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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАПАТРИОТИЗМ

Неделя памяти жертв Холокоста

«…Над Бабьим Яром шелест диких
трав.

Деревья смотрят грозно, по/судей/
ски.

Всё молча здесь кричит,
и, шапку сняв, я чувствую,
как медленно седею.
И сам я, как сплошной беззвучный

крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я / каждый здесь расстрелянный

старик.
Я / каждый здесь расстрелянный ре/

бенок.
Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
Я всем антисемистам, как еврей,
И потому /  я настоящий русский!»

Евгений Евтушенко

Неделя памяти жертв Холокоста прохо�
дит в России ежегодно, она приурочена к
Международному дню памяти жертв Холо�
коста и 75�летней годовщине освобожде�
ния лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) си�
лами Красной Армии. В 2020 году акция
началась 27 января и  продлится до 31 ян�
варя. Она  посвящена миллионам узников,
убитых нацистами, и тем, кто спасал их от
уничтожения.

Холокост – одна из величайших траге�
дий в истории человечества. На протяже�
нии 12 лет нацисты пытались полностью
истребить евреев. Их массово расстрели�
вали, травили в газовых камерах, доводи�
ли до изнеможения на тяжёлых работах, на
них проводили всевозможные медицинс�
кие эксперименты. Большинство жертв –
матери с детьми, которых отправляли в
газовые камеры.  При этом фашисты не
гнушались уничтожать цыган, славян, ази�
атов, африканцев, людей с ограниченны�
ми возможностями, политических дисси�
дентов.

Начало Холокоста считается январь

1933 г. – приход к власти нацистов в Гер�
мании. Фактическое завершение – 8 мая
1945 г.

За это время было умерщвлено свыше
11 млн. военнопленных и гражданских лю�
дей, из них около 6 млн. – евреев. Холокост
унёс жизни 1,1 млн. детей – невинных жертв
страшных издевательств.  Самое массовое
убийство евреев � на окраине Киева в 1941
г. В урочище Бабий Яр было расстреляно
33700 человек. Подсчитано, что только в
Одесской области за 3 года оккупации нем�
цы истребили 350 тыс. евреев.

Советские войска освободили мучени�
ков лагеря Освенцим (Аушвиц) 27 января
1945�го, положив конец массовым уничто�
жениям. По разным данным, через лагерь
прошли более полутора миллионов чело�
век. В рамках акции запланированы выс�
тавки и мемориальные уроки.

Неделя памяти жертв Холокоста внесе�
на в Федеральный план основных мероп�
риятий по подготовке и проведению праз�
днования 75�й годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 годов.

Недавно в Тегульдетском краевед/
ческом музее  районной библиотеки

Лидия Селянинова организовала книж/
ную выставку известных поэтов и писа/
телей, посвящённая памяти жертв Хо/
локоста под названием «Холокост: па/
мять без срока давности».

В книге нашего краеведа Василия Но/
вокшонова «В далёких истоках Победы»
есть упоминания о евреях: «Средний Чу�
лым в годы советской власти был местом
ссылки. С 1929 года начинается ссылка
семей раскулаченных крестьян. К 1934
году в район было сослано более 30 тысяч
крестьян из различных регионов страны.
Ссыльные умирали, убегали и в конце 1937
года, перед выборами в Верховный Совет
СССР, осталось в ведении комендатуры
7167 человек, а всего в 87 населённых пун�
ктах района жило 14336 человек.

Население с каждым годом уменьша�
лось, но в 1940 году в район привезли по�
ляков, евреев с Западной Украины и За�
падной Белоруссии. Всего, по сообщению
работников НКВД Конаева и Корниенко, в
«Томасинлаг» было направлено 2676 се�
мей. Многие из них оказались в нашем
районе, в Берегаевском мехпункте,  Четь�
Апкашево и Четь�Песках Тегульдетского
леспромхоза.

Вскоре поляки и евреи взбунтовались
и для «разгрузки Томасинлага» от излиш�
не завезённого контингента, по распоря�
жению ГУЛАГа было отправлено 5001 че�
ловек в Свердловскую область и 2393 че�
ловека переброшены на лесозаготовки
“Кузбассугля”. Есть сведения, что многим
было разрешено уехать в Среднюю Азию.

Но часть поляков и евреев ещё остава�
лась, а осенью 1941 года в район были до�
ставлены немецкие военнослужащие, по�
павшие в плен. Они работали на лесозаго�
товках. В октябре 1942 г. были переданы
для работы треста “Челябшахтстрою”.

Жили в нашем районе немцы Повол�
жья, которые трудились в леспромхозах, в
основном, в Берегаевском мехпункте.

17 августа 1943 г. из Тегульдетского
края отправлена команда из 18 человек
для работы на строительстве заводов №№
659 и 636. Среди них были евреи: Мошляк
Шлеша Хаимович, Цирух Симуха Давыдо�
вич.

22 сентября 1943 г. в Томск для работы
в промышленности отправлены 5 евреев
(их имена не названы). В годы войны сре�
ди спецконтингента осталось 3 еврея.

Одна из причин, почему Гитлер не/
навидел евреев, современные истори/
ки называют зависть к их способности
быть успешными «на ровном месте».

2 февраля 1943 г. советские войска разгро�
мили фашистов под Сталинградом, эта битва
коренным образом повлияла на перелом ВОВ.
Сражения начались 17 июля 1942 г. Ожесточен�
ная борьба шла за Мамаев курган, ряд заво�
дов, отдельных домов. Руины по нескольку раз
переходили из рук в руки. Во время продол�
жительной битвы были колоссальные потери.
В плен попали 237 775 немцев и их союзников.
В этой битве участвовали также бойцы из на�
шего района.

2020 объявлен Годом памяти и славы. В ре�
гионе разработаны мероприятия к 75�летнему
юбилею Победы. На параде в Томске впервые
проедет Т�34, который будет доставлен с Ура�
ла. «Т�34 � один из символов нашей Победы.
Танк займет достойное место в юбилейных тор�
жествах, напомнит ветеранам об их героичес�
кой молодости, а молодежи – о подвигах наших
дедов и прадедов», � сказал Сергей Жвачкин.

Наш район – лесной. По данным Тегульдет�
ского лесничества, за 2019 год предпринима�
тели и организации лесного бизнеса загото�
вили 634 114,2 куб.м древесины, в том числе
ООО «Хенда�Сибирь» � 291 497 куб. м. Лесо�
пильным производством занимаются практи�
чески все предприниматели.

После того, как в Асиновском районе про�
изошел пожар и погибло 12 рабочих в поме�
щении на лесопильном предприятии ООО
«Грин Вуд», губернатор провел экстренное за�
седание КЧС. Он поручил провести проверку
пожарной безопасности, условия труда и про�
живание людей на всех лесопильных предпри�
ятиях региона: «Следователи установят причи�
ны пожара, виновные  понесут наказание», –
подчеркнул Жвачкин.

Борьба с онкологическими заболеваниями
является одним из основных направлений реа�
лизации национального проекта «Здравоохране�
ние». Система онкологической помощи являет�
ся ключевой. Сегодня стоит задача не только
обеспечить раннее выявление и успешное лече�
ние больных, но и создать условия для их реаби�
литации и качественной жизни после наступле�
ния ремиссии. В нашем таёжном районе много
пациентов, страдающих данным недугом.  В свя�
зи с этим районная больница активно проводит
диспансеризацию населения, чтобы на ранних
стадиях выявить не только рак, но и другие бо�
лезни, развитие которых приводит к смерти.

Сегодня население района  обеспокоено
тем, что в Китае от пневмонии, вызываемой ко�
ронавирусом, погибают люди. Число больных �
более 2 тыс. человек. В Иркутске госпитализи�
ровано 5 китайцев. Туроператоры Томска с 26 ян�
варя остановили продажу билетов в Китай.
Уральские ученые нашли лекарство от этого ви�
руса. Вакцины уже начали разрабатывать в Но�
восибирске.  Медики предупреждают: при по�
явлении первых клинических признаков ОРВИ и
гриппа необходимо соблюдать респираторный
этикет, не заниматься самолечением. В 2019
году число привитых от гриппа в Томской облас�
ти составило 463 759 человек. По словам Наиля
Салихова, в Тегульдетском районе зафиксиро�
ваны случаи ОРВИ. С 24 по 31 января закрыта
на карантин 1 группа в д/с “Ромашка”.  В 2020
году в Томской области пройдет масштабная
кампания по выборам глав Кедрового,  Северс�
ка и в 7 районах  (Верхнекетском, Бакчарском,
Зырянском, Кривошеинском, Парабельском,
Первомайском, Чаинском) и в 10 сельских по�
селениях, в том числе Белоярском нашего рай�
она. Обновятся составы представительных ор�
ганов во всех 20 муниципалитетах.

