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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАПРОИЗВОДСТВО

В эти январские дни работники са$
мого крупного в районе лесозаготови$
тельного предприятия $ ООО «Лесп$
ромхоз Тегульдский» активно занима$
ются трелевкой, заготовкой, раскря$
жевкой, вывозкой древесины из лесо$
сек. Производственный процесс в кол$
лективе начался не, как у всех бюджет$
ников $ 11 числа, после Новогодних ка$
никул, а 3 января. Иначе плановое за$
дание, намеченное руководством, не
успеют выполнить.

Идет интенсивный производственный
процесс

«Нам предстоит заготовить солид$
ный объем древесины за зимний пери$
од», $ рассказывает об отлаженном, как
часы, производственном процессе,
директор предприятия Сергей Забе$
лов.

Сегодня на нескольких производ$
ственных участках леспромхоза, нахо$
дящихся на довольно солидном рас$
стоянии друг от друга, трудится около
250 человек. Каждый выполняет пору$
ченное ему задание.

На вахте «Айдат», расположенной за
Покровским Яром, на валочной маши$
не «Тайгер» интенсивно работает Егор
Замира.  На бульдозере – Александр
Крицкий, который расчищает на техни$
ке дорогу в деляны, площадки для
складирования леса, а затем для его
погрузки на лесовозы и сортиментово$
зы. Водители другой компании везут
древесину в Асино на перерабатываю$
щие заводы.

ФИНАНСЫ

С Федерацией профсоюзов и объединени�
ями работодателей о минимальной заработ�
ной плате в Томской области на 2021 год. Она
составит 16,6 тысячи рублей.

Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) с 1 января 2021 года составит в регио�
не 12 792 рубля.

«Да, конечно, мы все бы хотели, чтобы там
были большие цифры, но это тоже немало. Что
такое 12 792? Это не средняя заработная плата.
Это чистый условный минимум, на который каж�
дый из руководителей еще накручивает опреде�
ленные надбавки. В результате минимальная за�
работная плата для томичей сегодня составит
больше 16 тысяч рублей. А для северных райо�
нов, таких как Стрежевой, — 28 тысяч рублей.
Это серьезные средства, которые, конечно, нуж�
ны. И я думаю, что каждый томич этому обраду�
ется», — сказал на подписании соглашения гу�
бернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По подписанному соглашению с 1 января
2021 года в Томске, Асиновском, Зырянском,
Кожевниковском, Первомайском, Томском и
Шегарском районах минимальная заработная
плата с учетом коэффициентов и надбавок со�
ставит 16 630 рублей.

В Северске минимальная зарплата в 2021
году составит 19 188 рублей; в Бакчарском,
Кривошеинском, Молчановском и Тегульдет�
ском районах — 23 026 рублей.

В Верхнекетском, Каргасокском, Колпа�
шевском, Парабельском и Чаинском районах,
а также в городе Кедровом зарплата составит
25 584 рублей.

В Стрежевом и Александровском районе
минимальная заработная плата на следующий
год установлена в размере 28 142 рубля.

Сергей Жвачкин подписал соглашение
Свои подписи под документом помимо гу�

бернатора также поставили руководители
объединений работодателей Томской облас�
ти: президент Томской торгово�промышлен�
ной палаты Максим Костырев, президент Том�
ской ассоциации пищевиков Артем Багреев,
президент регионального Союза строителей
Сергей Звонарев, председатель Федерации
профсоюзных организаций Томской области
Петр Брекотнин, председатель Союза томских
лесопромышленников и лесоэкспортеров Ан�
тон Начкебия, президент Межотраслевого
производственного объединения работодате�
лей Томской области Кирилл Новожилов, пред�
седатель Регионального объединения работо�
дателей агропромышленного комплекса Том�
ской области Геннадий Сергеенко.

Отметим, по подписанному год назад на
текущий 2020 год аналогичному соглашению
минимальная заработная плата с учетом коэф�
фициентов и надбавок составила 15 769 руб�
лей. Таким образом, за год ее величина вырос�
ла почти на тысячу рублей.

А было в 2020 г.
Сегодня, 19 декабря, губернатор Сергей

Жвачкин в администрации региона подписал
соглашение о минимальной заработной плате
в Томской области на 2020 год и соглашение о
социальном партнерстве в регионе на 2020�
2022 годы.

В соглашении о минимальной зарплате гла�
ва региона установил ее размер с 1 января 2020
года  в областном центре, Асиновском, Зырян�
ском, Кожевниковском, Первомайском, Томс�
ком и Шегарском районах 15 769 рублей.

«В ЗАТО Северск – 18 195 рублей. В Бак�
чарском, Кривошеинском, Молчановском и

Тегульдетском районах – 21 834 рублей. В
Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевс�
ком, Парабельском и Чаинском районах, а так�
же в городе Кедровом – 24 260 рублей. В
Стрежевом и Александровском районе –
26 686 рублей»,– сообщает пресс�служба

областной администрации.
При этом установленная минимальная за�

работная плата в Томской области обязатель�
на как для бюджетных, так и для коммерчес�
ких организаций.

Повышение заработной платы в новом году
коснется 22,3 тысячи работников социальной
сферы региона. На эти цели в бюджете�2020
предусмотрено 677 миллионов рублей.

Соглашение о социальном партнерстве на
ближайшую трехлетку, как отметил губернатор,
сохраняет главные принципы взаимоотноше�
ний власти, бизнеса и трудовых коллективов.

«В нашем соглашении нет размытых фор�
мулировок, которые каждый может трактовать
по�своему, а есть конкретные шаги по дости�
жению главных целей партнерства. Это соци�
альные гарантии работников, это достойная
заработная плата, это современные условия
труда. Незыблема и цель соглашения – это
развитие экономики и бюджетной сферы ре�
гиона»,

– сказал губернатор Томской области Сер�
гей Жвачкин на подписании соглашения.

Глава региона обратил внимание и на но�
вые положения документа. В нем работодате�
ли взяли на себя обязательства внедрять про�
фессиональные стандарты, проводить диспан�
серизацию сотрудников, развивать систему
общественного питания на производствах,
поощрять занятия спортом.

Казалось бы, надо отдохнуть. Но нет. Впе�
реди нас ждут Старый Новый год и Крещение.
И, думаете, никто не будет отмечать эти собы�
тия и купаться в проруби? Вряд ли. Хотя, как
сообщил отец Иоанн, из�за коронавирусной
инфекции купель, к которой так привыкли не
только тегульдетцы, но и жители других райо�
нов и городов из�за чистой, минеральной
воды, в самом живописном уголке района,
сельское поселение строить не будут. Посколь�
ку большое скопление людей чревато зараже�
нием инфекционными заболеваниями. Одна�
ко, обязательно найдутся смельчаки, которые
непременно неофициально нырнут в Чулым
или в другие водоёмы. Но это все впереди. А
пока же стоит рассказать, как прошли Ново�
годние каникулы в Тегульдетском районе.

По словам главного врача Виталия Чури�
кова, за последние две недели от онкологичес�
кого заболевания в Тегульдете умер мужчина,
другой мужчина – из Берегаева из�за острого
нарушения мозгового кровообращения.

За это время травмировано 8 человек, в
основном это � бытовые переломы конечнос�
тей. Один из мужчин обморозил ноги, а жен�
щина – руки. Эти люди находились в нетрез�
вом состоянии.

С начала года в районе выявлено 4 новых
факта заболевания ковидом; пяти пациентам
поставлен диагноз «пневмония», кроме того,
много человек заболело ОРЗ и ОРВИ, часть
пациентов обратились с рядом хронических
заболеваний. Несколько человек поступили в
больницу с алкогольным отравлением.

По данным прокурора района Юрия Бес�
смертных, за каникулярное время выявлено
лицо, занимающееся дистанционным мошен�
ничеством. Молодая женщина через соцсети
«Одноклассники» размещала информацию о
продаже мебели. Если в Тегульдете пострадал
один человек, то в России – несколько. Моло�
дая особа живет в Иркутске.

«В части криминальной ситуации в районе
было довольно спокойно, � утверждает  Юрий
Николаевич. – Однако после праздника на со�
вещании разбирался факт, связанный с пожа�
ром гостиницы. Сейчас проводится проверка.
Выясняются обстоятельства. Но уже установ�
лено правоохранительными и надзорными
органами, что в течение 30�40 минут никто не
сообщал в пожарную часть о возгорании. Об
этом проинформировал дежурного МЧС так�
сист, проезжавший мимо. В пожарном резер�
вуаре, как утверждают специалисты, находи�
лось 50 куб. м воды.

Как сообщил начальник ГИБДД Юрий Кол�
тунов, 2 января в 15.25 в Тегульдете по улице
Ленина не местный водитель легкового авто�
мобиля при развороте въехал в прилегающую
территорию этого дома и совершил наезд на
ворота гаража.

9 числа ранним утром (04.35) на лесовоз�
ной дороге «Буферный склад�вахта «Южная»
водитель лесовоза не справился с управле�
нием и съехал с проезжей части. В результа�
те автомобилю нанесен материальный ущерб.
На следующий день, в 15.08 на 45�м км «Те�
гульдет�Черный Яр» водитель ВАЗа нарушил
правила расположения транспортного сред�
ства. В результате совершил столкновение со
встречным автомобилем (касательно). Итог –
во время ДТП причинен материальный ущерб
двум машинам. Благо, обошлось без челове�
ческих жертв.

