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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Фракция «Единой России»:
будем поддерживать бизнес

Мероприятие проходи�
ло с участием представите�
лей бизнеса, руководителя
областной Федеральной
Налоговой службы, упол�
номоченного по правам
предпринимателей и вице�
губернатора по экономике
администрации Томской
области.

Как отметил Алек/
сандр Куприянец, в на�
шем регионе, как и по всей
стране, завершается пере�
ход предпринимателей с
ЕНВД на другие спецрежи�
мы.  Он напомнил, что Пра�
вительство РФ отменило
налоговый режим ЕНВД с 1
января 2021 года, несмот�
ря на то, что многие регио�
ны, в том числе и депутаты
Томской облдумы, предла�
гали сохранить его до 2024
года. Взамен предприни�
мателям предлагают ряд
спецрежимов – упрощен�
ную систему налогообло�
жения (УСН), единый сель�
хозналог, патентную систе�
му налогообложения
(ПСН). Для индивидуальных предпринима�
телей также существует режим “Налог на
профессиональный доход”.

По данным обладминистрации, в реги�
оне систему ЕНВД применяли 17 тысяч
бизнесменов (из них 14 тысяч – индивиду�
альные предприниматели). Подавляющее
большинство из них занято в розничной
торговле и сфере услуг. В настоящее вре�
мя 351 предприниматель (3%), ранее пла�
тивших ЕНВД, не определился, на какую
систему налогообложения им перейти.

“Основная наша цель – это максималь�
но приблизить нагрузку (по налоговым
платежам) к той, что была при ЕНВД, что�
бы сохранить бизнес Томской области, со�
хранить рабочие места и те услуги, кото�
рыми пользуется население”, – сказал
вице�спикер Александр Куприянец.

До 31 января предприниматели, кото�
рые были на ЕНВД, еще смогут перейти на
иные специальные режимы.

 «Надо отдать должное, что исполни�
тельная власть досконально и скрупулез�
но провела работу, сделала расчеты, под�
готовила материалы. Проанализированы
данные по всем районам и городам реги�
она. По УСН те меры, которые были при�
няты в 2020 г. по инициативе губернатора
Сергея Жвачкина, хотим сохранить для по�
страдавших отраслей. А те, кто находились
на системе ЕНВД, могут перейти на УСН,

21 января  на расширенном заседании фракции Всероссийской партии «Единой России» в
Законодательной Думе Томской области депутаты обсудили острую тему: «О мерах налоговой
поддержки организаций малого и среднего бизнеса в связи с отменой   ЕНВД. Вел заседание
вице�спикер Думы Александр Куприянец.
В заседании под председательством руководителя фракции, заместителя председателя облду�
мы Александра Куприянца, приняли участие спикер областного парламента Оксана Козловская,
заместители губернатора Томской области, депутатский корпус, представители муниципальных
образований, бизнес�сообщества, СМИ.

для них тоже необходимо сохранить став�
ку 3%», � отметил Куприянец.

Во избежание роста нагрузки на бизнес
он предложил выступить с анализом заме�
стителя губернатора по экономике Анд/
рея Антонова, чтобы в дальнейшем, на
февральском заседании Думы, скорректи�
ровать налоговое законодательство и при
необходимости выйти с законодательной
инициативой в федеральный центр.

Андрей Антонов представил предлага�
емые корректировки. Он сообщил, что
ЕНВД использовали 17 тыс. субъектов ма�
лого и среднего бизнеса, из которых бо�
лее 80% � это индивидуальные предпри�
ниматели. Но 3% предпринимателей пока
еще не определились с новыми спецрежи�
мами, а сделать это можно лишь до 31 ян�
варя. Иначе придется перейти  на общий
режим налогообложения.

Как отметил Андрей Александрович, от
уплаты ЕНВД консолидированный бюджет
региона пополнялся примерно на 500 млн.
рублей и формировал 4% собственных до�
ходов местных бюджетов. При обсуждении
мер поддержки организаций и предприни�
мателей рассматривались конкретные
примеры, и только потом производились
расчеты. По его словам, власти предлага�
ют пролонгировать действие 3�хпроцент�
ной ставки по УСН на 2021 г.  и вынести на
рассмотрение в Госдуму вопрос об уста�

новлении дифференцированных парамет�
ров базовой доходности для исчисления
ПСН не только по муниципалитетам, но и
по отдельным населенным пунктам. Это
поддержит предпринимателей в отдален�
ных селах и деревнях Томской области, �
подчеркнул Андрей Антонов. � «Наша цель
/ не допустить увеличения налоговой
нагрузки на предпринимателей и зак/
рытия бизнеса», � подытожил он.

Кроме того, предложил расширить пе�
речень видов деятельности, подпадающих
под действие ПСН, и увеличить площадь
торгового зала или зала обслуживания
(критерий, который учитывается при рас�
чете ПСН) с 50 до 150 кв. метров. “Мы по
каждому населенному пункту смотрели,
какие были платежи у тех, кто платил ЕНВД,
и обратным счетом шли так, чтобы подсчи�
тать размер облагаемого дохода, чтобы
платежи были сопоставимы. Практически
в большинстве случаев нам удалось прий�
ти к цифрам с диапазоном в плюс�минус
5% от тех платежей, который были ранее”,
– сказал Антонов. «В конце 2020 года вне�
сены изменения в Налоговый кодекс РФ,
которые позволяют увеличить количество
предпринимателей, имеющих право на
использование ПСН (патентной системы
налогообложения), — сказал Андрей Анто�

(Окончание на 2�й стр.).

В то время, как 20 января в США вступил в
должность президента  78�летний Байден, сра�
зу после инаугурации подписав 15 указов и от�
менив все распоряжения предшественника,
республиканца Дональда Трампа, в России по
Указу президента Владимира Путина 2021 год
был объявлен Годом науки и технологий. Губер�
натор Сергей Жвачкин вошел в состав оргко�
митета по его проведению, как и ректор ТГУ
Эдуард Галажинский.

Ну, а в нашем регионе продолжают люто�
вать морозы. На градусниках по утрам выше
минус 47 не бывает. К примеру, 26 января было
минус 48, в другом конце Тегульдета � минус
52.  Не удивительно, что все, что  связанно с
работой на воздухе, прекращено. Так, дирек�
тор ООО «Леспромхоз Тегульдетский» Сергей
Забелов сообщил, что из�за морозов произ�
водство «встало» уже 25 января. По техничес�
ким характеристикам трудиться на лесозаго�
товительных машинах не рекомендуется, если
стоят холода до минус 35 градусов. Но, тем не
менее, с начала зимнего сезона, предприятие
на 2�х вахтах  заготовило около 150 тыс. куб.м
хлыстов и 90 тыс. куб. сортиментов. На буфер�
ном складе ведется разгрузка леса, а затем
раскряжевка хлыстов. Люди ждут потепления,
не выезжая с вахт. На предприятии трудится
250�300 человек. Не лучшее положение и в
личных подворьях. Домашний скот и птица
мерзнут, хозяева утепляют стайки, как могут,
опасаясь падежа. Ведь нешуточное дело, ког�
да уже 2 месяца не прекращаются холода.

Холодно и в помещении второго этажа
сельского поселения, где находится не только
редакция, но и другие службы: 10�15 градусов.
Если включаешь калорифер, то тогда отключа�
ются компьютеры. Не это ли испытание для
людей? Но работники ЖКХ на это не обраща�
ют внимание.

Не боятся морозов лишь дети. Например, в
Четь�Конторской школе практически все ребя�
та, даже младших классов, посещают занятия,
поскольку поселок очень компактный и плотно
окружен сосновым бором. Добежать до школы,
хорошо одевшись, можно быстро, тем более,
там гораздо интереснее, чем сидеть дома без
дела. В Тегульдетской  школе продолжается оч�
ный региональный этап Всероссийской олимпи�
ады школьников. По словам начальника РОО
Юлии Чигрин, ребята уже сдали 4 из 10 предме�
тов: ОБЖ, русский язык, литературу, биологию.

Технический арсенал учреждений здравоох�
ранения постепенно укрепляется. Так, уже 9 лег�
ковых автомобилей УАЗ «Патриот» доставлены
в регион и в скором времени будут направлены
в больницы, в том числе в Тегульдетскую. На за�
купку нового автотранспорта выделено 8,5 млн.
рублей из федерального и регионального бюд�
жетов. Программа рассчитана на 2021�2025 гг.
Автомобили предназначены для оказания пер�
вичной медико�санитарной помощи и будут ис�
пользоваться для выездов медработников к па�
циентам, перевозки биоматериалов на исследо�
вания, доставки лекарств жителям отдаленных
поселков и деревень. В рамках этой программы
планируется строительство, капитальный ре�
монт и реконструкция объектов здравоохране�
ния, приобретение оборудования. Финансиро�
вание составит более 4,8 млрд. рублей.

