
Пятница
22 января  2021 г.

№ 4 (8321)
Выходит по пятницам

еженедельно.

Газета Тегульдетского района Томской области издаётся с 11 марта 1936 года

ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСОЦИУМ

Когда�то Анна Анатоль�
евна мечтала стать учи�
тельницей. Окончив школу
с двумя четверками, хоть и
не получив серебряную ме�
даль (до сих пор саднит
душу, что в школе не дали
пересдать один из предме�
тов, чтобы получить завет�
ную пятерку), она с легкос�
тью поступила в педагоги�
ческий университет на фа�
культет иностранных язы�
ков. Училась  около двух
лет. Но это было не самое
лучшее время для ребят,
приехавших из глубинки
изучать премудрости про�
фессии. В стране шла пе�
рестройка: рушились пред�
приятия, люди месяцами, а
то и годами не получали
зарплату.

«Стипендия у меня была
небольшая, � вспоминает
Анна, � родители помочь
почти ничем не могли.
Мама работала ветврачом
в совхозе и зарплату не по�
лучала,  могла взять на пе�
карне только хлеб, и все.
Отец трудился тракторис�
том в леспромхозе, потом
в сплавучастке, ему вооб�
ще в те годы ничего не да�
вали. Жили за счет личного
подворья и огорода. В на�
шей семье было трое детей. Родители с
детства приучали нас к простому кресть�
янскому труду. Поэтому, когда я поступала
в ВУЗ, они сразу предупредили  о сложно�
стях, о том, что помогать им мне особо не�
чем будет. Но тогда разве, кто думал, что
перестройка затянется? Трудности про�
должались долго. Не выдержав, я устрои�
лась продавцом в магазин (кушать�то каж�
дый день хочется), приходилось работать
чуть ли не сутками. (Кстати, в детстве меч�
тала быть продавцом: играла в «магазин»,
считала деньги...).  Поэтому,  конечно же,
сессию не сдала � готовиться к ней време�
ни не хватило».

Но жизнь продолжалась.  Звезды  и
судьба предсказали Анюте появление на
свет Элеоноры, старшей дочери. «Из го�
рода, где снимала квартиру, прожив там
свыше 10 лет, вернулась в Тегульдет, хотя,
ох, как не хотелось, � продолжает рассказ
Анна Косенко. – Однако без помощи роди�
телей поднимать малышку было невоз�
можно. Через несколько месяцев поехала
работать в город, так сказать, вахтой: не�
делю – в городе, неделю – в деревне.

Вышла замуж, сыграли свадьбу. Но

Мир открывается для тех,
кто стремится к цели

жизнь с супругом не заладилась, хоть и
родился сын. Мой отец  настоятельно пы�
тался заставить его идти работать, а тот
под разными предлогами находил причи�
ну отлынивать. В нашей простой, но рабо�
тящей семье, это было не принято. Все до�
бивались своим трудом, своими руками,
своим умом. Расстались».

В это же время А. Косенко пришла идея
открыть свой бизнес. Подтолкнул к этому
её младший брат Сергей. Когда в леспром�
хозе, где он трудился, его отправляли в
отпуск до нового сезона лесозаготовок,  он
подрабатывал в такси, если были заказы.
Но чаще всего их не было.  Понимая, что
рассчитывать нужно на себя и ни на кого
не надеяться, открыла ИП  «Лидер». Я от�
вечала на звонки клиентов, а Сергей с род�
ственниками «таксовали».

Надо отметить, что на тот момент у
Анны Косенко еще не было водительских
прав. Но было желание получить их. После
курсов, организованных на базе ПУ�36,
тогда еще существовавшего в Тегульдете,
получила водительское удостоверение.
«Водоворот дел затянул настолько, что
некогда было думать о чем�то другом, дет�

ская мечта перевоплотилась из женской в
мужскую � таксиста, � делится Анна, орга�
низаторские задатки лидера и сильной
женщины, которая, невзирая на невзгоды,
всегда преодолевает проблемы, как бы
сложно это ни было . – Но я не жалею о выб�
ранном пути. На практике изучаю психоло�
гию людей, поскольку общаться приходит�
ся со многими. Признаюсь, добрых, отзыв�
чивых, понятливых пассажиров гораздо
больше, чем несговорчивых, недовольных,
сетующих на жизнь нытиков», � продолжа�
ет таксистка. Она уверена в том, что если
оказывать помощь людям, использовать
свои знания и способности  на благое
дело, то тогда это обязательно вернется.
«Лучший тип людей – это те, которые при�
ходят в вашу жизнь и заставляют видеть
солнце там, где вы раньше видели облака,
те, которые верят в вас так сильно, что вы
начинаете тоже верить в себя», � считает
мама 4�х детей.

Работа продолжалась. «Признаюсь,
значительно легче жить с мыслью, когда
осознаешь, что тебе никто ничем не обя�

«Мне нравятся интересные, порой, пронзительные цитаты, мнения, например, такие как: «Не
важно, сколько дверей закроется перед тобой, – помни, что всегда есть дверь, предназначенная
специально для тебя» или «Не бойся перемен, иначе мечты так и останутся мечтами», да и, вооб�
ще, в них заложено понимание смысла жизни. Они полезны для личной психологической подпит�
ки и саморазвития. Когда мне грустно, ищу в интернете меткие афоризмы или умные мысли,
которые мотивируют к действию», � с этих слов мы начали наш разговор с Анной Косенко � инди�
видуальным предпринимателем, занимающимся перевозкой пассажиров на такси.

(окончание на 2�й стр.).

Экономика. Праздники.
Экономика Тегульдетского  района базиру�

ется на лесопромышленном производстве. По�
этому сейчас, в зимний сезон, акцент работы
предприятий и ИП лесного бизнеса сосредото�
чен на заготовке и вывозке древесины, которую
по максимуму необходимо вывезти из лесосек
до весенней распутицы. Сейчас по трассам по�
током идут груженые лесом машины. Через Чу�
лым в районе Тутал  «Леспромхоз Тегульдетс�
кий» обустроил ледовую переправу, где стоит
знак 60 т.  Настолько же крепко усилена ледо�
вая переправа около Верх�Скоблино по направ�
лению в Белый Яр. Из�под Белого Яра «Моно�
литстрой» вывозит лесопродукцию в с. Зырян�
ское, где находится их площадка для складиро�
вания древесины. «Не будет леса, не будет и ра�
боты, не на что будет жить», � рассуждают люди.
При этом не все знают, что на работу в тот же
леспромхоз, ожидая очереди, рвутся квалифи�
цированные работники из других районов и
даже регионов, которые лишились заработка.

Сейчас на базе Тегульдетской средней шко�
лы, где обучается около 700 детей,  продолжа�
ется очный региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников, которая проводится с
использованием информационно�коммуника�
ционных технологий. В ней принимают участие
32 учащихся по 10 предметам. Этот этап, стар�
товавший 12 января, продлится до 11 марта.

13 января отмечался День печати. «Акул
пера» и восходящих звездочек медиасферы с
профессиональным праздником  поздравили
губернатор Сергей Жвачкин и спикер Думы Ок�
сана Козловская. Они пожелали журналистс�
кому сообществу экономической устойчивос�
ти, стабильных тиражей,  рейтингов, и, конеч�
но, творческого вдохновения.

В этот день на семинаре в областной адми�
нистрации  журналистам районных СМИ  вице�
губернатор по внутренней политике Сергей
Ильиных и начальник департамента по инфор�
мационной политике Алексей Севостьянов  вру�
чили награды. «Несмотря на экспансию интер�
нета, у районной печати есть главное – дове�
рие аудитории», � отметил Сергей Ильиных.

Благодарностью департамента информаци�
онной политики удостоена журналист «Таёжно�
го меридиана» Юлия Морозова. Кроме того, на�
шей газете вручена Благодарность Всероссий�
ского Фонда Андрея Первозванного за активную
реализацию семейно�ориентированной инфор�
мационной политики, продвижение семейных
ценностей,  решение социальных проблем.

Как известно,  из�за пандемии областная
власть отменила массовые крещенские купа�
ния. Но, несмотря на запрет, 19 января в  иор�
дань окунались люди, в том числе в Берегае�
ве, Тегульдете.  Перед этим отец Иоанн освя�
тил воду на «буровой»,  на Чулыме, в церквях.

Но коронавирус не дремлет.  В 2020 г. в рай�
оне 223 человека перенесли это заболевание,
пневмонию – 79, в том числе 12 с вирусными
осложнениями после перенесенного ковида. По
данным помощника врача�эпидемиолога Тать�
яны Кизиловой, с начала этого года (по 20 янва�
ря) обратилось в медучреждения с пневмонией
уже  33 человека, ОРВИ � 60, включая 12  паци�
ентов с COVID�19.  Только за последнюю неделю
заболели ОРВИ 36 жителей, пневмонией – 27.

