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Посещение деп татом наше о
Центра льт ры стало завер-
шающим а ордом в е о офи-

циальном визите в наш Зырянс ий рай-
он. В ходе своей поезд и ВладимирИ о-
ревич в сопровождении лавы района
Але сея Геннадьевича Мочалова побы-
вал в трех ш олах - Семеновс ой, При-
ч лымс ой иМихайловс ой, в оторых на
2022-2023 оды запланирован апиталь-
ный ремонт. Посетил деп тат та же рай-
онн ю больниц и наш мемориальный
омпле с врайонномсад .Обо всемэтом
более подробно мы расс ажем на стра-
ницах нашей азеты в след ющих номе-
рах, сейчас же сделаем а цент на Цент-
ре льт ры и Бла одарственном письме
от деп татов Гос дарственной Д мы РФ
всем творчес ом олле тив .

- Я очень впечатлен фееричес им
шо , оторое толь о что посмотрел. Впе-
чатлен всей вашей блистательной твор-
чес ой омандой во лаве с Дедом Мо-
розом. Им еще раз аплодисменты! - с а-
зал со сцены деп тат Госд мы Владимир
Само иш. - В Зырянс ий район я приез-
жаю все о лишь в четвертый раз и се од-
нямо отметить, что пространство зала в
Центре льт ры очень сильно измени-

Зырянс ая земля -
земля талантов

"Призра старо о занавеса" - та называлось театрализованное ново однее представление,
прошедшее в понедельни , 27 де абря, в ино онцертном зале "Рад а"

Поводов для ново од-
не о шо о азалось
сраз два - непосред-
ственно сам Новый од
и демонстрация новой
одежды сцены онцерт-
но о зала. Оба повода
были яр о отражены в
театрализованном
представлении, на
оторое зырянцев

пришло не очень мно-
о, но и немало. В

сезон пандемии - са-
мое то. А самым почет-
ным остем на ново од-
нем представлении
стал деп тат Гос дар-
ственной Д мы РФ
ВладимирИ оревич

Само иш

лось. Изменилось в л чш ю сторон ! Это
самое пространство - одно из необходи-
мых словий для созидательно о творче-
ства, оторое должно быть все да и вез-
де. И в особенности там, де взращива-
ются таланты, де есть самород и. А их
вас немало. П сть все б рные овации и
та теплота, тадр жнаяподдерж азритель-
но о зала помо ают зырянс им талантам
и всем юным звездоч ам и дальше расти
в профессиональном плане, чтобы они
становились звездами федерально о и
даже планетарно о масштаба. Се одня я
в очередной раз бедился, что зырянс ая
земля - земля талантов! И в связи с этим
по пор чениюдеп татов Гос дарственной
Д мы Российс ой Федерации разрешите
мне вр чить Елене Ви торовне Ми ини-
ной и олле тив Центра льт ры Зырян-
с о о района Бла одарственное письмо
Госд мы РФ за мно олетний добросо-
вестный тр д, за большой в лад в ор а-
низацию дос а и приобщение населе-
ния творчеств ...

Полностью зачитывать весь те ст Бла-
одарственно о письмаВладимирИ оре-
вич не стал. Лишь толь о ис ренне от
д ши добавил:

- Я знаю, что подобными театрали-

зованными представлениями Центр
льт ры своих селян побал ет еще не

раз. И этот пре расный зал та же б дет
вас радовать…

Поприветствовал зырянцев и лава
района Але сей Геннадьевич Мочалов.
Свои поздравления и восхищения он
начал с предыстории:

- В начале это о ода Елена Ви то-
ровна Ми инина пришла о мне в аби-
нет с радостной новостью. Она сообщи-
ла, что Центр льт ры выи рал сраз
два прое та. Первый прое т - это одеж-
да сцены, второй - световое обор дова-
ние. Оба прое та проводились под э и-
дой партии "Единая Россия" и направле-
ны на развитие и совершенствование
материально-техничес ой базы сельс их
домов льт ры. Теперь же позади
ор анизация за по , тор и, выбор под-
рядчи а. И вот се одня творчес ий ол-
ле тив Центра льт ры подвел ито всей
этой работы и сделал нам, зырянцам,
та ой вот пре расный подаро . Сцена
нас теперь замечательная. Да и вообще
наш ино онцертный зал потихонь , но
верными и твердыми шажоч ами идет
вперед по п ти совершенствования. И
на этом мы с вами не остановимся…

С ответным словом выст пила Елена
Ви торовнаМи инина:

- Се одняшний вечер пол чился по-
настоящем праздничным. И это все
бла одаря нашем олле тив и част-
ни ам х дожественной самодеятельно-
сти. Всем им и своим олле ам я желаю
творчес их спехов и неисся аемой
энер ии. С наст пающим Новым одом
я поздравляю и всех наших зрителей.
Приходите нам, мы все да вам рады…

Н , а напоследо с ажем, что в но-
во однее представление "Призра ста-
ро о занавеса" ор анично вписались все
онцертные номера, под отовленные с
большой любовью зрителям воспитан-
ни амиДШИ, хорео рафичес им олле -
тивом "Грация", во альными и м зы аль-
ными олле тивами Центра льт ры и
е о солистами. Празднование Ново о
ода и демонстрация новых лис под
ром ие зв и хлоп ше тесно перепле-
лись в сюжете театрализованно о пред-
ставления "Призра старо о занавеса",
авторс ое право на оторое принадле-
жит режиссер Центра льт рыВалерию
К томанов .

Оль а
УШАКОВА

7 января ветеран тр да, тр жени
тыла Василий Але сеевич Ефремов
из райцентра б дет встречать
своё 90-летие

В течение трех дней
в Зырянс ом районе работали
представители Томс о о
российс о-немец о о
дома

или О том, а наши
с братом подар и
съели
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Об этом знаменатель-
ном событии всем на-
помнил спи ерВлади-

мир Иванович Герасимов, от-
рывая заседание. Первым с
юбилейной датой деп татов
нынешне о шесто о созыва по-
здравил лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов.

-Во все времена деп тата-
ми Д мы становились самые
неравнод шные с дьбе рай-
она люди, те, оторые не боят-
ся брать на себя ответствен-

Д ма Зырянс о о района

ность, - подчер н л Але сей
Геннадьевич. - К этой ате о-
рии, без словно, относится
аждый из прис тств ющих
здесь. Я желаю вам и в даль-
нейшем быть та ими же не-
равнод шными, та ими же
принципиальными. Мно ие де-
п таты частв ют в реализации
различных социально-э оно-
мичес их прое тов. Желаю вам
всем реп о о здоровья и с-
пехов в вашей деятельности.

Глава района вр чил Влади-
мир Иванович Герасимов
Памятный адрес от За онода-
тельной Д мы Томс ой облас-
ти. Председатель ЗДТО О сана
Витальевна Козловс ая, обра-
щаясь районным деп татам,
отметила, что все эти 25 лет,
оторые с ществ ет Д ма, мы
живем в новом ос дарстве, де
сформирована правовая осно-
ва социально-э ономичес о о
развития страны.Парламентс ая
традиция помо ает исполни-
тельной и за онодательной вла-

сти вместе с политичес ими
партиями находить решения са-
мых сложных проблем. Се од-
ня люди жд т от власти ста-
бильно о развития страны и ре-
ально о л чшения жизни, и эти
ожидания народные избранни-
и должны оправдать. О сана
Козловс ая пожелала деп татам
Зырянс ой Д мы и впредь про-
д тивно и честно тр диться на
бла о района.

Пост пили поздравления в
адрес Д мы района и от Совета
м ниципальных образований
Томс ой области, и от др их
м ниципалитетов, и от наших
сельс их поселений. А вот р -
оводитель ООО "УК "СВК+"
Сер ей Але сандрович Ламонов
прибыл на заседание, чтобы по-
здравить лично, приехал не с п -
стыми р ами - подарил Д ме
новый омпьютер. Сер ейЛамо-
нов пожелал деп татам нынеш-
не о созыва больше общаться
с представителями отрасли жи-
лищно- омм нально о хозяй-

Ис ать и находить решения
самых важных проблем

Та ю задач ставили перед собой деп таты Д мы
всех созывов

ства, тем более что нас в рай-
оне рядет азифи ация, и ре-
с рсоснабжающей ор анизации
н жна б дет помощь в реше-
нии адрово о вопроса…

После приветственных ре-
чей и поздравлений началась
обычная работа Д мы. По тра-
диции на де абрьс ом заседа-
нии принимается бюджет на
след ющий од. Та было и на
этот раз. Деп таты едино лас-
но твердили бюджет на 2022
од и плановый период 2023 и
2024 одов. Р оводитель п-
равления финансов админис-
трации Татьяна Анатольевна
Яды ина, представляя прое т
бюджета, охара теризовала е о
а бездефицитный и сбалан-

Юбилеи

Де абрьс ое заседание
Д мы все да проходит
под занавес ходяще о
ода. Нынешнее засе-
дание, состоявшееся 28
де абря, было особен-
ным - юбилейным.
Ровно 25 лет исполни-
лось с то о момента,
а была избрана Д ма
само о перво о созыва

сированный по доходам и рас-
ходам. Это значит, что е о до-
ходная и расходная части пол-
ностью совпадают и равны 676
миллионам р блей. М ници-
пально о дол а района нет.
Нало овые и ненало овые до-
ходы местно о бюджета соста-
вят в б д щем од по про но-
зам 39 миллионов р блей. При
рассмотрении след ющих
вопросов повест и деп таты
внесли орре тивы в бюджет
на те щий од и твердили
про нозный план приватиза-
ции м ниципально о им ще-
ства.

Наталья
ИВАНОВА

Родился Василий Ефре-
мов в Бо ослов е в да-
лё ом 1932 од , а

раз в день Рождества Христо-
ва. Но в оды е о детства и юно-
сти та ие праздни и, а ово-
рит Василий Але сеевич, не от-
мечали и даже не оворили о
них. Было не до праздни ов.
Одно время семьи отца и деда
жили в одном доме, аж 18 че-
лове вместе. Р сс ой печи и
роватей для всех не хватало,
спали прямо на пол . И то да,
а оворили, в доме ст пить
было не да. В этом же од
дв х дедов рас лачили. Мать,
баб ш , тёт -инвалида и ше-
стимесячно о Василия в б -
вальном смысле выставили на
лиц , а дом забрали. Ждали
этап, чтобы с ним отправить
Ефремовых в Симонов . Но,
счастью, этап не пришёл.Мать

и отец в это время были на за-
работ ах.

-Дом нам не верн ли, ба-
б ш а с тёт ой и со мной а-
ое-то время жили в старень-
ом домиш е на "МТС-овс ой"

Жизнь прожить - не
поле перейти

7 января ветеран тр да, тр жени тыла Василий Але сеевич
Ефремов из райцентра б дет встречать своё 90-летие

лице, - расс азывает Василий
Але сеевич. - А о да началась
война, мне ж десять лет было,
я в олхозе летом опны возил.
Ни радио, ни телефона, ни све-
та - ниче о в деревне не было.
Ка раз 22 июня 41- о ода пос-
ле обеда нам пришла почта-
льон а, принесла от деда пись-
мо и денежный перевод, он то -
да де-то работал, нам день а-
ми помо ал. Почтальон а и со-
общила, что началась война.
Один из дедов мер в за люче-
нии. Др ой дед и отец воева-
ли, верн лись живыми...

- Осенью 1941 ода надо
было мне в ш ол идти, зима
с оро, а нас дома - ни полена
дров, и отовить не ом , - про-
должает ветеран. - То да наш
родственни , он же в одах
был, при ласил нас на зим по-
жить не о. Он в ш ол дрова
возил, там работал онюхом и
сторожем. А т т с У раины, о -
да немец на нас попёр, сын ем
пишет, что едет в Бо ослов .
Баб ш а исп алась, что род-
ственни нас вы онит. Н , нет,

е о сын поселился в др ом
доме, неподалё . В войн люди
др за др ж держались, по-
мо али выжить...

В общем, детство ветерана
- это война и бедность, холод и
олод. После войны и о онча-
ния семилет и Василий Ефре-
мов со своим односельчанином
подал до менты в техни м,
е о зачислили. У Василия из
одежды были толь о холщовые
штаны и р баш а. Новоявлен-
ным ст дентам еще и от азали
в общежитии, и Василий вер-
н лся домой. В 1949 од Васи-
лий Але сеевич пошёл работать
помощни ом оче ара, позже -
оче аром на атер в рабочем
посёл е Мотофлот. На этом
сплав част е не толь о прини-
мали лес от леспромхозов и
сплавляли е о до Асиновс ой
лесоперевал и, но и ремонти-
ровали и строили атера, бар-
жи. Здесь были мастерс ие и
даже с доремонтный цех.

В1951 од Василия Еф-
ремова призвали в ар-
мию, оды сл жбы на

Балтийс ом флоте он вспоми-
нает с довольствием. Правда,
поначал в " чеб е" новобран-
цев, а выразился ветеран, здо-
рово оняли. Но деревенс ий
парень, оторый работал с де-
сяти лет, преодолел все физи-
чес ие на р з и. В " чеб е" он
пол чил военн ю специаль-
ность эле три а и три ода от-
сл жил на одном из ораблей
Балтфлота, был отлични ом
боевой и политичес ой под о-
тов и. Свои армейс ие до -
менты, на рады той поры и все
послед ющие ветеран хранит до

сих пор.
После армии жизнь недав-

не о моря а о азалась связана
хоть и не с морем, но с водной
стихией - ре ой Ч лым. На спла-
в част е всё то о же рабоче о
посёл аМотофлот Василий Еф-
ремов работал помощни ом
механи а, механи ом атера
мар и Т-63, затем - атеристом
сплав онторы. В 1956 од ча-
сто сплавил почти 1 200 000
бометров леса, в чём была

засл а и звена Василия Ефре-
мова, де он был омсор ом. И
же в след ющем 1957 од
Василий стал деле атомшесто-
о Всемирно о фестиваля мо-
лодежи и ст дентов. Верн в-
шись домой, делился с товари-
щами своими яр ими впечатле-
ниями от столицы...