Сегодня население особое внимание уде�
ляет сбросу снега с крыш зданий и жилья, при
этом, понимая, что нужно соблюдать осторож�
ность. По словам руководителя следственного
отдела Анатолия Балагуры, 45�летний гр.Т., упав
с козырька крыши учреждения 24 декабря, на�
ходится в состоянии комы в больнице Томска.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК
РФ (нарушением требований охраны труда).

17 января состоялось оперативное сове�
щание в полиции, где были подведены итоги
за 2019 г. Сотрудники возбудили 97 преступ�
лений (раскрываемость � 83%), выявили 1 558
административных правонарушений. По пока�
зателям среди районов области Тегульдетский
занял 7 место.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Боремся со снегом
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Человек и закон

Тегульдетский районный суд
Томской области признал 51�лет�
него жителя Тегульдетского рай�
она виновным в совершении пре�
ступлений, предусмотренных ч.2
ст.306 УК РФ (заведомо ложный
донос о совершении преступле�
ния, соединенный с обвинением
лица в совершении тяжкого пре�
ступления) и ч.1 ст.228 УК РФ (не�
законные приобретение, хране�
ние без цели сбыта наркотичес�
кого средства в значительном
размере).

Установлено, что в сентябре
2019 года обвиняемый после рас�
ставания с сожительницей для
личного употребления нарвал в
огороде верхушечные части и
стебли растения «конопля», кото�
рые хранил у себя дома. В октяб�
ре 2019 года мужчина попытался
уговорить сожительницу вернуть�
ся к нему, для этого перевёл ей
со своего банковского счёта 15
тысяч рублей, полученные от сда�
чи совместно собранной кедро�
вой шишки. Получив отказ сожи�
тельницы, обвиняемый решил
отомстить, для чего написал в
полицию заявление о якобы
имевшей место краже ею денег с
его банковского счёта. В ходе
проведения проверки по данно�
му сообщению факт хищения не
подтвердился. Кроме того, при
проведении осмотра места про�
исшествия по поступившему за�
явлению сотрудниками полиции в
жилище обвиняемого было обна�
ружено незаконно хранящееся
там наркотическое средство.

Свою вину в содеянном обви�
няемый признал полностью.

С учетом данных  личности
подсудимого, который ранее не
имел судимостей и проявил рас�
каяние в содеянном, государ�
ственный обвинитель Александр
Потапов счел возможным его ис�
правление в условиях, не связан�
ных с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией
прокурора, суд приговорил под�
судимого к окончательному нака�
занию в виде ограничения свобо�
ды на срок 1 год. Приговор в за�
конную силу не вступил.

Глава Счётной палаты Алек/
сей Кудрин сообщил, что за 2019
г. аудиторы выявили финансовых
нарушений на 804 млрд. руб.
«Хотя Счётная палата проверяет
не все госденьги, каждый год вы�
являем нарушения на сотни мил�
лиардов. Две трети – нарушения
бухучёта и процедур закупок. Уго�
ловные дела по итогам проверок
заводят на 2� 3 млрд. руб. в год»,
� уточнил Кудрин.

«Коррупционные преступле�
ния, связанные с хищением бюд�
жетных средств, имеют высокую
степень латентности и основы�
ваться только на установленных в
рамках следствия  суммах ущер�
ба было бы некорректно. Они не
показывают реального положе�
ния вещей, � уверен зампред Ко�
митета ГД по безопасности и про�
тиводействию коррупции Алек/
сандр Хинштейн. – Я пологаю,
сумма ежегодных потерь для
бюджета превышает названную
Кудриным».

АиФ № 4, 2020 г.

Сколько миллиар/
дов воруют из

бюджета?

Осуждён за заве/
домо ложный до/
нос о совершении
кражи и хранении

наркотиков

Статистика

� Предыдущая перепись Рос�
сии состоялась в 2010 году. За
прошедшие годы произошли
большие демографические из�
менения. Так, на начало 2019 года
численность населения Томской
области составила 1,077 млн. че�
ловек. За десять лет население
увеличилось на 30 тысяч человек.
При этом численность городско�
го населения выросла на 45,5 ты�
сяч, а сельского снизилась на
15,5 тысяч человек.

Главным отличием предстоя�
щей переписи является новый
цифровой формат: то есть, воз�
можность самостоятельно пере�

Всероссийская перепись – 2020
Основной этап двенадцатой Всероссийской переписи населения пройдет в новом цифровом формате
с 1 по 31 октября 2020 года.
Какие ресурсы будут задействованы при проведении переписи? Какие новые технологии будут ис�
пользованы? На эти и другие вопросы ответил руководитель Томскстата Сергей Касицкий.

писаться на едином портале Го�
суслуг, заполнив онлайн�анкету, и
в Многофункциональных цент�
рах. Переписать можно будет
весь состав членов семьи.

Также будет привлечено 1960
переписчиков, которые получат
планшеты, вместо бумажных
бланков, обойдут квартиры и
дома и опросят жителей области,
не принявших участие в интер�
нет�переписи.

Руководитель Томскстата
Сергей Касицкий отметил, что
перепись — это единственный
достоверный источник о числен�
ности населения, его занятости,

образовании, национальном со�
ставе и доходной части человека.

Помимо этого, в переписных
листах будут задаваться вопросы
о помещениях, в которых прожи�
вают граждане (этажность, ком�
мунальные услуги и удобства в
помещениях).

По словам Касицкого, возни�
кают некоторые проблемы со сту�
денчеством. В Томске обучается
порядка 60 тысяч молодых лю�
дей. Тех, кто проживает в обще�
житии, найти несложно. Но вот
переписать огромную массу сту�
дентов, живущих на квартирах
без томской регистрации, – край�

не сложно. Поэтому будут откры�
ты переписные участки в самих
университетах.

«На всю Россию будет выде�
лено  около 33 миллиардов руб�
лей. Томская область должна по�
лучить на осуществление целей
примерно 23 миллиона рублей»,
� отметил Касицкий.

Первые результаты буду/
щей Всероссийской переписи
населения будут известны в
декабре 2020 года. Предвари/
тельные итоги ВПН/2020 Рос/
стат подведет в феврале 2021
года.

Основная часть ребят направ�
лена в войсковые части Цент�
рального военного округа: в Су�
хопутные войска – 10 человек, в
Военно�морской флот – 3, ракет�
ные войска стратегического на�
значения – 2, военно�космичес�
кие силы – 4, железнодорожные
войска – 1,  войска национальной
Гвардии – 2, Центральные орга�
ны военного управления – 2 но�
в о б р а н ц а

26 гражданам, прибывшим на
заседания призывных комиссий,
предоставлена отсрочка от при�
зыва на военную службу по раз�
личным основаниям. Освобожде�
но от призыва на военную службу
по состоянию здоровья 23 моло�
дых человека из Зырянского и
Тегульдетского районов.

Среди вызывавшихся на засе�
дания призывной комиссии были
граждане, имеющие профессио�
нальное образование. 2 гражда�
нина решением призывной ко�
миссии были призваны на воен�

Служу Отечеству

Позади  призыв в Вооружённые Силы РФ
По итогам осенней призывной кампании в войска отправлено 24 человека из Зырянского и Тегульдет�
ского районов. Задание, установленное штабом Центрального военного округа для военного комисса�
риата Зырянского и Тегульдетского районов, выполнено на 114,3%.

ную службу и направлены для её
прохождения в Краснодарское
высшее военное училище им.
Штеменко.

Среди юношей, призванных
на военную службу в октябре�де�
кабре 2019 г., 9 человек имели
среднее профессиональное об�
разование, 8 человек – среднее
общее, 5 – основное общее обра�
зование.

На территории Зырянского и
Тегульдетского районов подго�
товку граждан по военно�учёт�
ным специальностям для Воору�
жённых сил РФ осуществляет
ПОУ «Зырянская автомобильная
школа ДОСААФ России». В ходе
призывной кампании в войска
(силы) отправлено 5 военных во�
дителей.