По словам главврача РБ Виталия Чурикова,
основной упор работы  медучреждения сегодня
направлен на борьбу с COVID�19. Недавно при�
вивки были поставлены 50 жителям, в основном,
специалистам, подлежащим обязательной вак�
цинации, � учителям и медработникам.

В регионе продолжается газификация насе�
ленных пунктов. Как сообщил зам.губернатора
по промышленной политике Игорь Шатурный,
для газификации с. Зырянское необходимо по�
строить около 83 км газовых сетей. Это позво�
лит обеспечить техвозможность для подключе�
ния к газоснабжению более 2000 домовладений.
Скоро и до Тегульдета дойдет очередь.

27 января ночью в Тегульдете по пер. Бе�
реговому произошёл пожар в пекарне. Прого�
рело потолочное перекрытие около трубы на
площади 1 кв. м из�за нарушения ППБ при эк�
сплуатации печи. По народным традициям, 29
января наши предки осматривали амбары.
Если хлеба оставалось больше половины, то
считалось, что год будет урожайным.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Морозы лютуют
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В Томской области выросли
розничные цены на бензин. Ранее
о подорожании топлива писали
федеральные СМИ. По их данным,
оптовые цены на топливо могут
резко увеличиться в январе вслед
за ростом стоимости нефти.

Томское УФАС с 22 декабря по
13 января провело мониторинг
розничных и оптовых цен на бен�
зин и дизельное топливо.

Так, стоимость бензина марки
АИ�92 на заправках «Томскнеф�
тепродукта» ВНК (НК «Роснефть»)
возросла на 0,24 % и составила
41,35 рубля за литр. Стоимос�
ть АИ�95 осталась без изменений
и составляет 43,85 рубля за литр.
Литр дизельного топлива прода�
ется за 50,40 рублей.

На заправках «Сибнефтепро�
дукта», работающего под брен�
дом Elke Auto, стоимость АИ�92
возросла на 0,98 % и составляет
41,05 рубля за литр. АИ�95 также
подорожал на 0,69 %, до 43,60
рубля за литр. Цена зимнего ди�
зельного топлива сохранилась на
отметке в 50 рублей за литр.

Сильнее всего топливо подо�
рожало на заправках «Газпром�
нефти». Так, стоимость бензина
марки АИ�92 возросла на 1,59 %
и сейчас находится в диапазоне
от 40,9 до 41,8 рубля за литр. АИ�
95 подорожал на 1,15 %, и сейчас
он продается в диапазоне от
43,25 до 44,25 рублей. Розничная
цена зимнего дизельного топли�
ва, как и ранее, составляет от 50
до 50,5 рублей за литр.

При этом оптовые цены на
бензин и дизельное топливо на
ряде заправок снизились, а где�
то нет.

Так, стоимость тонны бензина
марки АИ�92 у «Томскнефтепро�
дукта» (НК «Роснефть») стала
меньше на 2,73 % и сейчас состав�
ляет 49,8 тысячи рублей за тонну.
АИ�95 стал дешевле на 4,2 %, до
52,4 тысячи рублей за тонну. Ди�
зельное топливо продается по
цене в 52,9 тысячи рублей за тон�
ну, снижение составило 1,21 %.

Горючее может
 подорожать

У «Газпромнефти», напротив,
стоимость бензина марки АИ�92
возросла на 1,85 %, до 49,5 ты�
сячи рублей за тонну. АИ�95 стал
дороже на 1,82 %, до 50,3 тысячи
рублей за тонну. Дизельное топ�
ливо подорожало на 0,96 % — до
52,45 тысячи рублей за тонну.

Оптовые цены на топливо в
России могут резко увеличиться
в январе вслед за ростом стоимо�
сти нефти, пишет газета «Ком�
мерсантъ».

С начала декабря, согласно
данным биржи СПбМТСБ, АИ�95
и АИ�92 подорожали на 7,7% и
8,4% (до 49,1 тыс. и 47,6 тыс. руб�
лей за тонну соответственно).
По данным Росстата, цены на�
АЗС в 2020 году выросли

на 2,6%, показатель не превысил
уровень инфляции в 4,9%.

Эксперты объясняют рост оп�
товых цен на автобензин сниже�
нием предложения на внутрен�
нем рынке. Так, объем продаж на
Санкт�Петербургской бирже в
период с 21 по 25 декабря отно�
сительно прошлой недели сни�
зился на 15%.

По мнению специалистов,
тренд на подорожание топлива
может укрепиться за счет повы�
шения цен на нефть. В начале
2021 года они подскочили почти
на 10%, до $56 за баррель, при
этом курс рубля к доллару почти
не укрепился.

Как отмечается, в результате
экспорт бензина становится для
нефтекомпаний еще более при�
влекательным.

В Томской области
на АЗС выросли
розничные цены

на бензин

Отмечается, что в конце де�
кабря было принято решение, что
2,9 млрд. рублей из этой суммы
пойдет на покрытие затрат на
приобретение продовольствен�
ной пшеницы, а 1,8 млрд. рублей
– на возмещение хлебопекарным
предприятиям средств. Все
деньги должен направить в реги�
оны Минсельхоз.

Это распоряжение входит в
комплекс мер по снижению цен
на продовольствие, разработан�
ный кабинетом министерств по
поручению президента Влади/
мира  Путина. Ранее глава госу�
дарства указал, что необходимо
своевременно реагировать на
удорожание социально значимых
продуктов.

Чтобы решить эту проблему,
Правительство повысило пошли�
ны на ряд сельскохозяйственных
товаров, в том числе на пшеницу,
подсолнечник, рапс. Утвердило
правила поддержки предприя�
тий, занимающихся дроблением
зерна на муку, и хлебопеков.
Обеспечило заключение специ�
альных соглашений о стабилиза�
ции цен между участниками рын�
ка и регуляторами.

Социальной важности

Для стабилизации цен на хлеб наш регион
получит более 30 млн. рублей
Между регионами России будет распределено 4,7 млрд. рублей для стабилизации цен на хлебобулоч�
ные изделия. Томская область получит более 30 млн.руб. Об этом сообщила пресс�служба Правитель�
ства страны.

Законодательная Дума Томской области

Фракция «Единой России»:
будем поддерживать бизнес

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

нов. � Так, мы можем самостоя�
тельно расширить перечень ви�
дов деятельности для использо�
вания патентной системы и опре�
делить размер годового дохода
по видам деятельности для каж�
дого муниципалитета. Мы наме�
рены использовать все эти воз�
можности».

По его словам, при формиро�
вании бюджета на 2021 год влас�
ти исходили из тех сумм, которые
поступали от ЕНВД в 2020 году,
поэтому выпадающие доходы в
размере 100 миллионов рублей
из�за отмены ЕНВД уже заложе�
ны в бюджете.

На заседании областной
Думы  планируется обсудить про�
дление действия льготной став�
ки по УСН в режиме «доходы»:
ранее она составляла 6%, а с на�
чалом пандемии для поддержки
предприятий  пострадавших от�
раслей была снижена до 3%. В
2021 г. предлагается продлить
действие льготной ставки и рас�
пространить ее также на пред�
принимателей, которые ранее
использовали  ЕНВД и перешли с
2021 г. на УСН.

Фракция «Единая Россия»
поддержала представленные
корректировки. Депутаты облас�
тной думы, активно обсудив их,
решили, не откладывая, рассмот�
реть их уже на февральском со�
брании.

Руководитель ФНС России по

Томской области Геннадий Моро�
зов сказал: «Необходимо реали�
зовать меры по поддержке биз�
неса, занятого в пострадавших от
коронавируса  отраслях, включая
малое и среднее предпринима�
тельство. Соответствующее по�
становление от 02.04.2020 № 409
подписал председатель Прави�
тельства РФ Михаил Мишустин.
Согласно Федеральному закону
№ 172 от 08.06.2020 г. освобож�
дены от уплаты налогов следую�
щие категории налогоплатель�
щиков: индивидуальные пред�
приниматели, занятые в наибо�
лее пострадавших отраслях; юр�
лица, которые включены на осно�
вании налоговой отчетности за
2018 год в реестр МСП, занятые
в наиболее пострадавших отрас�
лях экономики; юр.лица, вклю�
ченные в реестр социально ори�
ентированных некоммерческих
организаций, которые с 2017 г.
являются получателями грантов
Президента РФ, субсидий и гран�
тов в рамках специальных про�
грамм. Их реализуют федераль�
ные органы исполнительной вла�
сти, органы исполнительной вла�
сти субъектов РФ, органы мест�
ного самоуправления, исполни�
тели общественно полезных ус�
луг, поставщики социальных ус�
луг; централизованные религи�
озные организации, учрежден�
ные ими социально ориентиро�
ванные некоммерческие органи�
зации, а также религиозные орга�
низации, входящие в структуру

централизованных религиозных
организаций; некоммерческие
юрлица, включенные в реестр
некоммерческих организаций, в
наибольшей степени пострадав�
ших из�за распространения но�
вой коронавирусной инфекции.
Для освобождения от уплаты на�
логов налогоплательщику делать
ничего не нужно. Налоговый
орган самостоятельно обнулит
все исчисленные в представлен�
ных декларациях суммы, и в ва�
шем состоянии расчетов с бюд�
жетом данные отражаться не бу�
дут. Если льгота на вас распрост�
раняется, не забудьте про НДС,
налог на игорный бизнес и НДФЛ
за сотрудников: эти налоги нуж�
но уплатить в общем порядке.
УСН является альтернативой для
организаций и юр.лиц. По Нало�
говому кодексу по УСН налого�
плательщик должен платить 6%
по режиму «доходы» или 15% по
режиму «доходы минус расходы».
В Томской области для выбрав�
ших «доходы минус расходы» ус�
тановлена ставка 10%.

