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В ан н Ново о ода на реч е Т ендат а
прошёл традиционный чемпионат по рыбной ловле мормыш ой со льда

По ода в вос рес-
ный день, 26 де абря,
была тёплой и без-

ветренной. Та что посидеть с
доч ой на ре е в о р жении
деревьев и стов в снежном
бранстве для мно их было в
довольствие. Правда, а отме-
тили рыба и, лёв в этот раз
был х же, чем од назад. Зато
люди пообщались, повспомина-
ли свои рыбац ие истории, те,

что о да-то слышали от др зей
и зна омых.

Среди большо о оличества
частни ов состязаний можно
было видеть бывалых, опыт-
ных рыба ов, чемпионов и при-
зёров районных соревнований
по зимней рыбал е. Один из них
- Але сандр Соловьёв из посел-
а Прич лымс о о. Вместе со
своим сыном он не раз частво-
вал в "Народной рыбал е" - со-

стязаниях, оторые традиционно
проходят в Ше арс ом районе,
становился призёром в област-
ном т рнире и пол чал честно
заработанные ценные призы.

Но еже одно на районные
соревнования по зимней ры-
бал е приезжают и новые ча-
стни и. В этот раз среди рыба-
ов, частни ов т рнира, были
трое молодых людей из Чердат
- оманда "Чижи". Добрались
они до Т ендат и самым орот-
им п тём - через бывш ю де-
ревню Торбы ово.

Валерий Сычёв и Владимир
Стрельцов из Высо о о - из чис-
ла постоянных частни ов, при-
чём Владимир почти ни о да не
остаётся без достойно о лова и

призов районно о чемпионата.
-В Высо ом нет больших

ре , - оворит Валерий Ни ола-
евич Сычев. - А если были бы,
то все чемпионаты проводились
бы толь о нас в Высо ом. Мы
любим масштабные мероприя-
тия. У нас нет ре , зато есть пр -
ды, озеро межд Тавлами и Вы-
со ом. Я, например, с детства
вле аюсь рыбал ой, мальчиш-
ами на пр дах мы марлей ло-
вилирыб .Мно ие знают, а это
делается. А ещё с аж , что все
рыба и - люди простые и сер-
дечные. Для них поймать рыб -
вовсе не для то о, чтобы зажа-
рить её и съесть, а прежде все о
- довольствие и азарт. И мно-
им нравится рыбачить именно
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Проведение районно о чемпионата по зимней
рыбал е стало же свое о рода священнодействи-
ем. У нас в районе мно о людей, для оторых

рыбал а - любимейшее влечение. Оно и понят-
но, ведь мы живём в раю, де мно о ре и озёр

зимой, о да нет изн ряющей
жары и н са.

Ка оворят рыба и, время,
проведённое на ре е, на рыбал-
е, не идет в счёт жизни. И, на-
верное, они правы!

Еще мы позна омились с
Антоном Рыж овым и Еленой
Савельевой с сыном из Цы а-
нова. Они тоже - не нович и на
районных зимних чемпионатах
по рыбной ловле, бывали и в
числе призёров. Но в этот же
раз им не повезло, лов был
с дный, одна о ж ни то из них
не расстроился.

Стр. 6
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Рез льтатами
2021- о

я довольна

Тамара Гордеева:
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А ция

Г бернатор достались елочные шари и с желанием се-
милетне о ЯрославаШапорева из Северс а, оторый за-
адал на Новый од новый смартфон, и восьмилетней

Дарины Лос товой из Колпашева, оторая мечтает о но тб е.
"Новый од - самый дол ожданный, расивый и с азочный

праздни . И не важно, с оль о нам лет - од или девяносто - мы
все ждем наст пления Ново о ода и верим в ч до. Но, онечно,
особенно Ново о ода, Деда Мороза и подар ов жд т дети. И я
рад побыть Дедом Морозом, чтобы исполнить мечты юных жи-
телей нашей области", - с азал бернатор Томс ой области Сер-
ей Жвач ин.
Глава ре иона напомнил, что всероссийс ая а ция "Ел а же-

ланий" проходит по инициативе лавы ос дарства же четвер-
тый од.

