Ветеран». (16+).
12.00 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
00.10 Т/с «Ветеран». (16+).
03.25 Т/с «Пятницкий. Гла(
ва третья». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13.05 Новости.
13.10 Х/ф «Несломлен(
ный». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.35 Профессиональный
бокс. Ш. Мозли � Л. Коллацо.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
19.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
СКА (Санкт�Петербург). Пря�
мая трансляция.
00.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
02.55 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Лыжный спорт. Фрис�
тайл. Кубок мира. Акробатика.
06.00 Профилактика.

Зарождение новой Луны 13 января будет распо(
лагать к различного рода переменам, в этот период
также следует соблюдать баланс в чувствах. Сере(
дина зимы обещает неоднозначные события и новые
эмоции, особенно на этой неделе.

Овен. В середине недели Овнам рекомендуется быть
собранными в работе – новолуние в знаке�антагонисте 13
числа ухудшит настроение и концентрацию на рабочих
процессах. В целом эта неделя обещает успех на личном
фронте, они могут познакомиться с подходящим челове�
ком. В субботу желательно дать себе отдохнуть.

Телец. Этот период грозит Тельцам конфликтами и
возникновением неприятных ситуаций – фаза убывания в
первой половине недели негативно повлияет на настрой,
сделает излишне восприимчивыми и ранимыми, особен�
но это коснётся Тельцов�женщин. Им можно посоветовать
стараться держать себя в руках.

Близнецы. Первые дни этого периода сулят эмоцио�
нальную нестабильность и высокий риск возникновения
ссор и конфликтов. На этой неделе нужно сдерживать свои
порывы и резкие слова. В субботу может случиться инте�
ресное общение, имеющее перспективу к развитию от�
ношений.

Рак. Одиноким на этой неделе придётся пережить не�
мало эмоций как позитивных, так и негативных. Приятны�
ми станут неожиданные встречи и знакомства, но также
придётся столкнуться с соперничеством и чувством рев�
ности. В воскресенье не стоит проявлять негативных эмо�
ций в отношении родных людей.

Лев. Середина зимы обещает Львам успех на про�
фессиональном поприще, они получат возможность про�
явить свои деловые и лидерские качества. В личной жиз�
ни больших перемен не ожидается, а семейным людям
на этой неделе нужно быть внимательными к своим близ�
ким.

Дева. Этот промежуток времени даст возможность
исправления ошибок. Эта неделя предоставит им немало
шансов на продвижение по службе, на личном фронте
появятся новые люди, которые вызовут большой интерес.
13 числа, в новолуние, желательно обратиться к своей ин�
туиции и разобраться в своих чувствах.

Весы. На этой неделе можно ожидать частых встреч,
как предполагаемых, так и неожиданных. У них будет мно�
го приятного и полезного общения и новых знакомств. В
отношении карьеры появятся новые перспективы. Биз�
несменам стоит заняться нововведениями и рекламны�
ми кампаниями.

Скорпион. Неделя будет довольно напряжённой и не�
рвной, для успокоения нервной системы рекомендуется
заняться любимым делом. В целом желательно абстра�
гироваться и не принимать все близко к сердцу. В пятни�
цу и субботу нежелательно злоупотреблять спиртными
напитками, так как это послужит причиной для большин�
ства конфликтов.

Стрелец. Стрельцов на этой неделе посетит небыва�
лое вдохновение, они начнут творить и использовать весь
свой творческий потенциал для решения различных за�
дач и проблем. На профессиональном поприще следует
быть сдержаннее в общении с сослуживцами, чтобы не
стать инициатором ненужных конфликтов.

Козерог. На этой неделе рекомендуется заняться воп�
росами карьеры и бизнеса, звезды сложатся благоприят�
ным образом для амбициозных и решительных людей. В
эти дни стоит воплощать давние задумки и мечты. На лич�
ном фронте перемен не ожидается, а семейным людям
нужно быть мягче и нежнее к своей половинке.