От пандемии больше всего
пострадали сферы автоперево�
зок, туризма, гостиниц, развле�
чения, общественного питания,
бытовых услуг, культуры и спорта,
а также стоматологии.

На переходный период в Том�
ской области было предложено
ввести для налогоплательщиков
оплату 3% по режиму «доходы». В
свою очередь, депутаты предло�
жили снизить процент по налого�

вой системе «доходы минус рас�
ходы» до 7�8%. Вице�губернатор
Андрей Антонов пояснил, что на
эту тему будет вестись работа с
предпринимателями.

Спикер думы Оксана Коз/
ловская также предложила обра�
титься к Федерации с просьбой
дать право региону устанавли�
вать разный коэффициент доход�
ности внутри одного муниципа�
литета. “Отсутствие коэффици�
ента, который мог бы регулиро�
вать ситуацию в разных точках
муниципального образования,
приведет к тому, что резко возра�
стет нагрузка в сельских насе�
ленных пунктах таких как, допус�
тим, Эушта, которая фактически
оказывается в одной группе с
Томском, аналогичная ситуация в
городе Северске, а также по се�
верным районам есть эта дисп�
ропорция”, – сказала спикер.

Свои предложения на заседа�
нии высказывали и бизнесмены.
Одни предлагали соблюдать рав�
ные условия, чтобы была конку�
ренция, другие � право брать на
каждый магазин сети отдельный
патент. А сельские предпринима�
тели просили внимательно отне�
стись к бизнесу в деревнях, кото�
рые не жируют, где исчезновение
магазинов, сферы оказания услуг
существенно повлияет на каче�
ство жизни населения. Напри�
мер, в глубинке могут исчезнуть
аптеки, поскольку нагрузка уве�
личивается на 800%.

Лариса Кириленко.

На фото: продавец  магазина “Ёлочка” в Тегульдете Ирина Адаева.
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К 85/летию районной газеты Поэтическая
колонка

Жаркий полдень июльского
давнего дня,

Крепкий запах узды и попоны,
На лошадку, стоявшую смир�

но, меня
 Посадил мой отец, чтоб под�

тягивал копны.
 � Да, куда ты его? Он пока еще

мал,�
На стогу мама сена пласты

поправляла.
� Ничего! Если сразу  с коня не

упал,
Будет  толк. Всё  бы ты  причи�

тала!
Повелось  так  в роду: нет еще

и пяти,
А уже (пусть малыш)  ты ра�

ботник:
Пить подать,  инструмент под�

нести,
� “Клоп”, глядишь, с топором,

хоть не плотник.
� И меня, хоть отцу еще  в пуп

не дышал,
Приучал к лошадям старый

дед мой  Василий:
Всякий раз поутру на “монгол�

ку”  сажал.
 Бабы дома со страху порой

голосили.
 Он  подал мне поводья, могу�

чей  рукой,
Шлёпнул резко по крупу кобы�

лы.
И поплыл мой “корабль” лу�

гом, а не рекой.
 Боже мой!  Как давно это

было!
� Не засни, копновоз! � слышу

голос со стога.
� Правь левее! Куда?
Да сиди � не крутись!
Вот к зароду уж торною  стала

“дорога”.
 И летели  пласты, и вздымал�

ся он  ввысь.
Вечереет, и вновь  стук колес

на ухабах.
Тихо  едем домой, а меня кло�

нит в сон.
� Всё болит?  Потерпи, ты му�

жик,  а не баба.
 У отца  голос мягкий,  дово�

лен был  он.
Время  мчит, и то прошлое мы

подзабыли.
Было � не было? Это у ветра

спроси.
Сыновей  на железных коней

посадили.
� Перемены  везде.
И  у нас  на Руси.
Лишь  бы  кони те были  для

мирного дела.
Небо �  синь,  а не тучи  воен�

ной  грозы.
И по сыну  бы  мать никогда  не

скорбела:
И ни боли в  душе,  ни  горю�

чей  слезы.

Владимир Шипицын

ПОВЕЛОСЬ  ТАК
В  РОДУ

В 1936 году, после образо/
вания района, б ы л а
создана наша
газета. Самый
первый номер
« Б о л ь ш е в и к
Севера», кото/
рый у нас
имеется в ар/
хиве редак/
ции / это №
13 от 4 мар/
та 1939
года. Тогда
это была
в с е г о
л и ш ь
двухполоска, и ти/
раж у газеты составлял 1442
экземпляра.

В том номере опубликована
статья�обращение районного
слёта стахановцев�передовиков
сельского хозяйства ко всем кол�
хозникам нашего района под на�
званием «Отлично подготовиться
к севу!». Это обращение должно
было мобилизовать каждого кол�

О чем писала газета в 1939 году
хозника, руководителей колхозов
перестроить свою работу в на�
правлении получения стаханов�

ских урожаев. «…За�
дача перед

всеми
руководителями
колхозов, артелей, сельсо�
ветов состоит в том, чтобы моби�
лизовать все силы, весь актив, на
быструю и отличную подготовку к
севу для того, чтобы весенний
сев провести в кротчайший срок»,
� говорилось в призыве.

Еще одно обращение «Ко
всем колхозникам и колхозни�
цам, к работницам социалисти�
ческих полей Тегульдетского рай�
она» от участников слёта: Алехи/
ной, Ракова, Новокшоновой,

Кругликовой, Андреевой,
К а д ы ш е в а .

«…То�
вари�
щ и ,
к о л �
хозни�
ки и
колхоз�
н и ц ы ,
все ра�
б о т н и к и
социали�
стических
полей: по�
мните, что
нет лучше�

го подарка большевис�
тскому съезду от трудящихся
сельского хозяйства, как образ�
цовая подготовка к весеннему
севу…».

Также на первой полосе напи�
сана небольшая статья ТАСС
«Последнее прощание», в кото�
рой извещают о смерти старей�
шего члена партии, ближайшего
друга и помощника В. И. Лени/
на – Надежды Константиновны
Крупской.

На второй полосе издания �
постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Цент�
рального Комитета ВКП(б) «О
всесоюзной сельскохозяйствен�
ной выставке». Также записана
речь на слёте стахановцев стаха�
новки колхоза „Заря тайги” това�
рища Ретюниной, где она делит�
ся своим опытом работы и рас�
сказывает о своих достижениях.

«Шире развернём социалис�
тическое соревнование» по пору�
чению коллектива, его написали
Телятников, Швецова. «Наш по�
дарок XVIII съезду ВКП(б)» по по�
ручению общего собрания: Зве/
рев, Носиков.

Юлия Морозова.

Еще 16 октября 2020 г. Адми�
нистрация Тегульдетского сель�
ского поселения, которой руко�
водит Владимир Житник,
объявила сбор предложений от
населения по выбору объектов
для участия в конкурсе «Иници�
ативное бюджетирование» �
2021 г.», предложив принять уча�
стие жителей всех населенных
пунктов этого поселения.

22 декабря 2020 г. Админис�
трация Тегульдетского сельско�
го поселения сообщила, что в
результате проведения заочно�
го собрания граждан по участию
в данном конкурсе, наибольшее
количество голосов людей было
отдано за проект «Устройство
наружного освещения моста че�
рез р. Тегульдетка», располо�
женного в селе Тегульдет по
улице Ленина, через р. Тегуль�
детка.