-Ч лым - ре а извилистая,
р тая, - оворит Василий Але -
сеевич. - И о да мы шли по
ре е с плотами, вся ое сл ча-
лось. И застревали, и на мель
садились. Самый, пожал й, тр д-
ный переход был в местеч е
под названием Семи олен а,
сложно е о было пройти, что-
бы не застрять. В районе Город-
а и старо о Ч лыма тоже был
опасный часто с быстрым те-
чением под названием Ан ара.
В п ти обычно были дол о, ва-
рили себе сами из то о, что по-
пали в "орсовс ом" ма азине.

Рыб ловили. В посел е Мото-
флот в те оды было примерно
40-50 домов. Весной их затап-
ливало, вода стояла в домах
сантиметров на 50 от пола, ста-
вили ч р и, на них лали плахи и
по ним ходили. На Мотофлоте
работалии людиизЗырян и.Был

цех деревообработ и, одно вре-
мя таммебельмастерили. Уменя
до сих пор стоит б фет - дело р
мастеров то о времени.

А же с середины 60-х Ва-
силий Але сеевич перешёл на
работ в совхоз "Зырянс ий",
сначала работал на самоход е,
потом - энер ети ом, этом
времени техни м о ончил.
Дол ое время был на обще-
ственных началах се ретарём
партор анизации.

С женой Галиной Федосеев-
ной прожил 55 лет, не без ор-
дости оворит ветеран. Василий
Але сеевич сожалеет, что жена
рано шла из жизни. Вырасти-
ли они двоих сыновей и доч .
Дети заходят отц , звонят,
спрашивают, что н жно прине-
сти. Но в ма азин Василий Але -
сеевич по а ещё ходит сам.

-Жизнь - шт а сложная, не-
даром же оворят, что прожить
её - не поле перейти, - расс ж-
дает Василий Але сеевич Ефре-
мов. - Ино да по вечерам раз-
мышляю, анализир ю, что сде-
лал не та , может, в той или иной
сит ации надо было пост пить
по-др ом . Но ниче о не поде-
лаешь, ниче о не вернёшь. В
целом же жизнь прожита не зря,
оставил в ней след. Может, в
тр дные времена а ие-то выс-
шие силы мне помо али. О том,
что я родился в день Рождества
Христова, мама мне ниче о не
оворила. А баб ш а, по а была
жива, повторяла, что появился
я на свет в большой праздни .
И, наверное, надеялась, что всё
в моей жизни сложится бла о-
пол чно...

Людмила МАКАРОВА
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Говорили об э оло ии,
о медиа-пространстве,
деловом эти ете и, о-

нечно же, об истории и льт -
ре российс их немцев. В про-
рамме были та же прописаны
врачебные осмотры. Н , а на-
последо Российс о-немец ий
домподарилжителям все о рай-
она замечательн ю онцертн ю
про рамм с частием томс о-
о во ально-инстр ментально о
ансамбля "Фаэтон".

Приехав в район 16 де аб-
ря, наши ости сраз же а тив-
но в лючились в работ , аждый
по своем направлению. А бли-
же онц рабоче о дня они
собрались в Зырянс ом рае-
ведчес ом м зее и встретились
с а тивом пенсионеров из чис-
ла российс их немцев. Забе ая
вперед, с аж , что эта встреча
была очень теплой и д шевной,
а началась она с э с рсии для
остей по нашем раеведчес-
ом м зею. Э с рсия была на-
сыщенной, но ем ой по време-
ни, та а в лавном выставоч-
ном зале м зея дире тора Рос-
сийс о-немец о о дома Але -
сандра Владимировича Гейера
и е о олле ждали лава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-
лов и зырянс ие немцы.

Гостей встречали с распрос-
тертыми объятиями за бо ато
на рытым столом. На столе ап-
петитно расовались ис лючи-
тельно немец ие блюда - рож-
дественс ий штоллен, ривель-
хен с творо ом, я одный

штрейзель, ребли и пряни и с
пряностями. Смотря на все это
линарное вели олепие, от
оторо о разбе ались лаза и
те ли слюн и, завед ющая от-
делом льт рно-дос овой
деятельности РНД НинаЮрьев-
на Тюделе ова сход заявила,
что в Зырянс ом районе необ-
ходимо срочно ор анизовывать
"К линарный поедино ". Прав-
да, т т же добавила, что членам
жюри б дет достаточно сложно
определиться с победителем,
потом что все наши предста-
вительницы центра встреч рос-
сийс их немцев в Зырянс ом
районе - добрые и мелые хо-
зяй и.

Наши женщины, сл шая

Российс о-немец ий
десант

Общество

Мастер- лассами, ле циями и встречами
были наполнены три дня, в течение оторых

представители Российс о-немец о о дома работали
в Зырянс ом районе

Целых три дня, с 16
по 18 де абря, в Зы-
рянс ом районе ости-
ли представители Том-
с о о российс о-немец-
о о дома. Специалис-
ты это о чреждения
льт ры приехали

нам с заранее под о-
товленной про рам-
мой, в оторой одним
из первых п н тов

значилась встреча с
представителями стар-

ше о по оления из
числа зырянс их

немцев. Отдельные
мероприятия были
ор анизованы специ-
ально для детей - вос-
питанни ов детс ой

ш олы ис сств, ш оль-
ни ов со второ о по
одиннадцатый ласс и
для ст дентов Зырянс-
о о филиала АТпро-
мИС - мастер- лассы
по рождественс им
и р ш ам, традициям,
хне российс их нем-

цев и ле ции на раз-
личные темы

похвал в свой адрес, пона-
чал молча лыбались, но по-
том, вняв настояниям дире -
тора раеведчес о о м зея
Валентины Ивановны Латте ан,
начали делиться рецептами
при отовленных ими блюд и
бла одарить Але сандра Вла-
димировича Гейера за визит,
оторый стал пре расным по-
водом собраться всем вместе
на ан не атоличес о о Рож-
дества.

- Нес оль о лет в Российс-
о-немец ом доме мы реализ -
ем прое т под названием
"К льт рно-информационный
десант", - с азал дире тор РНД
Але сандр Гейер. - Мы выез-
жаем в районные центры всей
своей большой омандой и про-
водим различные мероприятия.
Начали мы с само о северно о
района - с Але сандровс о о. И
было это в 2013 од . Потом
побывали в Парабели, Кар ас-
е, Колпашеве, в Под орном,
были в Кривошеинс ом и Ко-
жевни овс ом районах. Теперь
вот мы приехали вам…

Але сандр Владимирович
представил всех, то своим а -
тивным частием поддержива-
ет этот прое т и вместе с ним

Светлана Владимировна
СИМАКОВА, преподаватель
э оло ии, биоло ии и хи-
мии филиала АТпромИС,
р оводитель ст денчес о о
лесничества "Кедр":

- Встреча с профессором
ТГУ ребят вызвала интерес.
В своей ле ции Але сандр
Мартынович Адам обозначил
э оло ичес ие проблемы За-
падно-Сибирс о о ре иона и
оворил о про рамме стой-
чиво о развития по меньше-
нию за рязнений о р жаю-
щей среды. Ребята в ответ
расс азывали об э оло ичес-
ом положении он ретно в
нашем районе, отметив тот
фа т, что ре и с аждым о-
дом нас становятся все
мельче и мельче. На память
Але сандрМартынович пода-
рил нашим ст дентам яр ие,
расочные и очень содержа-
тельные ни и по э оло ии.

выезжает в районы области.
Е о оманда - завед ющая от-
делом льт ры РНД НинаЮрь-
евна Тюделе ова, завед ющая
отделом развития Е атерина

И оревна Барса аева и р ово-
дитель пресс-сл жбы РНД Еле-
на Сер еевна Поданева. От-
дельных добрых слов за свою
работ и свою неповторимость
засл жил заместитель дире -
тора РНД Ни олай Ни олаевич
Ло инов. Он нес оль о лет ра-
ботал военным переводчи ом,
в прошлом был начальни ом
отдела прото ола бернатора
Томс ой области. Своими зна-
ниями по деловом эти ет он
поделился с лавой района
Але сеем ГеннадьевичемМоча-
ловым и р оводителями стр -
т рных подразделений и ве-
домств.

Уни альности этой оманде
добавляют люди - председа-
тель национально- льт рной
автономии немцев Томс ой
области, профессор ТГУ, до -
тор техничес их на , андидат
биоло ичес их на , а адеми
межд народной а адемии на
э оло ии, безопасности чело-
ве а и природы Але сандрМар-
тынович Адам и засл женный
врач РФ, до тор медицинс их
на , профессор, президент
НИИ ми рохир р ии Владимир
Федорович Байтин ер. Пере-
числение всех ре алий этих

людей же изначально оворит
о том, что общение с ними
доставит ис лючительно до-
вольствие. Сл шать этих людей
действительно очень интерес-
но. Каждый из них - со своей
непростой с дьбой и о ромным
желанием быть н жным и по-
лезным людям, обществ .
Своим трехдневным визитом в
памяти зырянцев они остави-
ли яр ий след. В частности, ст -
денты наше о техни ма были
по орены речью Але сандра
Мартыновича Адама.

Татьяна Анатольевна
СКОБЛЯ, лассный
р оводитель 11 А ласса
ЗСОШ:

- Я вместе с чени ами 11-х
лассов посл шала ле цию
дире тора Российс о-немец-
о о дома Але сандра Влади-
мировича Гейера об истории
российс их немцев в России.
Ле ция мне понравилась. Ле -
тор сраз же вст пил в диа-
ло с ребятами, задавал им
вопросы, и если они затр д-
нялись с ответом, расс азы-
вал им в подробностях об ис-
тории российс их немцев.
Детям интересно было посл -
шать и о Петре Первом, и об
Е атерине Второй, и о повол-
жс их немцах, и их столице -
ороде Эн ельсе.
Але сандр Гейер оворил

и о своей семье, и о том, что
пришлось пережить е о роди-
телям, дед . И в целом рас-
с азывал о российс их нем-
цах, об их превратностях с дь-
бы, в частности, во время Ве-
ли ой Отечественной войны.
Для мно их ребят было целым
от рытием, что среди россий-
с их немцев есть Герои Со-
ветс о о Союза, что очень
мно о среди немцев было
тех, то воевал против фаши-
стс ой Германии. Не оторые
меняли свои имена и фами-
лии, чтобы из-за националь-
ности их не причисляли вра-
ам. Ведь Россия стала для них
родиной, они ис ренне ее та-
овой считали и считают.Мно-
о тя от пришлось пережить
российс им немцам, очень
непросто им жилось, но, не-
смотря ни на что, они по-пре-
жнем любят родин .

Профессор расс азывал им
о взаимосвязи образа жизни
челове а с э оло ией и э оно-
ми ой, причем на дост пном
для всех язы е и на очень про-
стых жизненных примерах. К
до тор Владимир Федорови-
ч Байтин ер обратились не-
с оль о зырянцев со своими
проблемами по здоровью, а с
лавным врачом Зырянс ой
больницыЮрием Ев еньевичем
За орю иным дости н та до о-
воренность о сотр дничестве с
профессором.

Впечатлений от виденно о
и слышанно о зырянцев
мно о, причем людей самых
разных возрастов. И дети, и под-
рост и, просто взрослые люди
и представители наше о стар-
ше о по оления весьма и весь-
ма бла одарны сотр дни ам
Российс о-немец о о дома за
та ю вот пре расн ю идею -
проводить в районах области
льт рно-просветительс ие,
льт рно-образовательные

мероприятия. Дни десанта Рос-
сийс о-немец о о дома в Зы-
рянс ом районе самым л чшим
образом вписались в е о исто-
рию, а подвела ито этим трем
дням дире тор Зырянс о о ра-
еведчес о о м зея Валентина
Ивановна Латте ан.