Как сообщил начальник ГИБДД Юрий Кол�
тунов, ночью 17 января на автодороге «Тегуль�
дет�Белый Яр» произошло ДТП: водитель сор�
тиментовоза «Монолитстроя» утратил контроль
над движением и съехал с проезжей части. С
помощью трактора технику удалось вытащить.
В результате ДТП существенно повреждена ка�
бина. Аналогичное происшествие зафиксирова�
но 9 января  на дороге «Буферный склад�вахта».
Водитель ООО «Хенда�Сибирь» из Асина также
съехал с трассы. Техника повреждена. 23 янва�
ря отмечается не только День пирога, но и День
почерка. Кстати, по почерку  графолог может
узнать о личности человека, его характере. 24
числа не забудьте сделать комплимент кому�то
из  близких людей, поскольку в этот день отме�
чается День комплиментов. Ну, а 25 января – Та�
тьянин день или День студента. Студенческая
пора – одна из самых ярких страниц в жизни
людей, которые учились в университетах или
других учебных заведениях. К сожалению, боль�
шинство студентов, получив достойное образо�
вание, не возвращаются домой. И это понятно:
каждый хочет занять лучшее место под солнцем.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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Человек и законАктуально!

Правительство приняло
меры для остановки роста цен
на социально значимые про1
дукты. В том числе, речь идет о
хлебе и хлебобулочных изделиях.
Их стоимость, как отметил на од�
ном из совещаний президент Рос�
сии Владимир Путин, поднялась
на 6,3 %. Согласно информации
Томскстата, в ноябре, по сравне�
нию с аналогичным периодом
прошлого года, стоимость хлеба

Х л е б 1 в с е м у   г о л о в а
в Томске выросла на
6, 2 %. На конец ок�
тября средняя цена
на хлеб из пшенич�
ной муки первого и
второго сорта в го�
роде составила 45
рублей.

Чтобы стабили�
зировать цены на
муку и хлеб, на вы�
воз пшеницы, ржи,
ячменя и кукурузы
правительство РФ
установит тариф�
ную квоту в 17,5
миллионов тонн.

«Решение касается продук�
ции, вывозимой из России за пре�
делы Таможенного союза, и будет
действовать с 15 февраля до 30
июня 2021 года», — отметили в
правительстве.

Производителям муки также
возместят часть затрат, связан�
ных с покупкой пшеницы. Как сле�
дует из документа, мукомолы
смогут компенсировать до 50 %
разницы между текущей ценой на

продовольственную пшеницу и
ее средней ценой за аналогичные
периоды трех предыдущих лет.

Тем временем за январь�но�
ябрь пшеница в России подоро�
жала на 30�40%, сообщает РБК �
со ссылкой на информацию ассо�
циации производителей муки
«Русская мука».

Как информирует Алтапресс,
Российский союз мукомольных и
крупяных предприятий и Россий�
ский союз пекарей считают меры
правительства неэффективными,
поскольку лишь 10�20 % муки ин�
дустриальных мельниц продает�
ся в том регионе, где она изготав�
ливается.

Против стабилизации цен на
хлебобулочную продукцию выска�
зались и томские производители.

Руководитель Томского
хлебопекарного клуба «Зерно»
Екатерина Гладкова:

«Мы производим не соци�
альный хлеб, а ремесленный. Его
себестоимость кратно больше,
чем у хлеба в магазине. Качество
сырья, длительность технологи�

ческого процесса, квалификация
и количество персонала на веде�
ние одной партии хлеба сильно
отличается от заводских условий.
Мы в свою очередь еще в усло�
виях первой волны пандемии взя�
ли на себя добровольную соци�
альную ответственность — дер�
жать цены пока можем. Если нас
физически уронят,  то подняться
больше не получится. Мы и так
выживаем в текущих условиях».

Директор группы компаний
«Лама» Александр Емельянен1
ко:

«С начала пандемии совокуп�
ный индекс цен на сырье для вы�
печки хлеба и кондитерских изде�
лий вырос на 20�25 %. Подорожа�
ли практически все категории сы�
рья: мука, сахар, масложировая
категория. Особенно подорожа�
ли категории, которые привязаны
к курсу доллара. Я был бы счаст�
лив, если бы цены на сырье вер�
нулись к мартовским, допанде�
мийным значениям. Это бы по�
зволило снизить цену на хлеб и
кондитерские изделия».

Заместитель прокурора Тегуль�
детского района Евгений Кулаков1
ский утвердил обвинительное зак�
лючение по уголовному делу в отно�
шении 46�летнего жителя п. Берега�
ево, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного
пунктом «з» частью 2 статьи 111 Уго�
ловного кодекса Российской Феде�
рации (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, совершенное с
применением предмета, используе�
мого в качестве оружия).

Как установлено в ходе след�
ствия, в ноябре 2020 года обвиняе�
мый в гостях распивал спиртное в
компании молодых людей и одно�
сельчанки, которой он уделял знаки
внимания. По дороге из гостей мо�
лодая девушка пригласила другого
мужчину к себе домой, сказав обви�
няемому, что не хочет видеть его у
себя дома. В связи с этим мужчина
из ревности нанёс сопернику 1 удар
ножом в живот, причинив тем самым
тяжкий вред здоровью.

Свою вину в инкриминируемом
преступлении обвиняемый признал
в полном объёме.

В отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу. Уголовное дело направлено
для рассмотрения в Тегульдетский
районный суд.

За содеянное виновному грозит
до 10 лет лишения свободы и после�
дующее ограничение свободы на
срок до 2 лет.

Пойдёт под суд за
ножевое ранение

В России цены на сотовую связь
могут вырасти на 15%. По словам
руководителя агентства Сергея По1
ловникова, рост цен будет неравно�
мерным: наименьшие изменения
произойдут в области базовых услуг,
таких как голосовые звонки и интер�
нет, на тарифах нижней ценовой ка�
тегории подорожают меньше, чем
сервисы на тарифах средней и вы�
сокой категории. Одновременно
операторы сотовой связи будут ком�
пенсировать выпадающие из�за ко�
ронавируса доходы и дополнитель�
ные расходы на различные законо�
дательные инициативы государства
с помощью сопутствующих услуг и
корпоративных контрактов.

Коррекция, скорее всего, затро�
нет тарифы в диапазоне 500�900 руб�
лей. В отчете Content�Review гово�
рится, что прогнозируемое повыше�
ние тарифов на 15�16% — вынуж�
денная мера, призванная компенси�
ровать, как дополнительные расхо�
ды операторов, так и исчезновение
или сокращение отдельных статей их
доходов.

Цены на сотовую
связь могут

вырасти на 15%

Финансы

С 10 января в России вступили в
силу новые правила контроля за опе�
рациями с наличными. Информация
об операциях свыше 600 тысяч руб�
лей теперь будет передаваться в
Росфинмониторинг для изучения.

Поправки в федеральный закон
«О противодействии легализации
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терро�
ризма» предусматривают ужесточе�
ние контроля за операциями с на�
личными на сумму от 600 тысяч руб�
лей. Помимо прочего, вводится обя�
зательный контроль почтовых пере�
водов на сумму свыше 100 тысяч
рублей и возврата средств со счетов
операторов связи на ту же сумму.

С 2022 года под контроль попа�
дут наличный и безналичный расче�
ты по сделкам с недвижимостью,
сумма должна превышать 3 млн.
рублей.

Новый закон нацелен на то, что�
бы облегчить жизнь легальному биз�
несу и осложнить теневому по «от�
мыванию» денег.

Контроль
за наличными

Инфляция по итогам 2020
года оказалась в России самой
высокой с 2015 года и составила
4,9%. В Росстате констатирова�
ли, что больше всего подорожа�
ли продукты первой необходимо�
сти. Так, за год стоимость сахара
увеличилась на 64,5%, подсол�
нечное масло подорожало на
25,9%.

Цены на крупу и бобовые вы�
росли на 20,1%, фрукты и овощи
подорожали на 17,4%, куриные
яйца — на 15,1%, макароны — на
12%. Хлеб и хлебобулочные из�
делия подорожали на 7,3%, рыба
и морепродукты — на 5,18%,
сливочное масло — на 4,15%,
молоко и молочная продукция —
на 3,55%, мясо и птица — на
2,73%. В целом цены на продук�
ты питания выросли на 7,21%
(для сравнения: в 2019 году — на
2,75%).

Непродовольственные това�
ры за 2020 год выросли в цене на

Росстат: цены на продукты изменились
4,8%, больше все�
го — медикамен�
ты (на 9,8%), та�
бачные изделия
(8,2%), электро�
товары и бытовые
приборы (6,4%).

