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«Мы, Федерация профсоюзных
организаций Томской области, в том
числе профком Тегульдетского район3
ного отдела образования, долго и  ак3
тивно  добивались того, чтобы  спод3
вигнуть администрацию и работодате3
лей к тому, чтобы работающим людям
была повышена зарплата, 3 сообщила
Тамара Ветлугина, лидер профкома
РОО.

 – Администрация Томской области,
объединения работодателей, действуя в
соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации и Томской области, в це�
лях повышения доходов и качества жизни
населения, с учетом социально�экономи�
ческих условий, заключили соответствую�
щее Соглашение, подписанное губернато�
ром». Минимальная заработная плата, со�
гласно этому документу, для работников
организаций, финансируемых из областно�
го и местного бюджетов, территориальных
государственных внебюджетных фондов,

Заработная плата должна  быть достойной
работников других работодателей, с 1 ян�
варя 2021 года устанавливается в размере
12 792 рубля.  При этом к этой сумме до�
бавляются районный и северный коэффи�
циенты.

Месячная заработная плата работника,
который трудится в Томской области и со�
стоит в трудовых отношениях с работода�
телем, не может быть ниже размера этой
суммы (при условии, что работником пол�
ностью отработана за этот период норма
рабочего времени и выполнены нормы
труда).

К слову, работодатели, не участвовавшие
в заключении Соглашения, также обязаны
присоединится к данному решению, соглас�
но Трудовому кодексу Российской Федера�
ции. Это Соглашение действует с 1 января
по 31 декабря 2021 года. Сейчас Профсоюз
поставил задачу добиться компенсации пен�
сий работающим пенсионерам.

Тамара Ветлугина,
председатель профкома РОО.

На территории Томской области
продолжают работу Волонтерские цен3
тры “Единой России” по оказанию по3
мощи гражданам в период пандемии.

В о л о н т е р ы   “Е д и н о й  Р о с с и и” п о м о г а ю т
Волонтеры помогают одиноким граж3
данам старше 60 лет и инвалидам.

Обратиться за помощью или при3
соединиться к волонтерскому движе3

нию в Тегульдетском районе можно по
телефону: 8(383246) 213033; в Зырян3
ском районе по телефону: 8392334103
76303.

ПОЛИТИКА

В то время, как на 26 км трассы «Кура�
гино�Черемшанка», в соседнем Краснояр�
ском крае, сошла лавина, а  объем снега,
который завалил дорогу, оценивается в
800 куб.м, и  из�за этого движение транс�
порта на 70�тиметровом участке  ограни�
чили, хоть никто и не пострадал, в Тегуль�
детском районе шел обильный снегопад.
В 10�ти метрах  практически ничего не
было видно. А до этого, начиная с декаб�
ря, лютовали морозы. Да такие, что в  во�
доколонках, установленных внутри домов,
у некоторых людей перемерзла вода, и в
подполах заледенел картофель.

Работникам коммунальной службы и
дорожникам пришлось работать в полную
силу, чтобы расчистить заметенные доро�
ги внутри населенных пунктов и по облас�
тной трассе.

На снимке вы видите, как с раннего утра
работает на Т�150 механизатор МУП «Про�
гресс» Александр Лобанов. Как сообщил
механик МУП «Прогресс» Евгений Бабен3
ко, Лобанов всегда относится к работе от�
ветственно. Он имеет большой стаж рабо�
ты.

«Это � опытный и надежны товарищ.
Трудится слаженно, без перекуров и отды�
ха. Когда требуется, он не считается с лич�
ным временем. Может работать и в выход�
ные, и в праздничные дни», � отметил Ев�
гений Бабенко.

Настолько же сильно в конце прошлой
недели была переметена дорога, которая
ведет к кладбищу, где в этот день хорони�
ли усопшего человека. Ни проехать ни
пройти было и на «буровую», куда за водой

Н а с  ж д у т  м е т е л и  и  с н е г о п а д ы

ездят тегульдетцы. Но дорогу туда расчи�
стили. Похоже, в те дни ни один хозяин
личного участка не сидел без дела, без
конца  расчищая  тротуары и заезды к до�
мовладениям. Водители не только во
время бурана старались уменьшить ско�
рость движения техники, но и, вообще,
воздерживались без необходимости от
поездок.

Но вскоре морозы, после сильного по�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

рывистого  ветра, обжигающего руки,
ноги, тело, вновь вернулись. Одно утеша�
ет, что уже наступил февраль, и скоро при�
дет весна. Световой день прибавился
практически на 2 часа.

Но не думайте, что зима отступила.
Впереди ждут февральские вьюги,  мете�
ли и заморозки, прочем, как и в марте. Они
не дадут коммунальщикам и дорожникам
расслабиться.

По утрам столбик термометра, вплоть до
вторника, колебался на отметке  минус 30 гр. Это
в последние дни. Сейчас теплее. Весь декабрь
и январь стояли морозы. Но работники РЭС не
допустили значительных аварий на линиях э/пе�
редач. Как сообщил начальник РЭС Алексей Ша�
тунов, из�за низкой температуры произошло
отключение электроэнергии лишь на линиях,
ведущих в д. Байгалы. Но электромонтеры уст�
ранили аварию  примерно за 4 часа. Кроме того,
были кратковременные отключения света в Те�
гульдете. Но в целом, как пояснил Шатунов, си�
туация была стабильная.

27 января губернатор Сергей Жвачкин про�
вел по видеоконференцсвязи День главы му�
ниципального образования. Он отметил сла�
женную работу органов местного самоуправ�
ления, энергетиков и коммунальщиков  в но�
вогодние праздники и в период аномальных
морозов.

31 января в Томске, как и в ряде городов,
прошли несанкционированные акции за На�
вального. Сергей Жвачкин дал этому оценку. Он
поблагодарил томичей, которые разобрались
и не позволили себе следовать чужому мнению.
Правоохранительные органы, как он отметил,
вновь не допустили на незаконно устроенной
акции никаких провокаций. «Митинг был немно�
гочисленным, но, конечно, у меня вызывает со�
жаление участие в ней пяти депутатов Думы
Томска. Несмотря на свой оппозиционный ста�
тус, они обязаны соблюдать закон, а не орга�
низовывать других по его нарушению. Жалко
людей, которые не понимают, что их руками чу�
жие для Томска и России люди пытаются раз�
валить страну. Призываю не разрушать, а со�
здавать, созидать, строить, делать лучше нашу
жизнь. Именно этого сегодня ждут люди».

В Тегульдетском районе учащиеся всех
школ 27 января присоединились к Всероссий�
ской акции «Блокадный хлеб», посвященную
памяти освобождения  Ленинграда от фашист�
ской блокады. В этот день волонтеры и педаго�
ги рассказали детям об исторических фактах,
раздали листовки и продемонстрировали бло�
кадный паек хлеба весом в 125 граммов, кото�
рый получали жители северной столицы  в  са�
мые тяжелые времена � 1941 г. Ключевой сим�
вол акции «Блокадный хлеб» � это стойкость,
мужество и подвиг народа по защите города.

Блокада Ленинграда продолжалась 872
дня. Он был взят в окружение 8 сентября 1941
г., а освобожден 27 января 1944 г. По подсче�
там, в блокадном Ленинграде погибло около
1,5 млн.человек, разрушено 5 млн. кв. метров
жилья, 610 школ и детсадов, 21 научное учреж�
дение, 840 заводов.