А знает ли Вы о том, что по неофициаль�
ным данным, 15 января отмечается День го�
ловного убора? Представьте, каково же людям,
которые в Сибири даже в самую стужу ходят
без шапки. А 17 января – День прощения себя
за невыполнение своих новогодних обещаний.
Вспомните, что вы намечали на это время, но
не сделали? Нужно непременно выполнить
обещанное.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Позади Новогодние
и Рождественские

праздники
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По разным источникам ин�
формации, которые были  опуб�
ликованы на различных сайтах, в
том числе официальном МЧС,
сообщение о возгорании в по�
жарную часть поступило 8 янва�
ря в 15.00. Огонь был локализо�
ван якобы в 16.05. В действитель�
ности, еще в воскресенье про�
должали дымиться обуглившиеся
остатки крыши, бревен…

Предварительная площадь
пожара, по данным МЧС, соста�
вила не 384 кв.м, как в действи�
тельности, а всего 270 кв.м.
Правда, 11 января  уже сведения
немного изменились – 375 кв.м.
Но отнюдь это не меняет ситуа�
цию – в Тегульдете больше гос�
тиницы нет.

Еще в 2011 году Светлана Са�
лихова открыла гостиницу
«Кедр», находящуюся в одном из
самых многолюдных мест в рай�
центр.  Выиграв областной кон�
курс бизнес�проектов «Первый
шаг», предусматривающий суб�
сидию, и, взяв в банке кредит, се�
мья вплотную занялась реконст�
рукцией здания, в котором рань�
ше находилась столовая ОРСа
Новотегульдетского леспромхо�
за, открытая в начале 60�х годов
для рабочих предприятия.  Но
после перестройки здание стало
переходить из рук в руки, и в ко�
нечном итоге было настолько за�
пущено, что обвалился потолок,
практически сгнил пол, переко�
сились перегородки. Но, перебо�
ров отчаяние, Салиховы, засучив
рукава, принялись за восстанов�
ление здания. Их не испугали

Пожар. Гостиница сгорела почти  дотла
 В минувшую пятницу в Тегульдете произошло  происшествие, повергнувшее в шок практические все
население, � пожар гостиницы, одной�единственной на весь район.

Происшествие

трудности. Тем более, что еще
будучи главным врачом больницы
Светлана Владимировна всегда
мечтала заняться личным гости�
ничным бизнесом. В обустрой�
стве помещения им помогал зо�
лотых рук мастер Владимир Дан�
ковцев. Ведь на тот момент надо
было не только облагородить по�
мещение, но и провести туда ка�
нализацию, оборудовать сануз�
лы. Через год отель  на 10 чело�
век засверкал новыми красками.
В холле Светлана Владимировна
создала комфортную обстановку
для отдыха, установив широко�
форматный телевизор, угловой
диван, буфет, картины. Гостиница
была настолько озеленена раз�
личными растениями, что ни один
гость не мог не восхититься ди�
зайнерскими способностями хо�
зяйки. Как врач, она решила, на
базе гостиницы создать семей�
ный оздоровительный центр. И
это получилось – энергии, орга�
низаторских, деловых способно�
стей им не занимать. А целеуст�
ремленностью может позавидо�
вать каждый.

В то время Светлана Влади�
мировна мне призналась: «Путь к
красоте и здоровью лежит через
оздоровление организма». Она
уверена, что лучше тратить день�
ги на профилактику оздоровле�
ния, чем на лечение, особенно
запущенных недугов.

В результате победы еще в
одном конкурсе семья оборудо�
вала сауну, приобрела кедровую
фитобочку, вибромассажное
кресло, джакузи для гидромасса�

жа, установила солярий, купила
другое оборудование.

В «Кедре» находился и бан�
кетный зал, где население отме�
чало семейные праздники, лич�
ные юбилеи и разные события.

Но… настал трагический день.
Никто даже и не подозревал, что
могло так произойти. Пожар на�
чался в кочегарке (площадь воз�
горания � 8 кв.м). «Я думала, по�
жарные быстро потушат, � делит�
ся горькими мыслями Светлана
Владимировна. – В гостинице су�
ществовало три запасных выхо�
да. У меня даже мысли не было о
том, что здание может сгореть со
всем имуществом. Если бы зна�
ла, то я сама бы имеющимися у
меня четырьмя  огнетушителями
затушила огонь. А я плотнее зак�
рыла кочегарку, зная, что если
воздух попадет в помещение, то
может разгореться огонь. Кстати,
в гостинице даже запаха дыма не
было, оставалось ждать опера�
тивности и профессионализма
пожарных. Но не тут�то было. У
них, по сути, не было воды, кото�
рая иссякла, чуть ли ни сразу, как
начали тушить огонь. Разбив окна
и двери, пожарные, впустили кис�
лород и огонь в помещении, ох�
ватил сухое дерево, и ринулся
вверх через крышу.  Начальник А.
Климов, как утверждает Салихо�
ва,  приехавший только через
полчаса на пожар, всем говорил,
что он действует по инструкции.
А рядом, в 50 м, в пожарном во�
доеме практически закончилась
вода, покрытая сверху льдом.
Одним�двумя шлангами залить
пожар было просто невозможно.
Сотрудники МЧС находились на
работе, за которую получают не�
малые деньги, по сути, были про�
стыми наблюдателями или еще
проще � зеваками. Разве можно

снегом и водой закидать пожар
на столь огромной площади? �
возмущается Салихова и люди,
которые находились рядом. Это
немыслимо. Но некоторые пыта�
лись это сделать, � продолжает
делиться она мнением. �  Я спра�
шиваю у одного из пожарных:
«Почему не тушите пожар?» «Ко�
манды не было», � лаконично от�
ветил он мне. Ну, что тут подела�
ешь. Если бы я знала, что в МЧС
работают люди неподготовлен�
ные, давно бы вытащила из гос�
тиницы все, что там было ценное.

А какая у неё была оранжерея!
Представьте, какие источали ра�
стения слезы, погибая от безыс�
ходности. Благо, в этот момент
жильцы, которые снимали гости�
ницу, находились на работе. Ник�
то не пострадал. Вернее, не было
человеческих жертв. Теперь и они
ищут пристанище у кого�нибудь,
поскольку работают посменно в
Тегульдете.

Удивительно, но tvtomsk.ru,
опираясь на пресс�службу МЧС
России по Томской области,  со�
общило что одноэтажное дере�
вянное здание не эксплуатирует�
ся, ранее в ней располагалась го�
стиница. Чем руководствовалось
Тегульдетская МЧС, давая эти
сведения, известно лишь им…

Гостиница «Кедр» была не
только пристанищем для приез�
жих гостей, которые восхищались
дизайном, цветами  и гостепри�
имством хозяев, но одним из цен�
тров оздоровления и досуга те�
гульдетцев. Теперь и её нет. С.В.
Салихова в отчаянии сказала, что
теперь их семью здесь никто и
ничто не держит. А приехали они
в Тегульдет в конце 70�х �начале
80�х, чтобы оказывать населению
глубинки медицинскую помощь.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

1 января в России
вступили в силу

законодательные
изменения

С 1 января минимальный раз�
мер оплаты труда составит 12 792
рубля. В Томской области мини�
мальный размер оплаты труда в
новом году составит 16 тысяч 630
рублей. В Стрежевом � 28 тысяч
142 рубля.

С 1 января 2021 года в Росси�
и изменится методика расчета
минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Теперь МРОТ будут
рассчитывать по показателю ме�
дианной зарплаты. Сейчас он рас�
считывается, исходя из основы
потребительской корзины с конк�
ретным набором товаров и услуг.

Новая система расчета мини�
мального размера оплаты труда
затронет около 3,9 миллиона че�
ловек. Прожиточный минимум же
вырастет до 11 653 рублей и бу�
дет использоваться для расчета
доплат пенсионерам.

Пенсии
В 2021 году на один год повы�

шается возраст выхода на заслу�
женный отдых: для женщин он
составит 56,5 года, для мужчин �
61,5 года.

Повышение общеустановлен�
ного возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по
старости и пенсии по государ�
ственному обеспечению, проис�
ходит поэтапно с 2019 года. Пе�
реходный период составит 10 лет
и завершится в 2028 году. В ре�
зультате пенсионный возраст бу�
дет повышен на пять лет. В 2028
году для женщин пенсионный
возраст будет установлен в 60
лет, для мужчин � в 65 лет.

С 1 января традиционно ин�
дексируются пенсии неработаю�
щих пенсионеров. В 2021 году
они вырастут на 6,3 %.

Средний размер страховой
пенсии по старости составит 17
443,40 рубля. Средний размер со�
циальной пенсии, которая ежегод�
но индексируется с 1 апреля, в
2021 году будет составлять 10
058,39 рубля. Такие пенсии назна�
чаются тем, кто не выработал стаж.

Маткапитал
В 2021 году материнский ка�

питал будет проиндексирован на
3,7 %. Выплата на первого ребен�
ка составит 483 882 рубля, на вто�
рого � 639 432 рубля. Если на пер�
вого ребенка материнский капи�
тал уже был получен, то на второ�
го семьям выдадут доплату 155
550 рублей.