Водолей. На этой неделе не нужно реагировать на
замечания посторонних людей, намеренно или нет, но
многие будут стараться лишить их душевного равновесия.
В середине этого временного отрезка женщинам�Водо�
леям стоит прислушаться к своей интуиции, она поможет
найти решения для проблем в личной жизни. Также � это
идеальный период для новых знакомств.

Рыбы. В начале этого периода придётся столкнуться
с различными сложностями, обстоятельства будут требо�
вать не только решимости, но и большого терпения. В
личной жизни возможны неприятные ситуации. Одинокие
люди этого знака столкнутся с грубостью, и долго будут
переживать.

По горизонтали: 6. В цар�
ской армии военнослужа�
щий одного из полков
гвардейской тяжелой кава�
лерии. 8. Ряд брёвен, слу�
жащий основанием пола.
10. Открытая галерея,
примыкающая к зданию.
11. Судно для бестарной
перевозки навалочных и
насыпных грузов. 12. В на�
родной словесности: крес�
тьянин�пахарь. 15. Тот, кто
предлагает в мужья или в
жёны. 19 . Местное по�
вреждение ткани тела ог�
нём. 20. Срочное приведе�
ние в готовность. 21. Вид
охоты в Африке. 22. Нечто,
подавляющее величиной
или величием. 23. Обсуж�
дение, разбор чего�нибудь
с целью оценить, выявить
недостатки. 24. Хвойное
вечнозелёное дерево.
25. Площадка для тенниса.
27. Инструмент для изго�
товления изделий давле�
нием. 30. Табачное изде�
лие. 31. Хлебный злак,
зёрна которого идут на из�
готовление круп, муки,
пива и т.д. 32. Основание,
причина. 34. Насильствен�
ное прекращение суще�
ствования чего�либо.
По вертикали: 1. Отдель�
ная часть многоголосного
музыкального произведе�
ния. 2. Разновидность
большой гармоники.
3. Крупная хищная птица
семейства ястребиных.
4. Туго закрученная полоса
какого�нибудь мягкого ма�
териала. 5. Временное
пользование чем�либо за
плату. 7. Рассказ Грина.
9. Участник шествия.
13. Человек, занимающий�
ся сомнительными сделка�
ми. 14. Обобщённая, за�
конченная и глубокая
мысль определённого ав�
тора. 16. Совокупность

драматических произведе�
ний какого�нибудь писате�
ля или направления, шко�
лы. 17. Совокупность норм
поведения. 18. Поручение,
обращение, содержащее
перечень требований и по�
желаний. 19. Внешний вид,
наружность. 26. Денежная
и весовая единица Древней
Руси. 28. Специалист, изу�
чающий строение организ�
мов и отдельных органов.
29. Система основных по�
ложений, воззрений кого�

нибудь. 32. Устройство для
отапливания помещения.

33. Дневное принятие
пищи.



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”08. 01. 2021 г. (№ 2) 77777

Позади високосный 2020 год.
Для части жителей района, поте(
рявших  близких, это был крайне
печальный и трагический год.

По данным отдела ЗАГС на 28
декабря 2020 г., ушло из жизни 87
человек. Но людям памятны и те, кто
жил, но уехал из района, оставив не�
изгладимый след в решении соци�
ально�экономических проблем рай�
она. О них мы писали в нашей газе�
те. Им давали некрологи близкие им
люди. Поэтому умерших оказалось
гораздо  больше, чем по официаль�
ным данным.

