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Память

Подви сержанта
По орелова

Мини-ферма Михаила Михина
Житель посел а Прич лымс о о

выи рал рант областно о он рса "А ростартап"

ЛПХ начинал
с подаренной оровы

Михаил о ончил сельс охозяйствен-
ный техни м, работал ветфельдшером
в ветеринарном правлении, в Семё-
новс ом и Бо ословс ом сельхозпред-
приятиях, держал подворье. Перв ю о-
ров их семье подарила мама жены.
Подаро был весьма стати, ведь в се-
мье, де раст т дети, своё моло о - про-
д т необходимый. Постепенно хозяй-
ство выросло до нес оль их дойных о-
ров, появилась др ая живность. Моло-
о Михины продавали всем желающим,
а последнее время возят на переработ-

в соседний Первомайс ий район.
Одна о в а ой-то момент, а рас-

с азывает Михаил, встал вопрос, что де-
лать. Развивать своё ЛПХ или посвятить
себя работе, оставив миним м с ота на
подворье? Решил, что б дет развивать
своё дело. Сам построил оровни а
меньшенный вариант помещений на
больших фермах, пил тан -охладитель
на 600 литров. В тан ер Михины слива-
ют моло о от трёх надоев - тренне о,
вечерне о и тра след юще о дня - и

Михаил Михин построил
небольш ю ферм , правда,
в оровни е животных по а
немно о. Но новом од
сюда должны прибыть ново-
сёлы - б рён и из соседне-

о сельхозпредприятия.
Коров Михаил Але сандро-
вич Михин приобретёт на
день и ранта, оторый он
выи рал в областном он-

рсе "А ростартап". И
то да здесь б д т содер-

жаться не менее 15 дойных
оров - полноценная мини-
ферма. Но, а отмечает

Михаил, это помещение для
с ота дале о не то, что он
хочет. Здесь н жно еще

поставить автопоил и (с ва-
жин он же пробил), по
возможности становить
транспортёр, в общем, до-
работать, чтобы было доб-
но и чисто, нас оль о это

возможно в помещении, де
содержится с от

стр.3

через день возят е о в ПСК "К яновс-
ий", де налажена переработ а.
-В этом хозяйстве и собственное

моло о перерабатывают, и наладили за-
п от ЛПХ Первомайс о о и Асиновс о-
о районов, - расс азывает Михаил. - У
меня есть небольшая боч а-цистерна, но
по а р зовичо под неё не на ход , я
вож моло о на "Жи лях". Требования
моло , оторое я сдаю в "К яновс ий",

очень стро ие. По треб емым по азате-
лям нас хорошее моло о, жир почти -
5,8-6%, бело - 3,2 %. Прод ция, ото-
р ювып с ает этот ооператив, нат раль-
ная, в сная, ж точно безо вся их до-
баво . Я сам бер них сметан . И ещё
доставляю свою прод цию в один из
ма азинов посел а Прич лымс о о.

Но в перспе тиве, после величения
числа дойных оров, Михаил хочет най-
ти фирм , оторая сама бы приезжала
нем и забирала моло о.

Из ветеринаров -
в фермеры

Нынешней осенью Михаил Михин
стал частни ом областно о он рса

под названием "А ростартап", в ото-
ром выи рал рант, заре истрировал
своё ИП. Ка точняет Михаил, направ-
ление е о ИП б дет молочным. Ведь
молочная орова приносит доход аж-
дый день.

-Ка владельцы подворья до это о мы
пользовались с бсидией на содержание
трёх и более оров, - расс азывает Ми-
хаил Але сандрович. - И лес на построй-
и нам выписывали. О он рсе же "А -
ростартап" я не знал. Слышал толь о, что
то-то выи рывал в он рсе "Начинаю-
щий фермер". Был рад за людей. Сей-
час сельс ое хозяйство в районе интен-
сивно развивается, появились новые
предприятия, новые р оводители. Но
вот на себя роль фермера, предприни-
мателя до это о я а -то не примерял. А
в этом од в сельхозотделе админист-
рации района мне предложили по ча-
ствовать в "А ростартапе". Я со ласился,
жена меня поддержала. В Томс е в "А -
роцентре" с частни ами он рсов со-
стоялась встреча, специалисты центра
помо ли мне под отовить бизнес-план,
всё рассчитали, исходя из то о, что я
планир ю. По словиям он рса своих
средств н жно было 10 процентов от

запрашиваемых, я это словие выпол-
нил. Ведь меня же были оровни ,
тан ер, др ое обор дование.

На защите прое тов Михаила под-
держали лава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов и заместитель бер-
натора Андрей Филиппович Кнорр. А
моральная поддерж а, о да за тебя,
что называется, слово замолвили,
очень важна.

Обзавёлся
землёй

Грантовые день и Михаил планир ет
потратить на за п с ота, на приобрете-
ние мини-тра тора МТЗ-320, на необхо-
димое обор дование. Недавно начина-
ющий фермер за лючил ещё и соци-
альный онтра т на развитие бизнеса, эти
средства пойд т на приобретение доиль-
но о аппарата для фермы. Коров Миха-
ил планир ет за пить в СПК "Семёнов-
с ий", де, а он знает, с от хороший,
породистый.

Осенний призыв в районе
проходит под лоз н ом
"Стоп, оронавир с!"

Новобранцы
отправились
мест сл жбы

Семья Мач льс их из Семенов и,
в оторой раст т семеро малышей,
решила жилищный вопрос за счет
поддерж и по оспро рамме

Фронтови из Краснояр и
Ни олай Павлович По орелов
был на ражден дв мя медалями
“За отва ”
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Перед началом заседа
ния народные избран
ни и поздравили с

прошедшими днями рождения
Але сандра ЮрьевичаГерасимо-
ва и Юрия Анатольевича К ди-
нова. Это заседание Д мы было
тематичес им, всевопросыпове-
ст и дня та или иначе асались
бюджета - финансов, доходов,
расходов и онтроля за ними. С
информацией о внесении изме-
нений в бюджет перед народны-
ми избранни ами выст пила р -
оводитель правления финан-
совТатьянаЯды ина.

Доходная и расходная части
местно о бюджета величены
на 5 миллионов 557, 8 тысячи
р блей. Эта с мма сложилась
из с мм с бвенции на ос ще-
ствление отдельных осполно-
мочий по поддерж е сельхоз-
производства, с бвенций на
ежемесячн ю выплат денеж-
ных средств опе нам на содер-
жание детей, с бвенций на
обеспечение ос арантий реа-
лизации прав на пол чение бес-
платно о дош ольно о, началь-
но о, основно о и средне о об-

Власть

План по собственным
доходам перевыполнен

На заседании Д мы деп таты засл шали информацию
по исполнению бюджета за 9 месяцев те ще о ода

разования, с бвенции для об -
чающихся с о раниченными
возможностями здоровья, про-
живающих в м ниципальных
образовательных ор анизациях.
Пополнился бюджет дополни-
тельными средствами в виде
с бсидий на достижение целе-
вых по азателей по план ме-
роприятий в сфере льт ры и

сфере образования, с бсидий
на проведение апитальных ре-
монтов. Та же имеют место
быть в бюджете района иные
межбюджетные трансферты из
резервно офонда Администра-
ции Томс ой области, предназ-
наченные для репления ма-
териально-техничес ой базы
Зырянс о о центра льт ры.
Увеличились доходная и рас-
ходная части бюджета еще и
бла одаря бла отворительным
пожертвованиям от ПАО НК
"Р ссНефть" в размере 3 мил-
лионов 610 тысяч р блей. Эти
средства пошли на апитальный
ремонт о онных бло ов в об-
разовательных чреждениях

Зырянс о о района. В то же вре-
мя со ласно справо - ведомле-
ний доходная и расходная час-
ти бюджета меньшены на 4
миллиона 831, 9 тысячи р блей.

Информацию о внесении
изменений в бюджет района
деп таты приняли едино ласно,
а , собственно, и информацию
об исполнении местно о бюд-

жета Зырянс о о района за 9
месяцев те ще о ода.

- Доходы бюджета района за
9 месяцев исполнены в с мме
451772 тысячи р блей при пла-
не 486816, что составляет 92,8
процента, - сообщила Татьяна
Яды ина. - Собственные дохо-
ды бюджета района по ито ам
девяти месяцев пол чены в
с мме 28 миллионов 301 тыся-
ча р блей. Это 114,2 процента
план 9 месяцев. Увеличе-

ние пост плений в абсолютном
выражении составляет 3 млн
521 тыс. р блей. От с ммы всех
доходов районно о бюджета
собственные доходы составля-
ют 6,3 процента. Безвозмезд-

ные пост пления в бюджет рай-
она за 9 месяцев нынешне о
ода без чета возврата остат-
ов с бсидий, с бвенций и иных
межбюджетных трансфертов
прошлых лет, имеющих целе-
вое назначение, исполнены в
с мме 426364, 5 тысячи р блей,
или 94,4 процента от плана на 9
месяцев. Неисполнение соста-

вило 38172,7 тысячи р блей.
Доходы бюджета района за пос-
ледние 9 месяцев от нало овых
платежей исполнены в с мме
20024 тысячи р блей, что со-
ставляет 111,5 процента от пла-
на. Увеличение пост плений в
абсолютном выражении состав-
ляет 2068 тысяч р блей. От
с ммы всех доходов бюджета
нало овые доходы составляют
4,5 процента.

Далее народные избранни-
и предоставили слово предсе-
дателю онтрольно-счетно о
ор ана Зырянс о о района Ири-
не Васильевне Дмитриевой, о-
торая в ратце озна омила деп -
татов с внесенными изменени-

ями в положение о КСО Зырян-
с о о района. Изменения в по-
ложение внесены в связи с но-
выми поправ ами в Федераль-
ный за он, ре ламентир ющий
деятельность всех онтрольно-
счетных ор анов на территории
Российс ойФедерации. Теперь
КСО стало больше полномо-

чий при провер ах: а диторы
вправе привле ать частию в
проведении онтрольных и э -
спертно-аналитичес их мероп-
риятий правоохранительные
ор аны и их представителей,
отдельных специалистов и пе-
реводчи ов.