Напомним, 9
декабря Влади1
мир Путин обра�
тил внимание на
то, что в России
подорожали са�
хар, подсолнеч�
ное масло, мука и
другие продукты.
На следующий
день премьер�ми�
нистр Михаил
Мишустин обви�
нил несколько ми�
нистерств в том,
что они «упустили
ситуацию с рос�
том цен». В середине декабря
Минсельхоз, Минпромторг, круп�

Мир открывается для тех, кто
стремится к цели
зан.  Ты должен рассчитывать на
свои силы и надеяться лишь на
себя. Это мотивирует на разви�
тие бизнеса, � считает Анна.�
Надо всегда стремиться вверх. И
детей нужно воспитывать в таком
же духе. Если же упал, то подни�
майся, и, оттолкнувшись ото дна,
со всей силы стремись ввысь.
Всплыви, вздохни и – за работу».

За пару дней перед еще одни�
ми родами, на время пришлось
закрыть  ИП. Потом  обратилась
в службу занятости, чтобы, встав
на учет, её направили учиться на
курсы и получить еще одну  води�
тельскую категорию. Служба за�
нятости ей в этом помогла.

Но семья росла. 7 лет назад

(Оконч, нач. на 1�й стр.). появился у Анны четвертый ребе�
нок � Максим.

«Дочь учится в Асиновском
техникуме на воспитателя, те�
перь мой главный помощник �
сын Никита. Когда я уезжаю, он
ответственно относится ко всем
поручениям. Если необходимо,
то и Максима к моим родителям
отведет, следит, чтобы Кристина,
которая учится в 3�м классе, не
опоздала на занятия. Дети у меня
дружные, понимающие, стара�
тельные, � с гордостью говорит
Косенко. – Никита может печь за�
топить, еду разогреть, дрова рас�
колоть, если идет снег – дорожки
расчистить».

Сегодня многодетная семья
Анны Анатольевны Косенко живет
в небольшом особняке. «Спасибо

А.В. Горькову. Работая в Сбербан�
ке, он мне поверил, что через два
месяца погашу кредит, взятый на
покупку дома под материнский
капитал, предоставленный на вто�
рого ребенка».  Потом взяла дру�
гой кредит на автомобиль, с помо�
щью которого зарабатывала
средства на существование”.

Вновь зарегистрировалась
как индивидуальный предприни�
матель. Не так давно А. Косенко
защитила бизнес�план, заслу�
шанный комиссией, и Соцзащи�
та выделила ей материальную
помощь, как малоимущей семье,
на развитие бизнеса и для выхо�
да из трудной жизненной ситуа�
ции. Анна, продав машину, доба�
вила деньги Соцзащиты, и купи�
ла новый автомобиль. Теперь так�

Социум

си “DRIVE” ИП Косенко А.А. осу�
ществляет ежедневные поездки
по маршруту «Тегульдет�Томск�
Тегульдет».

При этом Анна очень дорожит
семьей, родителями, без кото�
рых, как она говорит, не смогла бы
встать на ноги и поднять детей.
Буквально недавно для своих де�
ток она организовала очередную
экскурсию, показала достопри�
мечательности областного цент�
ра, который зимой превратился в
сказочный город с ледяными
изящными фигурами, наряжен�
ными новогодними елями, яркой,
сверкающей иллюминацией, по�
катались на ватрушках с горок, а
потом, утомившись, отправились
покушать в «Магдональс».

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

нейшие торговые сети и произво�
дители подписали соглашение о

снижении и стабилизации цен на
подсолнечное масло и сахар.
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Спорт Домашние питомцы

Любимые места
котика для сна
Каждый из нас слышал о

том, что кошки могут безоши1
бочно определять место в
доме, где имеется негативная
аура. Однако многие из них
умеет лечить своего хозяина,
избавляя от боли.

Известны случаи, когда жи�
вотные сами оказываются боль�
ны человеческими недугами, на�
пример, онкологией, сахарным
диабетом. То есть получается,
что все болезни кошки забирают
у людей. Это ли не чудо? Однако
такие исцеления имеют и более
логичное объяснение. Когда че�
ловек болеет, чем�то расстроен
и обеспокоен, вокруг него созда�
ётся соответствующая аура. И
вот ее�то очень остро чувствует
кошка. Все тревожные состоя�
ния передаются ей, особенно
если с хозяином у неё тесные
эмоциональные связи. Кошка,
хоть это и не заметно, очень пе�
реживает за заболевшего хозя�
ина. Она тоже находится в стрес�
совом состоянии. А отсюда и ос�
лабление ее организма, и воз�
никновение разного рода боля�
чек.

Также есть мнение, что кошке
нужно периодически подпиты�
ваться отрицательной энергией.
Именно поэтому она может лечь
спать в том месте, где аура недо�
статочно хорошая. И всю нега�
тивную энергетику она забирает
себе. Правда, польза будет лишь
в том случае, когда животное за�
бирает ту часть отрицательного
биополя, которую сможет выдер�
жать без вреда для своего здоро�
вья.

Если понаблюдать за домаш�
ним питомцем, то можно иногда
заметить, что он трётся об хозя�
ина и тут же отходит, не давая до
себя дотронуться. Возможно, так
кошка забирает у человека что�то
плохое и уносит с собой.

Если в семье, где живёт ко�
тейка, постоянно скандалы, ру�
гань и нервная обстановка, то и
ей придется очень несладко. И
наши питомцы искренне пере�
живают за нас, считая своими со�
братьями. И если ваша кошка
вдруг стала вялой, грустной без
видимых причин, то стоит обра�
тить внимание и на ситуацию в
доме. Возможно, атмосфера у
вас накалена до предела, может
быть, вы часто и громко ругае�
тесь с кем�то из домашних. Ну,
или просто переживаете из�за
чего�то слишком сильно. Поэто�
му надо попробовать хоть как�то
нормализовать обстановку внут�
ри семьи.

Вот места, где котики лю1
бят спать на человеке: грудь;
спина; голова.

Когда кот выбирает себе мес�
то для сна, в первую очередь он
ищет место, где можно согреть�
ся и почувствовать себя в безо�
пасности. Например, это может
быть кровать человека, шкаф, ко�
мод, диван, тумбочка. Что касает�
ся постели человека или дивана
– в этих местах кот чувствует себя
самым главным. Он словно ко�
роль на троне и хозяин всего жи�
лища!

А что говорят народные
приметы?

«Где кот спит, там и болит» –
гласит народная примета. Это
пошло именно от людей, кото�
рым, по их словам, кошки в дей�
ствительности помогли выле�
читься от болезни. Вы же знаете,
что кошек даже на новоселье
первыми пускали в дом.  Говори�
ли, что там, где кот в доме лег, там
и надо ставить кровать.

А у вас есть дома кот или
кошка? Расскажите в коммен1
тариях, как вас лечит ваш до1
машний питомец? Звоните.
Пишите.

Администрация района

«В прошлом году на
Лыжной базе, � делится
тренер ДЮСШ Виктор
Иванов, – на территории,
заменили фонарное осве�
щение на более новое.
Дети, когда позволяет пого�
да, катаются на лыжах».

«К нам всегда приходят
наши воспитанники, � рас�
сказывает тренер Наталья
Анкудинова. – Когда боль�
ше, когда меньше. Если
стоят сильные морозы и
дует ветер, дети занимают�
ся в помещении. Малень�
кие  катаются на лыжах до
минус 18 градусов, стар�
шие – если на градуснике
чуть ниже этой цифры.

С 23 ноября по 15 декаб�
ря прошлого года проходил
региональный фестиваль
зимних видов спорта среди
обучающихся образова�
тельных организаций в ди�
станционном формате. Мы
снимали на видео стрельбу,
подтягивание, отжимание;
на лыжах надо было детям
пройти классическим и
коньковым ходом. В коман�
де Тегульдетского района
было три человека – Юлия
Або, Василиса Селезнева
и Сергей Иванов. В обще�
командном зачёте команда
Тегульдетского района за�
няла четвёртое место»,  �
сообщила  Н. Анкудинова.

Т р е н и р о в к и   п р о д о л ж а ю т с я

Итоги смотра1конкурса на лучшее новогоднее оформление
предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг

Спрашивали? – Отвечаем!

В конце прошлого года со1
стоялось совещание членов
жюри, которые подвели итоги
конкурса, объявленного в на1
чале декабря на лучшее ново1
годнее украшение среди
предприятий торговли, обще1
ственного питания и сферы ус1

Когда  будет  хорошая  лыжня?В редакцию газеты обрати1
лась жительница райцентра с
вопросом: «Почему в Тегуль1
дете проложена  лыжня толь1
ко от Лыжной базы до горки, не
доезжая до «буровой»? Ведь с
наступлением более тёплой
зимней погоды хочется пока1
таться на лыжах, а лыжни, как
таковой, нет».