К проведению медицинского
освидетельствования граждан,
подлежащих призыву на военную
службу, привлекались врачи�спе�
циалисты ОГБУЗ «Зырянская
РБ», «Тегульдетская РБ». В ре�

зультате качественного проведе�
ния медицинского освидетель�
ствования граждан, возвращён�
ных со сборного пункта призыв�
ников Томской области по состо�
янию здоровья, не было.

Военный комиссариат выра�
жает благодарность председате�
лям и членам призывной комис�

сий Зырянского и Тегульдетско�
го районов, главным врачам ОГ�
БУЗ «Зырянская РБ», «Тегульдет�
ская РБ», врачам�специалистам,
привлекаемых к медицинскому
освидетельствованию граждан,
подлежащим призыву на военную
службу, за слаженную и каче�
ственную работу.

За 12 месяцев 2019 года,
как сообщил Юрий Колтунов –
врио начальника ОГИБДД, в
Тегульдетском районе про/
изошло 62 дорожно/транс/
портных происшествия, в ко/
торых пострадало 3 человека,
но погибших, к счастью, не за/
фиксировано. За аналогич/
ный период предыдущего
года на 10  ДТП было меньше,
но в 2018 г. погиб 1 человек,
пострадало 2.

За прошлый год в целях ста�
билизации и недопущения роста
ДТП проведено 77 профилакти�
ческих мероприятий и 45 – до�
полнительных, инициированных
ОГИБДД, направленных на сни�
жение роста ДТП.  Сотрудники
Госавтоинспекции привлекли к
административной ответствен�
ности 1 114 нарушителей (АППГ
– 1 207).  За это время в состоя�
нии алкогольного опьянения и
отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельство�
вания выявлено 22 водителя  (что
на 20 меньше, чем за предыду�

ГИБДД Количество   аварий   возросло
щий период); 6 человек, лишен�
ных прав управления транспор�
тными средствами. В итоге в от�
ношении их возбуждены уголов�
ные дела по ст. 264 УК РФ. В лет�
ний период выявлено 27 детей�
нарушителей, по 7 из них мате�
риалы направлены в КДН (за уп�
равление транспортными сред�
ствами, не имея права управле�
ния; неисполнение родителями
или законными представителя�
ми несовершеннолетних обязан�
ностей по их содержанию и вос�
питанию).

Отрадно, что водители, пере�
возящие  пассажиров на автобу�
сах, не допустили ни одного на�
рушения. Однако в организациях
района за технически неисправ�
ные средства привлечено к адми�
нистративной ответственности
134 человека (АППГ – 112).  В ре�
зультате 92�х обследований улич�
но�дорожной сети должностным
лицам выписано за нарушения 46
предписаний со сроками испол�
нения и проведения контрольных
проверок. В целях профилактики
и снижения аварийности органи�

зовано 12 перекрестных рейдов
с привлечением сотрудников
ОГИБДД по Зырянскому району.

За 2019 г.сотрудники ГИБДД
выявили и раскрыли  8 преступ�
лений, в 2018 г. – 6.

«С целью профилактики дет�
ского дорожно�транспортного
травматизма мы регулярно про�
водим работу в общеобразова�
тельных учреждениях и в трудо�
вых коллективах, � рассказывает
Юрий Валентинович. – Организо�
вываем «круглые столы», конкур�
сы «Знаток Правил дорожного
движения», «ЮИД. Территория
творчества», соревнования «Бе�
зопасное колесо»,  участвуем в
мероприятиях, посвященных
Дню памяти жертв ДТП, Дню ре�
бенка, Дню матери».

Работа по снижению аварий�
ности на дорогах района продол�
жается. Так, уже в январе 2020 г.
зафиксировано 6 ДТП с причине�
нием материального ущерба
транспортным средствам.  1 ян�
варя в 09.40 в Тегульдете води�
тель ВАЗа не уступил дорогу
транспортному средству,

пользующемуся преимуще�
ственным правом проезда пере�
крестка, и совершил столкнове�
ние с а/м. 3 января в 16.00 на 16�
м км автодороги «Большедоро�
хово�Тегульдет» водитель не
справился с управлением легко�
вого автомобиля и съехал с до�
роги. 4 числа в 12.00 на лесной
дороге вахты «Южная» («буфер�
ный склад»), на 58�м км, води�
тель лесовоза, груженый лесом,
не справился с управлением,
съехал с дороги и врезался в де�
рево. 9.01.2020 г.  в 15.50 на пе�
ресечение ул. Пушкина и Кома�
рова водитель л/а совершил
столкновение с другим  а/м при
встречном направлении. 15.01. в
14.40 на 7 км областной трассы,
на погрузочной площадке, води�
тель при погрузке древесины
повредил а/м, на который грузил
лес.

18.01. в 13.15 на 11 км вахты
“Южная” водитель  “Ховы” с ле�
сом, не справился с управлени�
ем. В результате съезда с проез�
жей части был опрокинут прицеп
с лесом, а затем и сам а/м.
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На базе кафедры экономи�
ческой теории  факультета эконо�
мики и управления ТГПУ  состоя�
лась Региональная олимпиада
по финансовой грамотности для
40 учащихся 10�11�х классов
школ г. Томска, п. Копылово, Те�
гульдетского района. Конкурсное
мероприятие было проведено
при поддержке Департамента
экономики администрации Томс�
кой области и  Сибирского глав�
ного Управления Центрального
банка Российской Федерации.
Основными задачами олимпиады
стали: повышение финансовой
грамотности населения; внедре�
ние инновационных педагогичес�
ких технологий в области тьютор�
ства и новаторства; популяриза�
ция среди школьников и учителей
по «Экономике» в ТГПУ; создание
необходимых условий для под�
держки и сопровождения талан�
тливых детей.

Региональная Олимпиада по финансовой грамотности прошла в ТГПУ

М ы / у ч а с т н и к и  п р о е к т а «К у л ь т у р а»

Экспертами выступили спе�
циалисты в области финансовой
грамотности, экономики и бан�
ковского дела.  Школьники из Те�
гульдета не раз участвовали в
олимпиадах, проводимых Пе�
динститутом,  и добивались ус�
пехов. 7 декабря факультет эко�
номики и управления впервые
собрал школьников на свою
олимпиаду по финансовой гра�
мотности. Семь команд: по од�
ной  из Берегаева, Тегульдета,
Копылово и   4 команды из томс�
ких школ и гимназий. Нашу шко�
лу представляла команда стар�
шеклассников в составе Алисы
Богданс,  Ульяны Потаповой,
Лены Мовчан. Возглавлял ко�
манду Назар Волчков. Олимпи�
ада проходила в виде квеста, где
ребята, пробегали по станциям
(«Шифр», «Пазл», «Ребусы», «На�
личные деньги», «Кроссворды»,
«Собери карту», «Ассоциация»),

выполняли задания, сдавали
маршрутные листы компетент�
ному жюри. Отдельным  конкур�
сным заданием была реклама и
защита капитанами со сцены
своей  банковской карты, кото�
рую собрали команды на станции
«Собери карту». Капитан  Назар
с этими заданиями блестяще
справился. В итоге наша ко/
манда на олимпиаде заняла
первое место.

По итогам пройденных испы�
таний сильнейшие команды
и учителя (руководители команд�
победителей) награждены гра�
мотами, благодарностями ФЭУ
ТГПУ и памятными призами. В за�
вершение олимпиады был прове�
ден опрос, который показал зна�
чимость и актуальность его даль�
нейшего проведения.

Ксения Лукина,
Лидия Иванова

В ноябре ученикам  из Тегуль�
детской средней школы и их ру�
ководителям (Татьяне Петровне
Гайдук и Лидии Николаевне
Ивановой) посчастливилось
стать участниками культурно�
просветительной программы
«Культура», которая  существует
с 2014 года. Мы второй год явля�
емся её участниками.  Министер�
ство культуры оплачивает турис�
там проживание в гостиницах, пи�
тание и экскурсионное обслужи�
вание, родители � билеты (туда и
обратно). В 2018 году наши дети
посетили Санкт�Петербург, в
2019 г. за четыре дня мы проеха�
ли Москву, Тулу,  Епифань, Калу�
гу, Козельск, Оптину, Пустынь, Ку�
ликово поле.