стр.7
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ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДАИ... МЕДНЫЕТРУБЫ" 0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10О онь, вода и 0+
06.30Х/ф "ЗИМНИЙРОМАН"12+
08.00Доброе тро
10.10Х/ф "ОДИНДОМА2"0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Нови ова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый од! 16+
15.35 У адай мелодию 1991 . - 2021 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55Се однявечером16+
21.00 Время
21.20Т/с "КАЗАНОВА"16+
23.10 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ур ант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50Наедине со всеми16+
02.35 У адаймелодию 12+
03.55Модный при овор 6+
РОССИЯ1
05.05Т/с "ГОЛУБКА"16+
07.05 Т/с "ЧЁРНАЯКРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одно о 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00, 20.00, 21.05Вести
11.30 Аншла и Компания 16+
13.30 Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
15.30Т/с "СИДЕЛКА"12+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
01.45 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" 12+
04.30 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом12+
07.05Ум а12+

ПЕРВЫЙ
05.10Х/ф "ЗИМНИЙРОМАН"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45Х/ф "МОЯМАМА-НЕВЕСТА" 12+
08.00Доброе тро
10.10Жанна Бадоева в прое те-п тешествии "Жизнь
др их" 12+
11.10, 12.10 Але сандр Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся в Новый од! 16+
14.45 У адай мелодию 1991 . - 2021 12+
15.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05Се однявечером16+
19.50Поле ч дес12+
21.00 Время
21.20Т/с "КАЗАНОВА"16+
23.00 Х/ф "БЕДНАЯСАША" 12+
00.35Вифлеем6+
01.30Бо ородица 12+
03.00РождествоХристово
РОССИЯ1
05.05Т/с "ГОЛУБКА"16+
07.05 Т/с "ЧЁРНАЯКРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одно о 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00, 20.00, 21.05Вести
11.30 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" 16+
15.30Т/с "СИДЕЛКА"12+
21.20Х/ф "ИВАНОВОСЧАСТЬЕ"16+
23.00Х/ф"ОСТРОВ"12+
01.10Д/ф "Ото реймоё сердце" 12+
03.00РождествоХристово
РОССИЯК
06.30Пеш ом12+
07.05 В лес родилась елоч а 12+
08.05 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!" 12+
08.45Х/ф "МИМИНО"12+
10.20 Обы новенный онцерт 12+
10.50 Х/ф "ВПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" 0+
11.55 Д/ф "Свет и тьма - мистерия жизни Але сан-
дра С рябина" 12+
12.35 Концерт "Гос дарственный а адемичес ий
К банс ий азачий хор" 12+
14.05 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэдбёрном" 12+
14.35 Х/ф "Д'АРТАНЬЯНИ ТРИМУШКЕТЕРА" 0+
15.55 Д/с "История р сс о о быта" 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 12+
17.45 Х/ф "НАШДОМ" 12+

08.05 Д/ф "Гараж". Вытащите эт б маж , счаст-
ливый Вы наш" 12+
08.45 Х/ф "ГАРАЖ" 0+
10.20 Обы новенный онцерт 12+
10.50 Х/ф "ВПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" 0+
12.00, 01.35Д/ф "Серен ети" 12+
12.50 Большие и малень ие 12+
13.55, 02.30Д/с "ЭлементысДжеймсомБрэдбёрном"
12+
14.20, 00.25 Х/ф "Д'АРТАНЬЯНИТРИМУШКЕТЕРА" 0+
15.55 Д/с "История р сс о о быта" 12+
16.25 Концерт "Большая опера" 12+
18.35Х/ф "МИМИНО"12+
20.10 Д/ф "Вели ие имена. Владимир Горовиц" 12+
21.05Х/ф"ТАКСИСТ"16+
22.55 Концерт "Queen. Вен ерс ая рапсодия" 12+
ТВЦ
05.20 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
06.30 Х/ф "32ДЕКАБРЯ" 12+
08.00 Концерт "Самый л чший день в од " 12+
08.55Мос варезиновая 16+
09.45Х/ф "ГОРБУН" 12+
11.50 Д/ф "Надежда Р мянцева. Неподдающаяся"
12+
12.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА" 12+
14.30, 21.05События
14.45 Концерт "Я олов не боюсь!" 12+
15.45Х/ф "РАССВЕТНАСАНТОРИНИ" 12+
17.30 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" 12+
21.20Х/ф "РОЗАИЧЕРТОПОЛОХ"12+
23.20 Д/ф "Кабачо " эпохи застоя" 12+
00.10 Д/ф "Большие день и советс о о ино" 12+
01.00 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь а дете тив" 12+
01.40Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ДРЕВОКОЛДУНА"12+
03.10 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН" 12+
04.40 Д/ф "Вера Васильева. Из прост ше в ороле-
вы" 12+
ПЯТЫЙ

05.00Д/ф"Моеродное"12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 12.10, 13.30, 14.55 Т/с
"ВЕЧНЫЙЗОВ" 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35Х/ф "КАМЕНСКАЯ"16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00Т/с "СЛЕД"16+
00.50Х/ф "ОЧЕМГОВОРЯТМУЖЧИНЫ"16+
02.30 Х/ф "ОЧЕМЕЩЕГОВОРЯТМУЖЧИНЫ" 16+
04.00, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.45, 08.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙСЛЕД" 16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.20 Ле енды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф "НЕВСКИЙ" 16+
19.25Т/с "ПЁС"16+
22.20 Концерт "Портфолио" 12+
00.40 Х/ф "ПРОТИВВСЕХПРАВИЛ" 16+
02.30Т/с"ТАКСИСТКА"16+
ОТР
06.55 Концерт "Хиты ХХ ве а" 12+
09.40,10.00,11.35,13.25,15.05,16.20,17.15,19.05,20.50,
22.10, 23.05ОТРажение
09.45, 16.10Ново однее интервью12+
10.05М льтфильмы 0+
11.40, 04.00 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 0+
13.30, 02.30 Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ"
0+
15.00,17.10,19.00,23.00Новости
15.15 Блиц-опера 12+
16.25, 17.25 Х/ф "ДОНСЕЗАРДЕБАЗАН" 0+
19.20 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" 12+
20.55 Паваротти 6+
22.15, 23.15 Х/ф "ИСКАТЕЛИПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+
00.20Х/ф "РОМЕОИДЖУЛЬЕТТА" 12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф "12СТУЛЬЕВ"12+
08.45ПобедителиВсеармейс о о инофестиваля "Ка-
детс ий вз ляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новости дня kat 16+

09.15 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
09.45,10.30,11.20,12.05,13.15,14.00,14.50,15.40,16.25,
17.10, 18.15 Код дост па 12+
19.00Т/с "СЕРДЦАТРЕХ"12+
00.00 Ле ендарные матчи 12+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Вся правда о российс ой д ри" 16+
06.15 Концерт "Умом Россию ни о да..." 16+
07.10Т/с "БОЕЦ"16+
18.55 Т/с "СЕРЖАНТ" 16+
22.45 Х/ф "РУССКИЙРЕЙД" 16+
00.50Х/ф "БУМЕР"18+
02.45 Х/ф "БУМЕР.ФИЛЬМВТОРОЙ" 16+
04.35 Концерт "Наблюдаш и и размышлизмы" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 12+
07.55Х/ф "МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
10.25 Х/ф "ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ" 12+
14.25 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯМЕЧТА" 16+
19.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ" 0+
22.55 Х/ф "СЕРДЦЕЖЕНЩИНЫ" 16+
01.10 Х/ф "АНЖЕЛИКА ИСУЛТАН" 12+
02.55 Д/с "Настоящая Ван а" 16+
06.05 Х/ф "НЕ ГОВОРИМНЕОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональный бо с 16+
11.00, 12.50, 18.35, 22.55, 02.35Новости
11.05, 15.50, 02.00, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
12.55 Да ар - 0+
13.25Хо ей
16.20Т/с"МАСТЕР"16+
18.40 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" 16+
20.35 Х/ф "ВПОИСКАХПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+
22.35, 23.00 Х/ф "ПРОЧНАЯЗАЩИТА" 16+
01.00 Смешанные единоборства 16+
02.40Ф тбол
05.30Матч! Парад 16+
06.00Теннис

19.20Эни ма 12+
20.40 Д/ф "Вели ие имена. Геннадий Рождественс-
ий" 12+
21.35 Х/ф "СЕРДЦЕНЕКАМЕНЬ" 16+
23.50 Геор ийСвиридов 12+
01.10Лето осподне 12+
01.40 Д/ф "Птица дачи" 12+
02.20 И смех и рех 12+
ТВЦ
05.30Д/ф "Польс ие расавицы. Кино с а центом" 12+
06.25Х/ф"МОСКОВСКИЙРОМАНС"12+
08.05 Концерт "Что-то пошло не та !" 12+
09.00Мос варезиновая16+
09.45Х/ф "ТАЙНЫБУРГУНДСКОГОДВОРА" 6+
11.50Д/ф"ДинастияД наевс их.Вплен страстей"12+
12.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА" 16+
14.30, 21.05События
14.45Ново одняя "Мос ва резиновая" 16+
15.35 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС" 12+
17.20 Х/ф "ПЛОХАЯДОЧЬ" 12+
21.20 Х/ф "НЕОБМАНИ" 12+
23.10 Д/ф "Але сандр Иванов. Горь ая жизнь пере-
смешни а" 12+
00.05Д/ф "Зол ш и советс о о ино" 12+
00.55 Х/ф "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" 12+
02.25Х/ф "РАССВЕТНАСАНТОРИНИ" 12+
04.00 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "МашаиМедведь" 0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 11.40, 13.00, 14.45 Т/с
"ВЕЧНЫЙЗОВ" 12+
16.20, 17.25, 18.25, 19.30Х/ф "КАМЕНСКАЯ" 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00Т/с "СЛЕД"16+
00.50Светс ая хрони а 16+
НТВ
04.45, 08.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙСЛЕД" 16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф "НЕВСКИЙ" 16+
19.25Т/с "ПЁС"16+
22.40Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"16+
00.40Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
02.30Т/с"ТАКСИСТКА"16+
ОТР
05.50 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕЗОНТИКИ" 12+
07.20Д/ф"10д рац ихспособовловитьрыб зимой"12+
07.45 Паваротти 6+
09.05,11.00,12.40,17.05,19.05,22.15,23.05ОТРажение
09.10, 16.45Ново однее интервью12+
09.25 М/ф "Все псы попадают в рай" 6+
10.45 М/ф "Крашеный лис" 0+

11.05Х/ф "ЩЕДРОЕЛЕТО"6+
12.30 М/ф "Машень ин онцерт" 0+
12.45 Х/ф "ФОРМУЛАЛЮБВИ" 0+
14.15 Большая страна 12+
14.25, 15.15 Концерт "Ма ия трёх роялей" 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20 Среда обитания 12+
17.15 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
18.50М/ф "Лев и заяц" 0+
19.20, 04.30 Х/ф "СИБИРСКИЙЦИРЮЛЬНИК" 12+
22.20, 23.15 Анна Нетреб о 6+
00.00Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
02.15Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"6+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с"ОСТРОВСОКРОВИЩ"12+
08.45ПобедителиВсеармейс о о инофестиваля "Ка-
детс ий вз ляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новости дня kat 16+
09.15 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
09.30, 13.15, 18.15 Нефа т! 12+
19.50 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
21.55 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 12+
00.00 Ле ендарные матчи 12+
03.00 Д/ф "Дмитрий Донс ой. Спасти мир" 12+
03.45Д/ф "Вели ое ч доСерафимаСаровс о о" 12+
04.25 Д/ф "Главный Храм Воор женных сил" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Наблюдаш и и размышлизмы" 16+
05.25Х/ф"ХОТТАБЫЧ"16+
07.00Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ"12+
08.40Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ.НАРОДНЫЕМСТИТЕЛИ"12+
10.25 Х/ф "ПРИЗРАК" 16+
12.40 Х/ф "ТАЙНАПЕЧАТИДРАКОНА" 6+

15.05 Х/ф "ДЕНЬД" 16+
16.45 Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ" 16+
18.45 Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ 2" 16+
21.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫ"16+
23.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙРЫБАЛКИ"16+
01.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКИ"16+
02.30Х/ф"ОСОБЕННОСТИПОДЛЕДНОГОЛОВА"16+
03.35Х/ф "ДОЧЬЯКУДЗЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "НЕ ГОВОРИМНЕОЛЮБВИ" 16+
09.45Х/ф"АЛМАЗНАЯКОРОНА"16+
14.05 Х/ф "ИЩУ ТЕБЯ" 16+
19.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
21.40Х/ф "ЗАБОРТОМ"12+
00.10 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗДИКАНЬКИ" 0+
01.35 Д/ф "Дж на. Последнее предс азание" 16+
02.35 Д/ф "Женщины со сверхспособностями" 16+
05.50 Домашняя хня 16+
06.15 Пять жинов 16+
МАТЧ
10.00Теннис
11.00, 12.55, 18.45, 22.50, 02.30Новости
11.05, 00.00, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.00 Да ар - 0+
13.30МатчБол12+
14.00 Х/ф "ПРОЧНАЯЗАЩИТА" 16+
16.20, 18.50Т/с "МАСТЕР"16+
19.55 Биатлон
22.00, 22.55 Х/ф "НЕКУДАБЕЖАТЬ" 16+
00.25, 02.40Ф тбол
05.30Ф тбол0+
07.25 Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+
08.15 Бас етбол 0+

Продают
ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКУ березов ю, пи-
лен ю. Тел. 8-913-814-64-77
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЛАХУ, БРУС.
Тел. 8-909-540-72-30

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.05Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Марья-ис сница 0+
06.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДАИ... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" 0+
08.00Доброе тро
10.10 Чеб раш а 0+
10.50Х/ф"ОДИНДОМА"0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Б р новбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый од! 16+
15.20 У адай мелодию 1991 . - 2021 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ново одний мас арад на Первом 16+
19.10Голос12+
21.00 Время
21.20Т/с "КАЗАНОВА"16+
23.10 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ур ант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50Наедине со всеми16+
02.35 У адаймелодию 12+
03.55Модный при овор 6+
РОССИЯ1
05.05Т/с "ГОЛУБКА"16+
07.05 Т/с "ЧЁРНАЯКРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одно о 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00, 20.00, 21.05Вести
11.30 Аншла и Компания 16+
13.30 Т/с "КУЛАГИНЫ"16+
15.30Т/с "СИДЕЛКА"12+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
01.45 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" 12+
04.30 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом12+
07.05М льтфильмы 12+