Вопросов Ирине Васильев-
неДмитриевой деп татов тоже
не возни ло, а вот пор чения для
КСО нашлись. Эти самые пор -
чения были внесены в повест
дня отдельным п н том. Народ-
ные избранни и пожелали, что-
бы а диторы КСО проверили
за онность и рез льтативность
использования средств, выде-
ленных в 2021 од на ведом-
ственн ю целев ю про рамм
по питаниюш ольни ов в обще-
образовательных чреждениях
района. Провер а чреждений
образования в лючена в план
работы КСО на 2022 од.

Завершилось заседание рай-
онной Д мы едино ласным ре-
шением на радить Почетной
рамотой Д мы за плодотвор-
ный тр д и в связи с юбилеем
чителя ан лийс о о язы а Зы-
рянс ой средней ш олы Елен
Ви торовн Ерхов .

Оль а
УШАКОВА

Вздании военно о о-
миссариата сейчас
тихо и немно олюдно,

но по-военном стро о. Юноши
призывно о возраста приходят
в воен омат сраз после пол -
чения повест и, не разд мывая
и ж тем более не лоняясь. А
все потом , что се одня сл ж-
ба в армии от рывает та ие воз-
можности, а сл жба по он-
тра т , пол чение образования,
шанс занять хорош ю долж-
ность в силовых стр т рах и на
оссл жбе. Всё это реально се-
одня толь о для отсл живших
в рядах Воор женных Сил. У них
перед всеми остальными моло-
дыми людьми после прохожде-
ния срочной сл жбы перспе -
тив на порядо больше.

В четвер , 18 ноября, на при-
зывн ю омиссию были при ла-
шены четверо ребят. Здесь с
аждым из них пообщались чле-
ны призывной омиссии, ото-
р ю воз лавляет лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов.
Диало предшествовали все
меры анти овидной безопасно-
сти: термометрия, обработ а
р дезинфицир ющим сред-
ством, перчат и, мас и плюс
о раниченное оличество самих
призывни ов. Вн тренние по-
мещения воен омата та же
ежедневно подвер аются тща-
тельной санобработ е. И не
один раз в день.

- В призывн ю ампанию
внес свои орре тивы орона-
вир с, - оворит военный о-
миссар по Зырянс ом и Те-
льдетс ом районам Але -

сандр Борисович Федощен о. -

Заседание деп татов
районной Д мы состоя-
лось в последний чет-
вер ноября - 25- о. В
ходе запланированной
повест и дня деп таты
засл шали и приняли
решения по ряд а т -
альных для наше о
района вопросов

Сл ж Отечеств

Новобранцы отправились
мест сл жбы
Осенний призыв в районе

проходит под лоз н ом "Стоп, оронавир с!"

Собственно, и раньше в воен-
омате ни о да и ни то не тол-
пился, призывни и приходили
нам в стро о назначенное вре-
мя, правда, в большем оличе-
стве, нежели сейчас…

По словам военно о омис-
сара, большой объем работы
по из чению личных дел при-
зывни ов теперь выполняется
заочно, без их прис тствия. С
ребятами связываются больше
по телефон , запрашивают ин-
формацию о них в мед чреж-
дениях, де те стоят на чете, в
ниверситетах, олледжах и тех-
ни мах, в оторых они чатся.
И толь о потом отобранных при-
зывни ов при лашают для лич-
но о общения и прохождения
необходимо о медосмотра.

Анало ичная обстанов а и на
сборном п н те. Все чет о, спо-
ойно, ло ично, без излишне о
пафоса, зато с соблюдением
всех санитарных норм и правил.

Несмотря на то, что на при-
зывной омиссии лица б д -
щих военносл жащих за рыты
мас ами, все равно заметно, что
собрали здесь не хлип их юн-
цов, а в основном зрелых реп-
их парней.
- Не дивляйтесь, - поясняет

Але сандр Борисович Федо-
щен о. - Просто се одня сюда
при ласили ребят постарше,
же имеющих за плечами сред-
нее специальное образование.

Вот один из новобранцев -
Ви тор Шахтарин. Родом он из
Илов и.

Ви тор особо немно осло-
вен, но на наши вопросы и воп-
росы призывной омиссии от-

ветил. Молодой челове толь о
что о ончил Томс ий э ономи-
о-промышленный олледж.
Отсроч а за ончилась, надоидти
сл жить.Мама немно о пережи-
вает, но в сына свое о верит.
Ви тор не женат, но не о есть
дев ш а, оторая б дет ждать.

Рядом - Е ор Пич ин из
Берлин и. Ем 21 од, и он тоже
- вчерашний ст дент Томс о о
лесотехничес о о техни ма.
Сл жить желает в морс ой пе-
хоте.

Интерес юсь ребят, с а-
им настроем они отправляют-
ся в армию.

- Мы с нетерпением ждем,
о да нам с аж т: "Решением
призывной омиссии вы являе-
тесь одным прохождению
военной сл жбы", - лыбаясь,
но все-та и серьезно оворит
Е ор Пич ин. А Ви тор Шахта-
рин добавляет:

- Волнение, онечно, немно-
о прис тств ет, ведь сл жба в
армии - важное событие…

Третий призывни - Роман
Симсон из Вамболов. Он о он-
чил политехничес ий техни м
и мечтает пос орее от рыть
свое ИП.

- Я не от азываюсь сл жить,
- оворит Роман Симсон. - Про-
сто сейчас обстоятельства с ла-
дываются та , чтобы именно
се одня я от рыл свое дело, за-
нялся бизнесом. Хоч попро-
сить отсроч на пол ода…

Одна о отсроч Роман
Симсон не предоставили. На
это, а о азалось, нет ни а их
за онных оснований. И все же
расстроенно о призывни а

Але сею Геннадьевич Мочало-
в , председателю призывной
омиссии, далось бедить, что
ниче о страшно о не произош-
ло, и, вероятно, через од воз-
можностей парень а б дет о-
раздо больше, а может, он во-
обще за это время поменяет
свои жизненные приоритеты.

Четвертый зашедший из
числа призывни ов оворит, а
и все остальные, по прото о-
л : "Товарищ председатель
призывной омиссии, призывни
Але сандрНебольсиннапризыв-
н ю омиссию прибыл". И ем
т т же начали задавать вопросы:
"Учишься? Работаешь? Где хо-
чешьсл жить?". Онотвечает, что
очень хочет пол чить сначала
образование, а ж потом идти
отдавать свой дол Родине.

- Похвальное желание, - ото-
звалась на е о просьб О сана
Владимировна Андриянова. -
Конечно, парню н жно предос-
тавить отсроч …

За это решение про олосо-
вали все едино ласно.

Наблюдать за работой чле-
нов призывной омиссии ин-
тересно, и нельзя не отметить
тот фа т, что все они, без ис-
лючения, проводят здесь вре-
мя не просто та , формально,
для алоч и. Им всем небезраз-
лична с дьба призывни ов,
всех очень даже волн ет, а
б дет с ладываться дальнейшая
жизнь новобранцев. И всем им
очень хотелось бы, чтобы ре-
бята после сл жбы остались в
родном Зырянс ом районе.

Работой призывной омис-
сии доволен и военный омис-

сар Але сандр Федощен о:
- Я считаю, что одним из ос-

новных словий спешной ра-
боты наше о воен омата явля-
ется хорошая работа призывной
омиссии. Наши члены омис-
сии все да отличались ответ-
ственным и серьезным отноше-
нием своим обязанностям. Не
является ис лючением и ны-
нешняя призывная ампания.
Комиссия работает по плотном
рафи . К аждом призывни-
подходят индивид ально, про-

являя внимание проблемам и
вопросам, связанным с призы-
вом. При возни новении нео-
днозначной сит ации она реша-
ется в полном соответствии с
за оном о воинс ой обязаннос-
ти и военной сл жбе…

В настоящее время осенняя
военно-призывная ампания
идет полнымходом.Передпред-
седателем и членами районной
призывной омиссии поставле-
на задача - выполнить станов-
ленн ю норм призыва. Для
прохождения срочной военной
сл жбы в рядах Российс ой Ар-
мии треб ется отправить на
сл жб 24 челове а из Зырян-
с о о и Те льдетс о о районов.

- Я хоч , чтобы а можно
больше призывни ов осознали,
нас оль о ответственна и по-
четна сл жба в рядах Воор жен-
ных Сил, - с азал Але сандр
Борисович Федощен о. - Это
ш ола м жества и воли. И аж-
дый молодой челове должен
пройти ее с честью и достоин-
ством…

Оль а
УШАКОВА
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Сейчас Михаил Але сандро-
вич за пает орма для свое о
хозяйства. Но в б д щем часть
из них, с орее все о, б дет о-
товить сам. Он же оформил в
аренд 128 е таров сено осных
одий на землях бывше о ол-

хоза имени Фр нзе. Подал за-
яв начинающий предпринима-
тель и ещё на один часто . Но
пос оль на эт землю пост -

Мини-ферма Михаила Михина
Житель посел а Прич лымс о о выи рал рант областно о он рса "А ростартап"

Молодая семья

Семь поводов
для радости и счастья

Семья Мач льс их из Семенов и,
в оторой раст т семеро малышей, решила жилищный вопрос

за счет поддерж и по оспро рамме

Хозяй а, встретив наc
приветливой лыб ой,
широ о распахн ла

двери свое о просторно о дома.
- Принять остей я все да

отова, - оворит молодаямама.
- Ведь заботы наполняют жизнь
смыслом. А лавные мои на ра-
ды - вот они: Тим р,Фаина,Лиза,
Влада, Герман и Ан елина.

Глядя на 25-летнюю Стелл ,
вовсе и не под маешь, что эта
нежная и хр п ая женщина ро-
дила семерых (!) детей. Её вы-
дают лишь счастливые лаза и
лыб а на лице, о да она рас-
с азывает о победах и достиже-
ниях своих любимых дето . Рас-
с азывает она, онечно, по а
толь о о двоих старшень их -
девятилетнем Тим ре и семи-
летней Фаине. Они - ш ольни-
и, имам стараются нерасстра-
ивать. Остальные пятеро - еще
совсеммалыши. Лизе - пять лет,
Владе - с оро б дет пять, Гер-
ман - два, Виолетте - с оро два,
а Ан елине ч ть-ч ть не доста-
ет до оди а.