В Москву и обратно мы доби�
рались самолётом. Многие лете�
ли впервые. Во время всего путе�
шествия с нами были группы де�
тей из с. Зырянское и Шегарки. В
аэропорту Домодедово юных ту�
ристов  встретил большой авто�
бус и замечательный гид Елена
Викторовна. Все четыре дня она
была с нами  и во время долгих
переездов между городами про�
водила экскурсии, постоянно за�
ботилась о нас. За четыре дня мы
проехали около 1000 километ�
ров, ночевали в гостиницах воз�
ле Куликова поля и в Калуге, кры�
ша которой служит  зимой, как
трамплин для лыжников. Побыва�
ли в Тульских кремле, музее ору�
жия; посетили музейный комп�
лекс «Куликово поле», мемориал
на Красном Холме (место стоян�
ки хана Мамая перед Куликовской
битвой), посетили музей купечес�
кого быта в городке Епифане,
краеведческий музей в Козельс�
ке. Ученики узнали, что Козельск
� город воинской славы, потому
что семь недель он героически
оборонялся от войск хана Батыя,
а Засечная черта � это линия
сплошных оборонительных со�
оружений вдоль южных границ,
протянувшихся к середине 16
века на 600 километров от Ко�
зельска до Рязани.

Самое  сильное впечатление
оказал на всех музейный комп�
лекс «Куликово поле». Перед ар�
хитектурным ансамблем музея,
на фоне прекрасной природы,
находится  мощная статуя князя
Дмитрия Донского. Она установ�
лена в начале  Аллеи Памяти и
Единства, каждая из памятный
досок Аллеи посвящена павшим
воинам тех княжеств, которые
предоставили своих дружинни�
ков объединенному войску Дмит�
рия Донского, для борьбы с об�

щим врагом � войском Мамая�
воям  Калужской земли, Полоцка,
Пскова, Курска и других мест.

Нас  провели по пустым до�
рожкам мемориального комп�
лекса, в каждом кусочке которо�
го заложен некий исторический
смысл. Некоторые экспонаты му�
зея  можно потрогать, чтобы са�
мому оценить вес снаряжения
воинов времен той исторической
битвы.

На крыше музея � смотровая
площадка, с которой видно все
места, на которых развернулась
та жестокая битва с Мамаем.

У парапета есть подробный
план расстановки войск обоих из
противоборствующих сторон со
схемой перемещения их во вре�
мя битвы. Места обозначены на
стенде таким образом, что если
вглядываться вдаль по указанным
линиям, то около приведенных
ориентиров можно представить
себе события того древнего кро�
вавого сражения.

В сентябре, к годовщине Ку�
ликовской битвы, здесь обычно
проходят инсценированные бои,
где можно увидеть воинов  в дос�
пехах, с копьями и мечами.

Мы побывали в Музее Оружия
в городе Тула. Экспозиция начи�
нается с самой главной персоны
� основателя Тульского оружей�
ного производства � Государя
Петра Алексеевича. Интерьер
музея  восхищает и поражает.
Шикарные, красивейшие витри�
ны оформлены разнообразно и с
большим вкусом. Освещение и
расстановка экспонатов выпол�
нены на высочайшем уровне, что

делает посещение музея очень
комфортным. Для оформления
экспозиции активно используют�
ся манекены в военных костюмах,
портреты великих исторических
личностей и даже чучела живот�
ных.

Специально для Тульского
музея Оружия была разработана
Энциклопедия оружия с древней�
ших времён до 1914 года. Здесь
можно найти исчерпывающий от�
вет по любому виду оружия этого
времени. На видеостене транс�
лируются сражения тех времён.
Виртуальный рассказчик ведёт
экскурсию, а два мастера за на�
стоящими станками выполняют
свою работу.

А какая замечательная здесь
интерактивная игровая зона! Ус�
тавшие могут просто присесть и
отдохнуть, а остальные могут
проверить свои знания в истори�
ческой  викторине, попробовать
свои силы в виртуальном сраже�
нии или самостоятельно воору�
жить воина с помощью четырёх
интерактивных сенсорных экра�
нов.

Мы побывали в музее холод�
ной войны “Бункер�42” (или, как
его называют,  Бункере Сталина.)
Он строился,  как противоядер�
ное убежище для первых лиц
СССР. Место для постройки рас�
полагается недалеко от Москов�
ского Кремля.  Сталин не дожил
до окончания строительства, и
тогда здесь было решено разме�
стить командный пункт Дальней
авиации. Бункер сдали в эксплу�
атацию в 1956 году. И 30 лет от�
сюда велось командование стра�

тегическими бомбардировщика�
ми с ядерным оружием на борту.
Строился он в полной секретно�
сти, все рабочие были членами
Коммунистической партии, под�
писывали бумаги о неразглаше�
нии государственной тайны.
Строительство велось под видом
прокладки метро. Работали днем
и ночью, наверх поднимали зем�
лю и известняк, а спускали сюда
огромные многотонные чугунные
заготовки, и уже здесь, под зем�
лей, собирали из них и строили
тоннели.

Глубина бункера � 65 метров,
высота � с 9�этажный дом. Толщи�
на стен должна была защитить от
ядерного удара. Запасов продо�
вольствия и воды в течение меся�
ца � на 600 человек.

В начале 80�х бункер мораль�
но устарел, видимо, появились
такие виды оружия, которые
были способны снести и такие
сооружения.

Позже из бункера сделали му�
зей, но для осмотра доступна
только одна штольня � коридор.
Толстенные стены из железобе�
тона закрыты металлическими
щитами. Квадратные клёпки�
штыри усиливают устойчивость
стен. На  тренажёрах двое школь�
ников из нашей группы воспроиз�
вели полёт ракеты с ядерной бо�
еголовкой.

Мы спускались пешком вниз
на уровень 18�го этажа. Дальше
пошли по мрачным коридорам,
пол был застелен красной ковро�
вой дорожкой. В каждом отсеке �
место для охраны. Дальше мы
шли по  каким�то узким коридо�

рам и как�то было не по себе.  И
когда мы вошли в очередной уз�
кий тоннель, то вдруг... погас свет,
завыла сирена и объявили ядер�
ную тревогу, было страшновато…

Запомнилось посещение муж�
ского монастыря Оптина Пустынь,
где мы прослушали интересный
рассказ об истории монастыря,
посетили храмы, кто хотел прило�
житься к мощам святых, набрали
воды в святом источнике.

Очень понравилась пешая экс�
курсия по Москве: Посетили Крас�
ную площадь, Александровский
сад, Воробъёвы горы около МГУ,
Большой театр, прошли по его
внутренним помещениям,  поси�
дели в главном зрительном зале,
поднялись на верхний ярус Боль�
шого театра, откуда на зал откры�
вается потрясающий вид, а глав�
ное� мы побывали на репетиции
юбилейного концерта композито�
ра А. Пахмутовой, она играла на пи�
анино, а комментатор Дмитрий Гу�
берниев пел � мы были в восторге!

Всего за четыре дня школьни�
ки получили море удовольствия и
массу новой информации и впе�
чатлений.

Участники экскурсии вспоми�
нают: «На четвёртый день меня
ждала Москва. Это чистый, кра�
сивый, удивительный город. Он
оказался намного лучше, чем я
думала. Я в восторге от этой по�
ездки!».

«Я рад, что мне предоставили
шанс повидать Россию!»

«Когда мы летели в самолёте,
меня переполняли всякие разные
чувства: мне было страшно, но
интересно, ведь я первый раз в
своей жизни летела в самолёте!
Всё было  очень интересно!»

 «Очень хочу поехать ещё раз,
надеюсь, к этому времени по�
явятся много новых интересных
экскурсий по другим городам».

 «Маршрут очень интересный.
В ресторанах  вкусная еда. Я рада,
что мне удалось съездить!»

 «Мне будет, что вспомнить. Эк�
скурсии были интересные, гости�
ницы � уютными. Я буду скучать!»

«Я осмелилась отправиться в
путешествие и совсем не пожале�
ла об этом. Мне до ужаса понра�
вились все экскурсии, интерес�
ные экскурсоводы, удобный авто�
бус, приветливый водитель…».

«Этот проект очень нужен для
детей России. Не у всех есть воз�
можность посетить и увидеть нашу
столицу и другие города России.
Мне посчастливилось поучаство�
вать в этой программе. Впечатле�
ний много. Очень рада, что узнала
и увидела много нового».
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ТВ Понедельник, 3 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 4 февраля.