С 1 февраля увеличился размер социальных
выплат из средств Пенсионного фонда. На 4,9
% индексируется ЕДВ, которую получают граж�
дане, пользующиеся правом на федеральные
льготы. На 4,9% увеличился входящий в состав
ЕДВ НСУ, его стоимость составляет 1 211, 66
руб. в месяц. Набор услуг можно получать в на�
туральной форме или деньгами. В НСУ входят
обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами; предоставление путевки на сана�
торно�курортное лечение; бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспор�
те, междугородном � к месту лечения и обрат�
но. Увеличено пособие на погребение, которое
выплачивается за умершего неработающего
пенсионера. С 1 февраля 2021 года размер по�
собия составляет 6 424, 98 руб. В нашем райо�
не, как сказала Надежда Демина, размер посо�
бия на погребение увеличился до 8 352 рубля
(с учетом районного коэффициента).

 В зимнее время не редко происходят ДТП
на дорогах, в том числе из�за плохой видимо�
сти, гололеда, неисправности средств. Так, 1
февраля в Тегульдете на пересечении пер.
Пушкина с ул. Маяковского столкнулись две
легковые машины. Начальник ГИБДД Юрий
Колтунов напоминает водителям, что этот уча�
сток сложный, поэтому необходимо тем, кто
находится за рулем, предоставлять право пре�
имущественного проезда.По народному ка�
лендарю, 6 февраля, в Аксиньев день, счита�
лось, если разыгралась метель, то трава не
уродится, а если пошел дождь – весна будет
богатой. Но в Сибири до глубокой весны, на�
верняка, будет холодно.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

События недели
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Патриотизм

Сталинградская битва 3
одна из крупнейших в Великой
Отечественной войне. Она на3
чалась 17 июля 1942 года и за3
кончилась 2 февраля 1943
года. По характеру боевых дей�
ствий Сталинградская битва де�
лится на два периода: оборони�
тельный, продолжавшийся с 17
июля по 18 ноября 1942 года, це�
лью которого была оборона горо�
да Сталинграда (с 1961 года —
Волгоград), и наступательный,
начавшийся 19 ноября 1942 года
и завершившийся 2 февраля
1943 года разгромом действо�
вавшей на сталинградском на�
правлении группировки немецко�
фашистских войск.

В Сталинградской битве в
разное время участвовали войс�
ка Сталинградского, Юго�Запад�
ного, Донского, левого крыла Во�
ронежского фронтов, Волжская
военная флотилия и Сталинград�
ский корпусный район ПВО (опе�
ративно�тактическое соединение
советских войск противоздушной
обороны).

Немецко�фашистское коман�
дование планировало летом 1942
года разгромить советские вой�
ска на юге страны, овладеть не�
фтяными районами Кавказа, бо�
гатыми сельскохозяйственными
районами Дона и Кубани, нару�
шить коммуникации, связываю�
щие центр страны с Кавказом, и
создать условия для окончания
войны в свою пользу. Его поддер�
живали 454 самолета 8�й воздуш�
ной армии, 150�200 бомбарди�
ровщиков авиации дальнего дей�
ствия. Основные усилия Сталин�
градского фронта были сосредо�
точены в большой излучине Дона,
где заняли оборону 62�я и 64�я
армии, чтобы не допустить фор�
сирования противником реки и
прорыва его кратчайшим путем
к Сталинграду.

Оборонительная операция
началась на дальних подступах
к городу на рубеже рек Чир
и Цимла. Ставка Верховного
Главнокомандования (Ставка
ВГК) систематически усиливала
войска сталинградского направ�

Разгром фашистов
под Сталинградом в 1943 г.
2 февраля отмечается День воинской славы России � День разгрома советскими войсками немецко�
фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

ления. Немецкое командование
к началу августа также ввело в
сражение новые силы. Противник
пытался в большой излучине
Дона окружить советские войска,
выйти в район города Калача и с
запада прорваться к Сталингра�
ду. Но ему не удалось осуще�
ствить это.

К 10 августа советские войс�
ка отошли на левый берег Дона
и заняли оборону на внешнем об�
воде Сталинграда, где 17 августа
временно остановили противни�
ка. Однако 23 августа немецкие
войска прорвались к Волге се�
вернее Сталинграда. С 12 сен�
тября противник вплотную подо�
шел к городу, оборона которого
была возложена на 62�ю и 64�ю
армии. Развернулись ожесточен�
ные уличные бои. 15 октября про�
тивник прорвался в район Ста�
линградского тракторного заво�
да. 11 ноября немецкие войска
предприняли последнюю попыт�
ку овладеть городом. Им удалось
пробиться к Волге южнее завода
«Баррикады», но большего дос�
тичь они не смогли. 18 ноября
главная группировка немецко�
фашистских войск перешла к
обороне. План противника захва�
тить Сталинград провалился.

К началу наступательной
операции советские войска
имели 1,11 миллиона человек,
15 тысяч орудий и минометов,
около 1,5 тысячи танков и са3
моходных артиллерийских ус3
тановок, свыше 1,3 тысячи бо3
евых самолетов.

Противостоявший им против�
ник имел 1,01 миллиона человек,
10,2 тысячи орудий и минометов,
675 танков и штурмовых орудий,
1216 боевых самолетов. В резуль�
тате массирования сил и средств
на направлениях главных ударов
фронтов было создано значитель�
ное превосходство советских
войск над противником: на Юго�
Западном и Сталинградском
фронтах в людях — в 2�2,5 раза,
артиллерии и танках — в 4�5 и бо�
лее раз. Наступление Юго�Запад�
ного фронта и 65�й армии Донско�
го фронта началось 19 ноября

1942 года после 80�минутной ар�
тиллерийской подготовки. К исхо�
ду дня на двух участках была про�
рвана оборона 3�й румынской ар�
мии. Сталинградский фронт начал
наступление 20 ноября.

Нанеся удары по флангам
главной группировки противника,
войска Юго�Западного и Сталин�
градского фронтов 23 ноября
1942 года замкнули кольцо ее ок�
ружения. В окружение попали 22
дивизии и более 160 отдельных
частей 6�й армии и частично 4�й
танковой армии противника. К
концу декабря 1942 года враг был
разгромлен перед внешним
фронтом окружения, его остатки
были отброшены на 150�200 ки�
лометров.

Для разгрома окруженных
войск Донским фронтом под ко�
мандованием генерал�лейтенанта
Константина Рокоссовского
была проведена операция под ко�
довым названием «Кольцо». Опе�
рация началась 10 января 1943
года. 26 января 21�я армия соеди�
нилась в районе Мамаева кургана
с 62�й армией. Вражеская группи�
ровка была рассечена на две час�
ти. 31 января прекратила сопро�
тивление южная группировка
войск во главе с генерал�фельд�
маршалом Фридрихом Паулюсом,

а 2 февраля 1943 года �северная,
что являлось завершением уничто�
жения окруженного противника. С
10 января по 2 февраля 1943 года
было взято в плен свыше 91 тыся�
чи человек, около 140 тысяч было
уничтожено в ходе наступления.

В ходе Сталинградской насту�
пательной операции были разг�
ромлены немецкие 6�я армия и 4�
я танковая армия, 3�я и 4�я ру�
мынские армии, 8�я итальянская
армия. Общие потери противни�
ка составили около 1,5 миллиона
человек.

Сталинградская битва внесла
решающий вклад в достижение
коренного перелома в Великой
Отечественной войне. Пораже�
ние фашистского блока под Ста�
линградом подорвало доверие
к Германии со стороны ее союз�
ников, способствовало активиза�
ции движения Сопротивления в �
странах Европы. Япония и Турция
вынуждены были отказаться от п�
ланов активных действий против
СССР.