На этот вопрос ответила

Елена Шипицына, директор
ДЮСШ:

«Так как нынешней зимой вы�
пало недостаточное количество
снега, лыжню начали готовить
позже обычного. Но она есть, для
её прокладывания имеется тех�
ника,  однако влияние погодных

условий (морозы, метели) не все�
гда позволяют содержать её в
удовлетворительном состоянии.
В прошлые выходные трасса,
действительно, была рыхлой. Си�
туация взята на контроль, в бли�
жайшее время лыжня будет нака�
тана. Есть и положительные мо�

менты: осенью 2020 года на  лыж�
ной трассе  полностью заменено
освещение, установлены новые
прожекторы. Хотелось бы доба�
вить, что лыжная трасса не при�
годна для пеших прогулок, по�
скольку тогда она быстро прихо�
дит в негодность».

луг в Тегульдетском районе.
Главная цель конкурса заклю�

чалась в том, чтобы сделать в
преддверии Нового года и Рож�
дества предприятия по�празд�
ничному нарядными и создать
хорошее настроение жителям.
Больше всего участников смот�

ра�конкурса оказалось среди
торговых предприятий, причём
из года в год всё больше пред�
принимателей стараются подой�
ти к праздничному оформлению
со вкусом и чувством стиля.

Члены комиссии оценивали
наличие светотехнических эле�
ментов, использование в офор�
млении различных форм ново�
годней тематики, художествен�
ную выразительность, ориги�
нальность новогоднего оформ�
ления.

По решению конкурсной ко�
миссии в номинации «Лучшее
праздничное оформление
предприятий общественного
питания» жюри присудило пер�
вое место кафе «ЛОРА» ИП Чис�
тякова Л.Ю.

В номинации «Лучшее но1
вогоднее украшение пред1
приятия в сфере услуг» жюри
присудило первое место коллек�
тиву отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по
Тегульдетскому району, второе
место � коллективу ПАО «Сбер�
банк России».

В номинации «Лучшее
праздничное оформление
предприятий торговли» призё�
рами стали: первое место � мага�
зин «ЭДЕМ» ИП Переверзева
Н.А.; второе место � магазин
«КЕДР» ИП Митрофанов С.С.;
третье место � магазин «Радуж�
ный» ИП Ляхман И.Г.

Благодарностями за участие в
конкурсе были удостоены кол�
лективы магазинов: «Василёк»
ИП Лыхина Л.И.; ИП Спиридоно�
ва С.С.; «ОРЕОЛ» ИП Долгополо�
ва А.Н.; «Молодежный» ИП Ильи�
на М.С.; «ФАСОЛЬ» ИП Анисимо�
ва Ю.И.; «Колокольчик» ИП Федя�
ева М.Ю.; «Максимум» ИП Сучков
С.И.; ИП Нагибин Д.Ю.; «Елочка»
ИП Зайцева В.Г.; ИП Третьякова
Е.Н.; ИП Овчаренко А.В.; «Топо�
лек» ИП Власова Р. А.; «УЮТ» ИП
Сапоненко С.А.; ИП Афанасьева
С.Ю.; ИП Королева И.К.; ИП Афа�
насьев Е.К.; ИП Макаревич И.А.;
ИП Караулов А.В.

Анна Данилова, главный
специалист по экономичес1

ким вопросам.
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ТВ Понедельник, 25 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 26 января.

Среда,  27 января.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

51й 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 «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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
22.30 «Док�ток». «Подлинная
история Юлии Началовой».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «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 «Склифосовс1
кий». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильм.
08.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.25 Т/с «Идиот».
13.20 «Линия жизни». Влади�
мир Качан.
14.15 «Больше, чем любовь».
Василий Ключевский и Ани�
сья Бородина.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
17.30 «Классики». Иегуди
Менухин. Сонаты для скрипки
и фортепиано В.А. Моцарта и
И.Брамса. Ведущий Влади�
мир Спиваков.
18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Игра королев. 1542�
1559».

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Миграция». (12+).
03.50 Т/с «Отдел 44». (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Бутовский полигон.
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 Док. фильмы.
01.35 «Классики». Ведущий
Владимир Спиваков.
02.45 «Цвет времени».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Гла1
ва четвертая». (16+).
06.35 Т/с «Барсы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Барсы». (16+).
10.50 Т/с «Посредник». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Посредник». (16+).
15.00 Т/с «Ультиматум».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Ультиматум».
(16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка13». (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 Профессиональный
бокс.
14.30 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Конор Макгрегор: пе�
чально известный». (16+).
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «Конор Макгрегор:
печально известный». (16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 Еврофутбол. Обзор.
20.15 Т/с «В клетке». (16+).
20.45 Новости.
20.50 Т/с «В клетке». (16+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) � «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
01.50 «Тотальный футбол».
(12+).
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Уиком» � «Тот�
тенхэм». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
06.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» � «Хета�
фе». (0+).

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.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
22.30 «Док�ток». «Подлинная
история Юлии Началовой».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Цена Освобождения».
(12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «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 «Склифосовс1
кий». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва
усадебная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов». «Во имя Господа.
1559�1561».
08.25 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров.
08.50 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «100 ролей
Ролана Быкова». 1989 г.
12.25 Т/с «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная».
«Луна. Возвращение».
13.50 «Игра в бисер». «Миха�
ил Салтыков�Щедрин. «Госпо�
да Головлевы».
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я му�
зыкант».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Архип
Куинджи».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
17.40 «Классики». Эмиль Ги�
лельс. Фортепианные мини�
атюры С.Рахманинова. Веду�
щий Владимир Спиваков.

18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Во имя Господа.
1559�1561».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор».
21.35 «Белая студия».
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война пре�
столов». «Во имя Господа.
1559�1561».
00.45 «ХХ век». «100 ролей
Ролана Быкова». 1989 г.
01.55 «Классики». Эмиль Ги�
лельс. Фортепианные мини�
атюры С.Рахманинова. Веду�
щий Владимир Спиваков.

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.15 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Пятницкий. Гла1
ва четвертая». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей16». (16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка13». (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 Профессиональный

бокс. Дэнни Гарсия против
Эрика Моралеса. Трансляция
из США. (16+).
14.00 Еврофутбол. Обзор.
(0+).
15.00 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Патрисио Фрей�
ре против Педро Карвальо.
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых ис�
кусств. Филиппины». (16+).
18.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.10 Новости.
19.15 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
20.15 Т/с «В клетке». (16+).
20.45 Новости.
20.50 Т/с «В клетке». (16+).
22.30 Новости.
22.35 Т/с «В клетке». (16+).
23.40 Х/ф «Легионер». (16+).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис�
пания) � «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен» � ПСВ
(0+).
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Бавария» (Германия) (0+).

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.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
22.30 «Док�ток». «Подлинная
история Юлии Началовой».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Блокада. Дети». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «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 «Склифосовс1
кий». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.25 Т/с «Идиот».
13.20Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
17.35 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
17.45  «Мастера хорового
пения».
18.40 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/фильм.
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 Дж. Верди. Реквием.
Сценическая версия театра
«Геликон�опера».
01.25 «ХХ век».
02.30 «Роман в камне».
«Крым. Мыс Плака».

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
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 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ладога». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей17». (16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка13». (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.
13.50 Х/ф «Легионер». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единобор�
ства
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых ис�
кусств. Китай». (16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
20.15 Т/с «В клетке». (16+).
20.45 Новости.
20.50 Т/с «В клетке». (16+).
21.25 Гандбол. Суперлига
Париматч � Чемпионат Рос�
сии. Женщины. «Ростов�Дон»
� «Лада» (Тольятти).
22.55 Новости.
23.00 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � ЦСКА.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испа�
нии. 1/8 финала.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Хиберниан» �
«Рейнджерс». (0+).
08.00 Баскетбол. Евролига.
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ТВ Четверг,  28 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  29 января.

Суббота, 30 января.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

51й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

51й 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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «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». 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 «Склифосовс1
кий». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
армянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Дороги старых масте�
ров».
12.25 Т/с «Идиот».
13.20 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
«Сани, саночки».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
17.40 «Роман в камне». «Ис�
пания. Тортоса».
18.10 Э. Элгар. Серенада для
струнного оркестра. Митро�
полит Иларион (Алфеев) и Ка�
мерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
18.40 «Настоящая война пре�

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
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 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 Х/ф «Спасти Ленинг1
рад». (12+).
02.10 «Место встречи». (16+).
03.50 Т/с «Отдел 44». (16+).