Как сообщил глава поселения
Владимир Житник, пока муници�
палитет подал заявку в Департа�
мент финансов администрации
Томской области  на реализацию
этого проекта. От того, какое
примет решение областная
власть, будет зависеть: осветят

Местное самоуправление

Будет ли освещен мост через
Тегульдетку, покажет время

В последние годы всё чаще говорят о том, что роль гражданина в бюджетном процессе не должна
ограничиваться только уплатой налогов. И если раньше основной упор делался на открытость и дос�
тупность информации о бюджете, то сейчас просто знаний о том, куда и как расходуются бюджетные
средства, уже недостаточно.  Поэтому активно обсуждается тема «Инициативного бюджетирования»,
то есть вовлечения жителей в бюджетный процесс через участие в определении приоритетов расхо�
дования ассигнований через выдвижение идей и контроля  за выполнением проектов.
Как известно, инициативное бюджетирование, которое стартовало в нашей стране в 2013 г., – это
форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем
выдвижения инициатив по расходованию определенной части бюджетных средств.
В числе мер, которые направлены на реализацию положений, разработанных Концепцией по повыше�
нию эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, в частности, на стратегическую эффек�
тивность, выделена задача по развитию практик инициативного бюджетирования.
Наличие практического опыта внедрения инструментов, способствующих распространению лучшей
практики участия граждан в бюджетных решениях, позволило сформировать определённое комплекс�
ное видение подходов, применение которых способствует дальнейшему развитию и совершенствова�
нию этой работы.

или нет этот мост, который раз�
деляет райцентр на две части, и
по которому довольно интенсив�

но идет поток автомобилей и пе�
шеходов, направляющихся, в ос�
новном, в другие населенный

пункты района или в районную
больницу.

Фото Сергея Демко.
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ТВ Понедельник, 1 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 2 февраля.

Среда,  3 февраля.

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

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Борис Ельцин. Отсту�
пать нельзя». (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».
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». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Арзамас
невыдуманный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов». «Братья�враги. 1575�
1584».
08.25 Х/ф «Своя земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/фильм.
12.40 «Линия жизни». Алек�
сандр Левенбук.
13.35 Д/фильм.
14.15 «Больше, чем любовь».
Владимир Васильев и Екате�
рина Максимова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Своя земля».
17.55 «Музыка балетов». А.Г�
лазунов. «Раймонда».
18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Братья�враги. 1575�
1584».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подру�
житься».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 Док. фильмы.
01.45 «Музыка балетов». А.Г�
лазунов. «Раймонда».
02.25 Д/ф «Польша. Вилянув�
ский дворец».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Короткое дыха/
ние». (16+).
06.45 Т/с «Последний
день». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний
день». (16+).
10.40 Т/с «Нюхач». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Нюхач». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Нюхач». (16+).
19.50 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.
14.30 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор�
таж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единобор�
ства.(16+).
18.10 Новости.
18.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Обзор. (0+).
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Еврофутбол. Обзор.
20.35 Х/ф «Яростный ку/
лак». (16+).
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Яростный ку/
лак». (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � СКА (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция.
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
(12+).
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Профессиональный
бокс.
04.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» �
«Бенфика».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 100�летию Юрия
Озерова. «Цена Освобожде�
ния». (6+).
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».
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». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Калуга мо�
нументальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов». «Конец династии Ва�
луа. 1584�1594».
08.25 «Красивая планета».
«Испания. Исторический
центр Кордовы».
08.45 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Спектакль «Мужчина и
женщины».
12.25 Т/с «Мегрэ».
13.55 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле».
14.10 «Чистая победа. Ста�
линград».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.45 «Музыка балетов». И.
Стравинский. «Жар�птица».
18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Конец династии Ва�
луа. 1584� 1594».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Настоящая война пре�
столов». «Конец династии Ва�
луа. 1584�1594».
00.50 Спектакль «Мужчина и
женщины».
02.05 «Музыка балетов». И.
Стравинский. «Жар�птица».

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(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 «Основано на реальных

событиях». (16+).
01.25 «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
фонарей/8». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/8». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/8». (16+).
19.50 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.  (16+).
13.30 Теннис. Кубок ATP. Рос�
сия � Аргентина.
15.05 «Все на Матч!»

15.20 Теннис. Кубок ATP. Рос�
сия � Аргентина.
17.00 Специальный репор�
таж. (12+).
17.20 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
20.30 Специальный репор�
таж. (12+).
20.50 Новости.
20.55 Мини�футбол. Чемпио�
нат Европы�2022 г. Отбороч�
ный турнир. Грузия � Россия.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Аван�
гард» (Омск) � «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Падерборн».
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Специальный репор�
таж. (12+).
06.00 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) � «Локомо�
тив» (Россия) (0+).
08.00 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. Мужчины. «Партизан»
(Сербия) � «Локомотив�Ку�
бань» (Россия) (0+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.10 «Блокада. Дети». (12+).
00.05 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « Вести�Томск».
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс/
кий». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Торжок зо�
лотой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Мегрэ».
13.55 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура.
14.05 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.45 «Цвет времени».
17.55 «Музыка балетов».
18.40 Док. фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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».
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и

мы». (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.25 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 Док. фильмы.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/8». (16+).
19.50 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+).

Коллектив ООО “Таёжный меридиан” выражает со�
болезнования  Ларисе Владимировне Кириленко,
Юлии Сергеевне Морозовой, Сергею Александровичу
Демко в связи со смертью

Кривцова  Александра Ивановича.

Матч ТВ

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев против
Натана Клеверли. (16+).
13.30 Теннис. Кубок ATP.
15.05 «Все на Матч!»
15.20 Теннис. Кубок ATP. Рос�
сия � Япония.
17.00 Специальный репор�
таж. (12+).
17.20 Смешанные единобор�
ства.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Белогорье»
(Белгород).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Мэнни». (16+).
23.35 Новости.
23.40 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала.
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ТВ Четверг,  4 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  5 февраля.

Суббота, 6 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5/й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5/й КАНАЛ

НТВ

5/й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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».
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». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов». «Любовь вместо вой�
ны. 1594�1601».
08.20 «Легенды мирового
кино». Кларк Гейбл.
08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Мегрэ».
13.55 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
14.05 «Линия жизни». Вла�
дислав Пьявко.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Кто такие кацкари?»
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.35 Д/ф «Мальта».
18.05 «Музыка балетов». С.
Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(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 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.15 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Любовь вместо вой�
ны. 1594� 1601».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино». «12 сту�
льев. Держите гроссмейсте�
ра!»
21.30 «Энигма. Роландо Ви�
льясон».
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Настоящая война пре�
столов». «Любовь вместо вой�
ны. 1594�1601».
00.50 «ХХ век».
02.05 «Музыка балетов».
02.35 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/8». (16+).
11.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/9». (16+).
19.50 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.  (16+).
14.30 Еврофутбол. Обзор.
15.30 «Большой хоккей».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор�
таж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единобор�
ства. (16+).
18.15 Новости.
18.20 Специальный репор�
таж. (12+).
18.40 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Профессиональный
бокс. (16+).
20.20 Еврофутбол. Обзор.
21.20 Новости.
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2021 г. Женщины. От�
борочный турнир. Россия �
Эстония.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль).
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Динамо�Ак
Барс» (Россия) � «Оломоуц»
(Чехия) (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.35 Х/ф «Ван Гоги». (16+).
01.30 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. (0+).
02.30 Х/ф «Соглядатай».
(12+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).
04.35 «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 «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 «Юморина». (16+).
23.50 Х/ф «Мамочка моя».
(12+).
03.20 Х/ф «Любовь на два
полюса». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика
сказочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.20 «Легенды мирового
кино». Василий Меркурьев.
08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Марионетки».
11.45 «Острова». Яков Про�
тазанов.
12.25 Т/с «Мегрэ».
14.00 Д/ф «Испания. Теру�
эль».
14.30 «Открытая книга».
Дмитрий Данилов. «Есть
вещи поважнее футбола».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Городец (Нижегородс�
кая область).
15.35 «Энигма. Роландо Ви�
льясон».
16.15 «Первые в мире».
«Противогаз Зелинского».
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.40 «Музыка балетов». Н.

Римский�Корсаков. Симфо�
ническая сюита «Шехераза�
да».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Евдо�
кия Германова.
20.40 Х/ф «Монахиня».
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Пригоршня чу/
дес».
02.20 М/ф «Возвращение с
Олимпа», «Охота».