Победа под Сталинградом
явилась результатом несгиба3
емой стойкости, мужества
и массового героизма советс3
ких войск. За боевые отличия,
проявленные в ходе Сталинград�
ской битвы, 44 соединениям и ча�
стям были присвоены почетные
наименования, 55  награждены
орденами, 183 � преобразованы
в гвардейские. Десятки тысяч
солдат и офицеров были удосто�
ены правительственных наград.
112 наиболее отличившихся вои�
нов стали Героями Советского
Союза.

В честь героической оборо3
ны города советское прави3
тельство учредило 22 декабря
1942 года медаль «За оборону
Сталинграда», которой на3
граждены 754 тысячи его за3
щитников. 1 мая 1945 года при�
казом Верховного главнокоман�
дующего Сталинграду было при�
своено почетное звание города�
героя. 8 мая 1965 года  в ознаме�
нование 20�летия победы совет�
ского народа в Великой Отече�
ственной войне город�герой был
награжден орденом Ленина и ме�
далью «Золотая Звезда».

В городе свыше 200 истори�
ческих мест, связанных с его ге�
роическим прошлым.

Губернатор Томской облас3
ти Сергей Жвачкин, возглавля3
ющий региональный опера3
тивный штаб по противодей3
ствию распространения новой
коронавирусной инфекции,
принял решение продлить
действующий в регионе ре3
жим ограничений до 31 марта.
При этом глава области смяг3
чил ряд действовавших огра3
ничений и допустил досроч3
ную отмену части других огра3
ничительных мероприятий в
случае значительного улучше3
ния эпидемической ситуации.

«Благодаря вовремя приня�
тым мерам, отлаженной работе
системы здравоохранения, ма�
сочному режиму, ответственнос�
ти людей, за минувший месяц нам
удалось стабилизировать эпиде�
мическую ситуацию и добиться
положительной динамики сниже�
ния заболеваемости, � отметил
губернатор Томской области Сер3
гей Жвачкин. – Однако мы все
понимаем, что нам помогли и ано�
мальные холода, и то, что люди в
новогодние праздники предпочли
остаться дома, и, конечно, то, что
мы начали массовую вакцинацию.
В то же время объем поставок вак�
цины в регион пока недостаточен,
а риски очередной волны слиш�
ком велики, чтобы снимать огра�
ничения. Поэтому мы сохраняем
еще на два месяца, до 31 мар3
та, обязательный масочный
режим на транспорте, в мага3
зинах и людных общественных
местах, а также запрет на мас3
совые мероприятия».«Обращаю
особое внимание томичей, что
режим ограничений действует
пока во всех регионах страны, �
отметил губернатор. – У нас он
всегда был продуманным и взве�
шенным, без сверхжестких, но и
без популистских мер. Мы не ос�
танавливали работу промышлен�
ных предприятий, не закрывали
работу торговых центров, не вво�
дили пропускного режима, не за�
ставляли людей пользоваться QR�
кодами. Мы разрешили работать
нашим ночным клубам и рестора�
нам до полуночи, а не до 23.00, как
в других регионах, � все�таки у нас
молодежный, студенческий го�
род. Однако мы по�прежнему бу�
дем требовать обязательного со�
блюдения масочного режима –
это не прихоть медиков или влас�
ти, а вопрос здоровья людей. Пока
не проведем массовую вакцина�
цию, пока не уйдет эпидемия,
маски и социальная дистанция
будут частью нашей жизни».«По
мере улучшения ситуации мы бу�
дем снимать действующие огра�
ничения, � отметил в то же время
Сергей Жвачкин. – В ближайшее
время на очную форму обучения
вернутся студенты университетов
– вместе с Минобрнауки мы ведем
такую подготовительную работу.
Кроме того, я принял решение
разрешить выборочное прове3
дение официальных физкуль3
турных и спортивных меропри3
ятий. Однако они обязательно
должны быть согласованы с на�
шим профильным областным де�
партаментом по спорту, прово�
диться с соблюдением требова�
ний Роспотребнадзора и пока без
болельщиков и зрителей».

Губернатор Сергей
Жвачкин продлил

режим ограничений в
Томской области до

31 марта
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Власть Это интересно

Эта профессия появилась в Аме�
рике  в годы «золотой лихорадки».
Магазины в поселениях старателей
продавали все необходимое, вклю�
чая выпивку. Затем помещение раз�
делили на торговую зону и зону от�
дыха. Последнюю и стали называть
баром, а человека, который в ней ра�
ботал, � барменом. Кстати, коктей�
ли в их современном виде тоже по�
явились в Америке.

Впервые День бармена отмети�
ли в 2008 году в Киеве по инициати�
ве рок�клуба «Докер Паб». С 2009
года праздник отмечают в России.
Дата совпадает с Днем католическо�
го святого Аманда. Монах Ордена
святого Бенедикта, проведший в от�
шельничестве 15 лет, был посвящен
в сан епископа, занимался миссио�
нерской деятельностью в винодель�
ческих регионах Франции, Германии
и Фландрии. Святой Аманд считает�
ся покровителем виноделов, пиво�
варов, торговцев, а также рестора�
торов и барменов.

Этот праздник не является госу�
дарственным, но его активно отмеча�
ют в барах, ресторанах, клубах и дру�
гих заведениях. День бармена � от�
личный повод продемонстрировать
свое мастерство. В заведениях про�
ходят соревнования между бармена�
ми. В этот день гости могут принять
участие в розыгрыше или викторине,
познакомиться с историей создания
коктейлей, вин, сортов пива и проде�
густировать их. Также к празднику
приурочивают обучающие курсы,
мероприятия по обмену опытом.

Профессия бармена интересная,
но не простая. Бармен должен не
только разбираться в алкоголе, гото�
вить коктейли и придумывать рецеп�
туру напитков, но и заниматься рас�
четами и работой с кассой, заказы�
вать необходимые ингредиенты, под�
держивать чистоту на рабочем мес�
те и уметь поддержать разговор с
клиентом. Нередко ему приходится
выслушивать истории посетителей
об их проблемах и тревогах. Работа
предполагает, в том числе, вечерние
и ночные смены, а также много вре�
мени проводить на ногах. Бармену
нужны хорошие память и глазомер,
отлично развитая мелкая моторика,
чувство вкуса и обоняние, стрессоу�
стойчивость, внимательность, чув�
ство юмора и харизма.

Интересные факты
Первая книга, содержащая ре�

цепты коктейлей, вышла в свет в
1862 году. Сосуды со следами виног�
радного вина найдены на террито�
рии современной Грузии, их возраст
составляет приблизительно 8000
лет. В США существует День почита�
ния бармена. Его отмечают в первую
пятницу декабря. В 1951 году появи�
лась Международная ассоциация
барменов, куда вошло 55 стран. Ас�
социация создана для общения спе�
циалистов, повышения престижа
профессии и уровня барной культу�
ры, приведения рецептуры коктей�
лей к единым стандартам.

У барменов есть две специализа�
ции: классика и флейринг. В первом
случае коктейли готовятся строго по
рецепту. Флейринг же � это больше
зрелище, приготовление коктейлей с
использованием элементов жонгли�
рования. Выделяют также третью
специализацию � миксологию.

Древние греки почитали Диони�
са (Бахус и Вакх), сына Зевса и зем�
ной женщины, которые научили лю�
дей выращивать виноград и делать
вино. У финнов, саамов, эстонцев
существовало божество Пекко или
Пеко. Оно несло людям благополу�
чие, урожай и хмель. У южных сла�
вян богом веселья, радости, хмеля
и хмельной мудрости был Квасура.