Среди умерших: Мезенцев Д. А.
– труженик тыла, ветеран лесной от�
расли; Мельникова Н. У.; Уфимцева Н.
Т.; Березина Т. П.; Бадьев И. В.; Пшон�
ко Н. А.; Войтова (Чигрин) Т. Н.; Горе�
ликова А. И.; Батовы Евгений и Сер�
гей, а годом раньше – их мама Бато�
ва Н.Н..; Русин А. П.; Скок Н. Н. – ве�
теран Тегульдетского РОВД; Шайдо
А. П.; Балабанов Д. С.; Жаврин В. Н.
– ветеран Тегульдетского РОВД; Горн
В.; Толбанова М. Г.; Васильева Н. А.;
Шестаков В. П.; Всеволодов А. С.;
Крымец П. В.; Куращенко В. И.; Архи�
пова Е. А.; Андреев Н. В. – ветеран
лесного хозяйства; Ворхлик Е. П.;
Захарова М. И., её сын – Бисеринкин
А.И.; Селиванова Л. Д. – старейший
ветеран торговой отрасли; Дербенев
А. П.; Подгорбунцева К. Е. – труженик
тыла; Балакина Н. И.; Пятибратов М.
В. – труженик тыла, ветеран труда;
Кинякин А. В.; Доценко В. И. – быв�
ший руководитель Тегульдетского
ДРСУ; Забелова М. И.; Иванов А. В.;
Будкевич Т. И.; Филатов С. И.; Шипи�
цына Г. А. – воспитатель д/с «Ромаш�
ка»; Муравьев С. Н.; Марцева Л. И.;
Кедик З. А.; Андросов А. А.; Бабкин И.
М.; Фризен Е. А.; Сягровец Т.Н.; Суч�
кова Н.Н.; Тимофеева А. В.; Землену�
хин Н.; Шестопалов В. П.; Пестова Л.
В.; Михалевич А. И.; Ковальчук О. Г.;
Ермошкина З. П.;  Маслов В.М.;  Ле�
сик В.П.; Рычагов М. К.; Миллер В. Я.;
� труженик тыла, ветеран труда; Ты�
рышкин А. Ф.; Тищенков В. С.; Журав�
лева  Н. М.; Кузнецова Г. И.; Бардина
Т. В.; Салутин В. А.; Хомяков В. П.;
Кизилов В. П.; Бобков А.; Азурова Н.
В.; Попова Л. С. – ветеран педагоги�
ческого труда; Горлов А. И.; Немило�
стив А. И.; Буйневич В. В.; Коновало�
ва С. И. – вдова участника ВОВ, тру�
женница тыла; Ашов Е. М. – ветеран
педагогического труда; Соколова И.
В.; Пучкова Р.С.;  Долгова  В.П., Тол�
банова Т. и её отец Толбанов Н.; Бу�
ренин Н. и другие.

Основные причины смерти – он�
кологические, сердечно�сосудистые
заболевания и  старость.

Патриотизм Утраты ( 2020 г.

Скорбим
и помним

На протяжении 20 суток со�
ветские войска продвигались на
расстояние от 20 до 30 км в день,
сминая сопротивление частей
Вермахта, обходя и окружая зна�
чительные очаги сопротивления.
За это время они преодолели 7
укреплённых рубежей противни�
ка и 2 крупные водные преграды.

В 9 часов 30 минут началась
артиллерийская подготовка. Она
слилась в сплошной гул. На участ�
ке прорыва плотность артиллерии
на 1 километр фронта была поряд�
ка 144 орудий и минометов калиб�
ром от 76 миллиметров и выше. К
этому надо прибавить еще 3 полка
и 12 отдельных дивизионов гвар�
дейских минометов, в войсках лю�
бовно называемых «Катюшами».
По направлению главного удара
войск Волховского фронта плот�
ность артиллерии была еще выше
— 180 орудий и минометов на 1 км.
Всего с двух сторон огонь по врагу
вели более 4500 орудий.

Сильнейший удар, нанесен�
ный противнику нашими артилле�
ристами, дополнили летчики.
Правда, из�за неблагоприятной
погоды пришлось отказаться от
массированного использования
авиации. Над полем боя появи�
лись небольшие группы штурмо�
виков. Они отыскивали цели и
уничтожали их.

В 11 часов 15 минут на участ�

Прорыв блокады Ленинграда
12 января 1943 года началась операция по прорыву блокады Ленинграда, получившая название
 “Операция Искра”.