Также с 1 января его можно
будет использовать на первона�
чальный взнос по сельской ипо�
теке.

Кроме того, с 1 января реше�
ние по заявлениям о распоряже�
нии средствами сертификата на
материнский капитал Пенсион�
ный фонд будет принимать в те�
чение десяти дней, а не целого
месяца. В отдельных случаях сро�
ки могут продлеваться до пятнад�
цати и двадцати дней, если воз�
никнет необходимость запросить
информацию в других ведом�
ствах. В случае принятия Пенси�
онным фондом положительного
решения деньги он перечислит в
течение трех рабочих дней.

Бизнес
С 1 января 2021 года ИТ�ком�

пании получат льготы по налогу
на прибыль и страховым взносам.
Страховые взносы снизятся в со�
вокупном размере до 7,6 % (на
пенсионное страхование � 6 %, на
медицинское � 0,1 %, на социаль�
ное � 1,5 %), а налог на прибыль �
до 3 %.

Также вступают в силу поправ�
ки, отменяющие льготы по НДПИ
(налогу на добычу полезных иско�
паемых) для выработанных мес�
торождений и сверхвязкой не�
фти, а также корректирующие
параметры НДД (налога на до�
полнительный доход). Минфин
пояснял такое решение необхо�
димостью восполнить выпадаю�
щие доходы бюджета и тем, что
нефтяники неэффективно ис�
пользуют льготы.

На тему дня

С 31 декабря 2020�го по 10 января 2021 года в Томске родились
232 малыша — 117 мальчиков и 115 девочек.

Среди новорожденных — одна двойня: мальчик и девочка появились
на свет 8 января в областном перинатальном центре им И.Д. Евтушен�
ко.«Больше всего малышей — 126 — родились в областном перинаталь�
ном центре, 61 — в роддоме им. Н.А.Семашко и 41 ребенок — в роддоме
№ 1 Томска. Кроме того, четырех новорожденных приняли медики рес�
пираторных госпиталей МСЧ № 2 и 4�го роддома», — сообщила главный
акушер�гинеколог облздрава Татьяна Чернобай.Первой родившейся в
2021 году стала девочка весом 3410 грамм. Она появилась на свет в род�
доме им. Н.А. Семашко 1 января 2021 года в 00:01. Мамой впервые ста�
ла жительница Тегульдетского района Томской области.Татьяна Черно�
бай уточнила, что в этот же день и в этом же родильном доме появился
на свет самый крупный ребенок — мальчик весом 4990 грамм и ростом
60 см. Малыш стал третьим ребенком у 39�летней жительницы Томска.

НОВОСТИ

За полтора месяца с начала выдачи бесплатных лекарств в Томс�
кой области медикаменты с доставкой на дом получили 11 572 паци�
ента: 4 160  –  жителей Томска, 1 597 – Северска и 5 815 – жителей
районов области. За новогодние праздники лекарства получили 1
264 жителя региона.

Бесплатные лекарственные препараты назначаются заболевшим,
которые лечатся на дому с подтвержденным диагнозом COVID�19, с
пневмонией и подозрениям на нее, а также тем, кто уже выписан из
стационара на долечивание. Для обеспечения лекарствами  дополни�
тельно в декабре федеральный центр выделил Томской области 22,4
млн. рублей. Всего на эти цели регион получил 63 млн. рублей, первый
транш в ноябре составил 40,6 млн. рублей. Поступившие из федераль�
ного центра дополнительные средства на лекарства уже законтракто�
ваны. Часть лекарственных препаратов уже поступила в регион, постав�
ка еще одной партии препаратов ожидается в середине января.

В новогодние каникулы в томских роддомах
появились на свет 232 малыша

11,5 тысячи жителей Томской области полу$
чили бесплатные лекарства
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Образование

Прошедший год был для всех
разным, но он завершился, и от
Нового года мы ждем чуда, теп�
ла! Именно с таким настроем мы
с активом  проектной мастерской
«Страницы истории» МКУДО
Дома детского творчества приня�
лись за разработку новогоднего
сценария для всех групп СЭР
«Сказка». Конечно, в полной мере
не получилось, в силу известных
причин развернуть театральное
представление с большим коли�
чеством героев, но, тем не менее,
сказочный сюжет получился ин�
тересным и в конце, добро сыг�
рало свою доминирующую
партию.

Студия «Сказка» � большой
творческий коллектив, где зани�
мается более 100 обучающихся.
Новогоднее представление было
решено провести для каждой
группы отдельно. Дошкольный
ансамбль «Чудики» получили
свою порцию чуда в стенах МКОУ
«Тегульдетская СОШ» в группах
дошкольного образования. А
всех остальных студийцев встре�
тила Фея сказок – Маргарита Ар�
хипкина. Пройдя по сложным
зимним дорожкам, ребятам было
предложено пригласить на праз�
дник Деда Мороза (роль которо�
го великолепно сыграла Ирина
Байкова) со Снегурочкой (Алина
Кузнецова).

Дедушка Мороз поделился с
ребятами тем, что он потерял ход
времени. Ребята�студийцы, вы�
полнив череду заданий, помогли
Деду очутиться в реальном вре�
мени, но так увлеклись этим, что
не заметили как Мышка – символ
уходящего года (Оксана Решет�
никова), обманным путем увела
Снегурочку! Ребята решили дого�
вориться с Мышкой, но выясни�
ли, что она обиделась на них, т.к.

Новогодняя сказка для «Сказки»
2019�2020 учебный год был непростым и перевернул привычный уклад системы образования. В гра�
фик и формы организации учебного процесса дополнительного образования пандемия коронавируса
внесла серьезные изменения.

её 2020 год ещё не закончился, а
мы уже Новый год встречаем. Как
полагается отрицательному ге�
рою, Мышка много капризничала,
создавала преграды. Но ребята с
честью и творчеством со всеми
заданиями справились. Ведь они
долго готовились к этому празд�
нику, в очной и дистанционной
формах осваивали новогодний
репертуар. И когда для Мышки
ребята спели зимние песни, то ее
сердце не выдержало, она пере�
стала обижаться, прослезилась и

вернула ребятам Снегурочку.
В процессе праздников, были

отмечены грамотами, дипломами
и подарками активисты нашего
коллектива, а так же обучающие�
ся, которые стали победителями
«Зимнего фестиваля» РДШ.

Финалом праздника, тради�
ционно стали стихи детей Дедуш�
ке Морозу и парад костюмов.

Ребята получили массу удо�
вольствий, родители (в заочной
форме на сайте коллектива и в
WhatsApp) благодарили за пода�

ренный праздник. Ну, а мы, в
свою очередь, благодарим не�
равнодушных людей, которые по�
могли нам в организации и про�
ведении трех новогодних празд�
ников для творческого коллекти�
ва СЭР «Сказка.

Светлана Ильина, педагог
дополнительного образова$

ния ВКК, руководитель
проектной мастерской

«Страницы истории» и СЭР
«Сказка» МКУДО ДДТ.

Православие

Рождество Христово $ один
из главных православных гос$
подских двунадесятых празд$
ников, по значимости счита$
ется вторым после Пасхи.
Этот праздник установлен в
честь воспоминания Рожде$
ства Исуса Христа от Пресвя$
той Девы Марии в Вифлееме
Иудейском и отмечается все$
гда в один и тот же день $ 7 ян$
варя (25 декабря по старому
стилю). В этот день заканчи$
вается Рождественский пост и
начинаются Святки $ время от
Рождества до Крещения Гос$
подня.

Накануне этого праздника,
в Сочельник, отец Иоанн в Те$
гульдетской Православной
церкви провёл праздничную
службу.

В этом году в самом храме
стояла новогодняя ёлочка, а
возле церкви – прихожане из$
готовили из снега и подручных
материалов вертеп.

А накануне Нового года
смонтирована подсветка хра$
ма. И в вечернее время он за$
играл новыми притягательны$
ми красками.

Р о ж д е с т в о   Х р и с т о в о

ГИБДД

За 12 месяцев 2020 года на тер�
ритории Тегульдетского района про�
изошло 51 дорожно�транспортных
происшествий (АППГ – 62), из них
ДТП, где пострадали люди, которые
приезжали в Чёрный Яр – 2 (АППГ –
3), погибло – 1 человек (АППГ – 0).

Виды происшествий: столкнове�
ний – 11; съезд с проезжей части –
3; опрокидывание – 8; наезд на пре�
пятствие – 7; наезд на стоящее Т/С
– 10; иное происшествие – 12.

Так, 6 декабря 2020 года в 12:55
час на автодороге «Большедорохо�
во�Тегульдет» водитель, управляя
легковым автомобилем Мазда, на�
рушил правила расположения т/с на
проезжей части дороги совершил
столкновение с автомобилем Нива,
причинён обоим автомобилям мате�
риальный ущерб.

7 декабря 2020 года в 18:45 час.
на а/д «Б.Дорохово – Тегульдет» во�
дитель, легкового автомобиля Логан
при обгоне грузового автомобиля,
утратил контроль над движением, в
результате чего съехал с проезжей
части дороги. Причинён материаль�
ный ущерб.