6 февраля 3
Международный

День бармена

«Музей 3 центр возрождения
чулымской культуры»

Как сообщили в областной
администрации, в 2021 году
3800 жителей Томской облас3
ти смогут заключить соци3
альный контракт и получить
денежную помощь для выхода
из трудной жизненной ситуа3
ции на общую сумму 390,6
млн. рублей.

Контракт смогут заключить ма�
лоимущие семьи со среднедуше�
вым доходом ниже 12 246 рублей�
(действующий прожиточный ми�
нимум, установленный в регионе).

Чтобы выйти из трудной жизненной ситуации
Денежная помощь по соци�

альному контракту предназначе�
на для поиска работы, на разви�
тие собственного дела, ведение
личного подсобного хозяйства
или преодоление трудной жиз�
ненной ситуации.

«Размер поддержки зависит от
направления, по которому предо�
ставлена помощь, — сообщила
начальник департамента социаль�
ной защиты населения Марина
Киняйкина. — Так, для выхода из
трудной жизненной ситуации по

соцконтракту ежемесячно выпла�
чивается 12 959 рублей. На откры�
тие или развитие собственного
бизнеса помощь может достигать
250 тысяч рублей».

Тот, кто заключил социальный
контракт на поиск работы, также
сможет получить 12 959 рублей за
один месяц поиска работы
(встать на учет в службу занятос�
ти � обязательное условие кон�
тракта) и в течение 3�х месяцев
после трудоустройства.

За консультацией по государ�

ственной социальной помощи по
контрактам нужно обращаться
в Центр социальной поддержки
населения по месту жительства
(прием ведется по предваритель�
ной записи).

К слову, в 2020 году выпла3
ты по социальному контакту
предоставлены 3990 получа3
телям на общую сумму 174,6
млн. рублей (федеральный
бюджет – 144,9 млн. рублей,
областной — 29,7 млн. руб3
лей).

Культура

� Когда и кому пришла идея
участвовать в программе по
возрождению чулымского
языка, который современные
чулымцы практически не зна3
ют?

� Когда объявили о грантовом
конкурсе, мы стали думать о том,
какой проект будет актуальным в
пределах нашего района. Очень
давно шли разговоры об изуче�
нии чулымской культуры, чулым�
ского языка представителями
данного этноса. Неоднократно
беседовали по этому вопросу с
Василием Михайловичем Га3
бовым – чулымцем, носителем
чулымского языка. Мечтали о
том, что хорошо было бы его пре�
подавать. Но была загвоздка в
том, что это � достаточно сложно,
и должен быть педагог, владею�
щий методикой преподавания
изучения языков.

На мероприятиях мы стара�
емся показывать культуру корен�
ного населения, а вот с их языком
– ещё не работали, � рассказыва�
ет Лидия Александровна, – и бла�
годаря победе в конкурсе появи�
лась возможность наши мечты
воплотить в жизнь.

3 Расскажите подробнее о
реализации проекта.

� Проект реализуется с 15 ок�
тября прошлого года и продлит�
ся до 30 апреля 2021 года. Для
воплощения в жизнь проекта по�
добрана команда из числа работ�
ников библиотечной системы: Та3
тьяна Чурикова, Лидия Селя3
нинова, Дарья Орехова, Мар3
гарита Кондюрина, Евгения
Гавриленко.

Занятия проводят два препо�
давателя: для онлайн�занятий мы
привлекли доцента ТГПУ и стар�
шего научного сотрудника ТГУ,
специалиста по чулымскому язы�
ку – Валерию Лемскую, имею�
щую опыт в преподавательской
деятельности, для очно�дистан�
ционных � Василия Габова, кото�
рый передает свои знания языка
младшему поколению.

«Мы изучаем элементы куль�
туры посредством экскурсий по
краеведческому музею, просмот�
ра информации в книжных источ�
никах. Чтобы изучать язык, необ�
ходимо знать, о чём говорить, от�
сюда и идёт связь экспонатов

Так называется проект Тегульдетской районной библиотеки, объявленный одним из победителей в
грантовом конкурсе среди музеев и учреждений музейного типа Томской области в рамках губерна�
торского проекта «Музей � точка роста». Корреспондент газеты «Таёжного меридиана» встретился с
сотрудником музея, руководителем проекта � Лидией Селяниновой, и узнал об этом более подробно.

быта чулымского
народа с языком.
Занятия у нас
идут один раз в
неделю в онлайн�
режиме, то есть
дистанционно, и
в очно – дистан�
ционном форма�
те, поочередно с
нашими препода�
вателями. В ходе
проекта посте�
пенно накаплива�
ется языковой
материал, кото�
рый принадлежит
чулымцам, про�
живавшим на
территории на�
шего района. Со�
зданы и постоян�
но пополняются
чулымско�рус�
ский словарь,
русско�чулымский словарь, сло�
варь суффиксов, набор фраз на
чулымском языке.

Весь наработанный материал,
что особо ценно, доступен не
только участникам проекта, но и
всем тем, кто желает изучать чу�
лымский язык. Для этого все ма�
териалы выкладываются в группы
проекта в соцсетях и на страницу
сайта нашей организации.

� Лидия Александровна, что
Вы можете рассказать о быте
тюркского народа, об их обра3
зовании?

� Быт чулымского народа до
появления русского населения
до начала 20 в. обуславливался
особенностью их обитания в лесу
около рек и озер. Основой их су�
ществования были занятия рыбо�
ловством, охотой, собиратель�
ством. Рыболовный и охотничий
промысел являлся традиционной
особенностью быта чулымцев.
Рыба была главным продуктом
питания, потреблялась ежеднев�
но. Собирательство обеспечива�
ло их продуктами растительного
происхождения и необходимым
техническим сырьем. Земледе�
лие и скотоводство играло мень�
шую роль в хозяйстве. Передви�
гались на лыжах, нартах, по воде
на обласках. Имели зимние и лет�
ние жилища, находясь на охоте,
строили временное жилище на�

подобие шалаша. Обувь изготав�
ливали сами из шкур животных,
одежду шили из грубого матери�
ала, который сами ткали из кра�
пивы и конопли. Разговаривали
на своем языке, который исполь�
зовался только на территории
бассейна реки Чулым, различав�
шийся диалектами и говорами �
в зависимости от места прожива�
ния. С приходом русского насе�
ления автономность проживания
чулымцев была нарушена, вслед�
ствие чего стал изменяться и быт
коренного населения. Измени�
лись условия проживания. Появи�
лись заимствованные традиции,
обычаи, а свои постепенно забы�
вались. С появлением в районе
школ чулымские дети стали обу�
чаться в них, а язык стал посте�
пенно исчезать. По оценкам уче�
ных ТГПУ, свободно говорящих на
своем языке по Тегульдетскому
району и Красноярскому краю, �
не более 10 человек, плюс не�
сколько десятков чулымцев пони�
мают свой язык, знают некоторые
фразы.

� Насколько современные
чулымцы отличаются от тех,
которые осваивали эти земли?