08.05 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, и слезы..." 12+
08.45 Х/ф "ЗАСПИЧКАМИ" 12+
10.20 Обы новенный онцерт 12+
10.50 Х/ф "ВПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" 0+
12.00, 01.55Д/ф "Серен ети" 12+
12.55 Большие и малень ие 12+
13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэдбёрном" 12+
14.25, 00.20 Х/ф "Д'АРТАНЬЯНИТРИМУШКЕТЕРА" 0+
15.55 Д/с "История р сс о о быта" 12+
16.25 Романти а романса 12+
18.30 Х/ф "ГАРАЖ" 0+
20.10 Д/ф "Вели ие имена. Герберт фон Караян" 12+
21.05 Х/ф "ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ" 12+
22.50М з/ф "Моя ар ентинс ая мечта" 12+
23.50 Д/ф "Роман в амне" 12+
02.45М/ф "Бра " 12+
ТВЦ
05.30 Ане дот подш бой 12+
06.25 Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
08.15Х/ф "ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
11.45 Д/ф "Валерий Баринов. Челове и ры" 12+
12.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА" 12+
14.30, 21.05События
14.45 Концерт "Моё второе Я" 12+
15.45Х/ф"МОСКОВСКИЙРОМАНС"12+
17.35 Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ" 12+
21.20Ново одняя "Мос ва резиновая" 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55Д/ф "Польс ие расавицы. Кино с а центом" 12+
00.00 Д/ф "При лючения советс их донж анов" 12+
00.55 Д/ф "ЖанМаре против Л и деФюнеса" 12+
01.35Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ПРОКЛЯТЬЕПУСТЫН-
НЫХБОЛОТ" 12+
03.05Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.КОГДАМЁРТВЫЕВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ" 12+
04.35Д/ф "Галина Уланова. Земнаяжизнь бо ини" 12+
ПЯТЫЙ
05.00Д/ф"Моеродное"12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 12.10, 13.40, 15.00 Т/с
"ВЕЧНЫЙЗОВ" 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35Х/ф "КАМЕНСКАЯ"16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00Т/с "СЛЕД"16+

00.50, 02.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСА
ИДОКТОРАВАТСОНА"12+
03.25,03.55,04.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.45, 08.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙСЛЕД" 16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф "НЕВСКИЙ" 16+
19.25Т/с "ПЁС"16+
22.40 Земляне и др зья 12+
00.55Х/ф"ЗАХОДИ-НЕБОЙСЯ,ВЫХОДИ-НЕПЛАЧЬ..."16+
02.30Т/с"ТАКСИСТКА"16+
ОТР
05.10 Х/ф "ВОЛЬНЫЙВЕТЕР" 0+
07.20Д/ф"10д рац ихспособовловитьрыб зимой"12+
07.45 Концерт Але сандраМорозова ( ат12+) 12+
09.25,11.50,13.30,15.05,16.20,17.05,18.10,19.40,22.15,
23.05ОТРажение
09.30, 16.05Ново однееинтервью12+
09.45М льтфильмы 0+
11.55, 01.50Х/ф "ЦИРК" 0+
13.35, 15.15, 03.20Х/ф"ДУЛЬСИНЕЯТОБОССКАЯ"0+
15.00,17.00,19.35,23.00Новости
16.25, 17.15 Концерт "Три тенора" 0+
18.15, 05.35 Х/ф "ДЕЛОВЫЕЛЮДИ" 6+
19.55Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"6+
22.20, 23.15 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ" 12+
00.05Щел нчи 16+
ЗВЕЗДА
06.35Т/с "НОВОГОДНИЙРЕЙС"16+
08.45ПобедителиВсеармейс о о инофестиваля "Ка-
детс ий вз ляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новости дня kat 16+
09.15,10.05,10.55,11.45,12.35,13.15,13.40,14.30,15.15,16.00,
16.50,17.40,18.15,18.40,19.25Ули аизпрошло о16+
20.10Т/с "ОСТРОВСОКРОВИЩ"12+
00.00 Ле ендарные матчи 12+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Мы все чились понемно " 16+
05.30Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ2.ВОЗВРАЩЕНИЕВКОПИ
ЦАРЯСОЛОМОНА"16+
08.40Х/ф "ХОТТАБЫЧ"16+

10.30Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ"12+
14.10 Х/ф "ПРИЗРАК" 16+
16.30Х/ф "САМЫЙНОВЫЙГОД!" 16+
18.05 Х/ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА" 12+
19.55 Х/ф "КАКЯСТАЛРУССКИМ"16+
21.50 Х/ф "ЖМУРКИ" 16+
00.00Х/ф"ДМБ"16+
01.40 Х/ф "МАМАНЕГОРЮЙ"18+
04.45 Концерт "Вся правда о российс ой д ри" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"12+
08.25 Х/ф "МОЛОДАЯЖЕНА" 12+
10.30 Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ" 16+
14.45 Х/ф "НИКОГДАНЕСДАВАЙСЯ" 16+
19.00 Х/ф "ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА" 16+
22.55Х/ф"ЗОЛУШКАСРАЙСКОГООСТРОВА"16+
00.45 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА" 12+
02.25 Д/с "Настоящая Ван а" 16+
05.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 12+
МАТЧ
10.00, 01.15 Смешанные единоборства 16+
11.00, 12.55, 18.35, 22.55, 02.50Новости
11.05, 15.15, 18.40, 02.15 Все наМатч! Прямой эфир
13.00 Да ар - 0+
13.30, 15.35Теннис
17.10, 21.10 Лыжные он и
19.25 Прыж и с трамплина
22.20, 23.00Х/ф "ВОИН"16+
02.55Ф тбол
05.00Бас етбол0+
07.00Хо ей
09.30Матч! Парад 16+

Ответы на россворд, оп бли ованный в № 101 от 28 де абря 2021 .
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Вешал а. Авиа. Оса. Инна. Реал. Заир. Бим. Клей. Т ла. Киа. Ротатор.
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ПЕРВЫЙ
05.15Иис с0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Х/ф"ФРАНЦУЗ"12+
08.00Доброе тро
10.10 Старые песни о лавном 16+
12.10 Старые песни о лавном-2 16+
14.10 Старые песни о лавном-3 16+
17.00Концерт "Р сс оерождество"0+
19.10Л чше всех! 0+
21.00Время
21.20 Алла П ачева 12+
23.15 Х/ф "ВОКРУГСВЕТАЗА80ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ур ант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50Наединесовсеми16+
02.35 У адаймелодию12+
03.20 Давай поженимся в Новый од! 16+
РОССИЯ1
05.15Т/с"ГОЛУБКА"16+
07.05Т/с "ЧЁРНАЯКРОВЬ"12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00,20.45Вести
11.30 Рождественс ое интервью Святейше о Патри-
арха Кирилла 12+
11.55Х/ф "СВОИЧУЖИЕРОДНЫЕ"12+
15.45 Измайловс ий пар 16+
18.00 Се одня пятница! 12+
21.00Х/ф"КОМЕТАГАЛЛЕЯ"12+
01.25 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ"12+
04.30 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 16+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05М/ф"Снежная оролева"12+
08.05Острова12+

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
04.30Х/ф"ФРАНЦУЗ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Франц з12+
06.20Х/ф"ZОЛУШКА"16+
08.00Доброе тро
10.10 КюбилеюМариныНееловой 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.40Х/ф "ТЫУМЕНЯОДНА" 16+
15.35 У адаймелодию 1991 . - 2021 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.30Х/ф "ТРУДНОСТИАДАПТАЦИИ"18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10Наединесовсеми16+
02.55 У адаймелодию12+
03.35Давай поженимся! 16+
04.15Модный при овор 6+
РОССИЯ1
05.05Т/с"ГОЛУБКА"16+
07.05Т/с "ЧЁРНАЯКРОВЬ"12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.45Х/ф "КРИТИЧЕСКИЙВОЗРАСТ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "СТОБОЙХОЧУЯБЫТЬВСЕГДА" 12+
01.15Х/ф "ПРОЕЗДНОЙБИЛЕТ" 16+
04.30 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом12+
07.05С аз а о потерянном времени 12+

ПЕРВЫЙ
05.15Х/ф"ZОЛУШКА"16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Zол ш а16+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Анна Банщи ова 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 Детс ий КВН 6+
15.15 У адай мелодию 1991 . - 2021 12+
16.05Х/ф "СТАРУШКИВСНЕГАХ" 12+
17.50Л чшевсех! 0+
21.00Время
21.20Х/ф"СПАСИТЕКОЛЮ!"12+
23.15 Х/ф "РЕАЛЬНАЯЛЮБОВЬВНЬЮ-ЙОРКЕ" 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05Наединесовсеми16+
02.50 У адаймелодию12+
03.30Давай поженимся! 16+
04.10Модный при овор 6+
РОССИЯ1
05.05Т/с"ГОЛУБКА"16+
07.05Т/с "ЧЁРНАЯКРОВЬ"12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Межд народный т рнир по х дожественной
имнасти е "Небесная рация" 12+
13.20 Измайловс ий пар 16+
15.35Х/ф"ПОТУСТОРОНУСЧАСТЬЯ"12+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.00Х/ф"ЗАПОВЕДНИК"16+
02.50Х/ф "ПОЦЕЛУЙБАБОЧКИ"16+
04.30 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 16+
РОССИЯК
06.30,16.50Пеш ом12+
07.05Подаро длясамо ослабо о12+
08.00 Д/ф "Марина Неёлова. Я все да на сцене" 12+
08.50Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
10.20 Обы новенный онцерт 12+
10.50Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
12.05, 01.05Д/ф "На холстах лета" 12+
12.50 Д/ф "Четыре эпохи Сан т-Петерб р а" 12+
13.45 Гос дарственный а адемичес ий ансамбль
народно о танца имени И оряМоисеева 12+
15.30 Х/ф "ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!" 12+
17.15 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.45 Соня Йончева и филармоничес ий ор естр ра-
дио Франции 12+
18.35 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПАЖЕ-

08.50Х/ф "НАШДОМ"12+
10.25 Обы новенный онцерт 12+
10.50Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
12.00 Д/ф "Смиренная обитель на Ладо е" 12+
12.30 Спе та ль "Спящая расавица" 12+
15.10Х/ф"МЕДВЕДЬ"16+
15.55Д/с "История р сс о о быта" 12+
16.30 Д/ф "Небесные ласточ и". Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!" 12+
17.10 Концерт "За столомсемиморей" 12+
18.35Х/ф "ДУЭНЬЯ"0+
20.10 Д/ф "Вели ие имена. Святослав Рихтер" 12+
22.45Х/ф"ПОЙМАТЬВОРА"12+
00.30Д/ф "Роман в амне" 12+
01.00Д/ф "Хранители незд" 12+
01.40Ис атели 12+
02.25Д/с "Элементы сДжеймсомБрэдбёрном" 12+
ТВЦ
05.10Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС"12+
06.45Концерт "МоёвтороеЯ"12+
07.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
09.40Д/ф"Святыеиблиз ие.МатронаМос овс ая"12+
10.20 С Рождеством Христовым! Поздравление Пат-
риархаМос овс о о и Всея Р си Кирилла 0+
10.25 Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА" 0+
12.20 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
онцом" 12+
13.15,14.45Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
14.30События
16.15 Х/ф "ДВАПЛЮСДВА" 12+
20.00Вели ая Рождественс ая вечерня
20.50 Концерт "Мар а№1" 12+
22.25 Кабаре "Чёрный от" 16+
00.15Д/ф"Звездас онором"12+
01.05Д/ф"ПётрФомен о.Начнёмсто о, то о олюбит"12+
02.10Х/ф "ГОРБУН"12+
03.55Королиэпизода12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "МашаиМедведь"0+
05.10,06.30Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ

ДОКТОРАВАТСОНА"12+
07.45,08.50,09.55,11.00,12.05,13.15,14.15,15.20,16.25,
17.35,18.40,19.45,20.50,21.55,23.00,00.05Х/ф"МАМА
ЛОРА"12+
01.05,01.55,02.35,03.15,03.50,04.30Х/ф"48ЧАСОВ"16+
НТВ
04.45, 08.20Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.20Рождественс ая песен а ода 0+
12.20Х/ф "НЕВСКИЙ"16+
14.20,16.20Х/ф"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
19.25Т/с"ПЁС"16+
22.40 Рождество с Гри ориемЛепсом12+
00.50Та сист а16+
02.40Т/с"ТАКСИСТКА"16+
ОТР
07.25Щел нчи 12+
09.10,09.30,11.10,13.20,15.05,17.05,19.05,21.00,23.05
ОТРажение
09.15, 12.45 Рождественс ое обращение Святейше о
ПатриархаМос овс о о и всея Р си Кирилла
09.20, 18.50 Большая страна 12+
09.35М/ф"МойсоседТоторо"6+
11.00М/ф"Ч жой олос"0+
11.15Х/ф"ПОЕЗДИДЕТНАВОСТОК"6+
12.50Задело! 12+
13.25,15.15Х/ф"ТЕАТР"0+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.10 Среда обитания 12+
16.30Ново однееинтервью12+
17.20 Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 12+
19.20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" 6+
21.05, 23.15 РаймондПа лс 12+
00.30Х/ф"МОСТВАТЕРЛОО"16+
02.15Х/ф "ДОНСЕЗАРДЕБАЗАН"0+
04.30 Х/ф "ИСКАТЕЛИПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+
ЗВЕЗДА
05.05Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"12+
06.25Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
08.45ПобедителиВсеармейс о о инофестиваля "Ка-