Среда,  5 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5/й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5/й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5/й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Поздний срок».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «На самом деле».
(16+).
02.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 06.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут».
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле/
дам». (12+).
03.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Док. фильмы.
09.10 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
АРТ.
15.25 «Агора».
16.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».
16.55 Т/с «Люди и дельфи/
ны».
18.00 Произведения А. Боро�
дина, Д. Шостаковича, И.
Брамса. Юрий Башмет (альт).
Запись 1986 г.
18.45 «Власть факта». «Ма�
лайзийский рывок».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Раскол». (16+).

23.10 «Солисты XXI века».
Эрнест Латыпов.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Фестивальное
кино». «Король Лир».
01.00 «Власть факта». «Ма�
лайзийский рывок».
01.40 Д/ф «Город под поляр�
ной звездой. Кировск».
02.35 П. Чайковский. Кон�
церт №1 для фортепиано с
оркестром.

05.10 Т/с «Девятый отдел».
(16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.55 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.20 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
04.25 Т/с «Девятый отдел».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чужой район/3».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район/3».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район/3».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка/2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть/2». (16+).

10.00Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
13.25 Новости.
13.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г.
19.00 «Катарские игры�
2020». (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» � «Интер».
21.55 «Тотальный футбол».
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. КХЛ.
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат
Германии.
07.10 Х/ф «Брюс Ли: рожде/
ние Дракона». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Поздний срок».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.55 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 06.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле/
дам». (12+).
03.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины�вои�

тельницы. Викинги».
08.25 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова.
08.55 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера».
09.10 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла».
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.20 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 Т/с «Люди и дельфи/
ны».
18.00 Произведения Р. Шу�
мана, Ф. Шуберта. Михаил
Плетнев (фортепиано). За�
пись 1988 г.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный по�
ход Ганнибала».
21.40 «Искусственный от�
бор».
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Солисты XXI века».

Алексей Неклюдов.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Фестивальное
кино». «Зебра».
00.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.30 «ХХ век».
02.40 «Красивая планета».

05.10 Т/с «Девятый отдел».
(16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.55 «Сегодня».

00.05 «ДНК». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
03.40 Т/с «Девятый отдел».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Под прикрыти/
ем». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы/
щика Гурова». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка/2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть/2». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Жестокий спорт».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол».
(12+).

14.00 «Катарские игры�
2020». (12+).
14.20 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира». (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.55 Профессиональный
бокс.
17.45 Спортивные итоги ян�
варя. (12+).
18.15 Новости.
18.20 «Курс Евро». (12+).
18.40 «Евро близко». (12+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.40 «Сильнее самого
себя». (12+).
21.10 «Катарские игры�
2020». (12+).
21.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г. «Рос�
тов» (Россия) � «Партизан»
(Сербия). Прямая трансляция
из Катара.
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА. (Россия) �
«Анадолу Эфес» (Турция).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала. «Вердер» �
«Боруссия» (Дортмунд).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Универсидад де
Чили» (Чили) � «Интернасьо�
нал» (Бразилия).
07.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» � ПСЖ. (0+).
09.10 «Курс Евро». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Поздний срок».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
05.07, 06.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут».
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле/
дам». (12+).
03.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.10 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Т/с «Люди и дельфи/
ны».
17.40 «Красивая планета».
18.00 Фортепианный квинтет
А. Дворжака. Святослав Рих�
тер (фортепиано).
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.30 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Солисты XXI века».

Василий Ладюк.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.

05.10 Т/с «Девятый отдел».
(16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.55 «Сегодня».

00.05 «ДНК». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
03.40 Т/с «Девятый отдел».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы/
щика Гурова». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка/2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть/2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Катарские игры�
2020». (12+).
13.20 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г. «Рос�
тов» (Россия) � «Партизан»
(Сербия). (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Анже».
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала. (0+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.10 «Катарские игры�
2020». (12+).
21.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г. «Локо�
мотив» (Москва) � «Спартак»
(Москва).
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Фенербахче» (Турция).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала. «Бавария» �
«Хоффенхайм».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Изра�
иль) � «Химки» (Россия) (0+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес.
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ТВ Четверг,  6 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  7 февраля.

Суббота, 8 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5/й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5/й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5/й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Поздний срок».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле».
(16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 06.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле/
дам». (12+).
03.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.10 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век»
12.45 «Игра в бисер».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Моя любовь � Россия!»
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Т/с «Люди и дельфи/
ны».
17.50 «Цвет времени».
18.00 Произведения М. Глин�
ки, А. Бородина. Михаил Плет�
нев (фортепиано), Роберт
Холл (вокал). Запись 1990 г.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильмы.

22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Солисты XXI века».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».

05.10 Т/с «Девятый отдел».
(16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).

23.55 «Сегодня».
00.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.35 «ДНК». (16+).
01.40 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
04.20 Т/с «Девятый отдел».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы/
щика Гурова. Продолже/
ние». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка/2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть/2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Катарские игры�
2020». (12+).
13.20 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г. «Локо�
мотив» (Москва) � «Спартак»
(Москва).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» � «Амьен».
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Верона».
20.00 «Курс Евро». (12+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.25 Спортивные итоги ян�
варя. (12+).
21.55 «Катарские игры�
2020». (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Евротур. Live». (12+).
22.40 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Финляндия
� Россия. Прямая трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) � ЦСКА. (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины.
06.25 Док. фильмы.
07.25 Футбол. Южноамери�
канский кубок.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Все на юбилее Леони�
да Агутина». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Д/ф «История The
Cavern Club». (16+).
01.30 «На самом деле». (16+).
02.25 «Про любовь». (16+).
03.10 «Наедине со всеми».
(16+).
04.40 «Россия от края до
края». (12+).

05.00 «Утро России».
05.07, 06.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.25 Х/ф «Деревенская ис/
тория». (12+).
03.25 Х/ф «Только вернись».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.10 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Орфей спускается в
ад». Постановка Александра
Бурдонского. Запись 1986 г.
12.50 «Острова». Иван Ива�
нов�Вано.
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Александр Маке�
донский. Путь к власти».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Остров Итуруп (Саха�
линская область).
15.40 «Энигма. Андрис Нел�
сонс».
16.20 Х/ф «Тихоня».
17.35 Квартеты П. Чайковс�
кого. Запись 1986 г.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Нижего�
родская тайна Леонардо да

Винчи».
21.00 «Линия жизни». Артем
Оганов.
22.05 Т/с «Раскол». (16+).
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Мужская исто�
рия».
00.05 Х/ф «Фарго».
01.40 «Искатели».
02.25 М/фильмы.

05.10 Т/с «Девятый отдел».
(16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «Жди меня». (12+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ST. (16+).
00.55 «Квартирный вопрос».
02.00 «Фоменко фейк». (16+).
02.25 Т/с «Морские дьяво/
лы». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы/
щика Гурова. Продолже/
ние». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Евротур. Live». (12+).
13.20 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Финляндия
� Россия. (0+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 «Катарские игры�
2020». (12+).
16.30 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.35 «ВАР в России». (12+).
19.05 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
20.05 «Катарские игры�
2020». (12+).
20.25 Новости.
20.30 Смешанные единобор�
ства.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Црвена Звезда» (Сербия).
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Болонья».
04.40 «Точная ставка». (16+).
05.00 «Евро близко». (12+).
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) � «Зенит» (Россия)
08.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
08.30 Смешанные единобор�
ства.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 К дню рождения Ири�
ны Муравьевой. «Больше
солнца, меньше грусти».
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
15.00 Х/ф «Карнавал». (0+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием  Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Берлинский
синдром». (18+).
02.10 «На самом деле».
(16+).
03.05 «Про любовь». (16+).
03.50 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Замок на песке».
(12+).
01.00 Х/ф «Мамочка моя».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Тихоня».
08.20 М/ф «Конек�Горбунок».

09.35 «Телескоп».
10.05 Х/ф «Сказание о зем/
ле Сибирской».
11.45 «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
12.25 «Первые в мире». «Ра�
диотелефон Куприяновича».
12.40 «Человеческий фак�
тор». «Общее дело».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Бегемоты � жизнь
в воде».
14.40 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна».
15.25 Х/ф «Не бойся, я с то/
бой!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол».
18.40 Х/ф «Дом, который
построил Свифт».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Нежная Ирма».
00.20 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия». Запись 1963
г.
01.20 Д/ф «Бегемоты � жизнь
в воде».
02.15 М/ф «Прометей», «Ла�
биринт. Подвиги Тесея».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Антиснайпер.