� Одними из первых исследо�
вателей были Д. Г. Мессерш3
мидт и шведский военнопленный
Ф. И. Страленберг, которые вхо�
дили в состав правительственной

научной экспедиции в изучении
Сибири, организованной Петром
I в 1720 году. Экспедицию инте�
ресовал чулымско�тюркский сло�
варь, лексика, врачевание, мате�
риальная культура чулымцев в
XVIII веке. С тех времен, конечно,
многое изменилось. Традицион�
ная одежда, жилища, домашняя
утварь давно исчезли из обихода
чулымцев. Исчезла и культура.
Практически утерян язык. Ранее
у чулымцев были свои имена, на�
пример, Углечеяк, Мышак, Ку3
лон � для мужчин, Кеченек, Па3
тан, Перемча � для женщин, по�
клонялись идолам. С крещением,
которое произошло в 1720 году,
им стали давать христианские
имена, что очень трудно прижи�
валось. Но современные чулым�
цы носят христианские имена,
работают, учатся, ходят в цер�
ковь.

И в заключение хотелось бы
сказать: этот проект – возмож�
ность для современных чулымцев
возродить свою культуру, язык и
окончательно не забыть свои кор�
ни. Ведь если знаешь свою куль�
туру, знаешь кто ты, то и знают
тебя. И мы надеемся, что наш
проект послужит отправной точ�
кой к возрождению культуры ко�
ренного народа � чулымцев.

Спасибо за интервью.
Юлия Морозова.

На фото: Е. Гавриленко, Л. Селянинова, М. Кондюрина.
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ТВ Понедельник, 8 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 9 февраля.

Среда,  10 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

53й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

53й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

53й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

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 «За первого
встречного». (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».
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 «Склифосовс3
кий». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Гиляровского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Красивая планета».
«Польша. Исторический
центр Кракова».
16.35 Х/ф «И это все о нем».
17.45 «Исторические концер�
ты». Пианисты. Наум Штарк�
ман.
18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Вальс престолов.
1602�1617».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
21.30 «Сати. Нескучная клас�

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дело врачей». (16+).

сика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная исто�
рия». «Легионеры гражданс�
кой войны».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Настоящая война пре�
столов». «Вальс престолов.
1602�1617».
00.35 «ХХ век».
01.45 «Исторические кон�
церты». Пианисты. Наум
Штаркман.
02.40 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
07.05 Т/с «Отпуск по ране3
нию». (16+).
11.10 Т/с «Отставник». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Отставник». (16+).
13.35 Х/ф «Отставник32».
(16+).
15.30 Х/ф «Отставник33».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Отставник. По3
зывной «Бродяга». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка33». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 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.
18.10 Новости.
18.15 Теннис. Кубок ATP. Об�
зор. (0+).
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Еврофутбол. Обзор.
20.35 Х/ф «Новый кулак
ярости». (16+).
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Новый кулак
ярости». (16+).
22.30 Специальный репор�
таж. (12+).
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар).
01.00 Профессиональный
бокс.
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол».
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.

05.00 Т«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 «За первого
встречного». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «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 «Склифосовс3
кий». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва
парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�
столов». «Интриганка Анна
Австрийская. 1618�1628».
08.20 «Легенды мирового
кино». Натали Вуд.
08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любимые
женщины. Алексей Покровс�
кий». 1983 г.
12.25 «Красивая планета».
«Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндер�
дейке».
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Д/ф «Ораниенбаумс�
кие игры».
14.10 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Вла�
димир Маковский».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «И это все о нем».
17.40 «Красивая планета».
«Греция. Археологические па�
мятники Олимпии».
17.55 «Исторические концер�

ты». Пианисты. Михаил Плет�
нев.
18.40 «Настоящая война пре�
столов». «Интриганка Анна
Австрийская. 1618�1628».
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».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная исто�
рия». «Дело советских адми�
ралов».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Настоящая война пре�
столов». «Интриганка Анна
Австрийская. 1618�1628».
00.35 «ХХ век». «Любимые
женщины. Алексей Покровс�
кий». 1983 г.
01.50 «Исторические кон�
церты». Пианисты. Михаил
Плетнев.
02.35 «Pro memoria». «Люте�
ция Демарэ».

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские дьяво3
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+).
03.00 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ментовские вой3
ны33». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка33». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.30 Еврофутбол. Обзор.
15.30 «Здесь начинается
спорт. Уэмбли». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор�
таж. (12+).
16.25 «МатчБол».
17.10 Смешанные единобор�
ства.
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
20.35 Х/ф «Громобой». (16+).
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Громобой». (16+).
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единобор�
ства.
01.00 Бокс.
01.55 Новости.

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 «За первого
встречного». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Саша Соколов. Пос�
ледний русский писатель».
(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».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Склифосовс3
кий». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
побережная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Станционный
смотритель».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи3
савшиеся».
17.40 «Красивая планета».
17.55 «Исторические концер�
ты».
18.40 «Настоящая война пре�

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дело врачей». (16+).

столов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная исто�
рия».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Настоящая война пре�
столов».
00.35 Док. фильмы.

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
08.25 Т/с «Ментовские вой3
ны34». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ментовские вой3
ны34». (16+).
13.50 Т/с «Ментовские вой3
ны35». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка33». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.30 Еврофутбол. Обзор.
15.30Док. фильм.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор�
таж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Монпелье» (Фран�
ция) � ЦСКА (Россия).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее. (0+).
20.30 Новости.
20.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
00.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Суонси» � «Ман�
честер Сити».
02.30 Новости.

ИП ГКФХ Богданов А.Н.
РЕАЛИЗУЕТ поросят от племенных свинок и

хряков. Возможна доставка (по договоренности).
Т. 839093538310332.

Матч ТВ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  11 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  12 февраля.

Суббота, 13 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

53й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

53й КАНАЛ

НТВ

53й КАНАЛ

Матч ТВ

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 «За первого
встречного». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.05 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�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 «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 «Склифосовс3
кий». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след3
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Объект 11». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Мы, нижеподпи3
савшиеся».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Красивая планета».
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Рем Хохлов. После�
дняя высота».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
«Дивный Мышгород».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей
Бурунов.
16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи3
савшиеся».
17.55 «Исторические концер�
ты». Пианисты. Элисо Вирса�
ладзе.
18.40 Док. фильм.19.30 Но�
вости 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 дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
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+).
00.20 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 «Их нравы». (0+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.30 «Энигма. Айдар Гай�
нуллин».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рассекреченная исто�
рия». «1952. СССР против
санкций».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Настоящая война пре�
столов». «Восход «короля�
солнца». 1635�1643».
00.35 «ХХ век».
01.45 «Исторические кон�
церты». Пианисты. Элисо
Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Огюст Монфер�
ран».

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ментовские вой3
ны35». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка33». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репор�
таж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Большой хоккей».
(12+).
17.25 Новости.
17.30 Сноубординг. Чемпио�
нат мира. Сноуборд�кросс.
19.10 Еврофутбол. Обзор.
(0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия �
Финляндия.
23.20 Новости.
23.25 Специальный репор�
таж. (12+).
23.45 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Вулверхэмптон»
� «Саутгемптон».
02.30 Новости.
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 Футбол.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.