15 декабря 2020 года в 11:55 час.
в с. Тегульдет на перекрёстке Совет�
ская- Партизанская водитель, легко�
вого автомобиля Ваз 217230 нару�
шил ПДД не уступил дорогу легково�
му автомобилю, Рено Логан, пользу�
ющемуся правом проезда перекрё�
стка, в результате чего совершил
столкновение. Причинён обоим ав�
томобилям материальный ущерб.

30 декабря 2020 года в 09:00 час.
в с. Тегульдет на перекрёстке ул.
Гнездилова � пер. Садового води�
тель, легкового автомобиля Ниссан
не выполнил требования ПДД не ус�
тупив дорогу легковому автомобилю
пользующемуся правом проезда пе�
рекрёстка, в результате чего совер�
шено столкновение Т/С. Причинён
материальный ущерб.

За 2020 год в целях профилакти�
ки аварийности на дорогах Тегульдет�
ского района, сотрудниками Госавто�
инспекции привлечено к администра�
тивной ответственности � 1052 чело�
век (АППГ� 1103) меньше на � 49.

В целях стабилизации и недопу�
щения роста ДТП за данный период
2020 года на территории  района по
инициативе подразделения ОГИБДД
ОМВД России по Тегульдетскому рай�
ону проведено � 35 инициативных про�
филактических мероприятий: «Пеше�
ход», «Дебитор», «Безопасная трас�
са», «Нетрезвый водитель», «Ско�
рость», «Детское кресло, ремень».

Так, за 2020 год выявлено води�
телей за управлением транспортны�
ми средствами в состоянии опьяне�
ния и отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования
� 21 водитель (АППГ� 22) меньше на l.

Дорожно�транспортных проис�
шествий по вине водителей перево�
зящих пассажиров автобусами на
территории Тегульдетского района
за 2020 года не допущено.

Результаты работы о проведении
профилактических мероприятий на�
правляются в УГИБДД УМВД России
по Томской области.

С целью профилактики детского
дорожно�транспортного травматизма
сотрудниками ОГИБДД проводится
работа в общеобразовательных уч�
реждениях, организовываются регу�
лярные встречи с трудовыми коллек�
тивами предприятий, организаций, а
также с индивидуальными предпри�
нимателями по Правилам дорожного
движения и санкций административ�
ной ответственности за нарушения.

За 2020 год сотрудниками
ОГИБДД совместно с инспектором
ПДН в общеобразовательных учреж�
дениях района проведено � 64 про�
филактических бесед с детьми по
ПДД с целью недопущения детского
дорожно�транспортного травматиз�
ма, а также проведено 6 профилак�
тических мероприятий с детьми раз�
ных возрастов.

В целях пропаганды безопасно�
сти дорожного движения, а также
профилактики нарушений ПДД, на�
селение района информируется о
причинах и последствиях дорожно�
транспортных происшествий.

Юрий Колтунов, начальник
ОГИБДД  ОМВД России по

Тегульдетскому району, майор
полиции.

ДТП  снизились
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ТВ Понедельник, 18 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 19 января.

Среда,  20 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 Телеканал «Доброе
утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.30 «Большой белый та�
нец». (12+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
04.00 «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+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов».
08.20 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная.
08.50 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Идиот».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Русские в океане. Ад�
мирал Лазарев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
17.35 «Зальцбургский фес�
тиваль».
18.25 «Красивая планета».
«Румыния.
18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Объявление вой�
ны».

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Всем всего хо$
рошего». (16+).
01.55 «Место встречи». (16+).
03.45 Т/с «Семин. Возмез$
дие». (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/фильм.
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 Д/с «ПроЯвления Пав�
ла Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война пре�
столов».
00.50 «ХХ век».
02.00 «Зальцбургский фес�
тиваль». Анне�Софи Муттер,
Риккардо Мути и Венский фи�
лармонический оркестр.
02.45 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли�Бержер».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Легавый$2».
(16+).
08.30 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.25 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 Профилактика на кана�

ле до 14.00.
14.00 Новости.
14.10 «Дакар�2021. Итоги».
14.40 «Биатлон. Live». (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 «Тайны боевых ис�
кусств. Бразилия». (16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Еврофутбол. Обзор.
20.30 «Биатлон. Live». (12+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
21.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Ко�
рея.
23.10 Новости.
23.15 Х/ф «Несломленный».
(16+).
02.05 Новости.
02.10 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» � «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» (Сара�
тов) � ЦСКА (0+).
07.35 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)
� «Боруссия» (Германия) .

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.30 «Гарик Сукачев. То, что
во мне». (18+).
02.25 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «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 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс$
кий». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Лето Господне». Свя�
тое Богоявление. Крещение
Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов». «Орлеанская дева и
безумный король».
08.25 «Легенды мирового
кино». Ефим Копелян.
09.00 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Т/с «Идиот».
13.15 «Апостол Павел».
Фильм митрополита Иларио�
на (Алфеева).
14.15 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
17.35 «Зальцбургский фес�
тиваль». Эндрю Манце, ор�
кестр «Камерата Зальцбург» и
Зальцбургский Баховский
хор.
18.30 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель».
18.40 «Настоящая война пре�

столов». «Орлеанская дева и
безумный король».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 Д/с «ПроЯвления Пав�
ла Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война пре�
столов». «Орлеанская дева и
безумный король».
00.50 «ХХ век».
01.55 «Зальцбургский фес�
тиваль». Эндрю Манце, ор�
кестр «Камерата Зальцбург» и
Зальцбургский Баховский
хор.
02.50 «Цвет времени». Ка�
рандаш.

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Ледокол». (12+).
02.05 «Место встречи».
(16+).
03.50 Т/с «Семин. Возмез$
дие». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.25 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 Профессиональный
бокс.
14.00 Д/ф «В центре собы�
тий». (12+).
15.00 Еврофутбол. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых ис�
кусств. Израиль». (16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
20.30 Все на хоккей!.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � «Локо�
мотив» (Ярославль).
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Спартак» (Москва).
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» � «Борус�
сия» (Дортмунд).
04.30 «Все на Матч!»
05.35 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперли�
га Париматч». Женщины. «Ди�
намо» (Москва) � «Локомотив»
(Калининградская область)
07.35 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
08.35 «Моя история». (12+).
09.05 «Тайны боевых ис�
кусств. Бразилия». (16+).

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.30 «Воины бездорожья».
(12+).
01.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�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».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+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

Канал начинает вещание с
14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «Острова». Валентин
Ежов.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
17.35 «Зальцбургский фес�
тиваль». Соня Йончева и
Cappella Mediterranea.
18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Брачные игры пре�
столов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта». «Осво�
ение российского простран�
ства».

22.15 Т/с «Идиот».
23.10 «ПроЯвления Павла
Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война пре�
столов». «Брачные игры пре�
столов».
00.50 «ХХ век». «Завод».
01.45 «Зальцбургский фес�
тиваль». Соня Йончева и
Cappella Mediterranea.
02.45 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.25 Х/ф «Эластико». (12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
03.50 Т/с «Семин. Возмез$
дие». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).
13.40 Т/с «Легавый$2». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.25 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 Профессиональный
бокс.
14.00 Д/фильм.
15.00 Еврофутбол. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых ис�
кусств. США». (16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Еврофутбол. Обзор.
20.30 «ЦСКА � «Спартак».
Live». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» � «Аталан�
та». Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Х/ф «Добро пожало$
вать в джунгли». (12+).
01.40 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» � «Бава�
рия». Прямая трансляция.
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. Мужчины.
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ТВ Четверг,  21 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  22 января.

Суббота, 23 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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно». (18+).
00.30 «Неизвестная Антарк�
тида. Миллион лет назад».
(12+).
01.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�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+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильм.
08.30 «Легенды мирового
кино». Анни Жирардо.
08.55 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Идиот».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 «Линия жизни». Влади�
мир Фортов.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Док. фильм.
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
17.40 «Зальцбургский фес�
тиваль». Андраш Шифф.
18.40 Док. фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Собибор». (12+).
02.00 «Место встречи». (16+).
03.45 Т/с «Семин. Возмез$
дие». (16+).

20.50 «Кино о кино».
21.35 «Энигма». Пласидо До�
минго.
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 «ПроЯвления Павла
Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Док. фильм.
00.50 «ХХ век».
02.00 «Зальцбургский фес�
тиваль». Андраш Шифф.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).
13.40 Т/с «Легавый$2». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Такая работа».
(16+).
19.25 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 Профессиональный
бокс.
14.00 Д/фильм..
15.00 Еврофутбол. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 Док. фильм.
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 «Большой хоккей».
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен�
щины.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.35 «Все на Матч!»
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Красотка в уда$
ре». (12+).
23.25 Х/ф «Анна и король».
(0+).
01.55 Х/ф «Река не течет
вспять». (12+).
03.20 «Модный приговор».
(6+).
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).
04.50 «Мужское/Женское».
(16+).