В семье Мач льс их - насто-
ящие мини-ясли. К том же, ре-
бятне здесь есть де раз лять-
ся. Самая младшень ая Ан ели-
на хоть еще и в ход н ах, но не
отстает от старших братьев и се-
стер, и все вместе они др жною
толпою бе ают по просторным
омнатам свое о ново о дома.
В доме, площадь оторо о

поряд а 130 вадратных метров,
пять омнат, хня и прихожая,
Мач льс ие жив т здесь все о
лишь од с небольшим. За этот
од в вартире они провели ос-
метичес ий ремонт, сделали
слив и обор довали полностью
сан зел.

Стелла счастлива и спо ой-
на, словно ни о да и не было
тысячи и одной тр дности, о-
торые ом -то наверня а по а-
зались бы непреодолимыми.

Ведь не все да них с м жем
был та ой большой и очень
ютный дом. А теперь вот есть,
и все бла одаря про рамме "Мо-
лодая семья", оторая позволя-
ет пол чить день и от ос дар-
ства на по п собственно о
жилья. Конечно, о полной с м-
ме речь не идет, но помощь все
же с щественная.

- Это ведь не редит и не
ль отная ипоте а, а социальная
выплата. А потом день и воз-
вращать не н жно, - оворит
Стелла. - Именно эта про рам-
ма помо ла нам приобрести в
собственность дом, оторый те-
перь мы доводим до ма свои-
ми силами, делаем в нем всё
та , а нам хочется, а нам
нравится. О ромное спасибо

нашей районной администра-
ции и лично Ларисе Анатольев-
не Бембель за частие в реше-
нии жилищно о вопроса нашей
семьи…

Ка мы же с азали, ново-
селье Мач льс ие справили
все о лишь од с небольшим
назад. А до это о постоянно ра-
ст щей семье пришлось по-
жить и в тесноте. Свое первое
жилье - небольшой доми -
Мач льс ие приобрели за счет
средствматеринс о о апитала.
Сейчас вот они под мывают о
е о продаже. Выр ченные
день и пойд т на приобретение
стройматериалов для ново о
дома и надворных построе .

- У нас в планах теплить
дом, - расс азывает Стелла. -

Планир ем становить в доме
и д шев ю абин . Хотя нас
есть новая баня, но д ш в доме
н жен. С малень ими детьми
д ш намно о добнее. Летом
займемся построй ами во дво-
ре. У нас и сейчас есть надвор-
ные построй и, но б дем рас-
ширяться. Мы держим на под-
ворье оров , бы а, оз , р,
борова. Хотим и имеющ юся во
дворе бесед немно о пере-
делать. Совсем недавно мы в
наш дом пили нов ю мебель.
Диванчи и, ш афчи и, роват-
и приобрели почти на 200 ты-
сяч р блей. И это, по большо-
м счет , день и той самой пре-
зидентс ой поддерж и перед
началом чебно о ода и вып-
латы на детей от трех до семи

лет. Нам вся эта помощь при-
шлась очень стати…

По а мы раз оваривали со
Стеллой Мач льс ой обо всех
прем дростях ее семейной жиз-
ни, бытовых проблемах, млад-
шие р тились возле мамы, вни-
мая аждом ее слов . Ребя-
тиш и постарше были тоже ря-
дом. Пол чилась прямо-та и
идилличес ая артина. Все
было та слаженно, спо ойно и
д шевно, словно этот день ре-
петировался семьей.

За возможность иметь та ю
др жн ю, реп ю, больш ю
семью и аждый день испыты-
вать радость материнства Стел-
ла бла одарна своем с пр
Гри орию. Хранительница се-
мейно о оча а призналась, что,
если бы она не ч вствовала от
любимо о поддерж , опор и
реп ое м жс ое плечо рядом,
возможно, не решилась бы за-
водить та ое оличество детей.
Стелла ордится своим м жем,
е о золотыми р ами, оторы-
ми теперь он обихаживает их
новое жилище. Дом для Ма-
ч льс их - это их репость, в
оторой царят любовь, мир и
важение др др , в ото-
рой слышен звон ий детс ий
смех и топот малень их ноже .

- С пр - эли сирмое о сча-
стья. В нем есть все ачества,
оторые должны прис тствовать
в настоящем м жчине, - делит-
ся Стелла. - Он даже о да
очень ставший, всё равно ста-
рается делить внимание аж-
дом ребен : почитать малы-
шам ниж и, пои рать с ними…

В день наше о приезда ла-
вы семейства дома не было.
Стелла с азала, что сейчас ее
м жвТомс ена заработ ах. Гри-
орий занимается вн тренней и
внешней отдел ой различных
помещений, самостоятельно на-
ходит для себя за азчи ов. Ре-
бятиш и с чают по папе и с
нетерпением жд т е о возвра-
щения домой, а он обязательно
приедет с подар ами для всех.

Глядя на эт больш ю др ж-
н ю семью, невозможно не ра-
доваться. Да и сама мно одет-
наямамаСтелла признаётся, что
для счастья неё есть всё - лю-
бящий м ж и семеро замеча-
тельных детей!

Оль а УШАКОВА

Каждый челове не раз
задавался вопросом, что
та ое счастье. Для о о-то
оно в любимой работе, то-
то мечтает быть знамени-
тым. А вот счастье мно о-
детной мамы Стеллы Ма-
ч льс ой из Семенов и
за лючается в любимой

семье - заботливом м же и
замечательных дет ах

Село и люди

О ончание. Начало на стр. 1 пило два заявления, то состоит-
ся а цион, победитель б дет
толь о один. На этот часто Ми-
хаил Михин в б д щем плани-
ровал перенести свою ферм .
Конечно, не фа т, что именно
он выи рает а цион, но всё же
Михаил надеется на побед .

Ко да ты не один

Михаил Михин - вып с ни
наше о Зырянс о о детс о о
дома. О ончил Зырянс ю ш о-
л , затем ПТУ, де пол чил дип-
ломповара- ондитера, пост пил
в Томс ий сельхозтехни м на
отделение зоотехнии. Михаил
рано остался без родителей, но
бла одарен с дьбе за то, что на
е о п ти все да были взрослые
люди, оторым он мо обра-
титься за моральной поддерж-
ой.Михаил Але сандрович рас-
с азывает, что во время е о
пребывания в детс ом доме

появились первые патронатные
семьи. Жители Зырянс о о рай-
она брали ребятише в свои
семьи на патронат, и в то же
время дети оставались воспи-
танни ами детс о о дома. Для
Михаила та ой семьёй стали
Ни олай и Анна Р дневы из
Прич лымс о о. К ним он все-
да мо приехать на выходные,
на ани лы, о да чился в
Томс е. Здесь, в семье, а о-
ворит Михаил, он видел, а
взрослые вед т хозяйство, по-
мо ал хаживать за оровой.

-Да и в детс ом доме мно о
чем на чился, - продолжает
Михаил. - Там то да работали
Владимир Федорович Ма си-
мов, Ни олай Семенович Сте-
панов, они мно о чем на чили
по хозяйств . Мы то да сами са-
жали артош на полях, стро-
или свою спортплощад . И же
после вып с а я все да мо об-
ратиться за поддерж ой наше-
м бывшем дире тор Татья-

не Ни олаевне Шайдо, чи-
тельнице литерат рыВере Але -
сеевне Пимоновой, своим пат-
ронатным родителям. Живем от
них неподалё .

Н , а сейчасМихаил сам же
отец троих детей. ДочериМаше
в след ющем од б дет 14 лет,
она с б д щей профессией оп-
ределилась. Младшем сын
все о пять лет, а средний Анд-
рей, а и доч а, - помощни по
хозяйств . Андрей, а заправс-
ий м жичо , и в оровни е
почистит, и животных по ормит.
Юных помощни ов Михаил сти-
м лир ет материально. Дети на
на опленные день и пили
себе велосипеды. И само о
Михаила есть стим л работать,
развивать своё хозяйство. Ко-
нечно, прежде все о, делает он
это ради детей, чтобы вырас-
тить их, помочь пол чить те про-
фессии, оторым них лежит
д ша.

Людмила МАКАРОВА

При лашаем вас с 5 по 16
де абря 2021 ода принять
частие в онлайн-ви торине,
посвященной 25-летию Д мы
Зырянс о о района. С слови-
ями можно озна омиться на
официальном сайте м ници-
пально о образования "Зырян-
с ий район" http://
ziradm.tomsknet.ru/ (раздел
Ор анывласти-Д ма-Кон рсы).

Ответы на вопросы ви то-
рины присылать на эле трон-
ный адрес Д мы
duma@zyryansky.gov70.ru до 17
де абря 2021 ода в лючи-
тельно. В сопроводительном
письме необходимо азывать
фамилию, имя, отчество (при
наличии)автора, е овозраст, ад-
рес, эле тронный адрес, номер
телефона для связи. Победите-
лей б д т ждать призы. Те ча-
стни и, оторые не займ т при-
зовые места, но вплотн ю при-
близятся победителям, та же
не остан тся без подар ов. Те-
лефон для справо : 38-148

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые
жители

Зырянс о о
района!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ВЕРТИНСКИЙ"16+
22.40До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35Д/ф "Возрождение дирижабля" 12+
08.20 Х/ф "АКАДЕМИКИВАНПАВЛОВ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00М з/ф "АнсамбльАле сандрова" 12+
12.20 Д/с "Настоящее- прошедшее. Поис и и наход-
и" 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
14.10Д/ф "Моноло и инорежиссера" 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.25Д/ф"Але сандрНевс ий.Завер иОтечество"12+

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
Расчет наличными сраз !
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ВЕРТИНСКИЙ"16+
22.45До -то 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
00.10Михаил Пиотровс ий. "Хранитель" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 00.55Д/с "Величайшиеизобретениячело-
вечества"12+
08.25Х/ф "АЛЕКСАНДРПОПОВ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размышления... 12+
12.05Д/с "Забытоеремесло"12+
12.20, 23.10М замести и печали 12+
12.55 Д/ф "Борис иОль а из орода солнца" 12+
13.40 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
14.05, 22.15Т/с "ИМЯРОЗЫ"12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь" 12+
17.05Д/с "Первые вмире" 12+
17.20,01.45Концерт "Сер ейДоренс ийи чени и"12+
19.00Моноло а трисы.Майя Т пи ова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+

КУПИМ ДОРОГО:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
БЕЛКИ
ОНДАТРЫ
РОГА

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

р
е

л
а
м
а

ре лама

КУПЛЮ
ШКУРЫСОБОЛЯ, ЛИСЫ, РЫСИ

ИДРУГИЕ
Тел.8-923-190-29-99

р
е

л
а
м
а

НОВОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ
КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71 р

е
л
а
м
а

В ма азин “Мария-РА”
треб ются
сотр дни и.