детс ий вз ляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня kat 16+
09.20Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
09.35,11.15,13.15,15.40,17.15,19.00,10.25,12.05,14.00,
16.25, 18.15СССР. Зна ачества 12+
14.50 С бботни 12+
19.50Х/ф "РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
00.00 Ле ендарные матчи 12+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Мы все чились понемно " 16+
06.30Концерт "По олениепамперсов"16+
06.55Х/ф"КРОКОДИЛДАНДИ"16+
10.55 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 16+
23.00Х/ф"ОХОТАНАСАНТУ"18+
00.55Х/ф"САМЫЙНОВЫЙГОД!"16+
02.20Х/ф"БАБЛО"16+
03.50 Концерт "Задачни от Задорнова" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
11.10Х/ф"СКАРЛЕТТ"16+
19.00Х/ф "МЕЖДУНЕБОМИЗЕМЛЁЙ"16+
21.00 Х/ф "ДЕЛОВАЯЖЕНЩИНА" 16+
23.30Х/ф"НИКОГДАНЕСДАВАЙСЯ"16+
03.10Д/с "Ч дотворица" 16+
МАТЧ
10.00,13.55Хо ей
12.30, 12.55, 18.35, 22.50Новости
12.35, 01.55, 04.30 Все наМатч! Прямой эфир
13.00 Да ар - 0+
13.30М/ф"Спортландия" 0+
13.45М/ф "Приходи на ато " 0+
16.20,18.40Т/с"МАСТЕР"16+
19.55Биатлон
22.00, 22.55Х/ф"КИКБОКСЁР2"16+
23.55Бас етбол
02.25Ф тбол
05.15 Конь обежный спорт 0+
06.25Бас етбол0+
08.15 Х/ф "ХРАМШАОЛИНЯ" 16+

08.05Острова12+
08.45Х/ф"СКАЗПРОТО,КАКЦАРЬПЕТРАРАПАЖЕНИЛ" 0+
10.25 Обы новенный онцерт 12+
10.50Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
12.00Д/ф "ХранителиСевера" 12+
12.50 Спе та ль "Зол ш а" 12+
15.05Х/ф"КАЛИФОРНИЙСКИЙОТЕЛЬ"12+
16.50 Романти а романса 12+
17.40Д/ф "ЮбилеймариныНеёловой" 12+
18.35Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
20.10 Д/ф "Вели ие имена. Ие диМен хин" 12+
22.05 Х/ф "ПЕРВАЯСТУДИЯ" 12+
23.50 Pink floyd 12+
00.55 Д/ф "Я видел лара" 12+
01.35Ис атели12+
02.20Д/с "Элементы сДжеймсомБрэдбёрном" 12+
02.50 М/ф "Ух ты, оворящая рыба!" 12+
ТВЦ
04.35Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА" 0+
06.05 Концерт "Я олов не боюсь!" 12+
07.00Православная энци лопедия 6+
07.30Х/ф"НЕОБМАНИ"12+
09.25Мос варезиновая16+
10.00 Самый в сный день 6+
10.50Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"0+
12.45 Д/ф "Оле Ефремов. Последнее признание" 12+
13.35 Х/ф "ЖЕНЩИНАВЗЕРКАЛЕ" 12+
14.30События
14.45 Т/с "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 12+
17.55Х/ф"СЛИШКОММНОГОЛЮБОВНИКОВ"12+
21.35Х/ф"ДАМАТРЕФ"12+
23.30 Д/ф "Р сс ийшансон. Фартовые песни" 12+
00.15Д/ф "Горь ие слёзы советс их омедий" 12+
01.05Д/ф "В поис ахЖванец о о" 12+
01.55 Х/ф "ГРАЖДАНКАКАТЕРИНА" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.50Х/ф"48ЧАСОВ"16+
06.25,07.05,07.55,08.40Х/ф"СВОИ-4"16+

09.25,10.20,11.05,11.55,12.45,13.35,14.25,15.15,16.00,
16.50,17.40,18.30,19.20,20.05,21.00,21.50,22.40,23.25
Т/с"СЛЕД"16+
00.15,01.00,01.50,02.30,03.05,03.45,04.25Х/ф"ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-4" 16+
НТВ
04.45, 08.20Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
09.05Отражениезвёзд0+
10.20Большоеп тешествиеДедаМороза 0+
11.20,16.20Х/ф"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
19.25Т/с"ПЁС"16+
22.40Юбилейный вечер Анны Нетреб о 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40Т/с"ТАКСИСТКА"16+
ОТР
06.20 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
07.50АннаНетреб о6+
09.20,12.50Задело!12+
09.45Х/ф"МАМА"0+
11.15Х/ф "ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА" 12+
13.15М/ф "Ко да зажи аются ёл и" 0+
13.35, 15.05, 01.20Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.50, 17.05 Концерт "ХитыХХ ве а" 12+
18.45 Ново однее интервью 12+
19.05Х/ф "МОЯПРЕКРАСНАЯЛЕДИ"0+
21.50, 23.10 Х/ф "ЛАБИРИНТФАВНА" 16+
00.00Х/ф "МЫИЗДЖАЗА"12+
03.30Х/ф"ТЕАТР"0+
ЗВЕЗДА
04.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
06.25Х/ф"РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА"16+
08.45ПобедителиВсеармейс о о инофестиваля "Ка-
детс ий вз ляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня kat 16+
09.15,10.05,10.55,11.45,12.35,13.15,13.40,14.30,15.15,

16.00, 16.50, 17.35, 18.15, 18.40, 19.25Д/с "Се ретные
материалы" 16+
20.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ..." 12+
00.00 Ле ендарные матчи 12+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Задачни от Задорнова" 16+
05.20 Концерт "Вся правда о российс ой д ри" 16+
06.25Х/ф "ПОЕЗДКАВАМЕРИКУ"12+
08.30Х/ф"ЗОЛОТОЙРЕБЁНОК"16+
10.15 Х/ф "ТРУДНЫЙРЕБЕНОК" 12+
13.40 Х/ф "ДЕВЯТЬЯРДОВ" 16+
17.40Х/ф "KINGSMAN.СЕКРЕТНАЯСЛУЖБА"16+
23.00 Х/ф "ЯИДУИСКАТЬ" 18+
00.50Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕЧТИВО"18+
03.30Х/ф"ЧЕТЫРЕКОМНАТЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА -ЛЯГУШКА" 16+
10.00Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
13.55Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
16.35Х/ф"ЗАБОРТОМ"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.20Х/ф "МЕЖДУНЕБОМИЗЕМЛЁЙ"16+
01.20 Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 12+
04.10Д/с "Ч дотворица" 16+
05.50 Х/ф "ВЕЧЕРАНАХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 0+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства 16+
11.00,11.50,17.45,21.50Новости
11.05, 19.35, 00.00, 04.30Все наМатч! Прямойэфир
11.55Сно бордин
13.25 Да ар - 0+
13.55М/ф"Сбор пососен е"0+
14.10 Лыжные он и
17.50, 20.20Биатлон
21.55,00.25Ф тбол
02.25,08.00Хо ей
05.15 Конь обежный спорт 0+
06.35Гандбол0+

НИЛ" 0+
20.10 Д/ф "Вели ие имена. Гленн Г льд" 12+
22.00 Х/ф "ПЕРВАЯСТУДИЯ" 12+
23.50 Концерт "Олимпии" 12+
01.45Ис атели 12+
02.30Д/с "Элементы сДжеймсомБрэдбёрном" 12+
ТВЦ
05.20Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"0+
06.55Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
09.35Мос варезиновая16+
10.10Фитиль 12+
11.00 А тёрс ие драмы 12+
11.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вне и ры" 12+
12.45 Д/ф "А тёрс ие драмы. Дер сь, потом что де-
р сь" 12+
13.35Д/ф "А тёрс ие драмы. Нетжизни без тебя" 12+
14.30События
14.45 Д/ф "А тёрс ие драмы. Опасные связи" 12+
15.35 Д/ф "А терс ие драмы. Фаталисты" 12+
16.30Д/ф"А тёрс иедрамы.Бьёт - значитлюбит?"12+
17.20 Д/ф "А тёрс ие драмы. За лятые др зья" 12+
18.10 Х/ф "АЛЕКСАНДРАИ АЛЁША" 12+
20.10 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯЛОВУШКА" 12+
23.55Х/ф"ВЕЧНАЯЖИЗНЬАЛЕКСАНДРАХРИСТОФОРОВА"12+
01.45Петров а, 38 16+
01.55Х/ф"СЛИШКОММНОГОЛЮБОВНИКОВ"12+
04.50 Д/ф "Тайны вели их с азочни ов. Корней Ч -
овс ий" 12+
05.20Д/ф"ФаинаРаневс ая.Королевствомаловато!"12+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-4" 16+
05.40,00.55Х/ф"РЕПОРТАЖСУДЬБЫ"16+
07.15Х/ф"ОТЦЫ"16+
09.05Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55Х/ф "УБИТЬДВАЖДЫ"16+
14.55,15.55,16.50,17.45Х/ф"ИСПАНЕЦ"16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55Х/ф"ПУСТЫНЯ"16+
23.00Х/ф "ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА"18+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИУБОЙНОГО
ОТДЕЛА"16+
НТВ
04.45Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Из возд ха 12+
11.20,16.20Х/ф"НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
19.25Т/с"ПЁС"16+
21.30Ново одняя с аз а 12+
00.30Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
01.20Т/с"ТАКСИСТКА"16+
ОТР
05.50 РаймондПа лс 12+
08.55Задело! 12+
09.25 Х/ф "СИНЯЯПТИЦА" 6+
11.05Х/ф"ПОСЛЕДНИЙДЮЙМ"0+

12.35Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.05 Концерт Але сандраМорозова ( ат12+) 12+
16.25,17.05,01.40Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
18.45 Ново однее интервью 12+
19.05 Х/ф "БРАКПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
20.45Х/ф"ЮМОРИСТ"16+
22.30, 23.10М зы альная одиссея в Петерб р е 0+
00.10Х/ф"ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
04.00 Х/ф "ЛАБИРИНТФАВНА" 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА
СВАДЬБЕ" 12+
08.45ПобедителиВсеармейс о о инофестиваля "Ка-
детс ий вз ляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня kat 16+
09.15 Военная прием а 12+
10.25, 13.15, 18.15 С рытые розы 16+
20.20 Х/ф "ПИРАТЫХХВЕКА" 12+
22.00Х/ф"РЫСЬ"16+
00.00 Ле ендарные матчи 12+
РЕН-ТВ
05.00Концерт "По олениепамперсов"16+
06.35 Концерт "УмомРоссиюни о да..." 16+
07.00 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯПЫЛЬ" 16+
09.20Х/ф"МАСКА"16+
11.20Х/ф "KINGSMAN.СЕКРЕТНАЯСЛУЖБА" 16+
16.40Х/ф"КОМАНДА"А"16+
19.00Х/ф"ОСОБООПАСЕН"16+
21.05 Х/ф "АЛИ, РУЛИ!" 16+
23.00 Х/ф "ЗАВИСНУТЬВПАЛМ-СПРИНГС" 18+
00.45Х/ф "УЙТИКРАСИВО"18+
02.25Х/ф"ХАРЛЕЙДЭВИДСОНИКОВБОЙМАЛЬБОРО"16+
03.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.45Территориязабл жденийсИ оремПро опен о16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ВЕЧЕРАНАХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 0+
07.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ -НЕКАРТОШКА" 16+
14.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05 Х/ф "ДЕЛОВАЯЖЕНЩИНА" 16+
01.30Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 12+
04.10Д/с "Ч дотворица" 16+
05.50 Домашняя хня 16+
06.15 Пять жинов 16+
МАТЧ
10.00,21.40Хо ей
10.35,11.50,18.00,02.30Новости
10.40, 14.25, 20.00, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
11.55Сно бордин
13.25М льтиСпорт 0+
14.55 Лыжные он и
18.05, 20.25 Биатлон
19.15 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
00.25,02.40Ф тбол
05.30 Конь обежный спорт 0+

Выражаем ис ренние соболезнования Андрею
Васильевич К рьян, родным и близ им в связи с
преждевременной смертью жены КУРЬЯН Любо-
ви Але сандровны

Семьи Плеша овых, Тоты аевых,
Сысоев, Петлина

Классный р оводитель и чени и 9 лас-
са Чердатс ой ш олы выражают л бо ие собо-
лезнования Кристине Я овлевой в связи с преж-
девременной смертью мамы КУРЬЯН Любови
Але сандровны

Выражаем л бо ие соболезнования Лидии
Витальевне К блиц ой, ее семье в связи с преж-
девременной смертью м жа, отца КУБЛИЦКОГО
Але сандра Ви торовича. Светлая ем память.
С орбим вместе с вами.

Реброва, Пономарева, Свист нова,
Кра зе, М рзина, Рыж ова

С орбим и выражаем ис ренние соболезнва-
ния Лидии Витальевне К блиц ой и ее детям по
повод с оропостижной смерти любимо о м жа и
отца КУБЛИЦКОГО Але сандра Ви торовича.
Крепитесь.

Мос виче овы, Б р овы, Жмылевы

Ис ренне соболезн емжене и сын , близ им в
связи с ходом из жизни СТЕПАНЦА Владимира
Андреевича. С орбим вместе с вами.