ке Липки — Гайтолово, протяжен�
ность которого не превышала 1�
2 км, перешли в наступление 5
дивизий 2�й ударной армии Вол�
ховского фронта. В 11 часов 35
минут двинулись на врага еще
две дивизии Волховского фрон�
та, входящие в 8�ю армию.

В 11 часов 50 минут поднялись
полки четырех ленинградских
стрелковых дивизий — 45�й гвар�
дейской генерал�майора А. А.
Краснова, 268�й полковника С.
Н. Борщева, 136�й генерал�май�
ора Н. П. Симоняка и 86�й пол�
ковника В. А. Трубачева. В цен�
тре, где наступала 136�я стрелко�
вая дивизия, заиграл духовой ор�
кестр, и далеко разнеслись зву�
ки «Интернационала».

Однако не на всех направле�
ниях удача сопутствовала нашим
частям. Если наступавшие в цен�
тре 136�я и 268�я стрелковые ди�
визии Ленинградского фронта,
форсировав Неву, уже в первый
день добились заметного успеха,
то на флангах обстановка сложи�
лась иначе. 45�я гвардейская ди�
визия, начавшая наступление с
известного Невского «пятачка» —
плацдарма на левом берегу Невы
у Московской Дубровки,— попа�
ла под шквальный вражеский
огонь и продвинулась всего лишь
на полкилометра. Действовав�
шая на противоположном, левом,

фланге 86�я стрелковая дивизия,
форсируя Неву на участке между
деревней Марьино и городом
Шлиссельбургом, тоже попала
под сильный огонь. Не имея воз�
можности продвинуться ни на
шаг, два ее полка залегли на льду.
Чтобы избежать напрасных по�
терь, пришлось отвести их на ис�
ходные позиции. Зато третий
полк этой дивизии, находивший�
ся во втором эшелоне, удачно
форсировал Неву на участке 136�
й дивизии, затем развернулся
влево и повел наступление на Ра�
бочий поселок № 3...

В целом итог этого боевого
дня был обнадеживающим.

12 января 1945 года советс�
кие войска двух фронтов (1�ый
Белорусский и 1�ый Украинский)
под командованием двух марша�
лов Г.К. Жукова и И.С. Конева
начали уничтожающие наступле�
ние с Сандомирского и Магну�
шевского и Пулавского плацдар�
мов, против державшей оборону
германской группы армий «А».

Наступление настолько было
ошеломительным, что к 15 янва�
ря не только дивизии первого
эшелона группы армий «А» были
опрокинуты, а также выдвинутые
подвижные резервы.

16�17 января советский бата�
льон, используя эффект внезап�
ности, освободил город Ченсто�

хову, в котором находился деся�
титысячный гарнизон Вермахта.
17 января� советские войска ос�
вободили Варшаву.

К 18 января основные силы
группы армий «А» были разгром�
лены, 19 января части 1�го Укра�
инского фронта вышли на терри�
торию Германии, освободив го�
род Краков. 3 февраля советские
фронты вышли к Одеру, оказав�
шись в 60�70 км от Берлина. Раз�
вернулись бои за Бреслау.

В результате Висло�Одерской
операции было полностью раз�
громлены 35 дивизий противни�
ка, ещё 25 потеряли от 50 до 70
% личного состава, взято в плен
около 150 тысяч человек. Совет�
ские войска выровняли фронт и
вышли на дальние подступы к
Берлину. Значительные силы
противника оказались в котлах в
Познани и Бреслау. Стала оче�
видна неспособность немцев эф�
фективно вести боевые действия
на два фронта и неизбежность
грядущей победы союзников.

23 февраля 1945 Сталин
оценил немецкие потери: за
40 дней наступления по всему
фронту ( 800 000 убитых, 300
000 пленных, 3000 самолётов
и 4500 танков.

Безвозвратные потери
Красной армии в ходе операции
составили 43,3 тыс. человек.

«Много было вопросов даже
среди депутатского корпуса. Уда�
лось все противоречия снять. С 1
января вступает в силу закон. Са�
мое главное, определены часы и
дни, когда запрещено шуметь.
Закон будет касаться не только
многоквартирных домов, но и ин�
дивидуального жилья», — отме�
тила спикер Облдумы Оксана
Козловская.