Обращаться в ма азин.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель
ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

ГОРБЫЛЬ
хвойный, с хой,
свежий, ГАЗ-3307,
борта.
Тел. 8-913-118-99-47.
От ач а насосом
(3,75м3)

ре лама

Выполним
любые

сантехничес-
ие работы с
арантией.

Тел.
8-913-844-35-93,
(8-38-243) 22-260

ре лама

17.20, 02.00 Сер ейДоренс ий и чени и 12+
18.05, 01.10Д/с "Величайшиеизобретения человече-
ства" 12+
19.00Моноло а трисы.Майя Т пи ова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф "Кино о ино" 12+
21.00 Торжественное за рытие XXII межд народно о
телевизионно о он рса юных м зы антов "Щел-
нчи ". Прямая трансляция (время мос овс ое) 12+

23.10М за мести и печали 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
10.10 Д/ф "Леонид Бы ов. Последний д бль" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫДУШ" 12+
17.10, 18.15 Т/с "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.35, 04.25Петров а, 3816+
00.55Д/ф "Ворошилов против Т хачевс о о.Маршал
на за лание" 12+
01.35Д/ф "Звёздный с д" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.00Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25
Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,19.55,20.45,21.30,22.20,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
00.30Фестиваль0+
01.35,02.35Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ“16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+

23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45Т/с"ЮРИСТЫ"16+
ОТР
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
07.55Х/ф"ВТУМАНЕ"12+
10.00Х/ф"КОРОЛЬГОВОРИТ!"16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 21.00, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.15Х/ф "КУКА"12+
21.45 То, что задело12+
22.00ОТРажение-3
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
02.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.35,03.35Т/с "БЕЛЫЕВОЛКИ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"16+
01.30 Т/с "ВАГОНЧИКМОЙДАЛЬНИЙ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СКОРОСТЬ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"СКОРОСТЬ2.КОНТРОЛЬНАДКРУИЗОМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50, 01.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50, 04.30Поделамнесовершеннолетних16+

08.55, 03.40Давайразведёмся! 16+
10.00,02.00Тестнаотцовство16+
12.15, 17.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,15.30Д/с "Порча"16+
13.50, 16.40Д/с "Знахар а" 16+
14.25Д/с "Верн любимо о" 16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
05.20Д/с "ИзРоссиислюбовью"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.30,13.00,16.35,19.40,22.25Новости
11.35, 01.50 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
14.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00Профессиональныйбо с. 16+
18.00, 19.45Х/ф "ОПАСНЫЙБАНГКОК"16+
20.05Х/ф"СЧАСТЛИВОЕЧИСЛОСЛЕВИНА"16+
22.30 "Гром о"Прямой эфир
23.25 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - ЦСКА.
02.40 Есть тема! 12+
03.05 ТотальныйФ тбол 12+
03.40 Х/ф "ВЛУЧАХСЛАВЫ" 12+
06.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Енисей" (Красноярс ий рай) 0+
07.55Новости0+
08.00 Керлин . Олимпийс ий валифи ационный
т рнир. Смешанные пары. Россия - Дания. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
08.30Санныйспорт.К бо мира.ТрансляцияизСочи0+
09.10Гром о12+

02.30 Д/ф "Роман в амне" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ИМЕНИНЫ" 12+
10.45 Д/ф "Ви тор Прос рин. Бей первым!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05, 02.55Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ТАКСИЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК"12+
16.55Прощание16+
18.10, 20.00 Т/с "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Татьяна Лаврова. В л ан страстей" 16+
00.35, 04.25Петров а, 3816+
00.55 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты" 16+
01.35Д/ф "90-е. Бандитс ое ино" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.40,06.20,07.05,08.00,09.25,10.20,11.15,12.10,13.25
Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
13.30,14.25,15.25,16.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУ-
БЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.35Поздня ов16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 А ентство с рытых амер 16+
ОТР
06.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
06.25 В поис ах траченно о ис сства 16+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.10Х/ф "КУКА"12+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 21.05, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.15Землетрясение16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по

QP- од .
Телефон
ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

ма азин

С 10 де абря
по 1 января

на весь
товарпри
по п е за
наличный
расчет
свыше
1000
р блей

ре лама

01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
02.05 Большая страна 12+
03.20Х/ф"ПОТОМКИ"12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
ЗВЕЗДА
05.10,13.35,03.35Т/с "БЕЛЫЕВОЛКИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40Х/ф "СЕМЬСТАРИКОВИОДНАДЕВУШКА" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20,03.20Д/с "СделановСССР"12+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "БУДУПОМНИТЬ"16+
01.35 Т/с "ВАГОНЧИКМОЙДАЛЬНИЙ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕУЩЕРБА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ИЛЛЮЗИЯПОЛЕТА"16+
02.15Х/ф"КОНТРАБАНДА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+

06.45, 01.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50, 04.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 03.45Давайразведёмся! 16+
10.00,02.05Тестнаотцовство16+
12.15, 17.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,15.30Д/с "Порча"16+
13.50, 16.40Д/с "Знахар а" 16+
14.25Д/с "Верн любимо о" 16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.40,22.25Новости
10.05, 23.35, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Х/ф"ОПАСНЫЙБАНГКОК"16+
15.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00МатчБол12+
17.30 Х/ф "КУЛАКЛЕГЕНДЫ"16+
19.10, 19.45 Х/ф "РОЖДЕННЫЙЗАЩИЩАТЬ" 16+
21.10, 22.30Х/ф"ТЮРЯГА"16+
00.30Ф тбол. Ли а чемпионов. "Лейпци " (Германия)
- "Манчестер Сити" (Ан лия). Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ВЕРТИНСКИЙ"16+
23.00До -то 16+
23.55 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00 ,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 00.50Д/с "Величайшиеизобретениячело-
вечества"12+
08.25 Х/ф "МИЧУРИН" 12+
09.50Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40Д/с "Забытоеремесло"12+
12.20, 23.10М замести и печали 12+
12.55 Ис сственный отбор 12+
13.40 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
14.05, 22.15Т/с "ИМЯРОЗЫ"12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых "Ни холоден, ни оряч" 12+

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Зинаиде Петровне Ряшенцевой,
детям, вн ам всем родным и близ-
им по повод смерти м жа, отца, де-
д ш и РЯШЕНЦЕВА Ни олая Вла-
димировича

Красновы, Захарова, Крайновы,
Антоновы, Колотова, Мезенцевы,

Шеховцовы

Колле тив МАУ «Центр льт -
ры» Зырянс о о района выражает
л бо ое ис реннее соболезнование
Зинаиде Петровне Ряшенцевой, ее
детям и вн ам по повод смерти
м жа, отца, деда Ни олая Владими-
ровича РЯШЕНЦЕВА.

С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ое ис реннее со-
болезнование Ряшенцевой Зинаиде
Петровне, ее детям и вн ам по пово-
д смерти м жа, отца, деда Ни олая
Владимировича РЯШЕНЦЕВА. Кре-
питесь. С орбим вместе с вами.

Колле тив ансамбля «Рад а»

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Зинаиде Петровне Ряшенцевой,
детям Але сею и Анне, всем родным
и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью м жа, отца, дед ш и РЯ-
ШЕНЦЕВА Ни олая Владимирови-
ча.Крепитесь.

Н.И.Воротни ова,
Г.В.Следевс ая,
И.И.Федощен о

Выражаем ис ренние и л бо ие
соболезнования Зинаиде Петровне
Ряшецевой, детям, вн ам, всем род-
ным и близ им в связи с пости шей
тратой - безвременной ончиной
любимо о м жа, отца, дед ш и РЯ-
ШЕНЦЕВА Ни олая Владимирови-
ча

Кл б “Шире р ” при район-
ном Совете ветеранов

Выражаем соболезнования Зинаи-
де Петровне Ряшенцевой, всем род-
ным и близ им по повод преждев-
ременной смерти м жа, отца, деда
РЯШЕНЦЕВА Ни олая Владимиро-
вича. С орбим вместе с вами.

Н.А. и А.В.Климовы,
Т.А. и С.И. Деевы,

с.Зырянс ое

Соч вств ем столь тяж ой трате и
выражаем л бо ое соболезнование
Латышев Ви тор в связи с преждев-
ременным ходом из жизни мамы ЛА-
ТЫШЕВОЙ Ии Михайловны.

Крепись.
Классный р оводитель,
об чающиеся 7 ласса

и их родители

Колле тив Д бровс ой ш олы
выражает ис ренние соболезнования
родным и близ им в связи с тяжелой
тратой жены, мамы, баб ш и ЛАТЫ-
ШЕВОЙ Ии Михайловны. Сил вам и
терпения, чтобы пережить это тр дное
время потери.

Гл бо о с орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования родным и
близ им в связи с преждевременным
ходом из жизни жены, мамы, баб ш-
иЛАТЫШЕВОЙ Ии Михайловны. Ия
была замечательным, добрым, отзыв-
чивым и веселым челове ом.

Светлая ей память!
Семьи Ш айловых,

Шмат овых, Мартынен о,
Трофимовых, Але сеевых.

Классный р оводитель 5 лас-
са Д бровс ой ш олы, одно ласс-
ни и и их родители выражают л -
бо ие соболезнования Свете Латыше-
вой по повод преждевременной
смерти мамы ЛАТЫШЕВОЙ Ии Ми-
хайловны

С орбим и хотим поддержать всех
родных и близ их, выразить им ис-
реннее соболезнование в связи с
преждевременным ходом из жизни
ЛАТЫШЕВОЙ Ии Михайловны.
Светлая ей память!