Громи

Выражаем л бо ое соболезнование Ви тор
Але сеевич Симон , всемроднымиблиз имвсвязи
со смертью отца и дед ш иСИМОНА Але сея Ав-
стовича

К арцевы

Выражаем соболезнования родным и близ-
им по повод смерти ЦЫГАНКОВА Валентина
Владимировича

Семьи Цы ан овых, Симон, К с овых,
Козловых

Администрация Зырянс ой районной боль-
ницы выражает ис реннее соболезнование К ди-
ечевой Елене Павловне по повод смерти м жа
КУДИГЕЧЕВА Владимира Ивановича
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ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.12.2021 № 89
с. Зырянс ое

О местном бюджете Зырянс о о района на 2022 од
и на плановый период 2023 и 2024 одов

Рассмотрев внесенный Главой Зырянс о о района на
рассмотрение и тверждение прое т местно о бюджета Зы-
рянс о о района на 2022 од и на плановый период 2023 и
2024 одов, в соответствии с Бюджетным оде сом Россий-
с ой Федерации, р оводств ясь п н том 2 части 1 статьи
25 Устава м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он", решением Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 №
44 "Об тверждении Положения о бюджетном процессе в
Зырянс ом районе", читывая ито и п бличных сл шаний
от 03.12.2021 ода,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:

1.Утвердить основные хара теристи и местно о бюдже-
та на 2022 од:

1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 676
092,5 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые
доходы в с мме 39 349,5 тыс. р блей, безвозмездные по-
ст пления в с мме 636 743,0 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 676
092,5 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 0,0 тыс. р блей.
2. Утвердить основные хара теристи и местно о бюдже-

та на 2023 и 2024 оды:
1) общий объем доходов местно о бюджета на 2023 од в

с мме 608 160,4 тыс. р блей, в том числе нало овые и не-
нало овые доходы в с мме 37 069,6 тыс. р блей, безвоз-
мездные пост пления в с мме 571 090,8 тыс. р блей и на
2024 од в с мме 541 805,3 тыс. р блей, в том числе нало-
овые и ненало овые доходы в с мме 37 069,6 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 504 735,7 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2023 од
в с мме 608 160,4 тыс. р блей, в том числе словно твер-
жденные расходы в с мме 3 564,8 тыс. р блей и на 2024
од в с мме 541 805,3 тыс. р блей, в том числе словно
твержденные расходы в с мме 7 092,6 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета на 2023 од в с мме 0,0
тыс. р блей; дефицит местно о бюджета на 2024 од в с м-
ме 0,0 тыс. р блей.

3. Установить, что остат и средств местно о бюджета
на начало те ще о финансово о ода, за ис лючением ос-
тат ов бюджетных асси нований дорожно о фонда Зырянс-
о о района и остат ов неиспользованных межбюджетных
трансфертов, пол ченных бюджетом Зырянс о о района в
форме с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов мо т направляться на по рытие временных ассо-
вых разрывов, возни ших при исполнении местно о бюд-
жета, и на величение бюджетных асси нований на оплат
за люченных м ниципальными азёнными чреждения-
ми от имени Зырянс о о района м ниципальных онтра -
тов на приобретение основных средств, на приобретение
объе тов недвижимо о им щества в м ниципальн ю соб-
ственность Зырянс о о района, на выполнение работ по стро-
ительств (ре онстр ции), по проведению ремонта объе -
тов апитально о строительства м ниципальной собствен-
ности Зырянс о о района, на разработ прое тной до -
ментации, на реализацию мероприятий по информатиза-
ции в части информационных систем и информационно-
омм ни ационной инфрастр т ры, подлежавших в соот-
ветствии с словиями этих м ниципальных онтра тов оп-
лате в отчетном финансовом од в объеме, не превышаю-
щем с мм остат а неиспользованных бюджетных асси но-
ваний на азанные цели.

4.Утвердить:
1) объем пост пления нало овых и ненало овых дохо-

дов в бюджет Зырянс о о района на 2022 од и на плано-
вый период 2023 и 2024 одов со ласно приложению 1
настоящем решению;

2) объем безвозмездных пост плений в бюджет Зырян-
с о о района на 2022 од и на плановый период 2023 и
2024 одов со ласно приложению 2 настоящем решению;

3) объем межбюджетных трансфертов, пол чаемых из
бюджетов сельс их поселений Зырянс о о района бюдже-
том Зырянс о о района на 2022 од и на плановый период
2023 и 2024 одов со ласно приложению 3 настоящем
решению;

4) объем доходов бюджета Зырянс о о района на 2022
од и на плановый период 2023 и 2024 одов со ласно при-
ложению 4 настоящем решению;

5) перечень и объем финансирования м ниципальных
про рамм и ведомственных целевых про рамм Зырянс о-
о района на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024
одов со ласно приложению 5 настоящем решению;

6) распределение бюджетных асси нований бюджета
Зырянс о о района по разделам, подразделам лассифи а-
ции расходов бюджетов на 2022 од и на плановый период
2023 и 2024 одов со ласно приложению 7 настоящем
решению;

7) распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета Зырянс о о района
на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024 одов со-
ласно приложению 8 настоящем решению;

8) перечень лавных распорядителей бюджетных средств
бюджета Зырянс о о района со ласно приложению 11 на-
стоящем решению;

9) про рамма м ниципальных вн тренних заимство-
ваний Зырянс о о района на 2022 од и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 одов со ласно приложению 12 настоя-
щем решению;

10) про рамма м ниципальных арантий Зырянс о о
района на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024
одов со ласно приложению 13 настоящем решению;

11) источни и вн тренне о финансирования дефицита
бюджета Зырянс о о района на 2022 од и на плановый
период 2023 и 2024 одов со ласно приложению 14 насто-
ящем решению.

5. Утвердить в пределах обще о объема расходов, ста-
новленно о подп н том 2 п н та 1 и подп н том 2 п н та 2

настояще о решения, распределение бюджетных асси нований
по разделам, подразделам, целевым статьям, р ппам ( р п-
пам и под р ппам) видов расходов лассифи ации расходов
бюджетов в ведомственной стр т ре расходов бюджета Зы-
рянс о о района на 2022 од и на плановый период 2023 и
2024 одов со ласно приложению 6 настоящем решению.

6. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Зырянс о о района бюджетам
сельс их поселений:

на 2022 од в с мме 103 557,7 тыс. р блей, в том числе 23
743,9 тыс. р блей в форме дотаций, 71 379,0 тыс. р блей в
форме с бсидий, 7 095,5 тыс. р блей в форме с бвенций, 1
339,3 тыс. р блей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2023 од в с мме 85 728,2 тыс. р блей, в том числе 21
890,0 тыс. р блей в форме дотаций, 56 235,4 тыс. р блей в
форме с бсидий, 7 115,1 тыс. р блей вформе с бвенций, 487,7
тыс. р блей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2024 од в с мме 85 649,8 тыс. р блей, в том числе 21
798,0 тыс. р блей в форме дотаций, 56 235,4 тыс. р блей в
форме с бсидий, 7 128,7 тыс. р блей вформе с бвенций, 487,7
тыс. р блей в форме иных межбюджетных трансфертов.

7. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам сельс их поселений из бюджета Зырянс о о райо-
на на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024 одов
со ласно приложению 9 настоящем решению.

8. Утвердить объем бюджетных асси нований, направ-
ляемых на исполнение п бличных нормативных обяза-
тельств, на 2022 од в с мме 0,0 тыс. р блей, на 2023 од в
с мме 0,0 тыс. р блей и на 2024 од в 0,0 тыс. р блей
со ласно приложению 10 настоящем решению.

9. Установить верхний предел м ниципально о вн трен-
не о дол а Зырянс о о района по состоянию на 1 января 2023
ода в с мме 0,0 тыс. р блей, в том числе верхний предел
дол а по м ниципальным арантиям Зырянс о о района 0,0
р блей, на 1 января 2024 ода в с мме 0,0 тыс. р блей, в том
числе верхний предел дол а по м ниципальным арантиям
Зырянс о о района 0,0 р блей, и на 1 января 2025 ода в
с мме 0,0 р блей, в том числе верхний предел дол а по м -
ниципальным арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей.

10. Установить, что в соответствии с п н том 1 статьи 74
Бюджетно о оде са Российс ой Федерации бюджетные ас-
си нования, пред смотренные лавным распорядителям
средств местно о бюджета, в ведении оторых находятся
м ниципальные азенные чреждения, на обеспечение дея-
тельности м ниципальных азенных чреждений за счет:

- доходов от платных сл , о азываемых м ниципаль-
ными азенными чреждениями;

- безвозмездных пост плений от физичес их и юриди-
чес их лиц, межд народных ор анизаций и правительств
иностранных ос дарств, в том числе добровольных пожерт-
вований;

- средств, пол ченных в рез льтате применения мер раж-
данс о-правовой, административной и оловной ответ-
ственности, в том числе штрафов, онфис аций, омпенса-
ций, а та же средств, пол ченных в возмещение вреда, при-
чиненно о Зырянс ом район , и иных с мм прин дитель-
но о изъятия;

- предоставляются при словии фа тичес о о пост пле-
ния азанных доходов в местный бюджет.

Порядо предоставления азанных средств станавли-
вается Администрацией Зырянс о о района.

Порядо доведения азанных бюджетных асси нований
и лимитов бюджетных обязательств до лавных распоряди-
телей средств местно о бюджета станавливается м ници-
пальным азённым чреждением "Управление финансов
Администрации Зырянс о о района".

11. Доходы от платных сл , о азываемых м ници-
пальными азёнными чреждениями, безвозмездные по-
ст пления от физичес их и юридичес их лиц, межд народ-
ных ор анизаций и правительств иностранных ос дарств, в
том числе добровольные пожертвования, средства, пол чен-
ные в рез льтате применения мер ражданс о-правовой, ад-
министративной и оловной ответственности, в том числе
штрафы, онфис ации, омпенсации, а та же средства, пол -
ченные в возмещение вреда, причиненно о Зырянс ом рай-
он , и иные с ммы прин дительно о изъятия, пост пившие в
местный бюджет сверх тверждённых настоящим решением,
направляются в 2022 од на величение расходов соответ-
ств юще о м ниципально о азённо о чреждения п тём вне-
сения изменений в сводн ю бюджетн ю роспись по предос-
тавлению лавных распорядителей средств местно о бюджета
без внесения изменений в настоящее решение.

12. Установить, что с бсидии юридичес им лицам (за
ис лючением с бсидий ос дарственным (м ниципаль-
ным) чреждениям), индивид альным предпринимателям,
а та же физичес им лицам - производителям товаров, ра-
бот, сл в сл чаях, пред смотренных приложением 15
настоящем решению, предоставляются из местно о бюджета
в поряд е, становленном Администрацией Зырянс о о рай-
она или а тами полномоченных ею ор анов местно о само-
правления, на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недопол ченных доходов и (или) финансо-
во о обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за ис лючением пода цизных
товаров, роме автомобилей ле овых и мотоци лов, ал о-
ольной прод ции, предназначенной для э спортных по-
ставо , вино рада, винодельчес ой прод ции, произведен-
ной из азанно о вино рада: вин, и ристых вин (шампан-
с их), ли ерных вин с защищенным ео рафичес им аза-
нием, с защищенным наименованием места происхождения
(специальных вин), виноматериалов, если иное не пред с-
мотрено нормативными правовыми а тами Правительства
Российс ой Федерации), выполнением работ, о азанием с-
л в пределах бюджетных асси нований и лимитов бюд-
жетных обязательств.

13. Утвердить величин про нозир емых доходов сельс-
их поселений, применяемых для расчета дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности сельс их поселений
в расчете на 1 жителя в 2022 од 2 730 р бля, в 2023 од 2
623 р блей, в 2024 од 2 636 р блей.

14. Установить, что при за лючении подлежаще о оплате
за счет средств местно о бюджета ражданс о-правово о до-
овора (м ниципально о онтра та), предметом оторо о яв-
ляются постав а товара, выполнение работы, о азание сл -
и, пол чателями средств местно о бюджета мо т пред с-
матриваться авансовые платежи:

в размере до 100 процентов с ммы до овора ( онтра та),
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местно о бюджета в соответств -
ющем финансовом од , - по до оворам с исполнением по

требованию (абонентс им до оворам), до оворам ( онтра -
там) об о азании сл связи, об о азании сл (выполне-
нии работ) в сфере э оло ичес о о образования детей, об обес-
печении частия спортсменов и тренеров сборных оманд в
выездных спортивных мероприятиях, о подпис е на печат-
ные издания и об их приобретении, об чении на рсах по-
вышения валифи ации, обеспечении частия в семина-
рах, вебинарах, онференциях, фор мах, олимпиадах, он-
рсах, чемпионатах профессионально о мастерства, твор-

чес их фестивалях, приобретении авиа- и железнодорожных
билетов, билетов для проезда ородс им и при ородным
транспортом и п тево на санаторно- рортное лечение, обя-
зательно о страхования ражданс ой ответственности вла-
дельцев транспортных средств, на ор анизацию онцертов и
выст плений артистов, р пп, творчес их олле тивов, по
до оворам ( онтра там), связанным с созданием валифи-
цированно о сертифи ата люча провер и эле тронной под-
писи, а редитованным достоверяющим центром, а та же
по до оворам ( онтра там), связанным с обсл живанием и
правлением м ниципальным вн тренним дол ом Зырян-
с о о района;

в размере до 30 процентов с ммы до овора ( онтра та),
но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств местно о бюджета в
соответств ющем финансовом од , - по остальным до ово-
рам ( онтра там), если иное не пред смотрено за онодатель-
ством Российс ой Федерации и м ниципальными право-
выми а тами Зырянс о о района.

15. Установить предельн ю величин резервно о фонда
Администрации Зырянс о о района Томс ой области на 2022
од в с мме 1 000,0 тыс. р блей, на 2023 од в с мме 1
000,0 тыс. р блей, на 2024 од в с мме 1 000,0 тыс. р блей.