столов». «Кровавая свадьба.
1567�1574».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Кино о кино».
21.35 «Энигма. Саша Вальц».
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 Док. фильм.
00.45 «ХХ век».
01.50 Э. Элгар. Серенада для
струнного оркестра. Митро�
полит Иларион (Алфеев) и Ка�
мерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
02.15 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей17». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей17». (16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка13». (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 «Виктор Царев. Капи�
тан великой команды». (12+).
15.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак». (12+).
15.30 «Большой хоккей».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единобор�
ства.
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых ис�
кусств. Япония». (16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 Еврофутбол. Обзор.
(0+).
20.15 Т/с «В клетке». (16+).
20.45 Новости.
20.50 Т/с «В клетке». (16+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Металлург» (Маг�
нитогорск).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» � «Вил�
лем II». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Фенербахче» (Турция) (0+).

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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее.
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Д/ф «Лорел Каньон».
(16+).
02.50 «Модный приговор».
(6+).
03.40 «Давай поженимся!»
(16+).
04.20 «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».
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 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс1
кий». (12+).
23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна». (16+).
02.00 Х/ф «Братские узы».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
сегодняшняя.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Цвет времени». Уиль�
ям Тернер.
08.25 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева.
08.55 Х/ф «Тайник у крас1
ных камней».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Даль1
няя».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
12.25 Т/с «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная».
«Солнце и Земля. Вспышка».
13.50 «Власть факта». «Тем�
ные века. Начало Европы».
14.30 «Я не боюсь, я музы�
кант».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Лодейнопольский рай�
он.
15.35 «Энигма. Саша Вальц».

16.15 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина».
16.30 Х/ф «Суровые кило1
метры».
18.05 Б. Барток. Дивертис�
мент для струнного оркестра.
Митрополит Иларион (Алфе�
ев) и Камерный оркестр «Вир�
туозы Москвы».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Док. фильмы.
22.15 Т/с «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Не чужие».
01.20 «Серенгети». «Злоклю�
чения».
02.20 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�
ой!», «Сундук», «Таракан».

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
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+).
18.20 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.20 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.25 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей17». (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей18». (16+).
18.45 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
14.00 Еврофутбол. Обзор.
15.00 «Все на футбол!» Афи�
ша.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Мужчины.
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины.
20.15 Т/с «В клетке». (16+).
20.45 Новости.
20.50 Т/с «В клетке». (16+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Мини�футбол. Чемпио�
нат Европы�2022 г. Отбороч�
ный турнир. Россия � Арме�
ния. Прямая трансляция.
00.55 Профессиональный
бокс.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» � «Бордо».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал.
07.00 Д/фильм.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти». (16+).
11.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+).
12.40 «Живой Высоцкий».
(12+).
13.10 «Высоцкий. «Где�то в чу�
жой незнакомой ночи...» (16+).
14.15 Х/ф «Стряпуха». (0+).
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья». (16+).
16.55 «Высоцкий. Последний
год». (16+).
17.50 Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Правда о «Последнем
герое». (12+).
00.00 Х/ф «Красивый, пло1
хой, злой». (18+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск». Суббо�
та2.
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(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 «Город невест».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Свои чужие род1
ные». (12+).
01.10 Х/ф «Катино счастье».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Молодильные
яблоки», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся».
08.05 Х/ф «Суровые кило1
метры».
09.35 «Неизвестная». «Ро�
берт Фальк. Обнаженная в
кресле».
10.05 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника».
11.30 «Владислав Стржель�
чик. Его звали Стриж».
12.10 «Земля людей». «Рус�
скоустьинцы. Под солнцем
Арктики».
12.40 «Серенгети». «Злоклю�
чения».
13.40 Д/с «Русь».
14.10 Всероссийский кон�
курс молодых композиторов
«Партитура». Финал.
16.35 Х/ф «Сын».
18.05 «Больше, чем любовь».
Юрий Визбор и Ада Якушева.
18.45 «Кино о кино». «Кавказ�
ская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
19.25 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры».
20.05 Х/ф «Король гово1
рит».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Джейн Эйр».
01.40 «Серенгети». «Бег�
ство».
02.40 М/ф «Королевская
игра».

04.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.05 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (16+).
07.20 «Смотр». (0+).
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».
(0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Анастасия Мельникова. (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 Т. Кеосаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Друзья и Юлия
Пересильд. (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.50 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Свои13». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей17». (16+).
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей18». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
10.40 Бокс. Лучшие нокауты
2020 г. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные
звезды». (0+).
13.20 Х/ф «Яростный ку1
лак». (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Женщины.
17.10 Смешанные единобор�
ства.

18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
19.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Мужчины.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Женщины.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат
Испании.
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Бай�
ер». Прямая трансляция.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. Финал.
05.00 «Все на Матч!»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу поблагодарить

районную администрацию
в лице Л.В. Романовой, а
также адвоката  А. А. Син�
кина за отзывчивость, по�
нимание и грамотные сове�
ты. Желаю им здоровья и
благополучия.

Толбанов Н.И.
(Красная  Горка).
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

51й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВВоскресенье, 31 января.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 3.

Гороскоп на неделю >
с 25 по 31 января 2021 года

 (lunday.ru)

ГОРОСКОП

Матч ТВ

По горизонтали: 1. Примус. 5. Статус. 8. Иврит. 9. Бриг.
10. Анод. 12. Пирс. 13. Матч. 14. Материк. 16. Раздел.
18. Клумба. 20. Вол. 22. Зерцало. 23. Ёмкость. 24. Зуд.
26. Гамбит. 29. Монтаж. 32. Караван. 33. Босс. 35. Кадр.
36. Темп. 37. Стул. 38. Осина. 39. Дизайн. 40. Жасмин.
По вертикали: 1. Пурпур. 2. Морс. 3. Сигнал. 4. Кружево.
5. Старик. 6. Атом. 7. Спичка. 9. Бриз. 11. Дайм. 14. Механик.
15. Клаксон. 17. Афера. 19. Битва. 20. Воз. 21. Лёд. 25. Удар�
ник. 26. Гибрид. 27. Мост. 28. Тампон. 29. Массаж. 30. Трал.
31. Жаргон. 34. Сеча. 35. Курс.

По горизонтали: 2. Мало�
габаритный переключа�
тель на два либо три поло�
жения. 7. Посетитель рес�
торана или гостиницы.
8. Тот, кто находится в зак�
лючении. 9. Часть радио�
установки. 10. Род боль�
шой шали, покрывала.
12. Группа людей, объеди�
нённых родственными ин�
тересами. 14. Вид страхо�
вания средств транспорта.
17. Процесс превращения
одного вида энергии в дру�
гой. 18. Теплица в виде
гряд, покрытых застеклён�
ными рамами. 19. Рыбо�
ловная снасть в виде узкой
круглой корзины с ворон�
кообразным отверстием.
20. Плотно облегающие
брюки из жёсткой хлопча�
тобумажной ткани.
21. Предположение, осно�
ванное на каких�нибудь
данных. 22. Комический
рассказ. 25. Деталь грузо�
подъёмных машин. 27. Вя�
лый, холодный человек.
29. Философское учение,
признающее в основе
мира два независимых на�
чала. 31. Профессиональ�
ный наездник на скачках.
32. Открытый прилавок
для торговли на улице.
33. Простейший фотообъ�
ектив, использовавшийся в
недорогих фотоаппаратах.
По вертикали: 1. Посуда
для вина, похожая на рюм�
ку. 2. Большое количество.
3. Система воспитания,
основанная на механичес�
кой дисциплине. 4. Погреб
или шкаф со льдом для
хранения продуктов.
5. Горная порода. 6. Со�
звучие концов стихотвор�
ных строк. 10. Правиль�
ное, налаженное состоя�
ние, расположение чего�
нибудь. 11. Дефект крис�
таллической решётки.
12. Военнослужащий час�

тей тяжёлой кавалерии.
13. Обработка материа�
лов поверхностным плас�
тическим деформирова�
нием. 14. Высокое много�
летнее водное или болот�
ное растение семейства
осоковых. 15. Крупный
осьминог. 16. Жидкая зак�
васка для теста из дрож�
жей и небольшого количе�
ства муки. 23. Ветер нео�
бычайно разрушительной
силы. 24. Кинжал, сабля.
26. Убедительный довод.

28. Небольшое возвыше�
ние, холм. 29. Мера дли�

ны. 30. Неглубокое место
в реке.

С 25 по 28 января на небе будет царить растущая Луна.
Это делает данный период подходящим для разного рода начи�
наний. Но поскольку на энергию Земли влияет ряд других планет,
то перед началом дела следует рассчитать все риски. Реализа�
ция давно вынашиваемых творческих планов пройдёт  удачно.

Четверг 28 января 2021 года – начало полнолуния. За�
нимайтесь детьми и старайтесь никуда не ходить. Не предпри�
нимайте ничего серьёзного в сфере личных взаимоотношений.

Овен. Все, что будет интересовать вас на этой неделе –
близкие люди и домашний очаг. Это замечательный период для
небольшого ремонта, смены стиля интерьера или приобрете�
ния предметов обихода. Не старайтесь все сделать в одиночку
– попросите членов своей семьи о помощи. Любые домашние
проблемы также старайтесь решать сообща.