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».Вести�Томск».
14.55 «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 Т/с «Склифосовс$
кий». (12+).
01.45 Т/с «Рая знает». (12+).
02.30 XIX Торжественная це�
ремония вручения Нацио�
нальной кинематографичес�
кой премии «Золотой Орел».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
посольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов». «Король и импера�
тор».
08.25 «Легенды мирового
кино». Леонид Быков.
08.50 Х/ф «Юркины рассве$
ты».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Маяк на краю
света».
12.30 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик».
12.35 Т/с «Идиот».
14.20 «Больше, чем любовь».
Михаил Ромм и Елена Кузьми�
на.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Майкоп (Республика
Адыгея).
15.35 «Энигма. Пласидо До�
минго».
16.15 Х/ф «Стоянка поезда

$ две минуты».
17.25 «Зальцбургский фести�
валь». Эммануэль Паю, Дани�
эль Баренбойм и Оркестр За�
падно�Восточный Диван.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Нижего�
родская тайна Леонардо да
Винчи».
21.00 «Линия жизни». Влади�
мир Качан.
22.00 Т/с «Идиот».
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Закат».
02.15 М/фильмы.

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво$
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.20 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.15 Т/с «Семин. Возмез$
дие». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый$2». (16+).
17.10 Т/с «Такая работа».
(16+).
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 Профессиональный
бокс.
14.00 Д/ф «В центре собы�
тий». (12+).
15.00 «Все на футбол!» Афи�
ша.
15.30 «Дакар�2021. Live».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых ис�
кусств. Индия». (16+).
18.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж�
чины.
21.20 Новости.
21.25 Смешанные единобор�
ства.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Фенербахче» (Турция).
01.55 Новости.
02.05 «Точная ставка». (16+).
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Боруссия»
(Дортмунд).
04.30 «Все на Матч!»

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 К 100�летию Арно Ба�
баджаняна. «И неба было
мало, и земли...» (12+).
15.00 Вечер музыки Арно Ба�
баджаняна. (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.05 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «После свадьбы».
(16+).
01.00 Х/ф «Обезьяньи про$
делки». (12+).
02.35 «Модный приговор».
(6+).
03.25 «Давай поженимся!»
04.05 «Мужское/Женское».

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+).
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.20 Т/с «Входя в дом, ог$
лянись». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без любви».
01.10 Х/ф «Путь к себе».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Тигренок на под�
солнухе», «Не любо � не слу�
шай», «Архангельские новел�
лы», «Волшебное кольцо».
08.00 Х/ф «Стоянка поезда
$ две минуты».
09.15 «Неизвестная». «Крис�
тина Робертсон. Неизвестная
в готической беседке».
09.45 Х/ф «Под северным
сиянием».
11.45 Телевизионный мара�
фон юношеских оркестров
мира.
17.50 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы.
18.30 Концерт «Баллада о
Высоцком».
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь».
22.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
23.00 Х/ф «Любовники Ма$
рии». (16+).
00.45 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фе�
стивале.
01.35 «Серенгети». «Наше�
ствие».
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Крылья, ноги и хво�
сты».

04.35 Х/ф «Любить по$рус$
ски». (16+).

06.00 Х/ф «Любить по$рус$
ски$2». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион».
Стас Костюшкин. (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Александр
Шоуа. (16+).
02.00 Т/с «Семин. Возмез$
дие». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Джо Джойса. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «В гостях у лета».
13.20 М/ф «Первый авто�
граф». (0+).
13.30 Х/ф «Добро пожало$
вать в джунгли». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Фин�
ляндии.

17.20 Лыжные гонки. Мара�
фонская серия Ski Classics. 42
км.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Пря�
мая трансляция из Италии.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Аталанта».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Мар�
сель». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Шорт�трек. Чемпионат
Европы.
07.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
09.05 «Тайны боевых ис�
кусств. Индия». (16+).

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа$
ли. Т. 8(499) 110$14$16 (информация круглосуточно).

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

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 четвертая». (16+).

ТАКСИ “DRIVE”
Ежедвневные поездки

“Тегульдет$Томск$ Тегульдет”
ДОСТАВЛЮ посылки.
Т. 8$952$161$87$55.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5$й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 24 января.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 2.

Гороскоп на неделю =
с 18 по 24 января 2021 года

 (lunday.ru)

ГОРОСКОП

Матч ТВ

По горизонтали: 6. Кавалергард. 8. Накат. 10. Лоджия.
11. Балкер. 12. Ратай. 15. Сват. 19. Ожог. 20. Тревога. 21. Са�
фари. 22. Колосс. 23. Критика. 24. Кедр. 25. Корт. 27. Штамп.
30. Сигара. 31. Ячмень. 32. Право. 34. Уничтожение.
По вертикали: 1. Партия. 2. Баян. 3. Беркут. 4. Жгут. 5. Про�
кат. 7. Возвращение. 9. Демонстрант. 13. Аферист. 14. Афо�
ризм. 16. Театр. 17. Этика. 18. Наказ. 19. Облик. 26. Гривна.
28. Анатом. 29. Учение. 32. Печь. 33. Обед.

По горизонтали: 1. Нагрева�
тельный прибор с насосом,
подающим горючее к горел�
ке. 5. Сложившееся состоя�
ние, положение. 8. Государ�
ственный язык Израиля.
9. Военное или торговое па�
русное судно. 10. Положи�
тельный полюс электричес�
кой батареи. 12. Портовое
сооружение для причалива�
ния судов с двух сторон.
13. Состязание в игре. 14. У
моряков: суша, земля в отли�
чие от водного пространства
или островов. 16. Крупная
часть какого�нибудь текста.
18. Цветник. 20. Сельскохо�
зяйственное животное.
22. Оборонительный доспех
из железных пластин на Руси
в 16�17 вв. 23. Вместитель�
ность. 24. Непреодолимое
стремление, желание. 26. На�
чало шахматной партии, в ко�
тором жертвуют фигурой для
получения скорейшей воз�
можности перейти в атаку.
29. Сборка и установка ма�
шин, сооружений. 32. Шта�
бель торфа, кирпича. 33. Де�
лец. 35. Отдельное изобра�
жение, на теле� или киноэкра�
не. 36. Скорость исполнения
музыкального произведения.
37. Предмет мебели на нож�
ках и со спинкой. 38. Ли�
ственное дерево из семей�
ства ивовых. 39. Художе�
ственное конструирование.
40. Кустовое садовое расте�
ние с белыми пахучими цве�
тами.
По вертикали: 1. Краснова�
то�фиолетовый краситель.
2. Напиток из разбавленного
водой сока ягод или плодов.
3. То, что служит толчком к
началу какого�нибудь дей�
ствия. 4. Узорное сетчатое
плетение из нитей. 5. Дру�
жеское обращение к прияте�
лю. 6. Мельчайшая частица
химического элемента.
7. Предмет для получения
огня. 9. Слабый прибрежный
ветер. 11. В США: монета в 1/
10 доллара. 14. Тот, кто веда�
ет эксплуатацией машин.

15. Название устройства для
звуковой сигнализации в ав�
томобиле. 17. Недобросове�
стное, мошенническое пред�
приятие. 19. Крупное, реша�
ющее сражение. 20. Колёс�
ная повозка с кладью.
21. Одно из состояний воды.
25. Часть затвора стрелково�
го оружия или орудия для раз�
бивания капсюля патрона при
выстреле. 26. Организм, по�
лученный в результате скре�
щивания генетически разли�
чающихся родительских
форм. 27. Шасси автомоби�

ля, трактора. 28. Кусочек
ваты, вводимый в рану для
остановки кровотечения.
29. Метод лечения и профи�
лактики. 30. Устройство для

исследования дна и захвата
оттуда животных и растений.
31. Сленг. 34. Кровопролит�
ная битва. 35. Изложение на�
учной дисциплины.

05.00 Т/с «Личные обстоя$
тельства». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Личные обстоятель�
ства». (16+).
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.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Ледниковый период».
(0+).
17.25 «Я почти знаменит».
(12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.50 Концерт Максима Гал�
кина. (12+).
23.00 Т/с «Метод 2». (18+).
00.00 Д/ф «Обыкновенный
фашизм». (16+).
02.20 «Модный приговор».
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

04.20 Х/ф «Зойкина лю$
бовь». (12+).
06.00 Х/ф «Только ты». (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 «Входя в дом, ог$
лянись». (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 «Зойкина лю$
бовь». (12+).
03.20 Х/ф «Только ты». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.35 Х/ф «Рассмешите
клоуна».
09.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна».
11.00 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
12.15 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии».
12.45 «Серенгети». «Наше�
ствие».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэй$
ре».
16.00 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
16.15 «Пешком...» Москва
Вахтангова.
16.45 «Романтика романса».
В кругу друзей.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
21.45 «Пласидо Доминго и
друзья». Гала�концерт в теат�
ре Ковент�Гарден. 1996 г.
23.20 Х/ф «Нежная Ирма».
01.40 «Искатели».
02.25 М/фильмы.

05.10 Х/ф «Любить по$рус$
ски$3. Губернатор». (16+).
07.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (16+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 «Скелет в шкафу».
(16+).
01.20 Т/с «Семин. Возмез$
дие». (16+).

05.00 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).
08.20 Т/с «Аз воздам». (16+).

12.05 Т/с «Условный мент$
2». (16+).
23.05 Т/с «Аз воздам». (16+).
02.35 Т/с «Пятницкий. Гла$
ва четвертая». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/фильмы.
13.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.30 «Конор Макгрегор: пе�
чально известный». (16+).
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
16.25 Новости.
16.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
19.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
22.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Сассуо�
ло». Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Ва�
ленсия». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Шорт�трек. Чемпионат
Европы.
07.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.