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(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+).
17.30 «Жди меня». (12+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.25 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.25 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.00 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/9». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/9». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/9». (16+).
19.40 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 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее. (16+).
14.00 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.30 Д/фильм.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор�
таж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
18.00 Новости.
18.05 Специальный репор�
таж. (12+).
18.25 Футбол. Контрольный
матч. «Динамо» (Москва) �
«Рубин» (Казань).
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � «Ак
Барс» (Казань).
23.25 Новости.
23.30 Специальный репор�
таж. (12+).
23.50 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Тур�
ция) � «Зенит» (Россия).
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «Ин�
тер». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Специальный репор�
таж. (12+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Вера Глаголева. Не�
сломанный свет». (12+).
11.25 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. (0+).
15.05 «Угадай мелодию».
(12+).
15.35 «Честное слово. Лев
Лещенко».
16.10 «Лев Лещенко». Кон�
церт в день рождения».
18.10 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Д. Дибровым.
(12+).
19.45 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
21.45 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию.
01.00 Х/ф «Бледный конь».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.20 Т/с «Большие надеж/
ды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь без па/
мяти». (12+).
01.00 Х/ф «Разорванные
нити». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Это что за пти�
ца?», «Кораблик», «Высокая
горка», «Необыкновенный
матч», «Старые знакомые».
08.30 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
10.05 «Неизвестная». «Иван
Никитин. Портрет царевны
Прасковьи Иоанновны».
10.35 Х/ф «Дым отечества».
12.00 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского.
12.30 «Земля людей». «Тунд�
ренные юкагиры. В созвездии
оленя».
13.00 «Серенгети». «Возрож�
дение».
14.00 Д/с «Русь».
14.30 «Острова». Семен Рай�
тбурт.
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задержи/
вается».
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны
«умного дома».
17.50 Х/ф «Сирена с «Мис/
сисипи».
19.55 «Театр Валентины То�
карской. История одной уди�
вительной судьбы».

22.00 «Агора».
23.00 Грегори Портер на
Монреальском джазовом фе�
стивале.
00.15 Х/ф «Дым отечества».
01.45 «Серенгети». «Возрож�
дение».
02.45 М/ф «Ночь на Лысой
горе».

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Сибиряк». (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».
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+).

23.20 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном. (18+).
00.10 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Группа «Чиж&Co».
(16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Свои/3». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Ребенок на мил/
лион». (16+).
04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/9». (16+).

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Пейдж Ванзант против Бри�
тен Харт.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 М/ф «Метеор на рин�
ге». (0+).
13.50 Х/ф «Новый кулак
ярости». (16+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2021 г. Женщины. От�
борочный турнир. Россия �
Швейцария.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Рома».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра�
жает соболезнования водителю Валерию Васильевичу
Шофееву в связи преждевременной смертью племян�
ника

Шофеева  Дмитрия.

Матч ТВ
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5/й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 7 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 4.

Гороскоп на неделю ?
с 1 по 7 февраля 2021 года

(goroskop24.com)

ГОРОСКОП

Матч ТВ

По горизонтали: 2. Тумблер. 7. Гость. 8. Узник. 9. Антенна.
10. Плед. 12. Клан. 14. Каско. 17. Работа. 18. Парник. 19.
Морда. 20. Джинсы. 21. Расчёт. 22. Шутка. 25. Крюк. 27. Рыба.
29. Дуализм. 31. Жокей. 32. Лоток. 33. Монокль.
По вертикали: 1. Бокал. 2. Тьма. 3. Муштра. 4. Ледник. 5.
Руда. 6. Рифма. 10. Порядок. 11. Двойник. 12. Кирасир. 13.
Накатка. 14. Камыш. 15. Спрут. 16. Опара. 23. Ураган. 24. Кли�
нок. 26. Резон. 28. Бугор. 29. Дюйм. 30. Мель.

По горизонтали: 1. Одна из
самых крупных птиц в семей�
стве чаек. 7. Карточная игра
вчетвером. 11. Старое назва�
ние алмаза. 12. В Англии: на�
следственный дворянский ти�
тул. 13. Прямоугольное об�
рамление текста или рисунка.
16. Игра, в которой пробива�
ют пенальти. 18. Жилое поме�
щение для судовой команды
на корабле. 19. Приспособле�
ние для катания по снегу.
20. Комплекс служб и соору�
жений, занимающихся при�
ёмом и отправкой судов.
21. Спортивная площадка для
велосипедных или мотоцик�
летных гонок. 23. Впадина,
низина. 25. Глубокая яма на
дне реки, озера. 26. Травяни�
стое растение с крупными,
мясистыми продолговатыми
листьями, используемыми в
фармакологии. 28. Один из
основных ударов в боксе.
29. Сопровождающиеся сле�
зами жалобные нечленораз�
дельные голосовые звуки, вы�
ражающие боль, горе.
30. Мужской головной убор в
странах Ближнего Востока.
31. Стальной проволочный
трос для буксировки трала.
32. Лососёвая рыба. 34. Жи�
лище животного. 36. Оттенок,
тон речи. 38. Сосновый лес,
растущий на сухом возвышен�
ном месте. 40. Длинный гиб�
кий стебель некоторых кустар�
ников. 42. Кручёная или пле�
тёная тонкая верёвка. 43. Ко�
личество срезанного сена.
45. Металлорежущий инстру�
мент для нарезания внутрен�
ней резьбы в изделиях. 46. Ар�
тистка�вокалистка. 48. Жир,
сахар и яйца, добавляемые в
тесто. 51. Военное судно, ох�
раняющее коммерческие суда
во время войны.  52. Основная
ситуация драмы или романа,
вокруг которой развивается
действие. 53. Округлая мыш�
ца на голени человека. 54. Си�
стема физических упражне�
ний с отягощениями.
По вертикали: 2. Сочув�
ственное отношение, помощь.

3. Речь, про�
ж и г а ю щ а я
сердца (пуш�
к и н с к о е ) .
4 . Е д и н и ц а
длины. 5. На�
звание пар�
ламента в не�
к о т о р ы х
с т р а н а х .
6 . Р а б о ч а я
одежда из
парусиновой
или брезен�
товой ткани.
7. Род спир�
тованного ви�
ноградного
вина с добав�
лением на�
стоев трав.
8. Сочетание
признаков,
характеризу�
ющих опре�
делённое бо�
л е з н е н н о е
с о с т о я н и е
организма.
9 . Предмет
о д е ж д ы .
1 0 . С л о й
строительно�
го раствора
на поверхно�
сти конструк�
тивных эле�
ментов зда�
ний. 14. Часть света. 15. Связ�
ка предметов, лежащих один
на другом. 17. Луб молодой
липы, ивы. 18. Крепкий, коре�
настый человек. 21. Совокуп�
ность географических назва�
ний определенной террито�
рии. 22. Колебания судна под
воздействием волн. 24. Роль,
отведённая кому–чему�ни�
будь в какой�нибудь деятель�
ности. 25. Снежные глыбы или
обломки скал, обрушившиеся
с гор. 27. Ядовитая змея, оби�
тающая в пустынях Африки и
Азии. 28. Разряд, категория в
некоторых видах спортивной
борьбы. 33. Машина на гусе�
ничном ходу с мощным воору�
жением. 35. Укрытие от пуль в
виде рва с насыпью. 37. Круп�

нейшее пассажирское судно
начала 20 в, затонувшее в Ат�
лантическом океане. 38. Мел�
кое место реки или озера,
удобное для перехода. 39. Де�
ление на круги морского ком�
паса. 41. Правительственная
информация протокольного
характера. 42. Географичес�
кая координата. 44. Часть кру�

га, ограниченная дугой окруж�
ности и двумя радиусами.
47. Прислужник в аристокра�
тических домах дореволюци�
онной России. 48. Момент на�
ступления, исполнения чего�
нибудь. 49. Выпуклая плоская
замкнутая кривая. 50. Крупная
перелётная птица.

Овен. На этой неделе вам, похоже, придётся скорректиро�
вать свои планы. В понедельник стоит проявлять осмотритель�
ность и осторожность, как в словах, так и в действиях. Во втор�
ник могут нагрянуть неожиданные гости. В пятницу будьте ос�
торожны, так как любая сказанная фраза грозит обернуться
против вас. Не стоит плести интриги и сплетничать.

Телец. Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это
может немного мешать, однако вам будет способствовать уда�
ча. Постарайтесь соблюдать умеренность в еде и развлечени�
ях. В среду будет просто необходимо направить вашу мощную
энергию в творческо�созидательное русло. В четверг может
наступить благоприятный момент для разговора по душам и
признаний в любви. В воскресенье не начинайте ничего ново�
го, есть вероятность получения искажённой информации.

Близнецы. Ваши планы и замыслы реализуются. Но лучше
действовать незаметно, не делясь подробностями с окружаю�
щими. Вас ждут яркие встречи с давними друзьям и новые инте�
ресные знакомства. Вас порадует любимый человек. Он будет
нежен и откровенен, проведёт с вами много времени, исполнит
ваши просьбы, вы снова убедитесь, что вы многое значите в его
жизни. Готовьтесь к приятным переменам в личной жизни.

Рак. Возможна прекрасная, яркая, насыщенная неделя. У
вас будет практически всё получаться. Только постарайтесь га�
сить слишком сильные эмоции и не провоцировать конфлик�
ты. Лучше посвятить неделю отдыху, тогда многие ваши идеи
воплотятся в жизнь. Вашу инициативу подхватят и поддержат.
Общайтесь, встречайтесь, веселитесь.