Мац евич,
Храм овы,
Ларютины

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Вертинс ий. Песни 16+
22.30 Большая и ра 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина "...И ва он люб-
ви нерастраченной!" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КЛЮЧОТВСЕХДВЕРЕЙ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.25Х/ф "ЖУКОВСКИЙ"12+
09.50, 12.10Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из ле енды. Петр Лещен о…
Ос ар стро 12+
12.20, 23.10М замести и печали 12+
12.55 Абсолютный сл х 12+
13.40 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
14.05, 22.15Т/с "ИМЯРОЗЫ"12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.35Д/ф "Наедине смечтой" 12+
17.15 Д/с "Первые в мире" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 04.30Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.20, 05.20Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/с "Величайшиеизобретениячеловечества"12+
08.25Х/ф"ПИРОГОВ"12+
10.20 Х/ф "ОШИБКАИНЖЕНЕРА КОЧИНА" 12+
12.20М за мести и печали 12+
12.50 Д/ф "Юрий Клепи ов. Причины для жизни" 12+
13.30 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 12+
14.00, 22.00Т/с "ИМЯРОЗЫ"12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20Х/ф"ВОСТОЧНЫЙДАНТИСТ"12+
18.30Д/с "Забытоеремесло" 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА"12+

15.50 Белая ст дия 12+
16.35Острова12+
17.15, 01.45 Сер ей Доренс ий и чени и 12+
19.00Моноло а трисы.Майя Т пи ова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"СЕРДЦАТРЁХ"12+
11.10, 00.35Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05, 03.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬС-
КИЙРОМАН"12+
16.55Прощание16+
18.10, 20.00 Т/с "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Д/ф "СССР. Хрони а р шения" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.05Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
06.50,07.50,08.50,09.25,10.10,11.10,12.10,13.25,13.30,
14.30,15.30,16.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
23.40Национальная спортивная премия в 2021 . 12+
ОТР
006.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.10Землетрясение16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости

15.15, 21.10, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00ОТРажение-2
19.15Х/ф"ПОХОРОНИТЕМЕНЯЗАПЛИНТУСОМ"16+
01.00, 04.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.35,03.35Т/с "БЕЛЫЕВОЛКИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40,01.30Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 Главный день 16+
20.25Д/с "Се ретныематериалы" 16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 01.50Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.00, 02.45Тестнаотцовство16+
12.15, 17.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,15.30Д/с "Порча"16+
13.50, 16.40Д/с "Знахар а" 16+
14.25Д/с "Верн любимо о" 16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
22.55Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,19.40Новости
10.05, 20.15, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 15.35 Специальный репортаж 12+
13.20Х/ф"СЧАСТЛИВОЕЧИСЛОСЛЕВИНА"16+
15.55Ф тбол.Юношес ая ли а УЕФА.
18.00, 19.45Х/ф"АМЕРИКАНЕЦ"16+
20.55Хо ей. КХЛ. "Тра тор" (Челябинс ) -СКА (Сан т-
Петерб р ). Прямая трансляция
23.20Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+

17.30,01.50Концерт "Сер ейДоренс ийи чени и"12+
19.00Моноло а трисы.Майя Т пи ова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Причины для жизни" 12+
21.30 Эни ма. Джанандреа Нозеда 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "СЕРДЦАТРЁХ-2" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05, 02.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬС-
КИЙРОМАН"12+
16.55Прощание16+
18.10, 20.00 Т/с "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хрони имос овс о обыта 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.35,06.15,07.15,08.15,09.25,10.00,11.00,12.00,13.25,
14.25, 15.20, 16.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
08.35День ан ела 0+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
19.25,20.00,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"МАГИСТРАЛЬ"16+
00.10ЧП.Расследование16+
00.45 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
06.35, 11.15Мояистория12+
07.15, 14.20 Календарь 12+
08.00, 13.50 Д/ф "Земля ханты-мансийс ая" 12+
08.30, 15.00Фи ра речи 12+
09.00, 19.15 Х/ф "АГИТБРИГАДА "БЕЙВРАГА!" 12+
12.00ОТРажение-1
13.40,17.00,19.00,23.00Новости

15.30Сделанос мом12+
16.00ОТРажение-2
21.20, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
22.00ОТРажение-3
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕВЫСОКОГОБЛОНДИНА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.50 Д/с "На а и война" 16+
19.40 Ле енды на и 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "СУВЕНИРДЛЯПРОКУРОРА" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 01.50Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.00, 02.45Тестнаотцовство16+
12.15, 17.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 15.40Д/с "Порча"16+
13.55, 16.45Д/с "Знахар а" 16+
14.30Д/с "Верн любимо о" 16+
19.00Х/ф"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
22.55Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,19.40,22.30Новости
10.05, 22.35, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20Х/ф"ТЮРЯГА"16+
15.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00, 23.30Ф тбол.Ли а чемпионов.Обзор0+
18.00,19.45Х/ф"НОКАУТ"16+
20.35Х/ф"ХРАНИТЕЛЬ"16+
00.30Ф тбол. Ли а Европы. "

11.30, 14.30, 17.50События
12.30, 15.05Х/ф"ДОКТОРИВАНОВ.СВОЯЗЕМЛЯ"12+
14.50Городновостей
16.55 Д/ф "За лисные войны. Цир " 12+
18.10Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
20.05 Х/ф "ТАЁЖНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре "Чёрный от" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.55,08.50,09.25,10.15Т/с"МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.30Т/с"МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-4" 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
21.10,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45, 01.50, 02.40 Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
04.20, 04.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Простые се реты 16+
09.00Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
10.25ЧП.Расследование16+
11.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
18.00 Жди меня 12+
20.00Т/с"МАГИСТРАЛЬ"16+
ОТР
06.55, 14.10Среда обитания 12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00ОТРажение-3
10.10 Х/ф "НАЧАЛЬНИКЧУКОТКИ" 0+
11.35, 21.30Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15Задело! 12+
16.00ОТРажение-2
19.15Х/ф"БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА"12+
01.00Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
05.50,11.55,13.20,18.40,21.25 Т/с"БЕЛЫЕВОЛКИ"16+
08.10,09.20Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
23.10Десятьфото рафий 12+
00.00Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕВЫСОКОГОБЛОНДИНА"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЗЕЛЕНАЯМИЛЯ"16+
23.40Х/ф"МОРЕСОБЛАЗНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.45, 03.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,03.50Тестнаотцовство16+
12.15, 17.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,15.30Д/с "Порча"16+
13.50, 16.40Д/с "Знахар а" 16+
14.25Д/с "Верн любимо о" 16+
19.00Х/ф"САДОВНИЦА"16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,00.50Новости
10.05, 21.50, 03.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"АМЕРИКАНЕЦ"16+
15.35 "Есть тема!" Прямой эфир
17.00 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.05Ф тбол. Евро б и.Обзор 0+
19.55 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
22.25 Хо ей. КХЛ. "А Барс" (Казань) - "Нефтехими "
(Нижне амс ). Прямая трансляция
00.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Жаль ирис"
(Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
03.40 Точная став а 16+
04.00 Смешанные единоборства. "Битва чемпионов.
Ш ола против ш олы". Трансляция из Мос вы 16+
05.00 Смешанные единоборства. Eagle FC.МехдиДа-
аев против Ма ашарипа Зайн ова. Трансляция
изМос вы16+
06.00 Бобслей и с елетон. К бо мира. Трансляция из
Германии 0+
07.00 Хо ей. НХЛ. "Вашин тон Кэпиталз" - "Питтс-
б р Пин винз". Прямая трансляция
09.30РецепТ ра0+
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СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05Этери. Диало и с оролевой льда 16+
11.25, 12.05Видели видео? 6+
12.30 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Финал. Оса а.
Фи рное атание. Женщины. Корот ая про рам-
ма. Трансляция из Японии 0+
13.15 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Финал. Оса а.
Фи рное атание. Танцы. Произвольный танец.
Трансляция из Японии 0+
14.05 Кюбилею Клары Нови овой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
22.45 Вертинс ий. Песни 16+
23.45 "Горячий лед". Гран-при 2021 . 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Х/ф"ДОКТОРУЛИТКА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот

“Почта России” зап стила ново однюю почт для
писемДед Мороз в своих отделениях. Оп стить пись-
мо с желанием в специально оформленный празд-
ни почтовый ящи можно с 1 по 31 де абря ходя-
ще о ода. В этом од “Почта России” предла ает от-
править письма не толь о лавном Дед Мороз в
Вели ий Устю , но и е о олле ам из др их ре ионов:
Урал Мороз , Ямал Ири, дм ртс ом дед ш е Тол
Бабаю, ч вашс ом Хел М чи, марийс ом Й што К -
ыза, я тс ом Чысхаан . В Карелии ново одние он-
верты б дет ждать молодой волшебни без бороды
и посоха - Па айне, в Татарстане - КышБабай, в Улан-
Удэ - Саа ан Уб эн.

В Томс е специальный ново одний почтовый ящи
можно найти в центральном почтовом отделении
634050 по адрес : пр. Ленина, 93. Оп стить письмо
ново однем волшебни можно и в любой др ой
почтовый ящи - они размещены в аждом почтовом
отделении области и на фасадах не оторых зданий.

Чтобы письмо попало пол чателю, необходимо
правильно заполнить адресные стро и на онверте и
на леить на не омар . На письмах, отправляемыхДед
Мороз в Вели ий Устю , н жно азать: "162390, Рос-
сия, Воло одс ая область, ород Вели ий Устю , "Дом
ДедаМороза".

Сотр дни и по-
чты б д т ежеднев-
но сортировать но-
во одние послания
и направлять их в
резиденцию Деда
Мороза. В про-
шлом од “Почта
России” доставила
в Вели ий Устю
свыше 221 000 пи-
сем с заветными
желаниями детей и
взрослых.