"По всей стране аждый од исполняются тысячи желаний
тех, ом больше все о н жна наша забота. А значит, счастли-
вее становятся тысячи детей и взрослых - и те, чьи мечты ис-
полняются, и те, то помо ает с аз сделать былью", - с азал
Сер ей Жвач ин.

Пример бернатора последовали е о заместители, сняв с
ел и шари и с детс ими желаниями.

Напомним, всероссийс ая а ция "Ел а желаний" проходит для
детей и подрост ов с трех до 17-ти лет, имеющих о раниченные
возможности здоровья, воспитывающихся без родителей или в
семьях с низ им достат ом. Та же в а ции мо т частвовать
раждане старше 60 лет, страдающие тяжелыми заболевания-
ми.

С 15 ноября по 11 де абря на сайте прое та принимались
желания, со 2 де абря по 28 февраля б дет длиться время их
исполнения.

Г бернатор Сер ей Жвач ин
принял частие
в "Ёл е желаний"

Глава ре иона снял с ел и в фойе администрации
области два символичес их шари а с желаниями

юных жителей Томс ой области

Старт прое та создания
модельных библиоте
на базе м ниципаль-

ных начался в 2002 од с по-
явления общероссийс о о про-
е та "Создание модельных биб-
лиоте на селе". Прое т стал " а-
тализатором" модернизацион-
ных процессов в сельс их биб-
лиоте ах. Со временем он по-
менял свое название, но е о
с тьосталасьпрежней. Даипро-
рамма трансформации подра-
з мевала все то же самое: ре-
монт помещения библиоте и и
полное е о преображение за
счет новой мебели и зониро-
вания библиотечных зон, а та -
же постав нижных новино
и эле тронных изданий для

Прое т ода

Переза р з а сельс ой библиоте и
От рытие модельной библиоте и в селе Высо ом -

одно из важных льт рных событий прошедше о ода в Зырянс ом районе

обеспечения равно о и свобод-
но о дост па информации
всех, независимо от возраста,
пола и даже вероисповедания.

Переза р з а Высо овс ой
библиоте и стала возможна в
рам ах федерально о прое та
"К льт рная среда" националь-
но о прое та "К льт ра". Бла о-
даря одном миллион р блей,
выделенном из федерально о
бюджета, библиоте и в Высо-
ом появился шанс на нов ю
жизнь. Использовать этот шанс
стопроцентно помо ла поддер-
ж а местных фермеров и пред-
принимателей. Бла одаря Анд-
рею Владимирович Князев ,
Ви тор Петрович Князев ,
Ни олаю Витальевич Дорони-

Бла отворительная а -
ция проводится при
поддерж е президен-

тс ой платформы "Россия -
страна возможностей" и Росмо-
лодежи. В этом прое те аждый
челове может выст пить в роли
ДедаМорозаивоплотить вжизнь
мечт детей с о раниченными
возможностямиздоровья, детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а та же де-
тей, проживающих в семьях с
доходом ниже прожиточно о
миним ма. В этом од впервые
в а ции принимает частие Рос-
стандарт. Вся система Росстан-
дарта частв ет в исполнении
заветных желаний.

Колле тив Томс о о центра
стандартизации и метроло ии
под лючился этой доброй а -
ции. Поздравить с Новым одом
решили и 9-летнюю ш ольниц
Карин Верхозин из села Ши-

няево. Девоч а мечтала о но т-
б е, чтобы заниматься инфор-
мати ой, общаться и переписы-
ваться с др зьями. Сотр дни и
Центра собрали средства и ис-
полнили мечт Карины.