Телец. Неделя подарит вам шанс осуществить то, к чему
вы так давно стремились. В решении профессиональных за�
дач прислушивайтесь к своей интуиции. Но, выбрав путь дей�
ствия, затем обязательно рассмотрите его с практической и
рациональной сторон. Доводите все задуманного до конца.

Близнецы. Не надейтесь на других – сейчас время дока�
зать себе и другим, что вы вполне способны сами справиться с
жизненными перипетиями. Будьте мужественны, не бойтесь
трудностей и не прислушивайтесь к чужому мнению. Вы суме�
ете добиться всего, чего бы ни пожелали! Главное, определить�
ся с приоритетами, не опускать руки и действовать.

Рак. Трудолюбие Раков будет впечатляющим. В выходные
все внимание уделите своему здоровью. В личной жизни гря�
дёт период спокойствия. Благодаря прежним знакомствам мно�
гие проблемы, включая денежные, разрешаться сами собой.
Благоприятная неделя для разного рода соглашений.

Лев. Затеяли генеральную уборку и кое�какие перестанов�
ки в доме? Самое время! Звезды «запланировали» для вас не�
сколько интересных знакомств. Пришедшие в вашу жизнь люди
смогут поспособствовать, как карьерному росту, так и скрасят
вашу жизнь новыми впечатлениями. Не будьте нелюдимы – бла�
годаря общительности вы сможете создать все предпосылки
для дальнейшего улучшения качества своей жизни.

Дева. С 28 по 29 января у вас будет полно хлопот. Однако
небывалый прилив воодушевления и сил позволит быстро ре�
шить все возникшие затруднения. Не избегайте новых знако�
мых – среди них, наверняка, окажутся отличные люди, которые
разделят ваши интересы. Начиная с четверга, вас одолеет жаж�
да испытать себя в новом направлении. Сделайте это – звезды
обещают вам свою помощь и поддержку.

Весы. Подготовьтесь к многочисленным домашним забо�
там. Не кричите на членов своей семьи и по максимуму конт�
ролируйте свои эмоции. Преодолевайте искушение вступить в
спор или ссору. Слушайте внутренний голос и следуйте ему
даже тогда, когда его «советы» не рациональны.

Скорпион. Совет звёзд – не совершать необдуманных по�
ступков, с целью упрочить собственное финансовое положе�
ние. Деньги важны, но они не стоят вашего здоровья или хоро�
шего настроения. Одинокие Скорпионы могут рассчитывать на
перспективное знакомство.

Стрелец. Вас ожидает очень насыщенная встречами неде�
ля. Заранее распланируйте свой график, чтобы успеть сделать
все задуманное. Стрельцы, которые хотят укрепить отношения,
могут рассчитывать на долгосрочные перспективы. Придержи�
вайтесь позитивного стиля общения. Помните, что человеку
должно быть с вами приятно и интересно.

Козерог. Наконец�то вы сможете посвятить время люби�
мому творческому занятию! Успех ждёт и тех, кто запланиро�
вал новое дело. Взаимоотношения с близкими принесут ис�
креннюю радость и море удовольствия. Но для этого вам тоже
придётся приложить определённые усилия.

Водолей. У Водолеев непростой период – все идёт напере�
косяк, а проблемы сыплются одна за другой. На вас буквально
обрушится лавина мелких и досадных недоразумений, связан�
ных с вашей профессиональной деятельностью. Неприятности
грядут и в сфере личных отношений. Не унывайте – это все вре�
менно. Ближе к выходным дела пойдут на лад, да ещё как!

Рыбы. Грядущая неделя вас чрезвычайно порадует, посколь�
ку избытка в приятных впечатлениях вы ощущать не будете. Но
только при условии, что вы не будете сидеть, сложа руки, и пе�
рестанете в себе сомневаться. Начиная со вторника, можете
планировать схему действий по улучшению собственной жизни.

05.00 Т/с «Личные обстоя1
тельства». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Личные обстоя1
тельства». (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.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Ледниковый период».
16.40 «Ванга: человек и фе�
номен». (12+).
17.40 «Я почти знаменит».
(12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.50 «Сегодня вечером».
(16+).
23.50 «Ванга: человек и фе�
номен». Полная версия. (12+).
01.00 «Наедине со всеми».
(16+).
01.45 «Модный приговор».

04.25 Х/ф «Только любовь».
(12+).
06.00 Х/ф «Два билета в
Венецию». (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».

11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Город невест».
(12+).
17.45 «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Только любовь».
(12+).
03.10 Х/ф «Два билета в
Венецию». (12+).

06.30 М/ф «Маугли».
08.15 Х/ф «Сын».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Король гово1
рит».
12.00 Док. фильмы.
14.10 «Игра в бисер».
14.50 «Первые в мире».
15.05 Х/ф «Пистолет «Питон
357».
17.10 Д/фильм.
18.05 «Пешком...» Театр Об�
разцова.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков,
Вероника Джиоева, Клаудио
Сгура, Лучано Ганчи в концер�
те «Верди�гала».
23.25 «Кинескоп».
00.05 Х/ф «Пистолет «Питон
357».
02.10 «Искатели».

05.00 Х/ф «Взлом». (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+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 «Скелет в шкафу».
(16+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 Т/с «Пятницкий. Гла1
ва четвертая». (16+).
08.05 Т/с «Последний
день». (16+).

11.45 Т/с «Наставник». (16+).
15.40 Т/с «Нюхач». (16+).
00.05 Т/с «Наставник». (16+).
03.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей18». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Зарядка для хво�
ста». (0+).
13.15 М/ф «Как утенок�музы�
кант стал футболистом». (0+).
13.25 Лыжный спорт.
16.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
18.15 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
смешанная эстафета.
20.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
21.15 Новости.
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Парма».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Ат�
летик». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»

На 70�м году ушёл из жизни светлый, прекрасный
человек бывший водитель районного отдела образова�
ния

Зыбалов Александр Иванович.
РОО, райком профсоюза работников народного

образования выражают искренние соболезнования
родным и близким умершего. Светлая ему память.

Коллектив Дома детского творчества выражает со�
болезнование сторожу Андрею Александровичу Зыба�
лову в связи со смертью отца

Зыбалова Александра Ивановича.

Искренне скорбим и соболезнуем семье Зыбало�
вых, родным и близким в связи со смертью

Зыбалова Александра Ивановича.
Андреевы, Барсалимовы,

Барановы, Кизилова, Гавриленко.

Искренне скорбим и соболезнуем семьям Зыбало�
вых, Боянгиных, Мудулис в связи со смертью

Зыбалова Александра Ивановича.
Вечная ему память.

Третьяковы, Лукьяновы, Гаршины.

Коллектив Тегульдетской ветеринарной лечебницы
выражает глубокие соболезнования Скворцовой Юлии
Арсентьевне в связи со скоропостижной смертью сына

 Скворцова Евгения Михайловича.
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Налоги
С 1 января введена прогрессив�

ная шкала налогообложения вместо
плоской. Теперь доходы россиян,
зарабатывающих больше 5 млн. руб�
лей в год (это около 416 тысяч руб�
лей в месяц), будут облагаться по
ставке 15 %.

С предложением повысить
НДФЛ для обеспеченных россиян до
15 % выступил летом президент
Владимир Путин. Повышенной
ставкой будут облагаться не все до�
ходы, а только та их часть, которая
превышает 5 млн. рублей в год.

По оценкам, повышение налога
принесет в бюджет 60 млрд. рублей
в 2021 году, 64 млрд. рублей � в 2022
году и 68,5 млрд. рублей � в 2023
году. Эти деньги будут направлены
на лечение детей с редкими тяжелы�
ми заболеваниями, в том числе за�
купку для них дорогих лекарств, тех�
ники, средств реабилитации, прове�
дение высокотехнологичных опера�
ций. В правительстве отмечают, что
средства от повышения НДФЛ в
бюджете будут «окрашены» � то есть
защищены от другого использова�
ния.

Кроме того, в России начнет ра�
ботать налог на вклады. Он коснет�
ся владельцев вкладов больше мил�
лиона рублей. Ставка составит 13 %,
а облагаться налогом будут процен�
ты, а не сама сумма вклада. Мера не
распространится на процентные до�
ходы, полученные в 2020 году. Осво�
бождения от налогообложения для
отдельных категорий налогопла�
тельщиков не предусмотрено.

Кроме того, с 2021 года будут при�
меняться новые правила перерасче�
та имущественных налогов физлиц.
Например, перерасчет будет произ�
водиться, если у гражданина возник�
ла льгота, которая не была учтена при
начислении налога. Земельный налог
можно будет пересчитать при сниже�
нии кадастровой стоимости объекта.
А перерасчет транспортного налога
нельзя будет проводить, если он при�
водит к увеличению его суммы.