16. Настоящее решение вст пает в сил с 1 января 2022
ода и подлежит официальном оп бли ованию не позднее
10 дней после е о подписания в становленном поряд е.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.12.2021 № 90

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 ойФеде-
рации, Федеральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в
Российс ойФедерации", Положением о бюджетном процессе
в Зырянс ом районе в новой реда ции, твержденным ре-
шением Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44, р -
оводств ясь Уставом м ниципально о образования "Зы-
рянс 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 "Информационный бюл-
летень м ниципально о образования "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, № 20 (237)
30.11.2021) след ющие изменения:

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

"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 625
557,2 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые
доходы в с мме 34 739,4 тыс. р блей, безвозмездные по-
ст пления в с мме 590 817,8 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 630
141,1 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 4 583,9 тыс. р б-
лей.";

1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда ции:
"на 2021 од в с мме 111 986,6 тыс. р блей, в том числе

24 331,9 тыс. р блей в форме дотаций, 64 491,2 тыс. р блей
в форме с бсидий, 10 687,5 тыс. р блей в форме с бвенций,
12 476,0 тыс. р блей в форме иных межбюджетных транс-
фертов;";

1.3 часть 8 слова "на 2021 од в с мме 417,0 тыс. р блей"
заменить "на 2021 од в с мме 319,2 тыс. р блей";

1.4 часть 15 слова "на 2021 од в с мме 1 140,1 тыс.
р блей" заменить "на 2021 од в с мме 1 097,3 тыс. р б-
лей".

2. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17 изложить в новой
реда ции со ласно приложениям настоящем решению.

3. Оп бли овать настоящее решение в периодичес ом
печатном издании "Информационный бюллетень м ници-
пально о образования "Зырянс ий район" и на официаль-
ном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" (http://ziradm.tomsknet.ru)

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о офици-
ально о оп бли ования.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложениями решениям Д мы Зырянс о о района
от 28.12.2021 № 89 и № 90 можно озна омиться на офици-
альном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном
издании "Информационный бюллетень м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" № 21 (238), оторый нахо-
дится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница",
ОГКУ "Центр занятости населения Зырянс о о района", Аси-
новс о о почтамта Зырянс о о отделения связи, МБУ "Меж-
поселенчес ая централизованная библиотечная система
Зырянс о о района", Томс ой областной ниверсальной на-
чной библиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав
Высо овс о о, Д бровс о о,Михайловс о о, Чердатс о о сель-
с их поселений, на информационном стенде в здании Ад-
министрации Зырянс о о района.
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Российс о-немец ий
десант

Мастер- лассами, ле циями и встречами
были наполнены три дня, в течение оторых представители
Российс о-немец о о дома работали в Зырянс ом районе

- Представители Российс о-
немец о о дома во лаве с
дире тором Але сандром Вла-
димировичем Гейером нас в
остях были не впервые, - с а-
зала Валентина Ивановна. - Но
вот подобно о р пномасштаб-
но о мероприятия, оторое ох-
ватило зырянцев по ма сим -
м , мы еще не проводили. При-
чем в нем были задействова-
ны не толь о жители района
из числа российс их немцев,
но и приняли частие ш оль-
ни и, ст денты и все неравно-
д шные творчес ие зырянцы.

Официально сотр дничать с
РНД мы стали в 2013 од .
Именно то да на базе наше о
м зея был ор анизован центр
российс их немцев. Се одня
нас в центре насчитывается не-
с оль о десят ов челове . Из-
начально же нам сам РНД пре-
доставил списо , в отором
было лишь нес оль о фамилий.
И среди них самыми первыми
значились сестры Итерман -
всеми любимые ш ольные чи-
теля немец о о язы а Лилия
Гербертовна, Герта Гербертов-
на и Ирина Гербертовна.

Сотр дничество с РНД изна-
чально было а тивным с обеих
сторон. Сотр дни и Российс о-
немец о о дома все да прис т-
ствовали на значимых меропри-
ятиях, ор анизованных нашим
центром российс их немцев.
Одним из яр их событий стало
от рытие памятни а, чтивше о
память жертв политичес их реп-
рессий. Теперь еже одно мы
ор аниз ем выезд памятни ,
в течение все о ода следим за
е о сохранностью. Частично
план мероприятий РНД совпа-
дает с планом мероприятий на-
ше о центра. Мы праздн ем а-
толичес ое Рождество, отмеча-
ем Пасх . В дни торжеств и в
дни с орби для России ходим
мемориал павших воинов в
наш районный сад, возла аем
вен и.

Во всех мероприятиях наши
зырянс ие немцыпринимают а -
тивное частие. К нынешнем
визит РНД мы под отовились
б вально за неделю. Бросили
лич, что н жно срочно приез-
д остей ор анизовать выстав-
. Выстав а пол чилась бо атой

и разнообразной, она расноре-
чиво расс азала о наших жен-
щинах-р одельницах. Гости из
РНД им р оплес али. А ж яст-
ва на столе вообще ни о о не
оставили равнод шными и тем
более олодными.

Российс о-немец ий дом, в
свою очередь, всячес и поддер-
живает зырянс их немцев. Для
РНД лавное, чтобы российс-
ие немцы, проживающие на

Ка бы ни менялась
наша жизнь, одно ос-
таётся неизменным:

наша неисся аемая и святая
вера в ч деса. Особенно в ч -
деса ново одние, в подар и от
Деда Мороза. А если ты ещё
совсем мал, то твоя вера в на-
стояще о Деда Мороза сильна
вдвойне. Необъятное детс ое
счастье - даже не сами подар и,
а их ожидание! И, не дай Бо ,
ом -либопося н ть на подаро ,
оторый Дед ш а Мороз при о-
товил именно тебе. Для малень-
о о челове а этоможет о азать-
сясамойнастоящейдрамой,осо-
бенно о да этом человеч
все о-то пять лет от род .

Эта история с подар ами от
Деда Мороза произошла в де-
абре 1970 ода в селе Павлов-
а. То да на арте Зырянс о о
района Павлов а, милая и доро-
ая моем сердц деревень а,
ещё была. На тот момент наша
семья ещё жила там, хотя мно-
ие же перебрались ближе
районном центр . Незадол о
до Ново о ода на новое место
жительства переехала и семья
мое о "сердечно о др а" дет-
ства - Вов и. С ним мы др жи-
ли с пелёно в б вальном
смысле это о слова. Он был
старше меня все о на четыре
дня, е о дом находился через
доро от наше о, и все б дни
и праздни и мы проводили
вместе.

В Вов ином доме почти сра-
з же поселилась новая семья,
в оторой росли две девоч и

территории Томс ой области, не
ч вствовали себя забытыми.
Подар и праздни ам, при ла-
шения на мероприятия и час-
тие в них позволяют нашим ме-
стным немцам не забывать о
своем происхождении и об ис-
тории своей семьи. А она аж-
дой - своя и мно их - тра и-
чес ая. Об этом, собственно,
ни то и не забывает. Но не толь-
о на этом делается а цент. РНД
пропа андир ет свою льт р ,
традиции и обычаи. Кое-что и
мы, р сс ие, можем взять них
себе на замет .

А вот че о нам, р сс им, не
занимать, та это наше о ос-

теприимства. Мы, онечно, по-
старались встретить наших о-
стей, а пола ается. Они д -
шевным приемом были очень
довольны, отметили отличн ю
ор анизацию всех проводимых
ими мероприятий. Со сцены
"Рад и" во время онцерта ди-
ре тор РНД Але сандр Влади-
мирович Гейер побла одарил
всех, то посодействовал про-
ведению льт рно-информа-
ционно о десанта в Зырянс ом
районе.

Оль а УШАКОВА

Татьяна Владимировна КОПЫЛОВА,
хорео раф ДШИ:
- Хорео раф Нина Юрьевна Тюделе ова по орила моих вос-

питанни ов своим обаянием, своим позитивом. Ребята ответи-
ли ей взаимностью. В ее мастер- лассе приняли частие юные
танцоры из ансамбля и мои пяти лаш и. Поначал они растеря-
лись, них ведь впервые вел ро др ой педа о . Да и сраз
два ласса были объединены на этот мастер- ласс. Вместе раз-
ные лассы нас ни о да не занимались. Материал для моих
юных танцоров тоже был новый, им ведь предстояло на этом
мастер- лассе позна омиться с народными фоль лорными не-
мец ими танцами. М зы а, стати, очень быстрая, совсем нет
времени на воспоминания о том, а ие н жно делать движения.
Поначал рас ачивались, но середине мастер- ласса адапти-
ровались и начали лыбаться. В целом все прошло позитивно.
Ребята с довольствием пои рали в танцевальные и ры, попро-
бовали себя в дв х танцевальных этюдах. Отзывы детей поло-
жительные. Для них это был первый мастер- ласс. И им, и мне
самой хотелось бы, чтобы подобные мастер- лассы проводи-
лись а можно чаще. Спасибо Российс о-немец ом дом за
визит нам. Мы ждем их в ости еще и еще…

Ви тория РЫЖАКОВА, ченица 2 ласса ЗСОШ:
- Для второ лассни ов нашей ш олы ости из Томс а ор а-

низовали в ш ольном спортивном зале и ров ю про рамм . Мы
и рали во множество различных подвижных и р. Все эти и ры
были немец ие. В них частвовал весь наш ласс. Бе ать и пры-
ать мы любим все, но нам еще приходилось и оворить немец-
ие слова. Я сама в ш оле ч немец ий язы , и мне было при-
вычно слышать немец ю речь. А вот тем, то нас чит ан лий-
с ий, было сложно и совсем ниче о не понятно. А вот ребята
третьих лассов не и рали, они мастерили из фетра рождествен-
с о о ан елоч а. Нам всем всё очень понравилось…

Ново одняя история

Конфеты от Деда Мороза,

ч ть постаршеменя. Отношения
с новосёлами меня а -то сра-
з не заладились, то ли мы ха-
ра терами не сошлись, то ли я
та сильно с чала по своем
др Вов е. И в первый же
свой визит соседям, видев в
р ах одной из девоче Вов и-
ны вален и, я за атила ж т ий
"детс ий с андал", треб я, что-

бы вален и верн ли на печь (а
теперь вот д маю, а точно ли это
были Вов ины вален и?). В сле-
д ющий раз девоч и напроси-
лись о мне в ости. Едва мы
перест пили поро наше о
дома, а они сраз рин лись
ш аф , начали от рывать двер-
цы, выдви ать ящич и, достали
ваз с онфетами-под шеч ами
и стали минать их за обе ще и.
Я же стояла на поро е, а ос-
тья, и смотрела на всё происхо-
дящее из млёнными лазами.
Конечно, потом я наябеднича-
ла маме о поведении остей. В
ответ пол чила на аз: без
взрослых остей домой не во-
дить! Но через нес оль о дней
тот на аз был мною бла опол ч-
но забыт и нар шен. Причина -
более чем важительная: был

ан н Ново о ода, и нас дома
стояла ёл а- расавица, отор ю
мы с баб ш ой и старшим бра-
том же с тра нарядили.

Днём мы с девчон ами а-
тались на сан ах с ор и, ото-
рая находилась прямо на нашем
о ороде, и я без мол хвали-
лась, а мы наряжали ёл , а-
ая она расивая, и что ночью

Дед Мороз нам с братом под
ёл непременно положит по-
дар и. Межд тем, на лице бы-
стро стемнело, ататься стало
а -то не ютно. Кто-то из под-
р же предложил пойти по-
смотреть нахваленн ю мною
ёл . Я, онечно, нес азанно об-
радовалась та ом предложе-
нию и, забыв про сан и, ордо
заша ала домой.

Дома ни о о не было. Роди-
тели были на работе, брат - де-
то с др зьями, а баб ш а, по
всей видимости, правлялась по
хозяйств . Свет еще не в лю-
чили, и потом на столе орела
еросиновая лампа. Ко да стар-
шая девоч а подошла лампе,
я завопила: "Нельзя тро ать!
Мама р аться б дет!". Но было
поздно, одна из соседо р та-

н ла фитиль вверх, и потоло
сраз же по рылся чёрной о-
потью. По а я с жасомрассмат-
ривала потоло , остьи прошли
в омнат , де стояла ёл а. По-
нравилась она им или нет, я не
помню, но чёт о помню, а они
обрадовались, видев межд
ёлочными и р ш ами подве-
шенные за ниточ и онфеты.

Напрасно я пыталась объяснить
остьям, что это просто п стые
фанти и, онфеты-обман и.
Девоч и, не обращая на меня
ни а о о внимания, продолжа-
ли проверять ажд ю " онфет-
", превращая её в бесфор-

менный омоче . Глядя на та-
ое варварство, я начала всхли-
пывать. А через нес оль о ми-
н т я и вовсе замерла от из м-
ления: девоч ам действитель-
но начали попадаться онфеты,
да ещё и шо оладные! Это
было настоящее ч до! От да
онфеты? Мы же на ёл раз-
вешивали толь о фанти и! И т т
меня осенило: это же Дед Мо-
роз принес их для нас с бра-
том! Глядя, а подр ж и наби-
вают онфетами рот, я снова
пыталась объяснить, что это

наши с братом сладости! От на-
ше о ДедаМороза! Но не т т-то
было, сосед и срывали же пос-
ледние онфеты с самой вер-
х ш и ел и, от да мне было их
не достать. А о да домое о дет-
с о о сознания о ончательно
дошло, что онфеты от Деда
Мороза съедены, и мне ниче о
же не достанется, я заревела.
Да та , что девоч и, исп ав-
шись, зацепили ёл , и она
вдр завалилась на бо . Ново-
испечённых моих подр , а
ветром сд ло, зато на мой рёв
прибежала баб ш а…

И через нес оль о мин т
ёл а, тратившая добр ю часть
свое о наряда, вновь стояла на
месте, мятые фанти и и разби-
тые и р ш и были браны, но
моё предново однее настрое-
ние, несмотря на баб ш ины
оворы, напрочь испорчено…
Сейчас, о да на эт историю

смотришь лазами взросло о
челове а, то происшествие а-
жется милым и смешным. Но
то да мне, пятилетнем ребён-
, было совсем не до смеха.