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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Д/фильм. (16+).
01.40 «Вечерний Unplugged».
(16+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.15 «Давай поженимся!»
(16+).
03.55 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Пятница».
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+).
00.15 Х/ф «Мой любимый
гений». (12+).
03.25 Х/ф «Удиви меня».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
романтическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.20 «Легенды мирового
кино». Леонид Оболенский.
08.45 Х/ф «Мы, нижеподпи3
савшиеся».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Старинный во3
девиль».
11.25 «Больше, чем любовь».
Анна Павлова.
12.10 «Открытая книга». Ми�
хаил Визель. «Пушкин. Болди�
но. Карантин. Хроника само�
изоляции 1830 года».
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Власть факта».
14.15 «Евгений Чазов. Волею
судьбы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Курск.
15.35 «Энигма. Айдар Гай�
нуллин».
16.15 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�

унт Лавиния».
16.40 Х/ф «Человек, кото3
рый сомневается».
18.05 «Исторические кон�
церты». Пианисты. Владимир
Крайнев.
18.40 Д/ф «Путешествие в
детство».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Алек�
сандр Румянцев.
21.10 Х/ф «Карусель».
22.15 «2 ВЕРНИК 2». Марина
Неелова.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Разомкнутые
объятия».
01.40 Д/ф «Мудрость китов».
02.30 М/ф «Шут Балакирев»,
«Кот и Ко».

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво3
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».

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+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.10 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
08.10 Т/с «Ментовские вой3
ны35». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ментовские вой3
ны35». (16+).
19.35 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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
14.20 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
15.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 3�я попытка.
15.50 Новости.
15.55 Специальный репор�
таж. (12+).
16.15 «Все на Матч!»
16.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4�я попытка.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. НХЛ. Обзор.
18.25 Сноубординг. Чемпио�
нат мира. Сноуборд�кросс.
Команды
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Пря�
мая трансляция из Словении.
22.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.25 Смешанные единобор�
ства.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» � «Осасу�
на»

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом
любви и солнца». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
12.45 «Анна Герман. Эхо люб�
ви». (12+).
14.45 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Анна Герман». (12+).
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.10 «Правда о «Последнем
герое». (16+).
00.10 Х/ф «Ничего хороше3
го в отеле «Эль Рояль».
(18+).
02.30 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!»
(16+).
04.00 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Ве�
сти�Томск».
08.20 «Местное время.
Суббота».
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 Всероссийский по�
требительский 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 «Чужая». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Мала�
хова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Найди нас,
мама!» (12+).
01.10 Х/ф «Иллюзия сча3
стья». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке».
07.35 Х/ф «Осенняя исто3
рия».
10.05 «Передвижники. Вла�
димир Маковский».
10.35 Х/ф «Человек, кото3
рый сомневается».
11.55 «Земля людей». «Ады�
ги. Край волшебных деревь�
ев».
12.25 Д/ф «Мудрость китов».
13.20 Д/с «Русь».
13.50 Концерт «Переплете�
ние истории и судеб. Исто�
рии, хранящиеся в костюмах».
15.00 «Больше, чем любовь».
Александр Володин.
15.40 Спектакль «Пять вече3
ров».
17.55 «Кино о кино». «Дожи�
вем до понедельника». Счас�
тье � это когда тебя понима�
ют».
18.35 Д/ф «Агафья».
19.45 Х/ф «Майерлинг».
22.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
23.00 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Шофер на один
рейс».

02.30 М/ф «Про Фому и про
Ерему», «Ночь на Лысой
горе».

04.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «Спасатель».
(16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «Секрет на миллион».
(16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «Международная пило�

рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Сосо Павлиаш�
вили. (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.00 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка33». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Свои33». (16+).
03.45 Т/с «Ментовские вой3
ны35». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев
против Сибусисо Зинганге.
Трансляция из Москвы. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «Покорители

волн». (12+).
14.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Прямая
трансляция.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Пря�
мая трансляция из Словении.
21.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия �
Швеция. Прямая трансляция.
00.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Ювен�
тус». Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Ала�
вес». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
07.00 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Дьор» (Венг�
рия) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.30 «Спортивные проры�
вы». (12+).
09.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

53й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 14 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 5.

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

Матч ТВ

По горизонтали: 1. Бургомистр. 7. Вист. 11. Адамант. 12. Ба�
ронет. 13. Рамка. 16. Футбол. 18. Кубрик. 19. Лыжи. 20. Порт.
21. Трек. 23. Яма. 25. Омут. 26. Алоэ. 28. Джеб. 29. Плач.
30. Феска. 31. Ваер. 32. Кета. 34. Нора. 36. Нота. 38. Бор.
40. Лоза. 42. Шнур. 43. Укос. 45. Метчик. 46. Певица. 48. Сдо�
ба. 51. Конвоир. 52. Интрига. 53. Икра. 54. Культуризм.
По вертикали: 2. Участие. 3. Глагол. 4. Метр. 5. Сейм. 6. Роба.
7. Вермут. 8. Синдром. 9. Шарф. 10. Штукатурка. 14. Азия.
15. Кипа. 17. Лыко. 18. Кряж. 21. Топонимика. 22. Качка.
24. Место. 25. Обвал. 27. Эфа. 28. Дан. 33. Танк. 35. Окоп.
37. Титаник. 38. Брод. 39. Румб. 41. Официоз. 42. Широта.
44. Сектор. 47. Арап. 48. Срок. 49. Овал. 50. Аист.

С 8 по 10 февраля 3 убывающая Луна. В данный период
ваша активность заметно спадёт. Это неудивительно � Луна убы�
вает! Постарайтесь минимизировать затраты энергии. Откажи�
тесь от запланированных важных дел, поменяйте расписание.
Выделите себе время на отдых. Причём лучше, если он будет
пассивным. Не бойтесь потратить больше времени на ничего�
неделание. Сейчас это будет лучшей терапией.

11 февраля 3 новолуние. Скорее всего, в этот день вас
настигнет хандра. Непростое время для людей с хронически�
ми заболеваниями. Пока настроение оставляет желать лучше�
го, займитесь рутинными делами. Они не слишком вас обре�
менят, но займут мысли.

С 12 по 14 февраля 3 растущая Луна. Это время больше
подходит для серьёзных финансовых дел, реализации круп�
ных замыслов, решения проблем с недвижимостью, страхо�
ванием, наследством, налогами. Успешны дела с заграницей
и иностранцами. Крупные приобретения тоже должны быть
удачными.

Овен. Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удаваться то,
что раньше казалось невозможным. Особенно это касается
профессиональной деятельности. С 12 по 14 февраля ожида�
ется поступление финансов. Потратьте их не на себя, а на близ�
ких. Окупится сторицей!

Телец. Романтическое настроение вам обеспечено! Будь�
те готовы принимать комплименты и подарки от мужчин. Не ре�
комендуется сейчас начинать крупные дела и совершать серь�
ёзные сделки. Лучше провести это время с пользой для души и
тела, отдохнуть так, как давно мечтали.

Близнецы. Пора сделать небольшую паузу. На этой неде�
ле ждите знака свыше. Главное � правильно его истолковать!
Возможны ссоры с близкими, которые затянутся надолго. Будь�
те снисходительнее, даже если уверены, что правда на вашей
стороне. В дальнейшем это вам зачтётся.

Рак. Не пренебрегайте мелочами! Именно от них будет за�
висеть ваш успех. На работе меньше общайтесь с коллегами:
они задумали что�то неладное в отношении вас. Будьте акку�
ратны на дороге: 11 февраля лучше вообще не садиться за руль,
если вы водите сами.

Лев. Попробуйте решить все бытовые вопросы. Это благо�
приятный период для ремонта. Старайтесь читать больше книг,
полезны будут и курсы личностного роста: это отличное время
для саморазвития и роста.

Дева. Если в период с 12 по 14 февраля вы получите инте�
ресное предложение, не отказывайтесь от него! Возлюбленный
может удивить сейчас, причём не лучшим образом. Не горячи�
тесь: принимайте решения на холодную голову. В это время
будьте внимательнее к самочувствию.