На ан не Ново о ода, 28
де абря, и.о. дире тора ФБУ
"Томс ийЦСМ" НэлляМ рсали-
мова поздравила Карин и ее
брата Оле а с Новым одом и

Росстандарт
исполняет желания

В России в четвёр-
тый раз проходит
Всероссийс ая бла-
отворительная
а ция прое та
"Мечтай со мной"
"Ёл а желаний"

вр чила им дол ожданный но-
тб , а та же слад ие подар и.
- Мы впервые частвовали в

этой а ции, и, честно оворя, не
верили, что что-то пол чится, -
оворит мама юной мечтатель-
ницы Елена Верхозина. - Очень
рады, что наши опасения о а-
зались напрасными. Спасибо
ор анизаторам и всем, то ис-
полняет мечты детей!

н , Ев ению Валерьевич Тро-
фимч , Вилюр Исрафилье-
вич Фарахов , Але сандр Ви -
торович Киселев и их идей-
ном вдохновителю - лаве рай-
она Але сею Геннадьевич Мо-
чалов Высо овс ая сельс ая
библиоте а с меет задать но-
вый стандарт своей работе.

29 де абря состоялось офи-
циальное от рытие новой мо-
дельной библиоте и. Первыми
остями библиоте и ново о по-
оления стали председатель
районной Д мы Владимир Ива-
нович Герасимов, р оводитель
отдела по социальной полити е
Татьяна Ни олаевнаШайдо, ла-
ва Высо овс о о сельс о о по-
селения Татьяна Павловна Анти-

пина, дире тор Зырянс о о цен-
тра льт ры Елена Ви торовна
Ми инина, и.о. дире тора цент-
ральной библиоте и Светлана
Валерьевна Симонова и ее ол-
ле и. Все они восторженно оце-
нили возможности ново о биб-
лиотечно о пространства, ото-
рое станет мно оф н циональ-
ным льт рно-дос овым цен-
тром для малень их и больших
высо овцев.

Новыйформат пространства
имеет масс отличий от при-
вычно о восприятия библиоте-
и и вызывает просто фантас-
тичес ое ч вство! Высо овцы,
онечно, ожидали, что после
ремонта библиоте а б дет вы -
лядеть по-др ом . Но виден-
ное превзошло все их ожида-
ния.

Зонирование пространства,
дизайн, новые ни и, современ-
ная техни а, мебель - это с аз-
а! В одном месте столь о все-
о собрано. Можно не толь о
читать, но и встречаться с еди-

номышленни ами, др зьями,
олле ами. Это то место, де
"часов не замечают", да хо-
чется приходить и оставаться,
а можно дольше. К том же,
теперь пользователей этой
библиоте и есть свободный
дост п о всем нижном фон-
д и далённый дост п полно-
те стовым информационным
рес рсам Национальной эле т-
ронной библиоте и.

Находясь в та ой современ-
ной библиоте е, испытываешь
особое ч вство радости. Да и
сами работни и нашей библио-
течной системы очень доволь-
ны та ими преобразованиями.
Мно оф н циональность про-
странства и индивид альный
дизайн сделали свое дело, и
теперь библиоте аря Вален-
тины Сер еевны Сычевой
вдвое больше стремления
дивлять своих читателей новы-
ми, неожиданными и неповто-
римыми идеями.

Оль а УШАКОВА
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А т альное интервью

- Сер ей Але сеевич, есть
хороший повод по оворить о
орр пции, а вернее, о про-
тиводействии орр пционным
проявлениям.

- Проблема орр пции в
последнее время приобрела
о ромн ю и вполне обоснован-
н ю а т альность. Р оводством
нашей страны орр пция назва-
на одним из лавных барьеров
на п ти развития ос дарства и
общества. Она подрывает э о-
номичес ое развитие страны,
разр шает доверие общества
власти и ос дарственным ор а-
нам, способств ет рост ор ани-
зованной прест пности, терро-
ризм и др им розам безо-
пасности человечества.

- В последнее время в
п бли ациях все чаще стало
появляться словосочетание
" онфли т интересов". Рас-
с ажите об этом понятии под-
робнее.