В почтовых отделениях
начала работать почта

Деда Мороза

21.00Х/ф"ДОМГДЕСЕРДЦЕ"12+
01.15Х/ф "ОТСУДЬБЫНЕЗАРЕКАЙСЯ" 12+
РОССИЯК
06.30Мария петровых "Ни холоден, ни оряч" 12+
07.05М/ф "Тайна третьей планеты" 12+
07.55Х/ф"ПОГОДАНААВГУСТ"12+
09.05 Обы новенный онцерт 12+
09.35Х/ф"КРАСНАЯПАЛАТКА"12+
12.05Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15Моздо с ие мы и. Семья - это жизнь 12+
13.45Д/ф"Большиеималень иевживойприроде"12+
14.35 Д/ф "Вадим Репин" 12+
15.20Х/ф "ХОЗЯЙКАГОСТИНИЦЫ"12+
16.45 Д/ф "Свой р на Земле..." 12+
17.25Х/ф"СТАРШАЯСЕСТРА"12+
19.05 Д/ф "В тени Хич о а. Альма и Альфред" 12+
20.00 Большоймюзи л 12+
22.00А ора12+
23.00 Д/ф "Фрида. Да здравств ет жизнь!" 12+
ТВЦ
05.55Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 12+
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00 Х/ф "ПАРИЖАНКА" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30, 11.50Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ"12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.05, 14.50, 15.20Т/с "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА"12+
17.15 Х/ф "ЧУВСТВОПРАВДЫ"12+
21.00 Постс рипт м
22.15 Право знать! 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
06.45,08.15,07.30Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05, 12.15, 13.20Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
14.15,14.55,15.45,16.35,17.25,18.10,19.05,19.55,20.40,
21.30,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Семейныйдом16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
14.00Полюса недост пностиФедораКонюхова 12+
15.05 60 л чших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Х/ф"КОРОЛИ"16+
РОССИЯ1
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Большая передел а 12+
12.30 Парадюмора 16+
14.20 Х/ф "ТАНЕЦДЛЯДВОИХ" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 М/ф "Шайб !Шайб !" 12+
07.40Х/ф"ВОСТОЧНЫЙДАНТИСТ"12+
09.50 Обы новенный онцерт 12+
10.20Х/ф"СТАРШАЯСЕСТРА"12+
12.00 Письма из Провинции 12+

00.55,01.30,02.05,02.30 Т/с"МОТИВПРЕСТУПЛЕНИЯ"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00По след монстра 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.20Межд народная пилорама 16+
ОТР
07.25Фи ра речи 12+
07.50, 20.20Вспомнить всё12+
08.20Задело! 12+
09.00, 16.50Календарь12+
09.55, 14.35Средаобитания12+
10.20НовостиСоветаФедерации12+
10.30Дом"Э"12+
11.00,01.35Х/ф"САВВАМОРОЗОВ"16+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
17.50,19.05Х/ф"СОБОРПАРИЖСКОЙБОГОМАТЕРИ"12+
19.55Оченьличное12+
20.50Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
22.20,23.05Х/ф"ЗЕРКАЛО"12+
ЗВЕЗДА
06.10Х/ф "ВАМИНЕСНИЛОСЬ..." 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"12+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 12+

10.45 Ули а из прошло о 16+
11.40Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР. Зна ачества 12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕР-
ЛОКАХОЛМСАИДОКТОРАВАТСОНА"12+
18.15Задело! 16+
21.05 Ле ендарные матчи 12+
РЕН-ТВ
06.55Х/ф"ПОРОСЁНОКБЭЙБ"6+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05СОВБЕЗ16+
14.05, 15.10 До ментальный спецпрое т 16+
17.10Х/ф"ДУМ"16+
19.10 Х/ф "ХИЩНИК" 16+
21.20 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ"16+
09.55, 03.05Х/ф"ИДЕАЛЬНЫЙБРАК"16+
18.45, 23.00 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
23.15Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.КТрансляцияизСША16+
11.00,13.00Новости
12.05, 17.25, 02.00, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05М/ф"Метеорнарин е" 0+
13.25Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ"16+
15.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
17.55 Биатлон. К бо мира.
19.05, 21.50 Лыжный спорт. К бо мира. 0+
19.55 Биатлон. К бо мира.
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ростов" (Ростов-на-Дон ) - "Урал" (Е атеринб р ).
Прямая трансляция

12.30 Диало и о животных 12+
13.10Невс ий овче . Теория невозможно о12+
13.40 И ра в бисер 12+
14.25Х/ф"ПРОГУЛКАПОБЕСПУТНОМУКВАРТАЛУ"12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом. Про войн и мир 12+
17.45Д/ф "К пола под водой" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф "КРАСНАЯПАЛАТКА" 12+
22.40Тос а12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
07.40 Х/ф "ТАЁЖНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
09.30 Выходные на олесах 6+
10.00Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.15События
11.50 Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 12+
13.40Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05,15.55,16.50Д/ф"НазадвСССР"12+
17.40 Х/ф "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ"12+
21.30, 00.35Х/ф "АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ. ТАЙНАПЕР-
СИДСКОГООБОЗА"12+
ПЯТЫЙ
05.00Т/с "МОТИВПРЕСТУПЛЕНИЯ"16+
05.25,06.10,06.55,07.50Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с
"ИГРАСОГНЕМ"16+
12.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙПЁС" 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с
"СПЕЦИАЛИСТ"16+
02.30,03.05,03.45 Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+

11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Фа тор страха 12+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
22.45Звезды сошлись 16+
ОТР
06.55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.25, 11.50, 03.50Домашниеживотные 12+
07.50 А тивная среда 12+
08.20 От прав возможностям 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00, 16.50Календарь12+
09.55, 14.35Средаобитания12+
10.20,20.50Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
12.15Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА" 12+
15.00Новости
15.55 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие омпо-
зиторы" 12+
17.55,00.00Х/ф"СВАДЬБА"0+
19.00,01.05ОТРажениенедели12+
19.55Оченьличное12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.20 XXIVМежд народный он рс р сс о о роман-
са "Романсиада" 12+
ЗВЕЗДА
07.15Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
12.20 Код дост па 12+
13.15Д/с "Войнамиров" 16+
14.05,03.55Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ГОРГОНА"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой16+

19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
21.55 Концерт "85 лет ансамблю песни и пляс и Воз-
д шно-десантных войс " 12+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
РЕН-ТВ
05.20Х/ф"СМЕРТИВОПРЕКИ"16+
07.00Прямой эфир. Т рнир по смешаннымединобор-
ствамUFC269. ЧарльзОливейра -ДастинПорье 16+
09.00Х/ф"МИРОТВОРЕЦ"16+
11.25 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯБОРНА" 16+
13.45Х/ф"ПРЕВОСХОДСТВОБОРНА"16+
15.50Х/ф"УЛЬТИМАТУМБОРНА"16+
18.00Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯБОРНА"16+
20.35Х/ф"ДЖЕЙСОНБОРН"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
10.30Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
14.35Х/ф"САДОВНИЦА"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ" 16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"ОПАСНЫЕСВЯЗИ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.00,13.00,16.35,02.35Новости
11.05, 16.40, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.05Х/ф"НОКАУТ"16+
15.35Профессиональныйбо с. 16+
17.20 Биатлон. К бо мира.
19.15 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Аб -Даби.
22.00 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
Женщины. Трансляция из Австрии 0+
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Краснодар" - "Нижний Нов ород". Прямая трансля-
ция
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.11.2021 № 84

с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение
Д мы Зырянс о о района от 29.12.2020
№ 92 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый

период 2022 и 2023 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс-
ой Федерации, Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно-
о само правления в Российс ой Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в Зырянс ом районе
в новой реда ции, твержденным решением Д мы Зы-
рянс о о района от 29.04.2016 № 44, р оводств ясь
Уставом м ниципально о образования "Зырянс ий
район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от
29.12.2020 № 92 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов" (периодичес ое печатное издание "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район", № 17 (216) 30.12.2020, № 2
(219) 29.01.2021, № 3 (220) 26.02.2021, № 7 (224)
02.04.2021, № 10 (227) 31.05.2021, №13 (230)
30.07.2021, № 16 (232) 15.09.2021) след ющие изме-
нения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ю-
щей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в с м-
ме 631 697,3 тыс. р блей, в том числе нало овые и
ненало овые доходы в с мме 34 739,4 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 596 957,9 тыс.
р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с м-

ме 649 848,0 тыс. р блей;
3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 150,7 тыс.

р блей.";
1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда -

ции:
"на 2021 од в с мме 111 961,7 тыс. р блей, в том

числе 24 331,9 тыс. р блей в форме дотаций, 63 915,3
тыс. р блей в форме с бсидий, 10 687,5 тыс. р блей в
форме с бвенций, 13 027,0 тыс. р блей в форме иных
межбюджетных трансфертов".

2. Приложения 2, 4, 6, 7, 9, 15, 17 изложить в новой
реда ции со ласно приложениям настоящем реше-
нию.

3. Оп бли овать настоящее решение в периодичес-
ом печатном издании "Информационный бюллетень
м ниципально о образования "Зырянс ий район" и на
официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru)

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о
официально о оп бли ования.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Информационный бюллетень м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" 30.11.2021 № 20 (237).

С приложением решениям Д мы Зырянс о о
района от 30.11.2021 № 20 (237) можно озна о-
миться на официальном сайте м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном из-
дании "Информационный бюллетень м ниципально-
о образования "Зырянс ий район" № 17 (216), ото-
рый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая район-
ная больница", ОГКУ "Центр занятости населения
Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс-
о о отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая цен-
трализованная библиотечная система Зырянс о о
района", Томс ой областной ниверсальной на чной
библиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Вы-
со овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о
сельс их поселений, на информационном стенде в
здании Администрации Зырянс о о района.
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Все о вфестивале ча-
ствовали девять о-
манд из Северс а,

Томс а и Колпашева, а та же
Верхне етс о о, Чаинс о о,
Первомайс о о, Кожевни овс-
о о и Томс о о районов. А тив-
ными частни ами фестиваля
стали и 18 юных спортсменов
из Зырянс о о района. Они вме-
сте со своими наставни ами из
ДЮСШ Але сеем Андреевичем
К ла овс им и Але сандромВа-
сильевичемМезенцевым боро-
лись на фестивале за честь
наше о района.