Лев. На этой неделе стоит обратить внимание на своё ок�
ружение, на взаимоотношения с партнёрами, друзьями, род�
ственниками. Постарайтесь не бегать от ответственности в
семейных делах. Вам никто не предлагает решать их в одиноч�
ку. От вас требуется только одно: не сваливать на других то, что
будет возложено на вас. Много времени потребуют дети, воз�
можны совместные поездки, в том числе и за город.

Дева. Неделя обещает быть, отнюдь, не скучной, и, разу�
меется, совсем не простой. Возможны изменения в лучшую сто�
рону в отношениях с друзьями, а разумный компромисс в се�
мье позволит добиться намеченной цели. Во вторник, возмож�
но, интересное предложение со стороны ваших таинственных
покровителей или поклонников. Среда � крайне благоприятный
день для начала путешествий.

Весы. На этой неделе воля, энергия и счастливый случай
могут оказаться в одной упряжке и заметно продвинуть вас впе�
рёд. Но не поддавайтесь искушению рассчитывать исключитель�
но на везение � тщательно планируйте свои дела, и вы добьё�
тесь намеченных целей. В среду или четверг, будет оправдан не�
который риск, возможна реализация самых нестандартных за�
мыслов. В воскресенье не исключены конфликты, но все же сто�
ит обозначить свою позицию по волнующим вас вопросам.

Скорпион. Вы многое можете достичь и почувствуете вкус
успеха. Произойдёт событие, которое обещает открыть перед
вами новые возможности. Впустите в свою жизнь больше по�
зитива, любви и радости. Звезды говорят, что многое здесь
зависит от вас. Позвольте себе любить и быть любимым. Рас�
слабьтесь и получите удовольствие. Выбирайтесь в свет: звез�
ды советуют вам почаще бывать на людях.

Стрелец. Неделя способствует отдыху и раздумьям о вы�
соких материях. Не покупайтесь на лесть и обман. Встреча со
старыми друзьями в первой половине недели откроет перед
вами новые перспективы. В четверг и пятницу лучше не пред�
принимать никаких кардинальных шагов, все важное для себя
начинайте с субботы. Постарайтесь собрать приятную компа�
нию, отвлечься и отдохнуть.

Козерог. Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще
справиться с любой проблемой. Позитивный настрой позво�
лит вам избежать резких перепадов настроения. Не скрывайте
своих чувств, говорите о своих интересах. Не нужно все время
под кого�то подстраиваться. Среда и воскресенье лучше всего
подходят для общения с друзьями.

Водолей. Начало недели � не время для проявления лич�
ных инициатив, лучше посоветуйтесь с семьёй. Не пытайтесь
объять необъятное, планируйте только то, что сможете реаль�
но осуществить. Сейчас лучше не отправляться в дальнее пу�
тешествие, будет возможность побыть дома и посвятить себя
домашним делам. И в этом вы почувствуете свою прелесть и
сможете усовершенствовать свой быт.

Рыбы. На этой неделе все ваши тайные замыслы могут реа�
лизоваться, поэтому будьте мудры и предприимчивы. В понедель�
ник важно появиться перед публикой во всей красе и блеснуть
своими талантами, чтобы вас заметили и оценили по достоин�
ству в новой компании. Несвойственная вам импульсивность в
пятницу может внести разлад в отношения с близкими людьми.
Не исключено, что в субботу для осуществления замыслов будет
необходимо сделать сначала шаг назад, а потом два вперёд.

05.00 Т/с «Личные обстоя/
тельства». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Личные обстоя/
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+).
14.00 К дню рождения Игоря
Матвиенко. (16+).
15.30 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко. (12+).
17.10 «Я почти знаменит».
(12+).
18.55 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Кубок чемпионов.
(16+).
20.30 «Время».
21.20 «Горячий лед».
01.00 Т/с «Метод/2». (18+).
01.55 «Как Хрущев покорял
Америку». (12+).

04.20 Х/ф «Срочно ищу
мужа». (12+).
06.00 Х/ф «Белое платье».
(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 «Большие надеж/
ды». (12+).
17.30 «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 «Срочно ищу
мужа». (12+).
03.10 Х/ф «Белое платье».
(12+).

06.30 М/ф «Зеркальце», «Ме�
шок яблок», «Дюймовочка».
07.35 Х/ф «Вылет задержи/
вается».
08.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы � грамотеи!»сиси/
пи».
12.05 Док. фильмы.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Д/фильм.
15.25 Х/ф «Веселая жизнь».
17.05 «Забытое ремесло».
«Плакальщица».
17.20 «Пешком...» Архан�
гельское.
17.50 Д/ф «Исцеление хра�
ма».
18.35 «Романтика романса».
Михаилу Исаковскому посвя�
щается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Станционный
смотритель».
21.15 Опера Р. Вагнера «Зо/
лото Рейна».

23.55 Х/ф «Веселая жизнь».
01.30 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
02.10 «Искатели». «Призра�
ки» Шатуры».

05.05 Х/ф «Эксперт». (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+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/9». (16+).
08.10 Т/с «Такая порода».
(16+).
11.55 Т/с «По следу зверя».
(16+).
15.40 Т/с «Нюхач/3». (16+).

00.15 Т/с «По следу зверя».
(16+).
03.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/9». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
13.20 М/фильм.
13.30 Х/ф «Громобой». (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
18.15 «Все на Матч!»
18.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
19.50 Новости.
19.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. ЦСКА (Рос�
сия) � «Будучность» (Черного�
рия). Прямая трансляция.
21.30 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» � «Вален�
сия». Прямая трансляция.
00.10 Хоккей. НХЛ. «Вашин�
гтон Кэпиталз» � «Филадель�
фия Флайерз».
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» � ПСЖ.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины. «Динамо»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург) (0+).
08.00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный слалом.
09.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.

БЛАГОДАРНОСТЬ
На 70�ом году  перестало биться сердце Зыбалова

Александра Ивановича.
Выражаем глубокую благодарность фельдшерам ско�

рой помощи, соседям, проживающим по ул. Гнездилова
и Садовой, друзьям, знакомым и добрым сердечным лю�
дям, РОО, принявшим участие в похоронах и разделив�
шим с нами горечь утраты, мужа, отца, дедушки.

Семьи Зыбаловых, Боянгиных, Мудулис.
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Это интересноПенсионный фонд

Назначение пенсии в установ�
ленные законодательством сро�
ки – одна из главных задач  Пен�
сионного фонда России. С 1 ян�
варя 2019 года пенсионный воз�
раст в России  увеличен на пять
лет. Теперь на  страховую пенсию
могут выйти мужчины с 65 лет и
женщины с 60 лет. Однако  в пе�
риод с 2019 по 2023 годы пенси�
онный возраст  увеличивается
постепенно.  При этом  заблагов�
ременная работа начинается за
пять лет до наступления нового
общеустановленного пенсионно�
го возраста.

Под заблаговременной ра�
ботой понимается комплекс мер

Подготовка документов начинается за 5 лет до выхода на пенсию
по обеспечению полноты и дос�
товерности сведений о пенси�
онных правах, учтенных на инди�
видуальном лицевом счете и не�
обходимых для правильного и
своевременного назначения
пенсий. При работе с докумен�
тами граждан, специалисты
проверяют правильность офор�
мления представленных доку�
ментов, оценивают полноту и
достоверность содержащихся в
них сведений, направляют зап�
росы о представлении докумен�
тов, подтверждающих страхо�
вой стаж и заработную плату,
работодателям на территории
России,  в страны СНГ, в архи�

вные учреждения.  Кроме этого,
ПФР взаимодействует и с рабо�
тодателями, которые направля�
ют на своих работников  элект�
ронные  документы и сведения,
необходимые для заблаговре�
менной работы или назначения
пенсии. При этом документы в
бумажном виде в ПФР  не пред�
ставляются и посещение ПФР
не требуется.

Предварительно ознакомить�
ся со сведениями своего индиви�
дуального лицевого счета можно
самостоятельно, без посещения
территориальных органов ПФР: в
Личном кабинете на сайте ПФР
(www.pfr.ru) или на Портале госу�

дарственных услуг
(www.gosuslugi.ru).

Если Вы считаете, что какие�
либо сведения учтены не в пол�
ном объеме или полностью от�
сутствуют, либо вы достигли
предпенсионного возраста (52
года женщины и 57 лет мужчи�
ны), необходимо обратиться в
клиентские службы ПФР по мес�
ту жительства,  предварительно
записавшись на прием по теле�
фону горячей линии:  48�55�94,
48�55�81, либо в личном кабине�
те на сайте ПФР (www.pfr.ru). При
себе нужно иметь Трудовую
книжку.