Весы. Ваша самооценка снижается. Пора её поднимать!
Посетите салон красоты, встретьтесь с друзьями, если есть
возможность � начните новые отношения. Деньгами лучше не
разбрасываться. Звезды рекомендуют быть аккуратнее со
спиной!

Скорпион. Будьте готовы дать отпор, если у вас появятся
недоброжелатели. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения,
даже в спорах с начальством. Финансовые затруднения воз�
можны, но вы с ними справитесь. Чего нельзя сказать о любов�
ной сфере: звезды прогнозируют разлад.

Стрелец. Обязательно отправляйтесь в путешествие сей�
час. Это может быть даже небольшая поездка: главное, не ос�
тавайтесь дома. Если к вам будут обращаться за помощью, кор�
ректно откажите. Зато будьте внимательнее к детям! Следите
за их поведением, чтобы ничего не пропустить важного.

Козерог. На работе ожидается аврал. Чтобы справиться с
ним, отложите на время домашние заботы. Семейным Козеро�
гам звезды советуют чаще идти на компромисс. В противном
случае ссоры в семье затянутся надолго. В выходные отправ�
ляйтесь за город � это будет лучшим решением.

Водолей. Держать негативные эмоции в себе сейчас
нельзя. Выплесните их, главное � не на близких. Будьте внима�
тельнее к собственному состоянию. Больше отдыхайте.
Спортом сейчас заниматься не рекомендуется, так же как и
соблюдать строгие диеты. Организм должен отдохнуть!

Рыбы. Любые диагностические процедуры, касающиеся
здоровья, сейчас будут информативны. Пройдите их! Не копи�
те рабочие дела, потом разобраться с ними будет трудно. Не
слишком напрягайтесь, иначе старые болячки дадут о себе
знать, и вы на время выйдете из строя.

с 8 по 14 февраля 2021 года
vedmochka.net

По горизонтали: 1. Живот�
ное семейства кошачьих с
пятнистой шерстью. 3. Опо�
ра для рельсов, укладывае�
мая на балласт. 6. Место к
которому плотно прижима�
ется предмет для его фикса�
ции. 11. Система судебных
учреждений.  12. Вождь
крупнейшего восстания ра�
бов в Италии. 13. В бревне,
доске: остаток от срезанно�
го бокового отростка ствола.
14. Вьющееся цепкое расте�
ние жарких стран. 16. Груп�
па учеников, учащихся одно�
го и того же года обучения.
18. Самолёт для взлёта и
посадки на воде и на суше.
21. Промысловый рак.
23. Зимнее пальто из меха.
24. Образ. 25. Маленькая
комнатная собака, сходная с
бульдогом. 27. Место, через
которое поступает, проника�
ет что�либо. 29. Товарище�
ство, союз купцов. 31. Про�
мысел. 32. Состояние вза�
имной вражды. 34. Система
условных сигналов, переда�
ющих информацию. 37. ”Ав�
рора” как тип корабля.
38. Название породы лисиц
с красноватой шерстью.
39. Монашеское отречение.
40. Однородная смесь двух
или нескольких твёрдых тел.
41. Стремительное нападе�
ние, атака.
По вертикали: 1. Исход�
ный материал для произ�
водства рельсов, балок.
2. Учение о различных дли�
тельностях музыкальных то�
нов. 4. Предмет одежды.
5. Глянец, блеск гладкой по�
верхности. 7. Род костных
рыб отряда трескообраз�
ных. 8. Водный поток, теку�
щий в естественном русле.
9. Отдельная часть акта те�
атральной пьесы. 10. Ма�
ленькая округлая частица
жидкости. 15. Обострённое
самолюбие, самомнение.
16. Южное вечнозелёное

хвойное дерево. 17. Задняя
часть самолёта, танка.
19. Мужское имя. 20. Ме�
таллический выпуклый щи�
ток на рукоятке шпаги для
защиты руки. 22. Злак с бе�
лыми продолговатыми зёр�
нами. 23. Линия, проложен�
ная строчкой. 26. Лицо,
пользующееся чьим�нибудь
покровительством при уст�
ройстве своих дел. 28. Ста�
ринный коллективный на�
родный танец у славянских
народов.  29. Холодный
чёрный кофе с мороженым.
30. Дерево семейства мас�
линовых с тяжёлой упругой

древесиной. 33. Промежу�
ток в цикле работ, в учебном
расписании. 34. Часть сво�
да спины собаки от поясни�

цы до хвоста. 35. Точно от�
меренное количество, мера
чего�нибудь. 36. Живопись
на бытовые сюжеты.

05.00 Т/с «Личные обстоя3
тельства». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Личные обстоя3
тельства». (16+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» .
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Николай Еременко. На
разрыв сердца». (16+).
14.55 «Я почти знаменит».
(12+).
16.15 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» (0+).
19.05 Чемпионат мира по би�
атлону 2021 г. Мужчины. Гон�
ка преследования.
20.00 «Точь�в�точь».
21.00 «Время».
21.50 «Точь�в�точь».
23.35 Чемпионат мира по би�
атлону 2021 г. Женщины. Гон�
ка преследования.
00.20 Т/с «Метод 2». (18+).
01.15 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Их
Италия». (18+).

04.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь». (12+).
06.00 Х/ф «Любовь прихо3
дит не одна». (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 «Чужая». (12+).
17.30 «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер
23.45 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
00.20 «Воскресный вечер
02.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь». (12+).

06.30 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде», «Сказ�
ка о царе Салтане».
07.55 Х/ф «Карусель».
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один
рейс».
12.40 «Письма из провин�
ции». Курск.
13.10 Док. фильмы.
14.20 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Соломенная
женщина».
16.55 «Первые в мире».
17.10 «Пешком...» Москва
органная.
17.40 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна По�
кровская.
18.25 «Романтика романса».
Сергей Волчков.

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ребро Адама».
21.25 «Хибла Герзмава и дру�
зья». Большой юбилейный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
00.15 Х/ф «Соломенная
женщина».
02.10 «Диалоги о животных».

05.10 Х/ф «#все_испра3
вить!?!» (12+).
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 «Маска». Новый сезон.
(12+).
23.20 «Звезды сошлись».
(16+).
00.45 «Скелет в шкафу».
(16+).
03.05 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Ментовские вой3
ны35». (16+).
08.25 Т/с «Такая порода».

(16+).
12.05 Т/с «Морские дьяво3
лы». (16+).
23.20 Т/с «Такая порода».
(16+).
02.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

10.00 Хоккей. НХЛ. «Лос�Ан�
джелес Кингз» � «Миннесота
Уайлд». Прямая трансляция.
12.35 Новости.
12.40 «Все на Матч!»
13.10 Новости.
13.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
14.45 Лыжный спорт. Мара�
фонская серия Ski Classics. 50
км.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия �
Чехия. Прямая трансляция.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звезд».
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» �
«Боруссия» (Менхенгладбах).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Питтс�
бург Пингвинз» � «Вашингтон
Кэпиталз».
05.35 «Все на Матч!»
06.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
07.10 Водное поло. Олим�
пийский квалификационный
турнир. Мужчины.
08.30 «Спортивные проры�
вы». (12+).
09.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеями:
7 февраля 3  с 903летием Лидию Степановну

Слабух!
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!
9 февраля – 803летием Надежду Ивановну
Черепанову!
Желаем счастья, радости, здоровья,
Пускай в душе всегда бушует май,
Пусть сердце наполняется любовью,
Живи сто лет и жить не уставай!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днём рождения нашу любимую

маму, бабушку, прабабушку Раису Григорьевну
Щербакову!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Родные (с. Каргасок, Парабель).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Андрея Чертова!
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта!