В этот период  можете смело начинать любые проек$
ты – растущая Луна благоприятствует новшествам. Это
удачный период для решения денежных вопросов: креди$
тования, заключения договоров. Категорически не реко$
мендуется одалживать деньги. Сейчас вы не способны
справиться в одиночку со свалившимися на вас забота$
ми. Поэтому распределите обязанности в профессио$
нальной и личной сферах. Если решили пойти с понедель$
ника в спортзал – отложите тренировку.

Овен. Очень благоприятная неделя – смотрите, не упусти�
те свой шанс! Ваша интуиция на высоте: прислушивайтесь к её
голосу и можете рассчитывать на невероятные результаты.
Всеми силами избегайте оставаться в одиночестве – сейчас
это ни к чему. Проблем во взаимоотношениях избежать не уда�
стся: у вас чересчур собственническое настроение и повышен�
ная недоверчивость. Держите себя в руках и не поддавайтесь
негативным эмоциям. Пусть окружающие видят вашу личную
жизнь, как бесконечный позитив и удовольствие.

Телец. Не исключено, что вам начнут «вставлять палки в
колеса». Ситуация не из приятных, но реагировать на неё пря�
мой агрессией неразумно. Гораздо эффективнее будет про�
явить выдержку и не идти напролом. Сейчас не время выдви�
гать собственную персону на лидирующие позиции: лучше при�
держивайтесь тактики «серого кардинала». Оберегайте своё
душевное спокойствие и не растрачивайте силы понапрасну.
И то, и другое вам вскоре пригодится.

Близнецы. Совершить нечто выходящее за рамки обыден�
ности вам, скорее всего, не удастся. Но зато повседневные
заботы и простые житейские радости принесут огромное удов�
летворение. Самые счастливые минуты вам подарит общение
с самыми близкими людьми: семьёй или партнёром. Близне�
цы, ещё не обрётшие вторую половинку, начнут понимать все
прелести семейного очага. Это очень нетипичное для предста�
вителей данного знака зодиака настроение. Но если оно вас
посетило – отдайтесь ему без остатка. Семейным Близнецам
надо подумать о том, как разнообразить свой досуг.

Рак. Покровительствующие вам планеты рекомендуют по�
быть в одиночестве. Сейчас время не для действий, а для под�
готовки к ним. По возможности избегайте любого общения:
даже можете выехать на природу, в уединённое место. Удели�
те время своему телу, дайте отдых психике.

Лев. Не ленитесь, иначе потеряете прекрасный шанс улуч�
шить финансовое положение или взойти по карьерной лестни�
це. В семье возможны ссоры и недопонимания из�за вашей
тотальной занятости. Поговорите с близкими и постарайтесь
сгладить назревающий конфликт. В середине недели избегай�
те необдуманных трат и не поддавайтесь эмоциям. Со вторни�
ка перед вами откроются прекрасные перспективы для вопло�
щения в жизнь новых проектов, а также усиления профессио�
нальных позиций. В субботу удача повернётся к вам лицом.

Дева. Новогодние праздники обычно заканчиваются 14
января. Но только не у Дев! В случае с ними торжество вполне
может длиться до 22 января включительно. Так отдайтесь ве�
селью полностью и безоговорочно! Ходите в гости и сами при�
глашайте к себе друзей, не конфликтуйте и больше улыбайтесь.
Старайтесь во всем находить удовольствие, и жизнь вам отве�
тит тем же.

Весы. Не упустите эту неделю � она отлично подходит для
карьерного роста. Кроме того, если хотите подработать � имен�
но сейчас вам дадут такую возможность. Не отказывайтесь от
дополнительного источника дохода, а также уделите время ре�
шению бытовых вопросов и задач. Если у вас есть семья, то на
данном этапе уровень её благосостояния скорее всего будет
зависеть исключительно от вас. Тем, кто планировал привести
в порядок зубы, лучше выделить для этого время в субботу.

Скорпион. Этот период – ваш шанс начать жизнь заново.
Не бойтесь грядущих изменений. Помните, что все, что не де�
лается – к лучшему. Главное, вы должны выложиться на 100%.
Доверьтесь судьбе, и она вас не разочарует! Делайте то, что
требуется, с чистыми помыслами, будьте честны перед собой
и не обманывайте тех, кто вам доверяет. В этом случае у вас
все получиться.

Стрелец. Креативность – вот что сейчас от вас потребуют
по максимуму. Всеми силами избегайте стереотипов. Но не
пренебрегайте собственными интересами и, тем более, инте�
ресами ваших близких. Не предавайте себя даже в том случае,
если окружающие выскажут вам своё неодобрение или станут
критиковать.

Козерог. На этой неделе вам придётся уделить время ре�
шению ряда задач, до которых у вас никак не доходили руки.
Будьте готовы к денежным тратам, причём достаточно крупным.
Обязательно проверяйте все финансовые операции, чтобы не
переплатить. В личной жизни все достаточно сложно, но сде�
лать выбор в сторону продолжения отношений, либо их пре�
кращения, Козерогам придётся делать самостоятельно. Не
пренебрегайте своим самочувствием: сейчас возможно ухуд�
шение здоровья.

Водолей. Неспокойный период. Но объективная самооцен�
ка и умение выжидать помогут вами справиться со всеми зат�
руднениями. Запомните, неоправданная амбициозность и
звёздная болезнь вам навредят очень сильно. Правильно рас�
считывайте свои силы и не делайте несколько дел сразу. Сей�
час такой подход наиболее разумен и практичен.

Рыбы. Покровительствующие представителям этого зна�
ка зодиака планеты «выстроились» крайне благоприятно. Не
расслабляйтесь в течение недели – быстро реагируя на изме�
нения в ситуации, вы сумеете получить немалую выгоду. Лю�
бые январские начинания обеспечат надёжный фундамент для
дальнейшего успешного развития дел. Профессиональные до�
стижения могут вскружить вам голову, и вы вполне способны
превратиться в домашнего узурпатора. Избегайте подобного
с близкими вам людям, иначе рискуете серьёзно испортить от�
ношения. Ваша вторая половника вполне может решить, что вы
завели на стороне интрижку и поэтому ведёте себя так агрес�
сивно и неуважительно. Аккуратнее относитесь к чувствам дру�
гих людей, тем более, если это ваш любимый или любимая –
нанесённая обида может не забыться.
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Встречаем год Белого
металлического Быка
2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Неторопливый, уверенный в себе, трудолюбивый
он придет на смену Белой Крысе 12 февраля 2021.
Бык � благородное животное. И ждать от него нужно подходящих его натуре поступков: волевых, реши�
тельных, благородных и мудрых. 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка � сдер�
жанный цвет и железный характер, вот основные характеристики года.
Дата празднования Нового года в китайском календаре непостоянная, так как приходится на второе
новолуние после зимнего солнцестояния. Таким образом, год Белого Металлического Быка будет
длится с 12 февраля 2021 (пятница) года до 30 января 2022 (суббота). Отмечают Новый год в Китае
две недели, чтобы выразить почтение и уважение приходящему знаку и завоевать его расположение.

Трудолюбие и спокойствие

Год, следующий после висо�
косного, обещает быть спокой�
ным. Он пройдет в трудах � над
собой, работой, отношениями.
Все, что вы вложите в этом году,
вернется в удвоенном виде. Бык
любит честных и ответственных.
Потрудитесь немного, чтобы рас�
положить к себе этот знак, и он
вам ответит благосклонностью и
дружелюбием.

В бизнесе и финансах год бу�
дет благополучным, ведь Бык �
достойный и надежный партнер,
а финансовое благополучие за�
висит только от вашего трудо�
любия. Но любовь Быка к кон�
серватизму и желание не впус�
кать перемены в свою жизнь
могут навредить динамично
развивающимся компаниям, по�
этому прислушивайтесь к себе и
специалистам и старайтесь най�
ти оптимальный путь. Бык не ве�
рит в быстрое богатство, он
идет к успеху своей дорогой, где
всего добивается упорным тру�
дом. Поэтому легких путей ис�
кать не стоит.

В плане отношений этот год
не столь однозначен � Бык лю�
бит уединение и с трудом впус�
кает новых людей в свою жизнь.
Зато в семейном плане всегда
царит покой и умиротворение.
Главное, не требуйте от Быка
ярких проявлений эмоций и
чувств, так как в силу сдержан�
ности им это дается непросто, и
под давлением могут выйти на�
ружу совсем не те эмоции, кото�
рых вы ждете.

От этого года ждать сильных
потрясений не стоит. Уделяйте
внимание себе, своей семье, ра�
боте � это все, что Бык так уважа�

ет, и будет
в с я ч е с к и
с п о с о б �
с т в о в а т ь
в а ш е м у
благополу�
чию в этих
сферах.