Двойная мотивация». (16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
Алексей Кравченко (16+).
22.45 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Х/ф «Не бойся, я с то/
бой!» (12+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Море. Горы. Ке/
рамзит». (16+).

10.00 Футбол. Чемпиона Гер�
мании. «Айнтрахт» � «Аугс�
бург». (0+).
12.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» � «Лилль».
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
15.10 Футбол. Испании
17.10 «Катарские игры�

2020». (12+).
17.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г.
20.15 «Жизнь после спорта».
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.20 «Евротур. Live». (12+).
21.40 «Все на хоккей!»
22.10 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
00.40 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» � «Борус�
сия» (Дортмунд).
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины.
06.55 Шорт�трек. Кубок
мира.
07.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
08.00 Футбол. Чемпионат
Испании.

От всей души выражаем искреннюю признательность
за оперативный приезд и оказание медицинской помощи
врачу�терапевту Ивану Александровичу Пушкареву, мед�
сестре Татьяне Владимировне Пастуховой, которые ока�
зали помощь труженице тыла, ветерану  труда Тамаре Ла�
заревне Тетенюк. Благодаря их помощи она вновь на но�
гах.

Соцработник О.С. Воротникова, дети и род/
ственники Т.Л. Тетенюк (Берегаево)

БЛАГОДАРНОСТЬ
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с  3 по 9 февраля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5/й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
Матч ТВ

Воскресенье, 9 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 4.

По горизонтали: 1. Логарифм. 5. Субсидия. 10. Констебль.
11. Кросс. 13. Дебют. 14. Собака. 15. Туалет. 17. Жир. 20. Гек�
саэдр. 22. Скважина. 23. Реторта. 24. Нектар. 26. Базука. 27.
Анемометр. 28. Фартук. 30. Апломб. 33. Мистика. 35. Униже�
ние. 36. Антилопа. 37. Оса. 39. Миксер. 40. Корпус. 42. Об�
лик. 43. Совет. 44. Аудитория. 45. Серенада. 46. Демограф.
По вертикали: 2. Гросс. 3. Икосаэдр. 4. Массаж. 5. Спектр. 6.
Болванка. 7. Дебет. 8. Гексоген. 9. Ретирада. 12. Соната. 13.
Декада. 16. Экскурсия. 18. Иконостас. 19. Вирусолог. 21. Ре�
шение. 22. Стрелка. 25. Рак. 26. Бра. 28. Фруктоза. 29. Уче�
ник. 31. Примус. 32. Братство. 33. Микстура. 34. Анархизм.
37. Орбита. 38. Аккорд. 39. Минор. 41. Собор.

По горизонтали: 1. Струн�
ный щипковый музыкальный
инструмент. 3. Часть упряжи.
6. Предмет для упаковки про�
дукции. 11. В древнегречес�
кой мифологии: крылатая
женщина�чудовище. 12. Ле�
карь�самоучка. 13. Мяч, за�
битый в ворота соперника.
15. Задвижка для закрывания
дверей, окон. 17. Кусок брев�
на, расколотого пополам.
19. Часть военного флота.
21. Толпа, скопище, банда.
23. Незначительная часть
пространства. 24. Птица от�
ряда голенастых с оголённы�
ми местами на голове и гор�
ле. 25. Денежное выражение
стоимости товара. 26. Упоря�
доченное чередование удар�
ных и безударных слогов в
стихе. 29. Однолетнее травя�
нистое растение семейства
крестоцветных. 31. Самый
высокий по регистру смычко�
вый музыкальный инстру�
мент. 33. Зачаток побега у ра�
стений. 34. Одна из древней�
ших улиц Москвы. 36. Тональ�
ность. 39. Узорное сетчатое
плетение из нитей. 40. Лицо,
противоположное мужчине по
полу. 41. Один из секторов на
рулетке. 42. Железная полоса
для скрепления деревянных
частей постройки. 43. Бре�
венчатый крестьянский дом в
деревне.
По вертикали: 1. Мифичес�
кий корабль древних греков.
2. В футболе, хоккее: игрок
нападения. 4. Средоточие
чего�нибудь. 5. Стержень,
вручаемый машинисту на же�
лезных дорогах как разреше�
ние продолжать путь. 7. Сти�
хийность в осуществлении
чего�нибудь, неорганизован�
ность. 8. Низкий детский го�
лос. 9. Организованное или
заранее намеченное посеще�
ние чего�нибудь. 10. Тонкое
сухое печенье. 14. В некото�
рых странах: контора, канце�
лярия, служба. 16. Специаль�
но отпечатанная карточка с
фамилией, званием и други�
ми сведениями о её владель�
це. 17. Стеклянная трубочка с
резиновым колпачком для от�
меривания жидкости по кап�
лям. 18. Большое литератур�

ное произведение, обычно в
стихах. 20. Небольшое музы�
кальное сочинение лиричес�
кого характера. 22. Род тра�
вянистых многолетних расте�
ний семейства ароидных.
23. Вода в газообразном со�
стоянии. 27. Пешеходная до�
рожка, идущая сбоку от про�
езжей части улицы. 28. То, что
служит материалом для ин�
теллектуальной деятельнос�
ти. 30. Резкое замедление
жизненных процессов у неко�
торых организмов в целях вы�
живания при неблагоприят�
ных условиях. 31. Небольшой
общественный сад. 32. Имя
няни Пушкина. 35. Распоря�

жение, постановление.
36. Глянец. 37. В боксе: лёг�
кий прямой удар, наносимый

с дальней дистанции.
3 8 . Ю ж н о а м е р и к а н с к о е
вьючное животное.

С 3 по 8 февраля / растущая Луна. Многое в эту неделю
будет зависеть от нашей активности и самостоятельности. Глав�
ное, не пренебрегать поддержкой близких людей и соблюдать
правила, принятые в обществе.

Сложным днём станет воскресенье (9 февраля / полно/
луние) – в этот день произойдёт полнолуние во Льве, и неко�
торые ситуации будет невозможно проконтролировать. Но в це�
лом неделя будет удачной.

Выходные дни лучше всего провести дома, рядом с род�
ственниками. Приветствуется и активный отдых, но нужно из�
бегать чрезмерной физической нагрузки и не изображать из
себя спортсменов.

Овен. На этой неделе звёзды предсказывают много инте�
ресных и необычных ситуаций. Постарайтесь завершить нео�
тложные дела, как можно скорее. Финансовая ситуация всю
неделю будет только радовать, но не спешите транжирить де�
нежки. Шопинг лучше отложить на выходные. В этот период
ожидается много важных встреч – Вам пригодятся и старые
контакты, и новые знакомства. На любовном фронте ситуация
нормализуется в среду.

Телец. Для того, чтобы все планы осуществились, на этой
неделе Вам понадобится терпение и немножечко удачи. Звёз�
ды предсказывают много благоприятных моментов. Выходные
ожидаются насыщенные, но паковать чемоданы начинайте пря�
мо сейчас. На любовном фронте возможны осадки в виде не�
жных комплиментов и романтических признаний.

Близнецы. Заучите пару звёздных правил на эту неделю.
Во�первых, Вам необходимо набраться терпения, а во�вторых,
старайтесь избавляться от раздражительности. Дела будут
решаться, как по волшебству, а отношения с окружающими
людьми будут тёплыми и дружественными. Финансовая ситуа�
ция будет стабильной, но возможны и сюрпризы. Домочадцы
готовы запереть Вас в квартире, лишь бы Вы были рядом. По�
клонники активизируются к выходным.

Рак. Не упрямьтесь и не гневите Фортуну – Вам не скрыть�
ся от её покровительства. В работе Вы превосходите даже
шефа, но в эти дни следует находить время и для отдыха. Неко�
торых из Вас неожиданно потянет в политику. Но только не в
эти семь дней, ведь звёзды предсказывают столько любовных
забот. Обратите внимание на поклонников с заурядной внешно�
стью. Дела домашние в эти дни порадуют стабильностью.

Лев. Звёзды узнали, что Вы предпочитаете работать в спо�
койной обстановке. На этой неделе всё для Вас, лишь бы дело
спорилось. В эти зимние деньки у Вас откроются лидерские ка�
чества. В любовной сфере всё прекрасно – Вы способны очаро�
вать кого угодно, и поклонники валятся перед Вами, как листья в
осеннем лесу. В выходные дни про флирт придётся позабыть.