Удаленка
В силу вступает закон, посвящен�

ный правам и обязанностям работни�
ков, которые трудятся удаленно.  Он
закрепляет три формы удаленной ра�
боты. Первая � дистанционная рабо�
та на постоянной основе (когда изна�
чально человек соглашается на такую
форму трудовых отношений). Вторая
� на определенный период (вынужден�
ный перевод). Третья � дистанционная
работа периодически, когда сотруд�
ник часть времени трудится в офисе,
а часть � за его пределами.

Согласно закону, если работник
временно переводится на дистанци�
онную работу и его задачи остаются
теми же, зарплата ему не может быть
понижена, а за все переработки ра�
ботодатель должен заплатить.

«Если человек переводится на
временную дистанционную работу, то
это должно быть зафиксировано в
графике взаимодействия работода�
теля и подчиненного: график звон�
ков, сообщений, на которые сотруд�
ники обязаны отвечать. Например, с
9.00 до 18.00 работодатель имеет
право звонить вам по определенно�
му телефону или связываться по
электронной почте. Все, что вне гра�
фика и вне договора, считается на�
рушением. Работник вправе не отве�
чать, и это не будет нарушением тру�
довых отношений», � подчеркивал
глава Комитета по соцполитике Со�
вета Федерации Инна Святенко.

Для увольнения сотрудника на
удаленке может быть два основания.
Первое: если работник не выходит
на связь без уважительных причин
два рабочих дня. Второе: если ра�
ботник переехал в место, где с ним
сложно связаться. Отговорки о пло�
хой связи руководство не будет счи�
тать уважительной причиной невы�
полнения задания.

1 января в России
вступили в силу

законодательные
изменения

В Российской Федерации ус�
танавливаются следующие кате�
гории и входящие в них подкате�
гории транспортных средств, на
управление которыми предос�
тавляется специальное право:

Категория “А” – мотоциклы;
Подкатегория “А1” � мотоцик�

лы с рабочим объемом двигате�
ля внутреннего сгорания, не пре�
вышающим его 125 кубических
сантиметров, и максимальной
мощностью до 11 киловатт. Важ�
ное отличие подкатегории А1 со�
стоит в том, что ее можно открыть
в 16�летнем возрасте.

Категория “В” � автомобили,
разрешенная максимальная мас�
са которых не превышает 3500 кг
и число сидячих мест которых,
помимо сиденья водителя, не
превышает восьми; автомобили
категории “В”, сцепленные с при�
цепом, разрешенная максималь�
ная масса 750 килограммов; ав�
томобили категории “В”, сцеп�
ленные с прицепом, разрешен�
ная максимальная масса 750 кг,
но не превышает массы автомо�
биля без нагрузки при условии,
что общая разрешенная макси�

 Спрашивали? 1 Отвечаем!

Каким профессиям обучают в ДОСААФ?
В редакцию газеты обратились девушки с вопросом: “Каким категориям транспортного средства
обучают в ДОСААФ?”

мальная масса такого состава
транспортных средств не превы�
шает 3500 кг.

Категория “ВЕ” � автомобили
категории “В”, сцепленные с при�
цепом, разрешенная максималь�
ная масса которого превышает
750 кг и превышает массу авто�
мобиля без нагрузки; автомоби�
ли категории “В”, сцепленные с
прицепом, разрешенная макси�
мальная масса которого превы�
шает 750 кг, при условии, что об�
щая разрешенная максимальная
масса такого состава транспорт�
ных средств превышает 3500 ки�
лограммов.

Подкатегория “В1” � трициклы
и квадроциклы.

Категория “С” � автомобили,
за исключением автомобилей ка�
тегории “D”, разрешенная макси�
мальная масса которых превы�
шает 3500 кг; автомобили катего�
рии “С”, сцепленные с прицепом,
разрешенная максимальная мас�
са которого не превышает 750 кг.

Категория “СЕ” � автомобили
категории “С”, сцепленные с при�
цепом, разрешенная максималь�
ная масса которого превышает

750 кг.
Подкатегория “С1” � автомо�

били, за исключением автомоби�
лей категории “D”, разрешенная
максимальная масса которых
превышает 3500 кг, но не превы�
шает 7500 кг; автомобили подка�
тегории “С1”, сцепленные с при�
цепом, разрешенная максималь�
ная масса которого не превыша�
ет 750 кг.

Подкатегория “С1Е” � автомо�
били подкатегории “С1”, сцеп�
ленные с прицепом, разрешен�
ная максимальная масса которо�
го превышает 750 кг, но не пре�
вышает массы автомобиля без
нагрузки при условии, что общая
разрешенная максимальная мас�
са такого состава транспортных
средств не превышает 12 000 кг.

Категория “D” � автомобили,
предназначенные для перевозки
пассажиров и имеющие более
восьми сидячих мест, помимо си�
денья водителя; автомобили ка�
тегории “D”, сцепленные с при�
цепом, разрешенная максималь�
ная масса которого не превыша�
ет 750 кг.

Категория “DЕ” � автомобили

категории “D”, сцепленные с при�
цепом, разрешенная максималь�
ная масса которого превышает
750 кг; сочлененные автобусы.

Подкатегория “D1” � автомо�
били, предназначенные для пе�
ревозки пассажиров и имеющие
более восьми, но не более шест�
надцати сидячих мест, помимо
сиденья водителя; автомобили
подкатегории “D1”, сцепленные с
прицепом, разрешенная макси�
мальная масса которого не пре�
вышает 750 кг.

Подкатегория “D1Е” � автомо�
били подкатегории “D1”, сцеп�
ленные с прицепом, который не
предназначен для перевозки пас�
сажиров, разрешенная макси�
мальная масса которого превы�
шает 750 кг, но не превышает
массы автомобиля без нагрузки,
при условии, что общая разре�
шенная максимальная масса та�
кого состава транспортных
средств не превышает 12 000 кг.

Категория “M” � мопеды и лег�
кие квадроциклы.

Категория “Tm” – трамваи.
Категория “Tb” – троллейбусы.

Образование

Демография

За прошедший год зареги1
стрировано 58 записей о рож1
дении (в т. ч. один мертворож�
дённый ребёнок), что на 1 запись
меньше результата прошлого
года. Наибольшее количество
рождений было зарегистрирова�
но в январе 2020 года � 8 детей,
в июне и сентябре � по 7 ребяти�
шек. Первенцы родились в 22
семьях, по 12 детей родились
вторыми и третьими детьми в
семье, в восьми семьях появи�
лись на свет четвертые дети, пя�
тый ребёнок родился в трёх се�
мьях и в одной семье � шестой
ребёнок. По наблюдениям пос�
ледних лет видим: количество
детей в семьях увеличивается, то

ЗАГС: итоги 2020 года
В 2020 году Тегульдетским отделом ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области зарегистрировано 232
акта гражданского состояния, что на 12 записей  меньше, чем в 2019 году.

есть  стало
больше се�
мей с тремя,
четырьмя и
более деть�
ми. Девочек и
мальчиков в
этом году ро�
дилось по�
ровну � по 29
человек. Са�
мыми часто
употребляе�
мыми имена�
ми стали
Иван, Илья,
М и х а и л ,

Маргарита, Алина, Валерия, а
самыми редкими � Игорь, Геор1
гий, Давид, Альбина, Динара,
Валентина.

В 2020 году в районе роди1
лась одна двойня, причём
мальчик и девочка!

В браке рождены 25 детей (в
2019 � 31), одновременно с уста�
новлением отцовства зарегист�
рировано 13 рождений (в 2019 �
14), у одиноких матерей появи�
лось на свет 20 детей, что состав�
ляет 34,5% (в 2019 � 23,7%) от
общего количества детей, заре�
гистрированных в 2020 году. Ста�
тистика последних лет показыва�
ет, что год от года увеличивается
число детей, рождённых у одино�

ких матерей, это тенденция, ко�
торая настораживает.

В 2020 году было зарегистри�
ровано 21 запись акта об установ�
лении отцовства, что на 6 мень�
ше, чем в прошлом году. 20 запи�
сей актов об установлении отцов�
ства были зарегистрированы на
основании совместного заявле�
ния отца и матери ребёнка, не
состоящих между собой в браке
на момент рождения ребёнка, и
одна � на основании решения
суда об установлении отцовства.

За прошлый год зарегист1
рировано 27 записей актов о
заключении брака, что на 4
меньше, чем в прошлом году. 13
браков было зарегистрировано в
торжественной обстановке (на
это количество, несомненно, по�
влияли ограничения, связанные с
пандемией).  Больше всего бра�
ков зарегистрировано в июле
2020 года – 6.

Зарегистрировано 29 запи1
сей актов о расторжении бра1
ка.  23 расторгнуто на основании
решения суда, остальные � на ос�
новании совместного заявления
супругов, не имеющих общих де�
тей, не достигших совершенно�
летия.