«Работа над законопроектом
велась пять лет. Очень резонанс�
ный документ. Сложно было най�
ти баланс. Несколько принципи�
альных моментов. Первое. Рас�
ширена сфера действия закона.
Второе. Конкретизирован пере�
чень действий, которые создают
шум, чтобы лучше обеспечить
правовую определенность. Тре�
тье, наиболее обсуждаемое и
сложное решение, — регламен�
тировать время проведения шум�
ных работ. Мы пришли к компро�
миссному варианту: разрешили
такие работы с 8 утра до 21 часа

Законодательная Дума Томской области

Тишины хочу, тишины...

Человек и закон

 Обеспечить право на отдых граждан, проживающих в Томской области, призван новый региональный
закон. Его  в окончательном чтении приняли депутаты Законодательной Думы Томской области.

с перерывом в обеденное время
� с 13 до 15 часов. Штрафные сан�
кции остались прежними», — рас�
сказал председатель комитета
Законодательной Думы Томской
области по законодательству, го�
сударственному устройству и бе�
зопасности Дмитрий Лаптев.

Документ определяет ряд
важных правил:

· Расширен перечень защища�
емых от шума помещений и тер�
риторий. Кроме многоквартир�
ных домов, список дополнен по�
мещениями организаций, пред�
назначенных для временного
пребывания граждан, а также
оказывающих медицинскую по�
мощь и социальные услуги в ста�
ционарной форме (например, го�
стиницы, общежития, санатории,
больницы, интернаты). Также
право на отдых предлагается
обеспечить на земельных участ�
ках, предназначенных для инди�
видуального жилищного строи�
тельства, ведения личного под�

собного хозяйства, садовых и
огородных земельных участках;

· Установлен закрытый пере�
чень производящих шум дей�
ствий, нарушающих право граж�
дан на отдых;

· Сохранен действующий в на�
стоящее время круглосуточный
запрет на шум, возникающий при
использовании звуковоспроиз�
водящей аппаратуры, звукоуси�
ливающих технических средств;

· В ночное время (с 23�00 до
7�00) сохранен запрет на прове�
дение в помещениях шумного ре�
монта, переустройства, перепла�
нировки. В указанные часы
нельзя кричать, свистеть, петь,
танцевать, стучать, играть на му�
зыкальных инструментах и про�
водить погрузочно�разгрузочные
работы;

· Предусмотрены ограничения
по времени на проведение в по�
мещениях в многоквартирных
домах, жилых домах блокирован�
ной застройки шумных ремонта,

переустройства и перепланиров�
ки. Проведение таких работ до�
пускается в рабочие дни и в суб�
боту � в периоды с 8�00 до 13�00
и с 15�00 до 21�00.

В воскресенье и установлен�
ные федеральным законодатель�
ством нерабочие (праздничные)
дни запрещены шумные работы и
перепланировки на протяжении
всего дня.

«Мы учли интересы отрас(
левого сообщества. Задача
номер один — защитить граж(
дан, создать им условия в час(
ти тишины и покоя. И при этом
не остановить отрасли эконо(
мики. Все эти условия сейчас
учтены в законе. Дальше мы
будем его совершенствовать и
дополнять в практике приме(
нения», — пояснил председа(
тель комитета Законодатель(
ной Думы Томской области по
строительству, инфраструкту(
ре и природопользованию
Сергей Автомонов.

На томских трассах в нача(
ле 2021 года установят девять
фотокамер, фиксирующих на(
рушения правил дорожного
движения, сообщает пресс(
служба областной админист(
рации.