Дева. В эти денёчки старайтесь внимательно относиться
ко всему, что с Вами происходит. Рассеянность оставьте кон�
курентам и принимайтесь за работу. На этой неделе некото�
рые представители Вашего знака продвинутся к заветной меч�
те. В сфере личных отношений � сказки и чудеса. Выходные дни
полны сюрпризов и от поклонников, и от домочадцев. Выби�
райте – семейный отдых на даче или светское мероприятие с
романтическим уклоном.

Весы. Вы � ребята ответственные и пунктуальные. Это по�
хвально, но на этой неделе постарайтесь не требовать того же
от окружающих. Но работать до полного изнеможения звёзды
не советуют – так можно забыть и про семейные праздники, и
про шопинг. А зачем Вам денежки, если Вы не успеваете их тра�
тить? Поклонники, конечно, любят Вас и в растянутых домаш�
них штанах, но ухажёрам будет приятно видеть Вас в новом
соблазнительном наряде.

Скорпион. На этой неделе Вы просто молодцы – так счита�
ют не только звёзды, но и босс, и коллеги, и все деловые парт�
нёры. В эти деньки ожидается много интересных и выгодных
контрактов. Одарённые люди талантливы во всём – дела до�
машние представителям Вашего знака тоже по плечу. На лю�
бовном небосклоне нынче солнечно – погода прекрасная и в
доме, и в ресторане (романтичные поклонники успевают вез�
де).

Стрелец. На этой неделе Вы сумеете принять ряд реше�
ний, которые повлияют на Вашу дальнейшую жизнь. Некото�
рые представители Вашего знака порадуются увеличению до�
хода, и, чтобы попасть в число этих счастливчиков, Вам при�
дётся немного потрудиться. В сфере любви не протолкнуться
– новые поклонники носятся с горящими глазами и пытаются
удивить Вас своими сюрпризами.

Козерог. В эти дни Вас ждёт много весёлых приключений и
необычных ситуаций. Звёзды подкинут массу возможностей
для того, чтобы Вы смогли проявить таланты в профессиональ�
ной сфере. Избранник в этот период нуждается в Вашей забо�
те, а домочадцы вообще рыдают, если Вы задерживаетесь на
службе хотя бы на минуту. В общем, на выходные Вы целиком и
полностью принадлежите любимому семейству.

Водолей. На этой неделе даже звёзды светят по�другому
– наконец, и Вы стали везунчиками. Некоторым представите�
лям Вашего знака удастся наладить связи с влиятельными
людьми. Взаимоотношения с коллегами станут тёплыми и дру�
жественными. Для того чтобы улучшить качество общения с
домочадцами, Вам понадобится совсем немного. Разделите с
родственниками их увлечения. В выходные полезно встретиться
с друзьями.

Рыбы. Звёзды предсказывают насыщенную и интересную
неделю. Семь дней Вы будете буквально нарасхват. И пусть за�
вистники обзывают Вас необязательными и легкомысленны�
ми созданиями, удача всё равно будет рядом с представите�
лями Вашего знака. Не забудьте про везучесть, когда будете
проходить мимо киоска с лотерейными билетиками. Любовная
сфера переполнена сюрпризами. В выходные звёзды ждут Вас
за городом.

05.30 Х/ф «Моя мама / не/
веста». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя мама / не/
веста». (12+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
15.00 «Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...» (16+).
16.35 «Точь�в�точь». (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(6+).
23.45 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых».
(18+).
01.40 «На самом деле». (16+).

05.55 Х/ф «Родной чело/
век». (12+).
08.00 « Воскресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».

11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.05 Х/ф «Возраст любви».
(12+).
14.00 Х/ф «Никто кроме
нас». (12+).
17.50 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 «Золото Колчака».
Фильм Елены Чавчавадзе.
(12+).
02.10 Х/ф «Родной чело/
век». (12+).

06.30 М/ф «Каштанка»,
«Сказки�невелички».
07.25 Х/ф «Не бойся, я с то/
бой!»
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
11.05 Х/ф «Борец и клоун».
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы».
14.00 Х/ф «Вкус меда».
15.50 Д/фильмы.
17.15 Х/ф «Станционный
смотритель».
18.20 «Первые в мире». «
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/фильмы.

22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра».
00.05 Х/ф «Вкус меда».
01.45 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
02.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки», «И смех и грех».

05.00 «Их нравы». (0+).
05.20 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.10 «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+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «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+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.05 Х/ф «Игра с огнем».
(16+).

05.00 Т/с «Море. Горы. Ке/

рамзит». (16+).
06.10 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Чужой район/3».
(16+).
22.55 Т/с «Снайпер. Ору/
жие возмездия». (16+)
02.10 Х/ф «Белая стрела».
(16+)

10.00 Футбол. Чемпионат
Франции.  (0+).
12.00 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Жизнь после спорта».
(12+).
16.45 «Все на Матч!»
17.20 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
17.50 «Евротур. Live». (12+).
18.10 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия �
Чехия. Прямая трансляция.
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.10 «Катарские игры�
2020». (12+).
21.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер�2020 г. «Рос�
тов»� «Локомотив» (Москва).
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» � «Севи�
лья». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Шорт�трек. Кубок
мира. (0+).
05.40 Художественная гим�
настика.
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 В соответствии с требованиями пункта 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Дума Тегульдетского района решила:
1. Отказаться от  частичного замещения в 2022 году дополнительным нормативом отчислений в бюджет Тегульдетского

района по налогу на доходы физических лиц взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования     в газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�налоговую комиссию Думы Тегульдетского рай�
она.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 17 от 09.09.2019 г.

Об отказе на замещение дополнительным нормативом части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов на 2022 год

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и    в целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с действующим законодательством,

Дума Тегульдетского района  решила:
1. Внести в Решение Думы Тегульдетского района от 31 октября 2013 года № 28 «О  создании дорожного фонда муници�

пального образования «Тегульдетский район» следующие изменения:
1.1.  В Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования

«Тегульдетский район», утвержденном указанным решением
�  абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«� платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомо�

бильным дорогам местного значения общего пользования в размере 100 %»;
� пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом

разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объе�
мом указанных в настоящей статье доходов. Указанная разница, при ее положительном значении, подлежит уменьшению на
величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема ассигнований Дорожного фонда от суммы прогнози�
ровавшегося объема указанных в настоящей статье доходов»;

� в пункте 13 слова «от 18.07.2013 г. № 19» заменить словами «от 26.03.2015 г.            № 5»;
� пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отчет об исполнении ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Тегульдетский район» формиру�

ется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Тегульдетского района отдельным приложением в сроки, уста�
новленные в Положении о бюджетном процессе для годового отчета и отчетов об исполнении бюджета за первый квартал,
полугодие и девять месяцев.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�
стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования              в  газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный меридиан».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 21 от 26.11.2019 г.

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 31.10.2013 № 28

В соответствии с законом Томской области от 29 декабря 2018 года № 151�ОЗ            «Об областном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020�2021 годов» и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо�
дательством,

Дума Тегульдетского района решила:
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 28 марта 2013 года № 7     «Об утверждении размеров должностного

оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления в органах местного самоуправления муници�
пального образования «Тегульдетский район» (в редакции решений Думы Тегульдетского района от 18.07.2013 № 23, от
31.10.2013 № 31, от 20.05.2014 № 11, от 25.12.2014 № 27,               от 22.02.2018 № 3) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1, утвержденное указанным решением, изложить в новой редакции согласно приложению.
1.2. В пункте 4.2 Порядка оплаты труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального

образования «Тегульдетский район» (Приложение № 2) таблицу изложить в следующей редакции:

1.Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и размес�
тить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района
http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования    в газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан»   и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 22 от 26.11.2019 г.

О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского района  от 28.03.2013 № 7

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы
Тегульдетского района

от 26.11.2019 № 22

«РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ  РАЙОН»

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 23 от 26.11.2019 г.

В соответствии с законом Томской области от 5 августа 2019 года № 157�ОЗ  «О расчетной единице»,
Дума Тегульдетского района решила:
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 18 июля 2013 года № 22  «Об установлении размера расчетной едини�

цы» (в редакции решения Думы Тегульдетского района от 25.12.2014 № 25) следующие изменения:
� в пункте 1 слова «1108,68 рубля» заменить словами «1214,17 рублей».
2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликованияв газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан»    и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 18.07.2013 № 22

На основании главы 2 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ   «О приватизации государственного и
муниципального имущества», с целью приведения    в соответствие с действующим законодательством,

Дума Тегульдетского района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 21 марта 2019 года № 6 «Об утверждении Положения о порядке уп�

равления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район»
следующие изменения:

1.1. Название таблицы в приложении № 9 изложить в следующей редакции:
«Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества».
2. Настоящее решение  опубликовать в газете Общества  с  ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества  с ограниченной ответ�
ственностью «Таёжный меридиан».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 30 от 26.12.2019 г.