- На пра ти е онфли том
интересов становится сит ация,
при оторой личная заинтере-

Сер ей Иванов,
про рор Зырянс о о района:

В борьбе с орр пцией
не может быть омпромисса

сованность ражданс о о, м ни-
ципально о сл жаще о влияет
или может повлиять на объе -
тивное исполнение им должно-
стных обязанностей. В ито е
возни ает противоречие межд
личной заинтересованностью
сл жаще о и за онными инте-
ресами раждан, ор анизаций,
общества или ос дарства, спо-
собное привести причинению
вреда этим за онным интере-
сам. Хоч отметить, что своев-
ременное предотвращение по-
добных сит аций является од-
ной из важнейших задач.

Важно, чтобы аждый раж-
данин понимал своюответствен-
ность за то, что происходит ря-
дом с нами. Нельзя быть рав-
нод шными произвол чинов-
ни ов. Нельзя доп с ать, чтобы
чиновни и, состоящие в род-
ственных связях и связанные
личной заинтересованностью,
были назначены на определен-
ные должности в пределах од-
но о ос дарственно о, м ници-
пально о ор ана, ведомства или

стр т ры. Ко да большинство
наших раждан перестан т сво-
им бездействием поощрять
прест пни ов, то да можно б -
дет оворить о реальной борь-
бе с орр пцией.

- Сер ей Але сеевич, чи-
тателям хотелось бы знать,
по а им направлениям про-
рат ра вносит свой в лад в

борьб с орр пцией, что да-
лось достичь в этой работе.

- За 11 месяцев 2021 ода в
ходе проведения проверо со-
блюдения за онодательства о
противодействии орр пции
про рат рой района выявлено
74 нар шения, с целью стране-
ния оторых приняты след ю-
щие меры про рорс о о реа-
ирования: принесено 17 проте-
стов на противоречащие за о-
н нормативные правовые а ты
(протесты рассмотрены и дов-
летворены, неза онные м ни-
ципальные правовые а ты при-
ведены в соответствие с требо-
ваниями действ юще о за оно-
дательства); внесено 17 пред-
ставлений об странении нар -
шений за онодательства о про-
тиводействии орр пции, по
рез льтатамрассмотрения ото-
рых 14 лиц привлечены дис-
циплинарной ответственности. В
с д направлен один ис на с м-
м 152 тыс. р блей, оторый
рассмотрен, требования про -
рора довлетворены.

Например, поводом для вне-
сения про рат рой района
представлений посл жили ре-

В 2003 од день 9 де абря был объявлен Межд народным
днем борьбы с орр пцией. Это был день подписания Конвен-
ции ООН против орр пции. Правда, отмечается праздни с
2004 ода. Более 100 ос дарств, подписавших онвенцию,
признали взят и, под п, превышение властных и должност-
ных полномочий и др ие зло потребления положением
оловными прест плениями, а та же приняли решение
сотр дничать для масштабно о пресечения это о зла

з льтаты провер и в сфере ис-
полнения м ниципальными сл -
жащими обязанности по пред-
ставлению достоверных и пол-
ных сведений о доходах за 2020
од. Установлено, что ряд м ни-
ципальных сл жащих админис-
траций сельс их поселений и
администрацииЗырянс о о рай-
она в справ е о доходе не а-
зали все доходы, а та же име-
ющиеся бан овс ие счета. По
рез льтатам рассмотрения
представлений 6 м ниципаль-
ных сл жащих привлечены
дисциплинарной ответственно-
сти.

- За последние оды очень
мно ое сделано в плане борь-
бы с орр пцией, но, сожа-
лению, эта тема остается а -
т альной. На что в перв ю
очередь ориентир ете подчи-
ненных в анти орр пционной
работе?

- В перв ю очередь работ-
ни и про рат ры района ори-
ентированы на выявление и
пресечение орр пционных
правонар шений, связанных с
хищением, а та же нецелевым
расходованием бюджетных
средств, совершенных в р п-
ном и особо р пном размерах
и высо опоставленными долж-
ностными лицами. Важной зада-
чей та же является возмещение
вреда, совершенно о та ими
деяниями. И, онечно же, работ-
ни и про рат ры района со-
вместно со средствами массо-
вой информации вед т боль-

ш ю работ по формированию
в обществе нетерпимости ор-
р пционном поведению.