«Комплексы появятся на трас�
сах Томск � Самусь (13�14 км),
Томск � Мариинск (16 км+700 м и
20 км+870 м), Кузовлево � Свет�

В и д е о к а м е р ы
лый (4�5 км), Мельниково � Кожев�
никово � Изовка (32 км), объезд�
ной дороге Томска (8 км), подъез�
де к Томску от автодороги Р�255
(104 км+800 м). Также фотовиде�
офиксирующее оборудование ус�
тановят в селе Каргасок на улице
Кирова, 56, и в городе Колпашево

на улице Победы, 105», — гово�
рится в сообщении.

В Томске в 2020 году два ста�
ционарных комплекса фотовиде�
офиксации нарушений ПДД уста�
новили на перекрестках пр. Лени�
на � ул. Учебная и пр. Комсомоль�
ский — ул. Енисейская.

Кроме того, появились три
передвижных комплекса для
фиксации нарушений скоростно�
го режима и осуществлен пере�
нос аппаратно�программного
комплекса «АвтоУраган�ВСМ2»
на рубеж контроля в Томске —
Кузовлевский тракт между Се�
верным мостом и развязкой с
улицей Мостовой.

Экстросенсорика

Случается, что в сновидениях
нас навещают уже усопшие род�
ственники. Подобные встречи во
снах далеко не случайны и, как пра�
вило, предупреждают о наступлении
важных событий.

Важно запомнить эмоции, выз�
ванные таким сном. Бодрое либо
умиротворяющее настроение, ощу�
щаемое в сновидении, – сигнал, что
все неприятности вскоре исчезнут, а
черная полоса останется в прошлом.
Если умерший часто приходит в сно�
видениях, его непременно нужно по�
мянуть в храме. Также стоит раздать
посторонним конфеты и печенье и
попросить помолиться за умершего.

Зачем в наши сновидения
приходят умершие? Он хочет пови�
ниться в своих прижизненных по�
ступках и получить прощение. Умер�
шему не дает обрести покой нере�
шенная при жизни проблема, долг
либо обещание.· Покойный старает�
ся предупредить о важном событии,
что�то советует либо становится за�
щитником обиженного. Случается,
что причиной прихода становится
порча. Общение с духами опасно,
поскольку направлено на лишение
покоя. Присмотритесь, возможно,
рядом находится недоброжелатель,
осуществляющий  месть. Осмотри�
те жилище на предмет подкладов.

Сновидения
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Тегульдетский районный Совет ветеранов вой(
ны и труда приносит глубокие извинения родным
и близким за досадную ошибку и ПОЗДРАВЛЯЕТ
Веру Николаевну Сопыряеву, которая 27 декабря
отметила 90(летний юбилей!

От всей души, с поклоном и любовью,
Мы Вам желаем долгих�долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья
Сегодня, завтра, круглый год!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения Александру

Куприянову!
Пусть годы твои не быстро бегут,
Пусть руки твои не устают,
Пусть сердце твоё от радости бьётся,
Пусть тебе долго, счастливо живётся!

Марина, Сергей, Александра.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность  всем, кто разде�

лил с нами горечь утраты и помог в организации похорон
нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки Ашова Ев(
гения Михайловича. Это, прежде всего, работники шко�
лы, детского сада “Ромашка”, друзья, знакомые, соседи.
Спасибо всем добрым и отзывчивым людям!

Светлая ему память.
Семья Ашовых.

Благоустройство

Чтобы поднять себе и
землякам настроение,
многие жители украсили
свою территорию и дома
новогодней символикой и
иллюминацией. Многих в
Тегульдете порадовали из�
ваяние изо льда, снега и
воды, выполненные масте�
рами�умельцами. Во всех
населенных пунктах непре�
менно стоят на улице ёлки,
украшенные игрушками и
гирляндами. Кто�то нео�
бычно украсил усадьбы,
например, жильцы дома по
улице Ленина, 162, в Те�
гульдете.

Предлагаем тегуль(
детцам, а также читате(
лям Зырянского и Перво(
майского районов поде(
литься новогодними кре(
ативными фотография(
ми.