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 21.03.2019 № 6

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года          № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», улучшений условий для реализации малого и среднего предприниматель�
ства на территории муниципального образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского района РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального иму�

щества муниципального образования «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во владение и (или)    в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму перечня муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район», предназначен�
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для опубликования в средствах мас�
совой информации, а также размещения в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению № 2.

3. Утвердить виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муниципального иму�
щества муниципального образования «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо�
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 3.

4. Настоящее решение  опубликовать в газете Общества  с  ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разме�
стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования      в газете Общества  с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан».

6. После официального опубликования настоящего решения в  газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан»  признать  утратившими силу:

� решение Думы Тегульдетского района от 24 мая 2017 № 12 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень муниципального имущества Тегульдетского района, свободного от прав третьих лиц (за ис�
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни�
мательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно – налоговую комиссию Думы Тегульдетского
района.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН
решением Думы Тегульдетского района

от 26.12.2019 №  31

ПОРЯДОК
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества

муниципального образования «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня му�

ниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во владе�
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под�
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о котором вклю�
чаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арен�
дной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее � субъекты МСП) и организациям, образующим инфра�
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки).

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 31 от 26.12.2019 г.

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район»,

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

Окончание в следующем номере газеты.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

КУПЛЮ мясо говядины, баранины, конины (доро�
го). А также живой скот. Т.: 8/923/420/53/58; 8/952/
882/48/48.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Берегаевской средней школы
ПОЗДРАВЛЯЕТ  с юбилеем  Валерия Иосифови/

ча Малахова!
Он родился 28 января 1950

года в поселке Берегаево. Пос�
ле окончания школы начал свою
трудовую деятельность в лесп�
ромхозе маркировщиком на
верхнем складе, затем рабочим
на узкоколейной железной до�
роге, а в 1977 году стал работать
учителем музыки в школе. Тру�
довой стаж � 35 лет. Имеет По�
чётные грамоты за многолетний
добросовестный труд.

Главный жизненный принцип � с песней по жизни!
Пусть в этот день сбываются мечты
И самые заветные желания!
Душевного покоя, красоты,
Гармонии, взаимопонимания!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 90/летним юбилеем Анатолия Максимовича

Григорьева!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Жена, дети, внуки, правнуки

С 90?ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем папу, дедушку, прадедушку
Вильгельма Яковлевича Миллер!
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Дети, внуки, правнуки
и многочисленная родня

С 60?ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем любимого мужа, папу, дедушку

Сергея Кирилловича Пушкарева!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое;как»!
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Родные и близкие

С 55?ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Галину Иосифовну Шевкунову!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник ; юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много;много лет и дней!

Друзья

Недавно нам позво/
нила одна из постоянных
читательниц с просьбой
опубликовать знаки зо/
диака по годам: «В газе/
те вы печатаете гороскоп
по знакам зодиака – это
хорошо. Но мне бы хоте/
лось знать, какой год и
когда он наступает, и, на/
оборот, когда заканчива/
ется».

25 января по Китайско�
му календарю наступил год
покровительницы и без�
раздельной хозяйки 2020 г.
� Крысы. В Китае жители
стремятся провести его в
семье, под знаком единого
рода. В 2020 г. Новый год в
Китае длится 16 дней, с ка�
нуна Нового года до 8 фев�
раля.

Восточный календарь
существует больше 2000
лет и согласно легенде �

Спрашивали? –
Отвечаем!

Знаки зодиака по годам и месяцам
Будда призвал к себе на
празднование животных с
условием: кто первый вой�
дёт во дворец, будет вне�
сен навечно в память лю�
дей. Последняя преграда
для животных состояла из
реки перед императорс�
ким дворцом � первым пе�
реплыл Бык, но на его спи�
не устроилась Крыса, и
когда Бык вышел на берег
и начал отряхиваться,
Крыса соскочила с его
спины и забежала первой
во дворец, поэтому ей от�
дали первое место, Бык
получил второе место,
третьим переплыл Тигр,
затем Кролик (Кот), Дра�
кон, Змея, Лошадь, после�
дними � Коза, Обезьяна,
Петух, Собака и Свинья
(Кабан). В соответствии с
этим  за животными и
были закреплены года, ко�
торые повторяются с пе�

риодом  каждые двенад�
цать лет.

Таблица соответствия
годам зодиака:

Крыса – 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008, 2020.

Бык – 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009, 2021.

Тигр – 1926, 1938,
1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010, 2022.

Кролик – 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011, 2023.

Дракон – 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012, 2024.

Змея – 1929, 1941,
1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013, 2025.

Лошадь – 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014, 2026.

Коза – 1931, 1943,
1955, 1967, 1979, 1991,

2003,  2015, 2027.
Обезьяна – 1932,

1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016, 2028.

Петух – 1933, 1945,
1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017, 2029.

Собака – 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 1994,
2006, 2018, 2030.

Свинья – 1935, 1947,
1959, 1971, 1983, 1995,
2007, 2019, 2031.

Знаки зодиака:
Овен / 21.03 / 20.04;

Телец / 21.04 / 20.05;
Близнецы / 21.05 / 20.06;
Рак / 21.06 / 22.07; Лев /
23.07 / 22.08; Дева /
23.08 / 23.09; Весы /
24.09 / 23.10; Скорпион
/ 24.10 / 21.11; Стрелец
/ 22.11 / 21.12; Козерог /
22.12 / 19.01; Водолей /
22.01 / 18.02; Рыбы /
19.02 / 20.03.

Это интересно!

По мнению астрологов
пять дней выдадутся особо
тяжелыми в феврале этого
года. Связаны они будут с по�
ложением планет.

6 февраля. Идеально бу�
дет провести этот день в
уединении, чтобы избежать
плохого энергетического со�
четания растущей Луны с Ра�
ком. Это сбережет вас от
ссор, проблем с коммуника�
циями. Астрологи советуют
набраться терпения.

Високосный день февраля
9 февраля. Стихия ог�

ненного Льва сольется с Лу�
ной. День будет богат на нео�
жиданности, в  первую оче�
редь, в деловой сфере. Спа�
сительным будет тот факт, что
это будет воскресенье, и
большинство посвятит день
домашним обязанностям или
вовсе отдыху от любых дел.

17 февраля. На эту дату
приходится старт ретроград�
ности Меркурия. Будет много
обид, необъективных реше�
ний. В этот день следует ис�

ключить сделки. Сложно бу�
дет найти компромисс. Чтобы
этого избежать, надо пере�
ключиться на рутинную рабо�
ту. Опасным и напрасным за�
нятием в этот день могут стать
крупные покупки, особенно
через интернет.

24 февраля. Стоит гото�
виться к периоду интеллекту�
ального спада и сообрази�
тельности. Виной всему пер�
вый день растущей Луны, ко�
торый пройдет под эгидой
Рыб. Будет главенствовать

усталость, раздражитель�
ность и повышенная тревож�
ность. Астрологи рекоменду�
ют набраться терпения на
один день и не унывать.

29 февраля. «Високос�
ный день» во всей своей кра�
се. Время хаоса, неразберихи,
проблем и нестыковок. Следу�
ет избегать новых дел, зна�
комств. Выручит концентра�
ция на безмятежном отдыхе, у
домашнего очага. Главное, не
раздуть небольшую проблему
до серьезной неприятности.

ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранина).
Т.: 8/960/972/66/90; 8/923/420/53/58.

П Р О Д А М
компьютер: ЖУ�
монитор, сис�
темный блок, ко�
лонки, ксерокс�
+принтер+ска�
нер. Привезу, ус�
тановлю, под�
ключу. Цена –
13900. Т. 8/910/
736/22/00.

СНИМУ дом
или квартиру
на длительный
срок. Т. 8/913/
867/12/01.

КУПЛЮ мясо КРС и конину. Можно живым весом и
мясом. Т.: 8/953/919/42/38; 8/960/974/70/89.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