Родные.

Вакансия
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории “С”. Т. 8396138863

39359.
ПРОДАМ компьютер: ЖК�монитор, системный блок,

колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу вам домой,
установлю. Гарантия 6 мес. Цена � 13900. Т. 8391037363
22300.

ПРОДАМ отборный картофель (цена 200 руб.). Т. 83
9033914305385.

ПРОДАМ отвал  гидравлический на МТЗ �82 (гидро�
поворотный), новый. Т. 839133812365355.

ПРОДАМ устройство трелёвочное УТ�1 на МТЗ�82 (но�
вое). Т. 839133812365355.

ПРОДАМ погрузчик фронтальный ПКУ�09, новый. Т.
839133812365355.

ПРОДАМ дрова: осина�берёза; хвоя сухая, по цене
сырых. Т. 839613888301333; 839523888306305.

ПРОДАМ дрова (берёза�осина). Т. 839523164317378.
РЕМОНТИРУЮ топки печей, чищу дымоходы, устанав�

ливаю дверки. Т. 839093548322371.

Для вас, лакомки! Тегульдетский районный Совет ветеранов войны и
труда извещает о смерти ветерана труда

Кривцова Александра Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким умершего.

Департамент информационной политики админис�
трации Томской области выражает глубокие соболез�
нования главному редактору Тегульдетской районной
газеты «Таёжный меридиан» Ларисе Владимировне Ки�
риленко в связи со смертью отца

Кривцова Александра Ивановича.

Администрация Тегульдетского района выражает
искренние соболезнования родным и близким по по�
воду смерти

Кривцова Александра Ивановича.

Примите искренние соболезнования в связи с не�
восполнимой потерей

Кривцова Александра Ивановича.
Лариса Владимировна, ты не одна, мы все с тобой.

Держитесь, сил вам и выдержки. Мы разделяем горе
со всей вашей семьёй, сопереживаем и глубоко скор�
бим. Пусть земля ему будет пухом, а память � светлой и
долгой.

Все главные редактора районных
газет Томской области.

Коллектив МУП «Прогресс» выражает соболезнова�
ние родным и близким по поводу смерти бывшего ди�
ректора ЖКХ

Кривцова Александра Ивановича.

ООО “Леспромхоз Тегульдетский”, а также бывшие
коллеги по работе в лесном хозяйстве Тегульдетского
района скорбят и выражают соболезнования родным и
близким в связи со смертью бывшего директора орга�
низации

Кривцова Александра Ивановича.

Выражаем глубокие соболезнования помощнику
главного лесничего Тегульдетского лесничества Свет�
лане Александровне Кривцовой, а также её сестрам и
родственникам в связи со смертью

Кривцова Александра Ивановича,
который практически всю свою сознательную жизнь

посвятил лесному хозяйству Томской области.
Коллектив Тегульдетского лесничества.

Бывшие коллеги по работе в Тегульдетском лесхо�
зе скорбят о кончине

Кривцова Александра Ивановича
и выражают искренние соболезнования Светлане

Александровне Кривцовой, а также родным и близким
покойного.

Семья Зайковых скорбит и выражает искренние со�
болезнования родным и близким по поводу смерти

 Кривцова Александра Ивановича.

Выражаю искренние соболезнования главному ре�
дактору газеты «Таёжный меридиан» Ларисе Владими�
ровне Кириленко по поводу смерти её папы

Кривцова Александра Ивановича.
Т.П. Ветлугина.

Светлой памяти.
Ушёл из жизни замечательный человек, друг нашей

семьи
Кривцов Александр Иванович.

Выражаем самые искренние соболезнования Свет�
лане, Ларисе, Ирине, внукам и правнукам. Скорбим
вместе с вами.

Борисовы.

Администрация Тегульдетского района выражает
искренние соболезнования родным и близким по по�
воду смерти

Козлова Владимира Николаевича.

Районный отдел образования и райком профсоюза
выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким, заведующему хозяйством РОО Евгению Владими�
ровичу Козлову в связи со смертью отца

Козлова Владимира Николаевича.

Выражаем от всего сердца глубокие соболезнова�
ния семье Козловых в связи со смертью

Козлова Владимира Николаевича.
Бабинцевы, Голещихины.

Для многих из нас вкус мороженого – это вкус детства.
Помните себя, сжимающего в ладонях вкуснейший слад�
кий пломбир? А вы знали, что  есть такой праздник, как
День мороженного на завтрак, который отмечается в пер�
вую субботу февраля?

День мороженного на завтрак придумала Флоренс
Раппапорт, мать 6�х детей. Холодным и снежным февраль�
ским утром двое ее младших детей жаловались, что слиш�
ком холодно, чтобы что�то делать. Поэтому она предло�
жила им позавтракать мороженым.

Когда братья и сестры выросли и пошли в колледж, они
устраивали вечеринки и знакомили своих друзей с Днем
мороженного на завтрак. Так, традиция распространилась
по всему миру.

В последние годы продавцы мороженого начали ис�
пользовать этот праздник в качестве благотворительной
акции по сбору средств. Они поощряют клиентов, есть
мороженое на завтрак в первую субботу февраля, а дохо�
ды от продажи мороженого жертвуются различным бла�
готворительным организациям.

А давайте приготовим мороженое сами! Вот про3
стой рецепт:

200 гр. сгущенного молока; 500 гр. сливок с жирнос�
тью не менее 30%; 10 гр. ванильного сахара или ванилин.

Приготовление: положите сгущенное молоко и сливки
в холодильник на 3�4 часа. После того, как они охладятся,
можно начинать готовить мороженое. В сливки добавьте
ванильный сахар и взбивайте массу на средних оборотах
миксера до образования пены. Теперь увеличьте обороты
до максимума и взбейте еще. После, по чуть�чуть, добав�
ляйте сгущенное молоко – сначала просто перемешайте,
а после взбевайте в течение 7 минут. Налейте смесь в по�
суду для замораживания и подождите 7�10 часов.

В такое мороженое по желанию добавляется любой
соус, топинг, крошки печенья, орехи, тертый шоколад или
ягоды.

День мороженого на завтрак

Местное самоуправление

В целях предупреждения падения наледи и снега с
крыш на территории   муниципального образования «Те�
гульдетское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Муниципальному унитарному предприятию «Про�

гресс» (директор Айнаков Д.В.) произвести осмотр крыш
жилых и нежилых зданий, находящихся в собственности
муниципального образования «Тегульдетское сельское
поселение», разработать график и провести их очистку.

2. Проведение указанных работ выполнять в соответ�
ствии с требованиями техники безопасности.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, пред�
приятий и организаций всех форм собственности, соб�
ственникам строений, зданий и сооружений принять ис�
черпывающие меры по организации уборки наледи и сне�
га с крыш жилых и производственных зданий.

4. Настоящее постановление опубликовать в Инфор�
мационном бюллетене Совета и Администрации Тегуль�
детского сельского поселения и разместить на официаль�
ном сайте МО «Тегульдетское сельское поселение» в ин�
формационно � телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на главного специалиста по жилищно�ком�
мунальному хозяйству, благоустройству и строительству
Администрации Тегульдетского сельского поселения �
Бондаренко И.Ю.

 В.С. Житник,  глава администрации
Тегульдетского сельского поселения

Об очистке крыш от наледи и снега на терри3
тории Тегульдетского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 26.01.2021 г.
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День
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