Хорошо ещё, что добрый Дед
Мороз не очень рассердился и
ночью положил мне под ёл

л Катю.
P.S. Это был последний Но-

вый од, оторый мы встречали
в Павлов е. Весной 1971 ода
мы переехали в посело Неф-
тебаза, а ещё через од в посе-
ло Сельхозтехни а (ныне При-
ч лымс ий). Но это же совсем
др ая история…

Ирина РЯБЦЕВА

или О том, а наши с братом подар и съели

О ончание. Начало на стр.3

Фото
Елены ПОДАНЕВОЙ
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Готовится от рытию Высо овс ая
библиоте а, оторая в ходящем

од пол чила новый стат с - модель-
ная (библиоте а ново о по оления). На
пол ченный один миллион р блей при-
обретены ни и, омпьютерное обор -
дование, мебель, настольные и ры для
детей и подрост ов. Завершается ре-
монт в помещении библиоте и.

Конечно, библиоте ари не смо ли бы
одни справиться с та ой тр дной зада-
чей. На помощь им пришли неравно-
д шные люди. Эта помощь была весо-
ма и неоценима, поэтом нам хочется
с азать не просто большое спасибо, а
выразить свою признательность и сер-
дечн ю бла одарность в ор анизации ре-
монтных работ в библиоте е дире тор
АО "Высо ое" Андрею Владимирович
Князев , лавам КФХ Ви тор Петрови-

Вот и встретили мы самый дол ож-
данный праздни -Новый од. Все

с нетерпением ждали ч да, и оно свер-
шилось. Встретили Новый од в омпа-
нии Бабы Я и, Кощея Бессмертно о, Ле-
ше о - неизменных сп тни ов это о праз-
дни а. А а ой Новый од без Сне роч-
и иДедаМороза! Все эти с азочные пер-
сонажи встретились в ново однемс азоч-
ном представлении "Лесная нечисть на
ново однем праздни е".

Учащиеся Шиняевс о о филиала
вместе о своими педа о ами дол о о-
товились встрече Ново о ода. Ка ие
расивые снежные фи ры смастерили
дети! Нарядная Сне роч а, Дед Мороз,
Ти р встречают остей на территории
ш олы.

Новый од для детей - самый раси-
вый, самый таинственный и волшебный
праздни . Они с особым нетерпением
жд т е о. А ново одние подар и и сюр-
призы для них - ещё один повод пове-
рить в с аз и волшебство, пол чить
море положительных эмоций.

Уже второй од дети нашей ш олы
пол чают слад ие подар и от наше о де-
п тата. От имени всех родителей, ол-
ле тива ш олы выражаем о ромн ю
бла одарность Вилюр Исрафильевич
Фарахов за пре расные ново одние
подар и.Желаем здоровья, спехов, бла-
опол чия в новом од !

Администрация Шиняевс о о
филиала и родители.

Новый од - это время встреч с
близ ими, родными и др зья-
ми. Это праздни не толь о

развлечений, но и воспоминаний. Вос-
поминания о юности, молодости, онеч-
но, самые хорошие. Наша память, а ма-
шина времени, помо ает соединить про-
шлое, настоящее и за лян ть в б д щее.

Встреча Ново о ода в нашем селе
все да проходила в л бе. Все ждали и
отовились арнавал . Помещение
сельс о о л ба было небольшим и
тесным, а народ столь о, что ябло
не де пасть. Возд х, словно наполнял-
ся с аз ой и волшебством! В ан н праз-
днично о вечера 31 де абря в л бе с-
траивалось представление с ДедомМо-
розом иСне роч ой. Зачаст ю это была
импровизация на ново однюю тем , по-
том что желающих выст пить и по а-
зать свой талант было мно о. Была та-
ая традиция - отовить арнавальный
остюм, оторый н жно было предста-
вить и защитить. Самая л чшая мас а
на раждалась "Шампанс им".

Ново одняя ночь была действитель-

Из почты “СП”

Воспоминания ёл и

Хорошая новостьБла одарим
за спонсорс ю
помощь С оро распахнёт двери для читателей

Высо овс ая библиоте а

но арнавальной. Ш мные омпании де-
в ше и парней были в с азочных и нео-
бычных остюмах. Сестры Наталья, Оль-
а, Таисия все да представляли интерес-
ные наряды: печ , роч Ряб , синь-
ора-Помидора, о рец, рыцаря (в насто-
ящей ольч е!). Все было сделано сво-
ими р ами! А на защит сочинялись
част ш и, оторые исполнялись под а -
омпанемент братаВасилия. Др ая р п-
па представляла ота Леопольда иш од-
ливых надоедливых мышей. Большие
мас и ероев были сделаны из прово-
ло и и обшиты т анью. Узнать, то есть
то, было невозможно.
Цы ан и с аданиями, Баб и-Еж и,

Ки иморы - разным расавицам не было
счет . А однажды всех остей встречал
Змей Горыныч о трех оловах. Нельзя
было войти в зал, не прочитав стихот-
ворения о елоч е, не спев песен и или
не потанцевав.Ши арный остюм пред-
ставляли сестры Оль а, Татьяна и Люд-
мила. Все было сшито вр чн ю и ра-
шено блест ами. Люди дарили и созда-
вали этот праздни сами своими р а-

ми и талантами. Не н жно было ом -то
о о-то веселить. Веселили все сами
себя и др их. Замечательное настрое-
ние, радость и веселье а б дто разли-
валось повсюд .

Упомян тые ерои и се одня жив т в
нашем селе и, а раньше, стараются
создать весел ю и праздничн ю атмос-
фер не толь о себя в доме, но и для
жителей села. Традиция отовить остю-
мы, я бы с азала, с ществ ет нас в селе
и се одня. Ново одние представления
проводятся по сценариям собственно о
сочинения, а частни и представлений
на массовых народных праздни ах все-
да в с азочных расивых нарядах, да-
рят радость и надежд на ч до.
Ново одние праздни и слад ие,
Мандариновые, ароматные.
О онь ами свер ают нарядными,
Нам приносят заботы приятные.
Волшебством полны,
Ч десами, ожиданием,
С аз ой, мечтами…

С.В.ЛОБОВА,
с. Громышев а
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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

Больше месяца назад мой м ж Вя-
чеслав Але сеевич, инвалид пер-

вой р ппы, попал в приемное отделе-
ние районной больницы с инфе цией
COVID-19 и пневмонией. Хоч отметить,
нас оль о рамотно и профессионально
в нашей больнице поставлена вся рабо-
та по о азанию медицинс ой помощи.
Все сотр дни и очень точно выполняют
свои обязанности, очень доброжелатель-
ные, энер ичные. И о да понимаешь, что
твое здоровье находится под ч т им он-
тролем медперсонала, оторый делает
все необходимое, веришь, что лечение
б дет спешным.

В приемном отделении м жа прини-
мала врач Галина Ни олаевна Шихале-
ва. О ромное ей спасибо за теплот и
сердечность, омпетентность и профес-
сионализм! Хоч выразить слова бла о-
дарности лечащем до тор Е атерине
Але сандровне За орю иной: о ромное
Вам спасибо и низ ий по лон за Ваш не-
ле ий тр д. Все да доброжелательная,
энер ичная, Е атерина Але сандровна
сделала все возможное для выздоров-
ления мое о м жа. Спасибо за Ваше ис-
реннее сердце и ответственность, с о-
торой Вы подходите аждом пациен-
т . Б вально нес оль о слов, с азанных
до тором, ее вз ляд спо аивают, и ты
веришь, что все б дет хорошо. Что меня
особенно поразило, та это мение врача
ч вствовать пациента, а мы ведь все раз-
ные - нервные, порой взвинченные, все-
о боящиеся. И аждом надо найти

Сердечное спасибо до торам!

ч Князев , Ев ению Валерьевич Тро-
фимч , Ни олаю Витальевич Дорони-
н , деп тат Д мы Зырянс о о района
Вилюр Исрафильевич Фарахов , пред-
принимателю из селаШиняево Але сан-
др Ви торович Киселев .

Мы верены, что посетители библио-
те и по достоинств оценят ваши вложе-
ния. Б дем рады видеть вас в числе по-
четных остей на от рытии библиоте и.

Поздравляем с Новым одом и Рож-
деством! Желаем здоровья, бла опол -
чия, спехов в тр де и всех бла !

С важением, дире тор МЦБС
Зырянс о о района Т.М.ЭНГЕЛЬ,

библиоте арь
Высо овс о о филиала

В.С.СЫЧЕВА

подход. Нам ажется, что
это та ле о, а на самом
деле вовсе нет.

Все сложно в нынешней сит ации.
За весь период лечения в стациона-

ре, мы слышали толь о теплые слова и
испытывали моральн ю поддерж от
медсестер и санитаро терапевтичес о-
о отделения. А это одно из важных со-
ставляющих спеха лечения! И если
нас есть та ие врачи, та ой медперсо-
нал, значит, есть надежда на б д щее.

Хоч выразить слова бла одарности
и фельдшер из Берлин и Татьяне Лео-
нидовне Провоторовой - за ч т ое от-
ношение, за правильно о азанн ю э ст-
ренн ю помощь!

Говорю сердечное спасибо всей о-
манде приемно о отделения и с орой
помощи нашей больницы за доброе и
внимательное отношение пациентам.
Это о ромное счастье, что та ие омпе-
тентные, неравнод шные люди работа-
ют именно там, де они больше все о
н жны.

Каждом из вас я желаю реп о о
здоровья, счастья, арьерно о роста, фи-
нансово о бла опол чия. Добра вам и
вашим близ им! Низ ий земной по лон
всеммеди ам, работающим в это непро-
стое время. Спасибо за ан ельс ое тер-
пение в вашем неле ом тр де. Вы -
настоящие ерои наше о времени! С
Новым одом! С Рождеством Христовым!

С важением, Наталья НИКИТИНА,
с.Берлин а

Администрация и олле тив Вы-
со овс ой ш олы выражают слова
бла одарности ИП "Князев В.П." и ИП
"Трофимч Е.В." за о азанн ю спон-
сорс ю помощь в приобретении слад-
их подар ов детям на Новый од.
Желаем вам спехов в делах, но-

вых поис ов и находо , семейно о бла-
опол чия и здоровья!

В ООО УК «СВК+» с. Зырянс ое,
треб ется юрис онс льт.

Тел: 8(3822) 516-901; 89069495957

Рыботни и отдельно о пожарно о
поста с.Цы аново выражают ис ренние
соболезнования Але сандр Иванович К -
ди ечев , Надежде Ивановне Я овлевой и
их семьям по повод смерти брата КУДИ-
ГЕЧЕВА Владимира Ивановича

Р оводство отряда противопо-
жарной сл жбы №4 по Те льдетс о-
м и Зырянс ом районам соболез-
н ет Але сандр Иванович К ди ечев
в связи со смертью брата КУДИГЕЧЕВА
Владимира Ивановича

Ис ренне соболезн ем жене Елене К -
ди ечевой, сын , всем родным в связи с
преждевременной смертью м жа и отца
КУДИГЕЧЕВА Владимира Ивановича

Соседи Коря ины,
Запивахины, Козыревы

Выражаем соболезнования Елене Пав-
ловне К ди ечевой, родным и близ им в
связи со смертью КУДИГЕЧЕВА Влади-
мира Ивановича

Колле тив поли лини и

Нашем др и товарищ
Василию Але сеевич

ЕФРЕМОВУ
Доро ой Василий Але сеевич!

Местное отделение КПРФ в знаме-
нательный день Вашей жизни по-
здравляет Вас с днём рождения -
90-летием!

63 ода Вы в рядах Ленинс ой
партии, честно и с ордостью несё-
те высо ое звание омм ниста.
Ваша жизнь - пример для др их,
неисся аемая тр доспособность,
мение отстаивать свою точ зре-
ния, находить омпромиссы, пре-
данность и высо ая беждённость.
Всё это давало Вам право быть ав-
торитетом среди товарищей. Доб-
рое отношение людям, а тивная
жизненная позиция, Ваш авторитет,
порядочность и се одня сл жат при-
мером для о р жающих Вас людей.

Желаем Вам, доро ой Василий
Але сеевич, ещё дол о жить, но
толь о та , чтоб в силе быть. Здо-
ровья Вам и бла опол чия, наш до-
ро ой челове !

Зырянс ое местное
отделение КПРФ

Поздравляем!

Уважаемые
жители района!

ОМВД России по Зырянс ом район
сообщает, что в целях соблюдения за он-
ных интересов раждан при пол чении
ос дарственных сл в период выход-
ных и праздничных дней с 1 по 9 января
2022 ода работа отделения ГИБДД и
Ми рационно о п н та б дет ос ществ-
ляться 4,5,6 января с 9 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

Седьмо о января
в Свято-Ни ольс ой цер ви
состоится Рождественс ое

Бо осл жение. Начало в 9.30