Отделение ПФР по Томской
области напоминает о том, что
при достижении гражданином
80�летнего возраста, его страхо�
вая пенсия по старости увеличи�
вается вдвое. Так, в Томской об�
ласти 313 граждан получают
двойную фиксированную выпла�
ту, размер которой составляет
11372, 50 руб.

Отметим, что согласно Феде�
ральному закону от 28.12.2013 №

400�ФЗ “О страховых пенсиях”,
соответствующую доплату к стра�
ховой пенсии по старости уста�
навливают по одному из основа�
ний: либо достижение возраста
80 лет, либо наличие I группы ин�
валидности. Кроме того, подоб�
ная выплата предоставляется ис�
ключительно пенсионерам, полу�
чающим страховую пенсию по
старости. Граждане, достигшие
возраста 80 лет и получающие

социальную пенсию по старости
или пенсию по случаю потери
кормильца, претендовать на по�
вышение не могут.

Также у граждан по достиже�
нии 80 лет возникает право на
оформление компенсационной
выплаты по уходу за ними нера�
ботающего, трудоспособного
лица. Компенсационная выплата
на уход  устанавливается в зая�
вительном порядке: соответ�

ствующие заявления должны на�
писать и пенсионер, и ухажива�
ющее лицо. Компенсационная
выплата  выплачивается тому, за
кем осуществляется уход, но по�
лагается человеку, который за
ним ухаживает. Величина такой
выплаты в 2020 году составила
1200 рублей без учета районно�
го коэффициента проживания
пенсионера и ухаживающего
лица.

Отделение ПФР по Томской
области напоминает о том, что
граждане, не получившие соци�
альные выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 апреля 2020 года
№ 249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
имеющих детей» и (или) Указом
Президента Российской Федера�
ции от 23 июня 2020 года №412
«О единовременной выплате се�
мьям, имеющим детей», вправе

С 1 января 2021 года размер
материнского (семейного) капи�
тала будет проиндексирован на
3,7 % и составит:

� 483 881,83 рубля (в 2020
году 466 617 рублей) за первого
ребенка;

� при рождении (усыновле�

Одно из наиболее популяр�
ных направлений расходования
средств материнского капитала
� ежемесячная выплата. Размер
ежемесячной выплаты в Томс�

Заявления на выплату на детей до 7 лет включительно принимаются
до 1 апреля 2021 года

обратиться в ПФР за назначени�
ем выплаты до 1 апреля 2021
года, в том числе и на детей, ро�
дившихся в период с 18 декабря
2020 года.

За указанной выплатой может
обратиться любой из родителей
(усыновителей, опекунов, попе�
чителей) из числа граждан Рос�
сийской Федерации, проживаю�
щих на территории России.

Родители (усыновители) мо�
гут подать заявление на выплату

через Единый портал государ�
ственных услуг. Если возмож�
ность подать заявление в элект�
ронной форме отсутствует, граж�
дане могут обратиться в клиент�
скую службу территориальных
органов ПФР.

Опекуны (попечители) подают
заявления только в клиентские
службы ПФР.

По состоянию на 25 декабря
2020 года, людям, которые ранее
получили социальные выплаты на

детей в этом году, в проактивном
режиме территориальными орга�
нами Пенсионного фонда произ�
ведена выплата на 94 630 детей.

Также приняты положитель�
ные решения по 3867 заявлени/
ям, поданным на детей, рожден�
ных после 1 июля 2020 года.

Общая сумма выплат, произ�
веденных Пенсионным фондом
на текущую дату, составила 492
720 000 руб.

Повышение размера материнского (семейного) капитала
нии) второго ребенка увеличит/
ся на 155 550,00 рублей (в 2020
году на 150 000 рублей), если
право на материнский (семей�
ный) капитал возникло в связи с
рождением (усыновлением) пер�
вого ребенка;

� 639 431,83 рубля (в 2020

году 616 617 рублей) за второго
или третьего и последующих де�
тей, начиная с 1 января 2020 года,
если ранее право на материнский
капитал не возникало.

Также на 3,7 % будет проин�
дексирована оставшаяся часть
материнского капитала, которую

семьи еще не использовали.
Сертификат на материнский

(семейный) капитал оформляет�
ся беззаявительно в проактив�
ном режиме, то есть автомати�
чески приходит в личный кабинет
мамы на портале Госуслуг.

Увеличение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала
кой области из средств мате�
ринского капитала в 2021 году
увеличится и составит 12927
руб. (сейчас � 12177 руб.). Для
назначения выплаты доход на

одного члена семьи не должен
превышать двух прожиточных
минимумов, установленных для
трудоспособного населения. В
2021 году это � 25918 руб.

(24874 руб. в 2020 году). Выпла�
ту можно получать до достиже�
ния ребенком трехлетнего воз�
раста.

В Томской области надбавку при достижении 80 лет получают более
300 граждан

Знаки судьбы
В знаки судьбы верят все, даже

закоренелые атеисты. Каждый знает,
что где�то наверху есть Высшие силы,
которые посылают ценные подсказ�
ки, помогающие управлять судьбой и
оберегающие нас от бед и невзгод.
И не столь важно, как мы называем
того, кто посылает нам мистические
знаки – Бог, Ангел�Хранитель или Дух
умершего родственника. Важно на�
учиться распознавать эти сигналы,
правильно понимать их значение и
пользоваться ими себе во благо.

Потерянная вещь
Если вы обнаружили давно уте�

рянную вещь, не сомневайтесь, это
знак судьбы. В вашу жизнь возвра�
тится что�то из прошлого. Здесь сто�
ит задуматься, какие ассоциации у
вас вызывает найденная вещица?
Если это старая фотография, воз�
можно, вы вскоре встретите изобра�
женного на ней человека, или же на
данном этапе в жизни вам стоит
пользоваться советами, которые
этот человека давал вам ранее.

Обнаружив давно утерянные до�
кументы, не сомневайтесь: отныне в
ваших делах будет полный порядок.
Это значит, вы можете проводить
серьезные сделки с документами,
совершать важные покупки или ку�
пить билеты в дальние страны и от�
правиться на отдых. Все ваши дела
завершатся удачно.

Повторяющийся сон
Случалось вам видеть один и тот

же сон несколько раз? Считаете это
обычным совпадением? На самом
деле, за ночь наш мозг перерабаты�
вает огромные потоки информации,
большинство из которой мы даже не
помним, проснувшись утром. А самая
важная информация доходит до нас в
виде сновидений. Но если сон повто�
ряется из ночи в ночь, значит, Вселен�
ная просто бьет в колокола, пытаясь
донести до нас важную информацию.

Расшифровать сон непросто.
Можно, конечно, обратиться к сонни�
ку. Однако лучше всего попытаться
понять сновидение самостоятельно.
Попробуйте вспомнить слова, кото�
рые вы слышите во сне, попытайтесь
понять поведение и мотивы действу�
ющих лиц сновидения. Не раз прихо�
дилось слышать рассказы людей, ко�
торые видели во снах своих суженых
или узнавали посредством сновиде�
ний свою судьбу. Если вы это проана�
лизируете, то  получите  подсказку от
Вселенной.

Странный человек
В повседневной жизни нам часто

встречаются незнакомые люди, с ко�
торыми мы знакомимся, взаимодей�
ствуем, а то и просто перебрасываем�
ся парой ничего не значащих фраз.
Обычно такие встречи забываются,
спустя несколько минут. Но если оче�
редная такая встреча заставляет вас
постоянно вспоминать о ней, если че�
ловек, которого вы повстречали, по�
казался вам странным, задумайтесь,
возможно, это � знак.

Как правило, странные люди за�
поминаются нам своим неординар�
ным поведением и, на первый
взгляд, бессмысленными словами.
Попытайтесь вспомнить, что именно
говорил вам странный человек и
найдите для себя рациональное зер�
но в его словах. А если есть возмож�
ность, поговорите с ним при следу�
ющей встрече. Его слова будут сво�
еобразной подсказкой, которая убе�
режет вас от неверного решения или
укажет правильный путь.

Несчастный случай — это всегда
трагедия, даже если человек полу�
чил незначительную травму или от�
делался легким испугом. В такой
ситуации человек обычно недоуме�
вает, как с ним могло произойти не�
счастье и благодарит Бога, что все
закончилось относительно хорошо.

А ведь на деле, несчастные слу�
чаи происходят в нашей жизни со�
всем не случайно. Весьма вероятно,
что это предупреждение от Высших
сил, которые пытаются сказать, что
мы живем неправильно или совер�
шаем ошибку. К примеру, вы позна�
комились с прекрасной девушкой,
но не смогли пойти на свидание, так
как у вас заболела мама. В следую�
щий раз встреча не получилась, так
как вы подвернули ногу. Если подоб�
ные препятствия возникают посто�
янно, возможно, это � знак, обере�
гающий нас от неверного шага.