Спорт

Сдавали ГТО самые юные

На ан не Дня Победы поис овом
отряд "АльБАТРосс" обратились
неравнод шные жители деревни
Краснояр а Зырянс о о района с

просьбой проверить, действительно
ли их односельчанин, фронтови
Ни олай Павлович По орелов был
достоен звания Героя Советс о о

Союза, и почем об этом в районе
ниче о неизвестно. А ведь о подви е
это о челове а на страницах район-
ной азеты писал еще в онце 60-х
наш земля - фронтовой оррес-
пондент Инно ентий Але сеевич

К динов

Поис
На поис овом сайте "Память народа"

мы сраз же нашли на радные листы и
при азы о на раждении Ни олая Павло-
вича дв мя медалями "За отва ". В ар-
тоте е на раждений имеется та же за-
пись: Герой Советс о о Союза, дата при-
своения звания - 12.01.1943 ода, аза-
но место хранения до ментов в ЦАМО.
Но в от рытом дост пе не найдено ни-
а их подтверждающих на радных до -
ментов; неизвестно та же, за а ие зас-
л и наш земля был достоен та о о
высо о о звания, и пол чил ли он ор-
ден Ленина и золот ю звезд Героя.
Нами были проверены полные спис и
Героев Советс о о Союза, лиц, лишен-
ных это о высо о о звания, а та же тех,
для о о на раждение было по а им-то
причинам отменено. Был сделан запрос
в Центральный архивМинистерства обо-
роны. Имени наше о земля а мы не на-
шли ни в этих спис ах, ни в ни е памя-
ти Томс ой области "Они верн лись с
Победой". В о тябре в ЦАМО выехала
опытный поис ови и архивист Наталья
Бариевна Моро ова, и мы пор чили ей
от рыть артоте на раждений по а-
занном адрес . Но … пап а о азалась
п стой. В чем же подвох?

К дальнейшем поис присоедини-
лась поис ови из Томс а Ев ения Мед-
ни ова. Мы решили более внимательно
и детально из чить При аз по 3-й Удар-
нойАрмии№059от 25.01.1943.Просмот-

Ребята состязались в бе е на
разные дистанции, в эстафете,
отжимались, пры али в длин ,
метали теннисный мяч в цель,
выполняли пражнения на иб-
ость и пресс. По ито амиспыта-
ний наши зырянс ие мальчиш и
и девчон и стали четвертыми.

- Зырянс ая оманда была
мно очисленной, - оворит тре-
нерДЮСШАле сейК ла овс ий.
- Двое ребят - Ма симШлюнь о
и Диана Кочет ова - еще детса-
довцы, но они старались не под-
вести ни себя, ни в целом о-
манд . На сдаче ГТО отличился

наш Артем Я ин, он занял тре-
тье место в возрастной ате о-
рии 9 лет. В общем зачете мы
стали четвертыми. Все частни-
и фестиваля на раждены сер-
тифи атами. Разрыв по оч ам
межд соревн ющимися был
минимальным, и все же очень
хочется, чтобы зырянцы были в
трой е лидеров. Нам есть над
чем работать. Сейчас мы б дем
отовиться след ющем фес-
тивалю ГТО, оторый планир ет-
ся в областном центре зимой.
Это же б дет фестиваль ГТО
для людей всех возрастов...

В мин вшие выходные в Томс е прошел фестиваль
Всероссийс о о физ льт рно-спортивно о омпле са

"Готов тр д и обороне" (ГТО) среди об чающихся образовательных
ор анизаций I-II ст пеней. Это мальчи и и девоч и от шести до десяти лет

Память

Подви сержанта По орелова
рели внимательно все 28 страниц. При-
аз о на раждении трех разведчи ов
орденом Красной Звезды и 10 челове
(5 из них - посмертно) медалью "За от-
ва " твержден Военным Советом 3-й
Ударной Армии 25 января 1943 ода с
форм лиров ой: "За рейд в тыл немец-
ой р ппиров и, обороняющей часть
приво зальной железнодорожной стан-
ции и раз ром штаба 277- о пехотно о
пол а, воз лавляюще о оборон . Ве-
ли ие Л и…" К при аз прила ается
справ а о оличестве на рад, а та же
на радные листы на аждо о из 13 ча-
стни ов операции, но на на раждение
орденом Ленина (с той же форм лиров-
ой), подписанные омандиром 257-й
дивизии, пол овни ом Дья оновым 12
января 1943 ода, то есть б вально на
след ющий день после совершения под-
ви а (слиш ом мало времени для про-
хождения всех этапов на раждения!). Об-
ратные страницы на радных листов не
заполнены, а на лицевой стороне при-
пис а арандашом: "За отва ". Значит,
Военсовет армии заменил запрошенный
орден Ленина на др ю на рад - ме-
даль "За отва ", что и твердил Верхов-
ный Совет. Медаль нашла свое о ероя
толь о в 1965 од . Поис информации
по этом эпизод был продолжен на сай-
тах раеведчес о о м зея орода Вели-
ие Л и и в мем арах пол овни а Иоси-
фа Сам иловича Бра инс о о, ор аниза-
тора и р оводителя этой необычайно
дерз ой операции - "шт рма б н ера
подпол овни а фон Засса". Эта история
настоль о интересна, что мы решили
изложить ее.

Био рафия
Ни олай Павлович По орелов родил-

ся в 1919 од в рестьянс ой семье в
деревне Краснояр а Зырянс о о района,
о ончил начальн ю ш ол , работал в
олхозе "П ть социализм ". Впервые
был призван в ряды РККА в 1939 од .
На фронтах Вели ой Отечественной вой-
ны омсомолец По орелов с самых пер-
вых дней воевал в составе 28- о артил-
лерийс о о пол а 9-й вардейс ой стрел-
овой дивизии. В сентябре 1942 ода
был ранен. С де абря 1942 ода вар-
дии сержант По орелов был разведчи-
ом 322-й разведроты 257-й стрел овой
дивизии в составе 3-й Ударной Армии-
частни боев на Калининс ом фронте,
частни освобождения Пс овс ой об-
ласти. За частие с р ппой развед-
чи ов в шт рме б н ера подпол овни-
а фон Засса при освобождении орода
Вели ие Л и Ни олай По орелов на-
ражденмедалью "За отва ". В 1944 од
он вст пает в ряды ВКПб. Артиллерист,
наводчи ор дия 2-й батареи, омм нист

По орелов в составе 41- о вардейс о о
орп сно о артиллерийс о о Верхнед-
непровс о о пол а 39-й Армии перво о
Прибалтийс о о фронта освобождает
Прибалти , с боями выходит в Польш .

Второй медалью "За отва " артилле-
рист-наводчи ор дия 2-й батареи 41- о
Гвардейс о о орп сно о артиллерийс-
о о Верхнеднепровс о о пол а резер-
ва Став и Главно омандования, вардии
сержант Ни олай По орелов был на раж-
ден в сентябре 1944 ода за форсирова-
ние ре и Бжоз в а (Польша) и ничто-
жение при прорыве обороны противни-
а дв х п лемётных точе .

С января 1945 ода 41-й артпол пе-
реходит в распоряжение 2- о Белор с-
с о о фронта, войн за анчивает в
Польше. В послевоенное время Ни о-
лай Павлович По орелов продолжил тр -
диться в родном олхозе. Умер в 1981
од . Похоронен в деревне Краснояр а.

Бой в ло ове вра а
Начало января 1943 ода. Калининс-

ий фронт, Пс овс ая область. Советс-
ие войс а продви аются на запад в сто-
рон Витебс а. Освободили превращен-
ный в р ины старинный р сс ий ород
Вели ие Л и. Стремясь любой ценой
держать этот ород в своих р ах а
важный страте ичес ий плацдарм для
продвижения на Сталин рад, две разоб-
щенные вражес ие р ппиров и в рай-
оне железнодорожно о зла и старой
репости о азывают порное сопротив-
ление. Осада продолжается 48 дней. Ко-
мандование 3-й Ударной Армии обраща-
ется осажденным с помощью ром о-
оворителей, предла ает сдаваться в
плен, чтобы не доп стить бессмыслен-
ных жертв, обещая, что после войны все
смо т верн ться домой. Большинство
немец их солдат и офицеров отовы
принять предложение о апит ляции, но
этом порно противится начальни не-
мец о о арнизона, подпол овни эстон-
с о о происхождения, барон Эд ардфон
Засс, отсиживающийся в с перпрочном
блиндаже.

Далее отрыво из мем аров пол-
овни а Иосифа Сам иловича Бра ин-
с о о, пол ово о омиссара 7- о от-
дела Главно о Полит правления
РККА:

“Дерз ий рейд в ло ово фон Засса
зад мал пол овни Бра инс ий, оторый
ос ществил е о совместно с армейс им
р оводством.Отряд из 11 советс их раз-
ведчи ов, одетых в форм вермахта, под
омандованием дв х немец их "офице-
ров", роли оторых исполняли перешед-
шиенасторон РККА антифашистыФрид-
рих А стин и Франц Гольд, под видом
личных посланцев Гитлера, должен был

прони н ть в б н ер фон Засса и пон -
дить е о дать при аз о апит ляции.