Бык �
ж и в о т н о е
консерва�
тивное, по�
этому луч�
шим вари�
а н т о м
в с т р е ч и
Н о в о г о
Года 2021
станет се�
м е й н ы й
праздник.
На столе
д о л ж н а
быть про�
стая, но
о б и л ь н а я
еда: мясо с
к а р т о ш �

кой, привычные зимние салаты,
закуски в виде разносолов, а
также много растительной
пищи. Заморских деликатесов и
экзотических блюд лучше избе�
гать. Считается, что блюда из
говядины могут обидеть хозяи�
на года, поэтому отдайте пред�
почтение другим видам мяса.
Среди напитков популярное ме�
сто займут морсы, натуральные
соки, компоты и ягодные на�
стойки. Про десерт тоже не сто�
ит забывать � хозяин года любит
сладкое и ждет его на празднич�
ном столе.

Пусть это будет уютный до�
машний праздник, где всем лег�
ко и комфортно друг с другом.
Бык � животное, любящее тепло
и уют. Вместе украсьте место
проведения, приготовьте праз�
дничные блюда � хозяин года
оценит такую сплоченность.
Проявите фантазию и приду�
майте несколько интересных
конкурсов, приготовьте на�
стольные игры.

Так как 2021 � год Белого Ме�
таллического Быка, то и цвето�
вую гамму следует выдерживать
в этом стиле. Пусть это будут
легкие платья светлых тонов,
разбавьте белый цвет металли�
ческим блеском (аксессуары или
туфли), и Быка обязательно по�
радует такое внимание. Исполь�
зуйте одежду из натуральных ма�
териалов: шелк, хлопок, мех, но
не перегружайте образ. Воздер�
житесь от нарядов красных цве�
тов, чтобы не разгневать живот�
ное.

Такая же цветовая гамма и
все те же натуральные материа�
лы (дерево, металл, камень)
должны преобладать и в украше�
нии жилища.

Чего ждать в 2021 году: Тиг$
рам нужно следить за здоровь$
ем, а Змеям проявить хит$
рость.

Крыса (1960, 1972, 1984,
1996, 2008, 2020). Попробуйте
сосредоточиться на карьере � в
этом направлении вас будет
ждать успех. А смена деятельно�
сти может принести плоды в виде
высоких дивидендов и поощре�
ний. На прежней работе вас тоже
не оставят без внимания, в связи
с чем могут появиться завистни�
ки. Не обращайте на них внима�
ния и действуйте разумно.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997,
2009, 2021). К своим сородичам
Бык отнесется настороженно. Год
в целом будет успешным, но для
этого нужно приложить усилия и
не плыть по течению. Все, что вы
откладывали на потом, потребу�
ет от вас внимания.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998,
2010). Вам нужно мобилизовать
все силы и направить их на свое
здоровье. Пройдите обследова�
ния, не игнорируйте давние боли,
займитесь собой. Забота о здо�
ровье должна стать вашим основ�
ным вектором деятельности в
этом году. Организм отблагода�
рит вас за это.

Кролик  (или Кот) (1963,
1975, 1987, 1999, 2011). Так же,
как и тигру, вам следует обратить
внимание на здоровье. Не такое
пристальное, но игнорировать
его явно не стоит. Если вы плани�
ровали перемены в своей жизни
� год станет отличным стартом.
Не бойтесь и действуйте!

Дракон (1964, 1976, 1988,
2000, 2012). Это ваш год! Смело
принимайтесь за все, чего боя�
лись � вам повезет. Любовь, ра�
бота, путешествия � положитель�
ные события к вам будет притя�
гивать, как магнитом. Не упускай�
те шанс.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001,
2012). Несмотря на то, что Бык не
жалует Змею, она сможет выкру�
титься и добиться желаемого. Не
все будет просто, но хитростью
Змея и города возьмет, не гово�
ря уже о собственной выгоде.

Лошадь (1966, 1978, 1990,
2002, 2014). Бык будет благо�
склонен к представителям этого
знака. Но не стоит покорно си�
деть и ждать, пока судьба сама
распорядится вашей жизнью.
Действуйте, даже если будете
ошибаться, в будущем выверне�
те на верный путь. И больше про�
водите времени на природе, это
будет отличный способ подтянуть
здоровье.

Овца (или Коза) (1967, 1979,
1991, 2003, 2015). Слушайте свой
внутренний голос, он не подве�
дет, больше доверяйте себе. Воз�
можны перемены в работе, все
зависит от ваших стремлений.

Постарайтесь победить лень �
она не лучший спутник в этом
году. И уделяйте больше внима�
ния семье, чтобы близкие не чув�
ствовали себя забытыми.

Обезьяна (1968, 1980, 1992,
2004, 2016). Это будет плодо�
творный год, подкидывающий
немало сюрпризов. Постарай�
тесь не отказываться от них сра�
зу, сначала проанализировав их
выгоду. Будьте осторожны с бли�
жайшим окружением, возможно,
вас попытаются втянуть в небла�
гоприятное дело.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005,
2017). Если вы давно хотели по�
пробовать себя в сфере искусст�
ва, то этот год � самое время. В
2021 году Бык может взбрыкнуть
и попытаться внести сложности в
вашу жизнь, поэтому не отказы�
вайтесь от помощи близких, в
трудную минуту они смогут най�
ти вместе с вами правильный
путь.

Собака (1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018). Вам нужно
взять паузу и отдохнуть, потому
что с Быком будет сложно тягать�
ся. Останьтесь в стороне от шум�
ных дел, купите или возьмите в
аренду дачный участок, если еще
не сделали этого. Постарайтесь
больше времени проводить на
природе, а отпуск на море. Это
поможет вам восстановить ба�
ланс сил.

Кабан (1959, 1971, 1983,
1995, 2007). Это будет не самый
простой год, но постарайтесь не
унывать. Решайте возникающие
проблемы по мере появления и
не возводите их в абсолют � по�
берегите свою нервную систему.
Учитесь делегировать задачи, не
хватайтесь за все подряд, иначе
можете сорваться и наделать глу�
постей в стрессовых ситуациях.

Что обещает год Быка де$
тям, родившимся в это время?

Такие дети сдержаны, спокой�
ны, послушны, даже немного по�
датливы. Родителям необходимо
воспитывать самостоятельность
с малых лет, чтобы ребенок в бу�
дущем не столкнулся с пробле�
мами. Часто такие дети остаются,
не поняты окружающим, они за�
мыкаются и стараются больше
времени проводить самим с со�
бой, становятся домоседами. За�
дача взрослых: направить это
благоразумие в нужное русло и
не дать ребенку замкнуться.

Дети, родившиеся в год Быка,
уже с малых лет чувствуют ответ�
ственность и стараются во всем
помогать родителям. Старайтесь
избегать скандалов в семье,
всплесков эмоций и повышенных
тонов, тогда дети вырастут урав�
новешенными, добрыми и силь�
ными характером.

Всероссийское обще�
ственное движение
«Волонтеры Победы»
провели Международ�
ный исторический
квест «За пределами»,
посвященный 75�летию
начала главного суда
над нацистами � Нюрн�
бергского процесса. В
условиях пандемии нет
возможности вывезти
талантливых учеников
на конференции, кон�
курсы, олимпиады. Но
выход из этой сложной
ситуации был найден.
Игра проходила в он�
лайн�режиме.

Старшеклассники из Тегуль�
детской СОШ: Н. Волчков (капи�
тан команды «Т�34»), Е. Борисо$
ва, Э. Харитонова, Е. Родионо$
ва, И. Байкова в субботний  ве�
чер, 21 ноября 2020 г. приняли
участие в Международном исто�
рическом квесте «За пределами».
Цель мероприятия противодей�
ствие фальсификации истории  и
историческое просвещение мо�
лодого поколения по теме собы�
тий Второй мировой войны. Уча�
стники квеста выступили в роли
членов международного журна�
листского сообщества, которые
должны были предотвратить по�
явление фальсификационных ма�
териалов в СМИ.

В квесте приняло участие бо�
лее 20 тысяч человек. Это инте�
рактивная командная игра, в ко�
торой участники выполняли зада�
ния, связанные одной сюжетной
линией. Всего было семь этапов
(логические, исторические, ма�
тематические и др.), которые со�
провождались прямым эфиром с
участием профессионального
ведущего. Между заданиями
были даны исторические справ�
ки с включениями из музеев ев�
ропейских государств (в том чис�
ле из музеев Нюрнбергского про�
цесса, «Берлин�Карлхорст», на
Мамаевом кургане в Волгограде
и др.). Весь сценарий мероприя�
тия основан на исторических
фактах, архивных документах,
воспоминаниях ветеранов и
съёмках с места событий.

Участники тегульдетской ко�
манды вспоминают: «Мы думали,
что квест проверит наши знания
по теме, но все этапы сводились
к логике, смекалке, � рассказва�
ет Н. Волчков. Это давало шанс
каждому участнику выполнить все
задания». Е. Борисова: «Сцена�
рий был интересный. Мы дей�
ствительно почувствовали себя
членами журналистского сооб�
щества и получили много новой и
полезной информации». Э. Ха$
ритонова: «Мне очень понрави�
лись задания, которые проверя�
ли нашу логику, внимание. Важно
было не торопиться и давать чёт�
кие ответы». И. Байкова:«Пос�
мотрев интервью ветеранов Вто�
рой Мировой войны из США,
Франции, бывших республик
СССР, пришло осознание, на�
сколько разрушительна война,
человеческие жизни ничего не
стоили. Наша главная задача – не
повторить ошибки прошлого».