В прошедшем году зареги1
стрировано 88 записей актов о
смерти, что на 2,3% меньше, чем

в 2019 году. Среди умерших было
47 мужчин  и 41 женщина.

В минувшем году продолжило
держаться на высоком уровне ко�
личество записей актов о пере�
мене имени � 9 (2019 � 10).   А вот
записи актов об усыновлении не
регистрировались.

В 2020 году Тегульдетским от�
делом ЗАГС организовано предо�
ставление государственных услуг
по регистрации актов гражданс�
кого состояния в электронном
виде через федеральную госу�
дарственную информационную
систему «Единый портал госу�
дарственных и муниципальных
услуг»: поступали заявления на
госрегистрацию заключения и
расторжения брака, а также рож�
дения.

В прошедшем была законче�
на работа по созданию Единого
государственного реестра запи�
сей актов гражданского состоя�
ния, за весь период работы в этом
направлении Тегульдетским от�
делом ЗАГС было переведено в
электронную форму 54022 запи�
си актов гражданского состояния
за период с 01.01.1926 г. по
30.09.2018 г.

Татьяна Семенцова,
начальник Тегульдетского

отдела ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области.

Министр просвещения Рос�
сии Сергей Кравцов заявил, что
досрочная сдача Единого госу�
дарственного экзамена в 2021
году будет отменена из�за панде�
мии коронавируса.

«Данные решения приняты в
интересах здоровья и безопасно�
сти всех участников и организа�
торов экзаменов, чтобы снизить
эпидемиологические риски и

Экзамены отменены
сделать проведение итоговой ат�
тестации школьников в 2021 году
максимально безопасным», —
цитирует его пресс�служба ве�
домства.

Для участников ЕГЭ, которые
не смогут написать экзамен в ос�
новные сроки из�за болезни или
по иной уважительной причине,
будет предусмотрен дополни�
тельный период проведения ЕГЭ.

Сроки проведения будут согласо�
ваны с графиком приемной кам�
пании в ВУЗы.

Ученики одиннадцатых клас�
сов, которые не собираются по�
ступать в ВУЗы в 2021 году будут
вместо ЕГЭ сдавать выпускной
экзамен по русскому языку и ма�
тематике. Те старшеклассники,
которые планируют идти в ВУЗы,
будут сдавать ЕГЭ только по рус�

скому. Экзамена по математике
базового уровня не будет.

Девятиклассники в рамках ос�
новного госэкзамена (ОГЭ) сда�
дут только русский и математику,
а до этого напишут контрольные
по одному предмету на выбор.

В министерстве уточнили, что
результаты контрольных не пов�
лияют на допуск к ОГЭ и на полу�
чение аттестата.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 января с 15:00 до 16:00  в здании прокуратуры Тегуль�
детского района  по адресу: Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Парковая, д. 11, заместителем проку�
рора Томской области Кошелем Игорем Петровичем будет
проводиться личный прием граждан.

Желающим подать письменное обращение рекомендуется
подготовить его заранее, указав в нем суть предложения, заяв�
ления или жалобы, свои фамилию, имя и отчество (последнее �
при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направ�
лен ответ, а также поставив личную подпись и дату. В случае не�
обходимости в подтверждение своих доводов следует прило�
жить к обращению документы и материалы либо их копии.

При обращении к заместителю прокурора Томской облас�
ти необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

По всем поступившим обращениям будут проведены про�
верки. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие
меры прокурорского реагирования.

Записаться на прием к заместителю прокурора Томской об�
ласти можно до 12�00 25.01.2021 г. в прокуратуре Тегульдетс�
кого района Томской области по адресу: Томская область, Те�
гульдетский район, с. Тегульдет, ул. Парковая, д. 11, либо по
телефонам: 8 (38246) 2�11�41; 2�12�43.

28 января в РЦТиД с 9 до 16 часов Кировское обув�
ное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и
частичное обновление: замена подошв, каблуков, смена
фасона и многое другое. Качество – фабричное! Гарантия!

Тегульдетский районный Совет ветеранов вой1
ны и труда ПОЗДРАВЛЯЕТ с 801летним юбилеем

1 января – Лидию Васильевну Ульянову!
Не жалейте  прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья добра!

С 851летними юбилеями:
10 января – Валентину Васильевну Локушеву!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

25 января – Анатолия Павловича Белоусова!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Ивана Евстафьевича Петрова!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Друзья.

КУПЛЮ пресс�подборщик в любом состоянии, МТЗ и
Т�150 на запчасти Акрос, Бдм8х4,БДТ�3, Кузбасс�т. Т. 81
9621823170186.

ПРОДАМ отборный картофель. Т. 819031914105185.
ПРОДАМ желчь медвежью сырую; жир медвежий топ�

лёный. Т.: 819061956179131; 819291372180193; 819231
428140147.

Православие

На Крещение люди по�
сещают богослужения, на
которых совершают таин�
ство причащения богояв�
ленской водой. В ночь на 19
января в церквях проходит
всенощное бдение, кото�
рое переходит в утреннюю
литургию. Люди приносят
святую воду домой, окроп�
ляют ею углы комнат, чтобы
уберечь жилище и членов

Прошло Крещение Господне
Это великий двунадесятый праздник в православии завершает период
рождественских праздников.

Истории на  Крещение

Юмор

семьи от не�
чистой силы.

П р а в о �
славная цер�
ковь именует
крещенскую
воду великой
А г и а с м о й
(Святыней).
Агиасма спо�
собна оста�
ваться свежей
и не портить�
ся на протя�
жении всего
года. Прихо�
жане освяща�
ют воду в хра�
мах во время
б о г о с л у ж е �
ний. Если не
удаётся пойти
в церковь, то в
качестве кре�
щенской воды

можно заготовить воду из
любого природного водо�
ёма. Считается, что в этот
день вся вода обладает чу�
додейственными свой�
ствами.

19 января запрещается
запасать святую воду в ог�
ромных количествах. В свя�
той день нельзя ссориться,
ругаться, лгать, жаловать�
ся, сплетничать, допускать

плохие мысли. Нежелатель�
но заниматься тяжёлым фи�
зическим трудом, прово�
дить уборку дома, стирать,
резать ножницами. Не ре�
комендуется стричься, де�
лать маникюр или педикюр,
чтобы не внести в судьбу
плохие события. Не стоит
шить, вязать, чтобы не запу�
тать свою судьбу. Запреща�
ется занимать деньги, ина�
че весь год пройдёт в дол�
гах. В этот день желательно
не переедать, чтобы мысли
оставались чистыми. 19 ян�
варя, после окончания Кре�
щенского сочельника, зап�
рещается гадать.

Вечером 18 января в Те�
гульдетском православном
храме отец Иоанн совер�
шил особую литургию. Чи�
тались все отрывки из Но�
вого Завета, посвящённые
событию. Этот день назы�
вается Крещенским со�
чельником и, по уставу, яв�
ляется постным. Освятил
он воду не только в церкви,
но и на «буровой» в снего�
пад. А утром, на Крещение
Господне, провели празд�
ничную службу. Затем отец
Иоанн отправился в Бере�
гаево, чтобы освятить воду
на Чулыме.

Юлия Морозова.

Внимание:  фотоконкурс!
Как провёл Новый 2021 год

У Берегаевского ДК

На фото: любимый внук Арышевых 1 Егор.
(Берегаево).

“Я хоть и крещённая, нейтрально отношусь к религии,
поэтому моя мама решила сама знакомить меня с разны�
ми религиями. На будущее. Тут как раз наступило Рожде�
ство. Поехали мы в Новоиерусалимский монастырь. Уви�
дев белые башни, я оживилась, в ладошки захлопала.
Мама от важности момента приосанилась, заулыбалась,
мол, смотрите, как девочке здесь нравится. А я, выскочив
из машины, ломанулась ко входу с криком: «Ура! Мы при�
ехали в Диснейленд»!”

“День Крещения. Мы с сестрой кое�как в мороз идем
к источнику, и я через силу прыгаю в ледяную воду и ору,
что есть мочи. Когда вышла � быстро закричала: “Где по�
лотенце?” В ответ услышала тихое: “Дома”. Я чуть не зап�
лакала от холода, настолько замерзла”.

“Когда мне было 4 года, меня повели в церковь на Кре�
щение. До меня крестили грудного ребенка: толстый поп в
черной рясе с черной бородой опускал его в чан с водой,
при этом малыш истошно кричал. Мне показалось, что его
хотели утопить, и он чудом выжил. Когда поп подошел ко
мне, я сразу поняла, что меня�то точно утопят, и начала убе�
гать. В итоге поп гонялся за мной по всей церкви, а прихо�
жане рыдали от смеха. Поп победил – теперь я крещеная”.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