Фото: Сергея Демко

Как всегда, в начале ян�
варя жюри редакции газе�
ты «Таёжный меридиан»
подвело итоги фотоконкур�
са за прошедший год. Было
выбрано семь фоторабот
наших читателей, которые
участвовали в этом  конкур�
се. Это Владимир, кото�
рый запечатлел своего до�
машнего питомца кота �
Тишку, поймавшего мышку;
Андрей, сидящий рядом с
аквариумом и кошкой Бу�
сей, наблюдающей за рыб�
ками; а вот и Максим си�
дит, смотрит мультфильмы

И зимой наши сибирские посёлки, укутанные
снегом,  бывают яркими

Подведены итоги
фотоконкурса
«Мир животных.
Наши любимцы!»

Конкурс!

вместе с собакой Габби; у
Тимофея выдалась отлич�
ная прогулка по берегу Чу�
лыма с собакой Доней;
Дмитрий, с интересом на�
блюдающий за черепашка�
ми; а другой Дмитрий
сфотографирован со сво�
им четырёхлапым другом
Тайсоном, а также Мак(
сим, ухаживающий за кро�
ликом Веней.

Друзья, ваши призы
ждут вас в редакции га(
зеты после 11 января!
Продолжайте участво(
вать в конкурсах!

Приметы Календарь народных праздников на январь 2021

Январь считается одним
из самых насыщенных меся�
цев в году. Он заключает в
себя такие важные праздни�
ки, как Сочельник, Рождество,
Крещение и Старый Новый
год.

8 января – День пови(
тух. 8 января хозяйки готови�
ли каши и угощали гостей.
Также в эту дату женщины
приходили в дом к повитухам,
которые принимали у них
роды, показывали ребенка и
дарили подарки в знак благо�
дарности.

9 января – Степанов день.
9 января крестьяне проводили
обряды, нацеленные на то,
чтобы уберечься от сглаза.

Верили, что если на улице
идет снег – в будущем приро�
да одарит обилием грибов и
ягод. Морозная и солнечная
погода указывала на то, что
год выдастся урожайным.

10 января – Рождествен�
ский Мясоед. Раньше справля�
ли большое количество сва�
деб. Это было связано с тем,
что в этот период крестьяне не
были обременены сельскохо�
зяйственными работами. 10
января было принято прово�
дить время с семьей.

11 января – Страшный
день. В народе верили, что 11
января – отличный день для
гаданий. Девушки хотели уз�
нать, что их ждет в будущем,
и когда они выйдут замуж.

Считалось, что в этот день
буйствовала нечистая сила.
Поэтому необходимо было
защитить от нее всю семью.
На помощь приходили специ�
альные обряды и молитвы.

12 января – Анисьин
день. Наши предки верили –
избавиться от проблем с же�
лудком поможет святая Ани�
сья Солунская. Нужно было
помолиться мученице, чтобы
забыть о недуге. В старину 12
января устраивали застолья и
ходили в гости.

13 января – Васильева ко�
ляда. Перед Старым Новым
годом было принято устраи�
вать так называемое щедрова�
ние. Крестьяне собирались
компаниями и обходили с пес�

нями дома, получая различные
угощения. Также хозяйки на�
крывали праздничный стол.
Считалось, что чем больше уго�
щений, тем лучше будет фи�
нансовое положение семьи.

14 января – Васильев
день. В этот день продолжа�
лись народные гуляния. Кре�
стьяне ходили в гости и устра�
ивали колядки.

15 января – Куриный
праздник. 15 января в храмах
совершались богослужения,
которые были посвящены
Святому Сильвестру Римско�
му – покровителю домашней
птицы. В эту дату люди чисти�
ли курятники и кормили птиц.
Верили, что если за окном на�
чалась буря, то в ближайшие

ВАКАНСИЯ
В магазин “Ёлочка” срочно ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Т.: 8(961(888(24(10; 2(19(23.
КУПЛЮ пресс�подборщик в любом состоянии, МТЗ и

Т�150 на запчасти Акрос, Бдм8х4,БДТ�3, Кузбасс�т. Т. 8(
962(823(70(86.

БелошапкинНА
Прямоугольник