Ксения Лукина и Лидия
Иванова,учителя ТСОШ.

Международный
исторический

квест
«За пределами»

Астрология
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Ночь            День

Это интересно

Святки – период народ�
ных зимних праздников. В
2021 году Святки начились
6 января (в Рождественс�
кий сочельник, с момента
восхождения на небе пер�
вой звезды) и закончатся
18 января (в Крещенский
сочельник, после освяще�
ния крещенской воды). Эти
праздничные дни именуют�
ся у славян «от звезды до
воды». Название «Святки»
произошло от глагола «свя�
тить». Православные хрис�
тиане в этот период святят
(прославляют) Иисуса Хри�
ста. Отмечать это событие
начали еще в древние вре�
мена. В VI веке имелось пи�
сание, гласящее о празд�
ничных днях, когда не пола�
гается справлять венчание
и класть поклоны. В 567
году Второе Туронское со�
брание отмечает году дни
от Рождества Христова до
Богоявления праздничны�
ми.

А вот и пару смешных
рассказов в святочные дни:

1915 год
В воздухе свистели

пули и пулеметы. Был канун
Рождества. Прапорщик
Щербатый поправил на за�
горелой груди «Георгиевс�
кий крест» и вышел из зем�
лянки, икнув от холода.

�  Холодно в окопах! �

О т   з в е з д ы   д о   в о д ы
рассуждали между собой
солдаты, кутаясь в проти�
вогазовые маски.

�  Ребята! — сказал им
прапорщик Щербатый,
дрогнувшим голосом. —
Кто из вас в эту Рожде�
ственскую ночь доползет
до проволоки и обратно?

Молчание воцарилось в
рядах серых героев. Пра�
порщик Щербатый попра�
вил на груди Георгиевский
крест и, икнув от холода,
сказал:

�  Тогда я доползу… Пе�
редайте моей невесте, что
я погиб за веру, царя и Оте�
чество!

�  Ура! � закричали сол�
даты, думая, что война кон�
чилась миром.

Прапорщик Щербатый
поправил Георгиевский
крест и пополз по снегу,
икая от холода. Вдали где�
то ухал пулемет.

�  Ура! �  закричали се�
рые герои, думая, что это
везут им ужин.

1920 год
Приводные ремни ше�

лестели.
Огромные машины

мерно стучали мягкими ча�
стями, будто говоря: се�
годня сочельник, сегодня
елка…

� Никаких елок! � вос�
кликнул Егор, вешая недо�

еденную колбасу на шесте�
ренку.

� Никаких елок! � покор�
но стучали машины. � Ника�
ких ельников!

В эту минуту вошла в
помещение уборщица
Дуня.

� Здравствуйте, � сказа�
ла она здоровым, в проти�
вовес аристократии, голо�
сом, вешая свою косынку
на шестеренку.

� Не оброните колбасу!
�  сказал Егор мужествен�
ным голосом.

� Что значит мне ваша
колбаса, �  сказала Дуня, �
когда производство повы�
силось на тридцать про�
центов?

� На тридцать процен�
тов? � воскликнул Егор.

� Да, � просто сказала
Дуня. � Их руки сблизились.

А вдали где�то шелес�
тели приводные сыромят�
ные ремни.

1923 год
Курс червонца повы�

шался.
Нэпман Егор Нюшкин,

торгующий шнурками и ре�
зинками, поселился вокруг
елки, увешанной червонца�
ми.

Огромное зало в три
квадратные сажени по 12
рублей золотом по курсу
дня за каждую сажень было

начищено и сияло полоте�
рами, нанятыми без биржи
труда.

«Ага», �  подумал фи�
нинспектор, постукивая.

�  Войдите, �  сказал
торговец, влезая на елку,
думая, что это стучит фи�
нинспектор, и не желая
расстаться с червонцами.

�  Здравствуйте, �  ска�
зал фининспектор, разувая
галоши государственной
резиновой фабрики «Треу�
гольник» по пять с полти�
ной золотом за пару по кур�
су дня, купленной в ПЕПО с
двадцатипроцентной скид�
кой. � А где же хозяин?

� Я здеся, � сказал хозя�
ин, покачиваясь на верхней
ветке.

� Слазь оттеда! � сказал
фининспектор, сморкаясь
в чистую бумажку. � Я при�
нес вам обратно деньги,
переплаченные вами за
прошлый месяц.

�  Ну? � сказал нэпман
Нюшкин, качаясь.

В этот момент хрупкое
дерево, купленное из час�
тных рук, не выдержало и
упало, придавив своей тя�
жестью корыстолюбивого
торговца.

Так наказываются жад�
ность и религиозные пред�
рассудки.

Вносите же в казну по�
доходный налог!

18 января в 16.00 освящение воды на “Буровой”; а в
17.00  в Тегульдетской Православной церкви  состоится
освящение Богоявленской воды.

19 января в 9 утра – освящение Крещенской воды; в
13.00 – освящение Крещенкой воды на Чулыме в Бере�
гаево.

Приходите со своей водой, так как в церкви воз$
никли сложности с привозом воды.

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож$
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак$
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. 8$
962$823$70$86.

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, тёлок, коней живым
весом (можно мясом). Т. 8$952$880$75$77; 8$923$446$
46$24; 8$906$947$22$77.

ПРОДАМ отборный картофель. Т. 8$903$914$05$85.

С ЮБИЛЕЕМ!
Сердечно поздравляю с 5$летним юбилеем хор

ветеранов «Родные напевы»!
Я рада, что была я с вами,
Когда мы только начинали
Теперь вы взросленькими стали
Любовь вы к песне доказали!

Т. Ветлугина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С днём рождения Александра Куприянова!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!

Марина, Сергей, Александра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающем днём рождения
Ирину Александровну Паршукову!
Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука
Не коснётся тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днём и ночью горит для тебя!

Мама, брат, сестра, Костоусовы
и племянники.

Приметы Календарь народных праздников на январь 2021

16 января – Гордеев день.
Считалось, что в этот день ни
в коем случае нельзя хвас�
таться. В противном случае
все богатство исчезнет. Также
16 января верили, что нужно
задобрить домового, чтобы
уберечь скотину от нечисти.

17 января – Зосима�
пчельник. 17 января девушки
гадали на суженого. Счита�
лось, что в этот день черт осо�
бенно силен. Поэтому, чтобы
оградить себя от его козней,
необходимо было зашить в
ладанку чертополох и носить
у креста в качестве оберега.

18 января – Крещенский
сочельник. Последний день
святочных гаданий. Девушки
верили, что нагаданное в этот
день обязательно сбудется.
Если в ночь на Крещение на
деревьях много инея – год вы�
дастся урожайным.

19 января – Крещение. В
день Крещения повсеместно
проводятся богослужения, а
также обряды, связанные с
освящением воды. Верили,
что человек, родившийся в
этот день, будет жить в счас�
тье и достатке.

20 января – Иван�браж�
ник. Последний день, когда
можно колядовать. 20 января
женщины собирали снег, веря

в его магические и целебные
свойства. Наступал строгий
пост – есть можно было толь�
ко постную пищу.

21 января – Емельян зим�
ний. Было принято пригла�
шать в гости кума и куму –
крестных родителей детей. В
этот день следили за ветром.
Если он дует с юга – лето бу�
дет непогожим.

22 января – Филиппов
день. 22 января крестьяне хо�
дили в баню. Хозяйки посвя�
щали время уборке дома, а
также стирали белье.

23 января – Григорий�ле�
тоуказатель. По погоде в этот
день определяли, каким будет
лето. Иней на деревьях – к
дождливому лету. На улице
морозно и сухо – к жаре.

24 января – Федосеев
день. 24 января пытались пре�
дугадать, какой будет весна.
Оттепель – к ранней весне,
морозы – к поздней. Морозы
связывали с кознями различ�
ной нечисти.

25 января – Бабий кут. В
этот день все члены семьи
обязательно дарили хозяйке
дома подарки – в знак благо�
дарности и почитания. А хо�
зяйка в ответ давала всем
родным кусочек каравая.

26 января – Ермилов

день. В этот день запрещено
работать. Праздник отмеча�
ется дома по причине сильно�
го мороза, который всегда на�
ступает в этот день. Согласно
поверью, если человек прове�
дет его в тепле, то не будет
болеть, если же выйдет на
мороз, то заболеет.

27 января – Нина – обря�
ды скотины. В этот день было
принято уделять время скоти�
не – кормить ее, чистить хлев,
выбрасывать навоз.

28 января – Павлов день.
В Павлов день имелись следу�
ющие приметы: ветер пред�
вещал сырой и дождливый
год. На небе яркие звезды – к
хорошему урожаю льна.

29 января – Петр�полу�
корм. В эту дату наши предки
осматривали амбары. Счита�
лось, что если хлеба остава�
лось больше половины – год
будет урожайным.

30 января – Антон�пере�
зимник. В соответствии с на�
родным календарем, 30 янва�
ря наступала половина зимы.
Если немного потеплело – не
стоит ждать улучшения пого�
ды. Скоро ударят морозы.

31 января – Афанасий�
ломонос. Этот день обещал
быть самым морозным. В
полдень солнце — весна бу�
дет ранней. Чистый закат сол�
нца в морозную погоду – мо�
розы будут и дальше.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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