С наст плением полной темноты 11
января 1943 ода провели специально
под отовленными р ппами ложный бой,
а затем по радио от рытым те стом пе-
редали в эфир информацию о том, что
р ппа немец их десантни ов прорыва-
ется в о р жённый арнизон. "Не стре-
лять! Свои. С личным посланием фюре-
ра фон Засс ", - чёт о с азал в форме
майора Фридрих А стин стоявшем
перед ним омандир . Тот доложил стар-
шем офицер , что из Германии лично
от фюрера прибыл десант парашютис-
тов с важным посланием начальни
арнизона. - "Волей фюрера, я должен
передать е о письмо в р и фон Засса и
ни о о др о о!" - Фридрих вытащил из
планшета весистый па ет с множеством
с р чных печатей и рез о взмахн л им
в возд хе. Б н ер фон Засса сильно ох-
ранялся. Во р не о были площад и с
п лемётами и миномётами, нес оль о
ходов сообщения. Проп стили толь о
Фридриха и потребовали самой лест-
ницы сдать ор жие. Внезапно, пере и-
н в ремень через олов , он от рыл
о онь по итлеровцам. Затем выхватил
из-за пояса ранат и бросил её на лес-
тниц , де тоже находились офицеры и
солдаты. Продолжая вести о онь из ав-
томата, Фридрих не давал возможности
фашистс им офицерам выс очить из
б н ера. Ко да наши разведчи и слы-
шали автоматные очереди и взрыв ра-
наты, м новенно от рыли о онь по фа-
шистам. Бросились на помощь Кап стин
и Горячёв и тотчас были биты, сражён-
ные автоматными очередями итлеров-
цев. Захир о и Каб лов под при рыти-
ем о ня товарищей подползли битым
и оттащили от места боя, но сами были
тяжело ранены. Для о азания помощи им
пополз Б данов, а остальные продолжа-
ли вести бой. А стин, польз ясь пани-
ой немцев и темнотой, присоединился
разведчи ам. Гитлеровцы, не разобрав,
де свои, де ч жие, начали стрелять др
в др а. Воспользовавшись этим, наши
разведчи и, де полз ом, де перебеж-
ами, забрав своих товарищей, оторва-
лись от места боя, оторый б н ера ещё
продолжался. Эффе т операции был
большим. Он вызвал растерянность во
всём осаждённом вражес ом арнизоне.
В течение ближайших дней в плен сда-
лись 2500 итлеровцев. А 17 января от-
ряд Э. Флемин а далось взять в плен
оставшихся 52 итлеровцев, среди них и
само о барона Эд арда фон Засса. Е о
с дьб решил триб нал: в 1946 од под-
пол овни фон Засс был азнен.

Под отовлено р оводителем
отряда "АльБАТРосс"
Галиной НАЗАРОВОЙ
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

КУПЛЮ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49,

8-923-415-15-65

ре лама

К пят
оней, бы ов, оров.
Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Антонине Ми-
хайловне Швай о, сыновьям,
вн ам, правн ам, всем род-
ным и близ им по повод
смерти ШВАЙКО Але сея
Васильевича. П сть земля
ем б дет п хом. С орбим
вместе с вами.

С.Г. и Н.М.Мазневы

Ис ренне сожалеем об
ходе из жизни хороше о че-
лове а, добро о соседа, с о-
торым мы жили рядом мно о
лет, ШВАЙКО Але сея Ва-
сильевича. Выражаем ис-
ренние соболезнования сы-
новьям Павл и Юрию, их се-
мьям и всем родственни ам.

О. и В. Прейс, Л. Бородич

Выражаем ис ренние со-
болезнования Гри орию Ва-
сильевич Швай о, е о семье,
всем родным в связи с он-
чиной брата ШВАЙКО Але -
сея Васильевича

Соседи дома№ 10,
л.Островс о о

Выражаем свои ис ренние
соболезнования Швай о Ан-
тонине Михайловне, сыновь-
ям Павл , Юрию и их семьям
в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и ШВАЙКО
Але сея Васильевича. С ор-
бим вместе с вами.

Светлана, Вячеслав,
Мар арита и Валерия

с семьями

Центр социальной поддерж и населения Зырянс о о района
на 2021 од выделено 1085 ново одних подарочных наборов на
детей. В соответствии со статьей 10.1 За она Томс ой области от
16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной поддерж е раждан, имею-
щих несовершеннолетних детей" подарочные наборы предостав-
ляются малоим щим семьям (со среднед шевым доходом, не пре-
вышающим величины прожиточно о миним ма на д ш населе-
ния, становленно о по мест жительства семьи в Томс ой обла-
сти), имеющим детей в возрасте от одно о ода до 10 лет, на ос-
новании пол чения ежемесячно о пособия на ребен а. Уважае-
мые родители, порад йте свое о ребен а, пол чите ново одний
подарочный набор.

Ждем вас в Центре по адрес : с. Зырянс ое, л. Советс ая,46а
с 6 де абря ежедневно с 9 до 17.00.

Дире тор В.А. Жо ина

В Управление образования Администрации Зырянс о о района
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ.

За дополнительной информацией обращаться по адрес :
с. Зырянс ое, л. Советс ая, д. 10, аб. № 8,

тел. 8 (38243) 38-147 доп.(172)

Центр социальной поддерж и населения

Пол чите ново одний
подарочный набор

Ма азин
“Сибиряч а”

ОТДЕЛ “ОБУВЬ”
ПРЕДЛАГАЕТАКЦИЮ

“К пи 2 товара -
оплати 1”

ре лама

ГОВЯДИНУ ЧЕТВЕРТИНА-
МИ (300 р б. за ). Тел. 8-962-
781-81-08.

КОРОВУ. Тел. 8-963-196-94-
90.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом доме в с.Зырянс ом.
Тор . Тел. 8-913-812-97-47.

КОРОВУ.Тел.8-923-437-85-03.
КАМАЗАФ-47415Н, 2007 /в,

АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН (дли-
на зова 8 м). Тел. 8-963-193-
62-11.

КОРОВУ (отел в марте), НЕ-
ТЕЛЬ. Тел. 8-952-151-23-73.

ГОРБЫЛЬ пиленый (ГАЗ-
3307, высо ий борт). Тел. 8-952-
177-07-64.

Что произойдет, если два
блистательных британс их
джентльмена от с и затеют
рис ованн ю и непредс аз е-
м ю и р в псевдонимы? Та
пост пают неотразимый Дже ,
заботливый опе н юной Сесил,
приезжающий в Лондон, чтобы
под именем Эрнест сделать
предложение аристо рат е
Гвендолин, и не томимый лов-
ач Олджи, предла ающий р
и сердце провинциал е Сесил
та же под именем Эрнест.

Подобные забавы не прохо-
дят безна азанно - с оро Гвен-
долин и Сесил знают, что ним
сватается один и тот же м жчи-
на! Назревает ж т ий с андал, и
теперь влюбленным ловеласам
придется понять, а важно хоть
ино да быть серьезным…

Билеты можно приобрести администраторов
перед началом спе та ля

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем любим ю
Татьян Валерьевн МАКАРОВУ!
Мы желаем в день рожденья -
Золотой твой юбилей -
Без трево жить, без волнений
Мно о яр их, светлых дней!

Мама, Поля, Соня
и любящие тебя родные.

Поздравляем с юбилеем мам , баб ш
Людмил Михайловн НОЯКОВУ!
Любимая, родная, золотоя мама,
Ты - самый близ ий в мире челове ,
Тебя мы любим, ценим, важаем,
В семье ты нашей - словно обере .
Спасибо за любовь твою и наставленья,
Спасибо за поддерж в тр дный час,
Прими от нас се одня поздравленья
И помни, что ты - л чшая для нас!

Семьи Соловьевых
и Мос виче овых

ТОМСКИЙОБЛАСТНОЙТЕАТРДРАМЫ

16+

5 де абря в 18.00 в ино онцертном зале "Рад а"
состоится спе та ль О.Уайльда "Ка важно быть серьез-
ным" - ле омысленная омедия для серьезных людей

в дв х действиях
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е
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а
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а

ПРОДАМ
3- ом.бла о строенн ю
вартир (60 м2) в центре
с. Зырянс о о, 1 этаж, с ара-
жем. Тел. 8-995-965-59-31

ИП Хорошилов Н.Н.
треб ется водитель

ате ории Е
на лесовоз MAN

с идроманип лятором.
Тел. 8-923-422-21-25.

В ГУП ТО
“ОДРСУ” Зырянс ий часто

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА

с опытом работы, СТОРОЖ.
Тел. 22-231.

КУПЛЮ КРС,
мясо - овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89,

8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà

Колле тив Д бровс о о
ОПС выражает ис ренние со-
болезнования всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти ЛАТЫШЕ-
ВОЙ Ии Михайловны

Выражаем л бо ое собо-
лезнование И орю Ви торо-
вич Бели ов , всем родным
и близ им в связи с ончи-
ной отца ВИКТОРА Павло-
вича Бели ова

В.Г. и М.А. Охотины

Выражаемсоболезнования
И орю Бели ов , е о семье,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертью отца БЕЛИКО-
ВА Ви тора Павловича

Бочиняевы,
Мос виче овы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования всем родным и
близ имвсвязисосмертьюБЕ-
ЛИКОВА Ви тораПавловича

Колле тив ЗСОШ

Выражаемис ренниеи л -
бо ие соболезнования род-
ным и близ им, сын И орю в
связи со смертью отцаБЕЛИ-
КОВА Ви тора Павловича

Семьи Т ш не овых,
Гавриловых

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и
близ имвсвязисосмертьюБЕ-
ЛИКОВА Ви тораПавловича

Ветераны-педа о и

Выражаем ис ренние со-
болезнования Оде Михайлов-
не Петерсон, детям Сер ею и
Татьяне, вн ам по повод
преждевременной смерти
м жа, отца, дед ш и, хороше-
о соседа ПЕТЕРСОНА Вла-
димира Геор иевича. Крепи-
тесь!

Кочет ова, К риш о,
Власовы, Крыловы,
Вол овы, Ждановы,

Б латовы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семье Петерсон
по повод хода из жизни
Владимира Геор иевича. Б -
дем хранить в своем сердце
светл ю память о нем.

Елена, Але сандр,
Наталья Ма лёваные и

Галина Дол ополова

Выражаемис ренние собо-
лезнования Оде Михайловне
Петерсон, ее детям и вн ам,
всемродственни амиблиз им
людям в связи с преждевре-
менной смертью м жа, отца,
дед ш иПЕТЕРСОНА Влади-
мира Геор иевича

Хорины, Брюз ины,
Ни итины

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ряшенцевой
Зинаиде Петровне по повод
преждевременной смерти
м жа

Поздня овы,
Можины

На правах ре ламы

Слёт а
сосновая,
пиленая, ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00.
ре лама

Колле тив Центра по-
мощи детям Зырянс о о
района выражает л бо ие
соболезнованияЮрию Але -
сеевич Швай о, родным и
близ им по повод смерти
отца, дед ш и ШВАЙКО
Але сея Васильевича

ре лама

8-953-925-40-48

“Трой а”

ре лама

ВС.
5.12

ВТ.
7.12

ПН.
6.12

-4

-5

-2

-4 -3

-4

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

ðåêëàìà

Тел. 8-909-544-06-07.