Перепись / 2021

Второй этап Всероссийской
переписи населения в труднодо�
ступных населенных пунктах Том�
ской области пройдет с 1 февра�
ля по 2 марта. Переписчики обой�
дут удаленные села и деревни
Верхнекетского, Каргасокского,
Колпашевского, Молчановского,
Парабельского и Тегульдетского
районов.

В рамках первого этапа (ок�
тябрь 2020 года) переписчики
обошли всю территорию Алек�
сандровский район, а также от�
дельные населенные пункты Кри�

В феврале в регионе продолжится
перепись населения в труднодоступных

населенных пунктах
вошеинского и Тегульдетского
районов.

Кроме труднодоступных по�
селков, перепись на основной
территории Томской области
продлится с 1 по 30 апреля 2021
года. Особенность Всероссийс�
кой переписи населения в том,
что она впервые станет цифро�
вой: переписчики будут исполь�
зовать планшетные компьютеры.

Кроме того, принять участие в
переписи можно будет онлайн

через портал Госуслуги. Чтобы
переписать себя и всех членов
своей семьи, достаточно завести
простую учетную запись. После
заполнения форм получить код
подтверждения прохождения пе�
реписи, который нужно будет
предъявить переписчику, при�
шедшему на дом.

Также принять участие в пере�
писи можно, придя на перепис�
ной участок или дождавшись ви�
зита переписчика. Помимо этого,

оставить сведения можно будет
по телефонам горячей линии
Томскстата.

Переписчиков будет отличать
брендированная одежда (шарф,
портфель, жилет и фонарь), у каж�
дого при себе будет паспорт и удо�
стоверение. В удостоверении ука�
заны телефоны горячих линий рай�
онных подразделений Томскстата,
по которым можно проверить, дей�
ствительно ли тот или иной чело�
век является переписчиком.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 января – Татьянин День или День студента

У нас в Томске, в студенческой столице России, Тать/
янин день – действительно, общенародный праздник.
Больше 140 лет университетское сообщество задает тон
развитию Томска. Но и завтрашний день региона связан
с научно/образовательным комплексом, развитием эко/
номики, знаний. Этот завтрашний день создаете сегодня
вы.В наших университетах получают востребованные зна/
ния и осваивают уникальные компетенции студенты по/
чти из всех регионов России и 93/х стран мира. И не толь/
ко учатся, но и укрепляют традиции томского студенче/
ства. Одна из них – в этот морозный день потеплее уку/
тать памятник святой Татьяны на площади Ново/Собор/
ной в самом центре Томска. Поздравляем вас с Татьяни/
ным днем! Желаем вам вовремя и успешно сданных сес/
сий, реализации планов и исполнения заветных желаний
в нашем замечательном городе, который дает вам путе/
вку в жизнь!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;
Оксана Козловская, председатель

Законодательной Думы Томской области.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Лекция по квантовой
физике только�только на�
чалась. В аудитории шум от
раскрываемых тетрадок.
Кто�то еще забегает весь в
мыле, тихие переговоры.
Ну, все, как обычно после
пяти минут от звонка. Од�
нако наш профессор уже
успел нацарапать на доске
длиннющую формулу. Все
занялись переписыванием,
и неожиданно образова�
лась тишина. И в этой ти�
шине вдруг громко прозву�
чал возмущенный голос:

� Че, дурак, пишешь!? �
это один студент сказал
другому, заглянув тому в
тетрадь.

� Да нет, вроде все пра�
вильно, — задумчиво отве�
тил профессор, отойдя на
пару шагов от доски и кри�
тически осмотрев форму�
лу.

Привет, я –
Майкл!

Дело было в Томском
госуниверситете. Сам я
свидетелем этой истории
не был, но слышал. В зас�
тойные годы приехал
учиться один чернокожий
парень. С русским языком
он был знаком слабовато,
но знал «мир, дружба,
жвачка» и решил постиг�
нуть всенепременно все
тонкости русской души и
показать себя рубахой�
парнем. Начал он устанав�
ливать контакты прямо в
общежитии, куда его посе�
лили в одну комнату с рус�
ским пареньком, и пример�
но таким образом (с акцен�
том):

� Привет, я � Майкл! Мы
будем друзья! Как тебья
зовут!

А паренек был не Ши�
ком брит, возьми да скажи:
«Меня зовут просто “Хозя�
ин».

Ну, негр, естественно,
не в курсе, Хозяин так Хо�

С т у д е н ч е с к и е   б а й к и

зяин, имя, как имя. Но с тех
пор начался цирк. Напри�
мер, сцена в магазине. Аф�
роамериканец в очереди
стоит и кричит на весь ма�
газин: «Хозяин, иди сюда, я
тебе очередь занял!» (да�
лее обычно следовала не�
мая сцена)…

Кончилось все тем, что
однажды к ним в комнату
пришел с поверкой студсо�
вет общаги. Темнокожий в
это время подметал в ком�
нате пол (а надо сказать,
что порядок у них был почти
образцовый), а русский па�
ренек лежал на кровати и
читал газету. Студсовет
оценил порядок и собрал�
ся уже уходить, когда ино�
странец вдруг разразился
следующей фразой:

� Эй, Хозяин, куда твои
ботинки поставить?

Времена те были стро�
ги в плане отношений с
иностранцами, и паренька,

не мудрствуя лукаво,
просто выгнали из «униве�
ра», надрав ему предвари�

тельно задницу. Но благо�
дарные потомки до сих пор
хранят память своих геро�
ев.

Будем играть
в «дурака»
Приехали как�то раз

четверо студентов�стар�
шекурсников на одну сту�
денческую конференцию.
А она проходила зимой, и
разместились они в мест�
ной гостинице на втором
этаже. Вечер. Скучно. Ку�
пили портвейна, выпива�
ют. А в номере стоит гиря!
И вот, ради хохмы, они ре�
шили: будем играть в кар�
ты, в «дурака». А для про�
игравшего — штраф: вы�
кинуть гирю из окна (там
безлюдный лес), и «дурак»
должен ее принести. А по�
скольку была зима, удоб�
нее было самому прыгнуть
рядом с гирей в мягкий
сугроб, а затем принести
ее через главный вход.

Через три часа такой

игры у сидевшего внизу
дедушки�вахтера «поехала
крыша», и ему пришлось
вызывать «Скорую»: из го�
стиницы никто не выходит,
но раз в 15�20 минут в нее
бодро забегает пьяный па�
рень с гирей в руках и та�
щит ее на второй этаж!

Смотри в оба
Эта история, действи�

тельно, имела место на ма�
тематико�механическом
факультете университета в
конце 60�х годов. Два пре�
подавателя, один из кото�
рых имел искусственный
глаз, а другой � протез
ноги, принимали экзамен.
Преподавателю без ноги
понадобилось выйти, и вто�
рой преподаватель, желая
пошутить, сказал: «Ну, ты
давай быстро, одна нога
здесь, другая � там». На что
тут же последовал ответ:
«Ладно, а ты тут смотри в
Оба»!

Дорогие студенты!

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.

Народные
приметы

Февраль – последний
месяц зимы. В народе
его называют по/разно/
му: «лютень», поскольку
бывают еще в это время
лютые морозы, а также
«бокогрей», так как начи/
нает уже проглядывать
солнышко и пригревать
бока. Существует пого/
ворка: «Февраль / месяц
лютый спрашивает: как
ты обутый?». Веками на/
копилось много народ/

Февраль / лютень, вьюговей,
бокогрей, снежень

ных примет февраля, по
которым можно предуга/
дать будущие лето,
осень и зиму, урожай,
погоду на ближайшие
дни.

Приметы о погоде
в феврале

· В начале февраля теп�
ло, тает снег � к посред�
ственному урожаю.

· Если февраль холод�
ный — к благоприятному
лету.

· Февраль холодный и
сухой � август жаркий.

· Февраль теплый � к хо�
лодной весне, а морозный
� к благоприятному лету.

· В феврале много инея
� летом будет много росы и
много меда.

· Яркие звезды в февра�
ле � к морозу, тусклые � к
оттепели.

· Если февраль выдаст�
ся дождливым, то такими
же можно ожидать весну и

лето. Погожий февраль
предвещает засуху летом.

· Сильные морозы � к ко�
роткой зиме.

· В конце февраля мно�
го длинных сосулек � к дол�
гой весне.

· Бесснежный февраль
грозит летней засухой.

· Чем холоднее после�
дняя неделя февраля, тем
теплее будет в марте.

· Гром в феврале � к
сильным ветрам.

УЛЫБНИСЬ

Американец звонит русскому: “Иван, о, ужас, у нас на
улице минус сорок! Я стою на остановке и вот�вот замёр�
зну насмерть! Что вы делаете в такой мороз, когда долго
нет автобуса?”

� Мужики пиво пьют, дети мороженое едят…

БелошапкинНА
Прямоугольник