- Меняется ли а -то си-
т ация с орр пционными
прест плениями в районе?

- На протяжении последних
лет оличествозаре истрирован-
ных орр пционных прест пле-
ний в районе величивается. В
2017 од их выявлено 3, в 2018
- 1, в 2019 - 0, в 2020 - 1, в
2021 - 6 прест плений. Из них 5
- это присвоение и растрата
средств с использованием сл -
жебно о положения, 6 - пол че-
ние и дача взято . Отмеч , что
рост прест плений свидетель-
ств ет не о степени орр мпиро-
ванности, а связан в перв юоче-
редь с эффе тивностью работы
правоохранительных ор анов по
борьбе с орр пцией.

Есть и ром ие оловные
дела. Например, возб ждено и
расслед ется оловное дело в
отношении бывше о специали-
ста администрациирайона, ото-
рый пол чил взят и в виде де-
не на с мм более 150 тысяч
р блей. Расследование олов-
но о дела находится в заверша-
ющей стадии. Та же в с де рас-
сматривается оловное дело в
отношении специалиста Росре-
естра, обвиняемо о в пол чении
взято на общ ю с мм 99 ты-
сяч р блей. Хоч отметить, что
работа в данном направлении
про рат рой Зырянс о о райо-
на продолжается.

Оль а УШАКОВА

Возб ждено оловное дело
за не плат алиментов

Про рат ра Зырянс о о района провела провер
исполнения за онодательства об исполнительном про-
изводстве в отделе с дебных приставов по Зырянс о-
м район .

Установлено, что местный житель на основании с -
дебно о при аза мирово о с дьи обязан выплачивать
алименты в польз трёх несовершеннолетних детей до
достижения ими совершеннолетия. Одна о доброволь-
но алименты он не платил.

С дебными приставами-исполнителями было воз-
б ждено исполнительное производство, м жчина пре-
д прежден об ответственности за лонение от платы
алиментов и привлечён административной ответствен-
ности, одна о алименты по-прежнем не платил. Толь-
о за период с февраля 2021 ода по ноябрь задол-
женность выросла до 236 тыс. р блей, общая же с м-
ма задолженности по алиментам - свыше пол тора
миллиона р блей.

По материалам про рорс ой провер и дознавате-
лем отдела УФССП России по Зырянс ом район в
отношении должни а возб ждено оловное дело по
ч. 1 ст. 157 УК РФ (не плата родителем без важитель-
ных причин средств на содержание несовершеннолет-
них детей, если это деяние совершено неодно ратно).

Житель района ос ждён за
неза онное хранение
о нестрельно о ор жия
и боеприпасов

Про рат ра Зырянс о о района поддержала ос -
дарственное обвинение по оловном дел в отно-
шении 38-летне о жителя района. Он признан винов-
ным в совершении прест пления, пред смотренно о
ч. 1 ст. 222 УК РФ (неза онное хранение о нестрель-
но о ор жия и боеприпасов).

С четом до азательств, представленных в с де о-
собвинителем, становлено, что с сентября 2014 ода
после обнар жения на бере ре и Штыра о нестрель-
но о ор жия и боеприпасов нем подс димый хра-
нил найденное до момента изъятия их сотр дни ами
полиции, проводившими оперативно-розыс ные ме-
роприятия.

С четом позиции ос дарственно о обвинителя,
полно о признания подс димым вины в ин риминир -
емом деянии, смя чающих вин обстоятельств с д при-
оворил подс димо о 1 од лишения свободы с-
ловно, становив ем испытательный сро для исправ-
ления - 1 од.

При овор в за онн ю сил по а не вст пил.

В с д направлено оловное
дело по фа т неза онной
ловли рыбы

Про рат рой Зырянс о о района тверждено об-
винительное за лючение по оловном дел в отно-
шении жителя . Томс а, оторый обвиняется в совер-
шении прест пления, пред смотренно о ч. 3 ст. 256 УК
РФ - неза онная добыча (вылов) водных биоло ичес-
их рес рсов с причинением особо р пно о размера.
По версии ор анов предварительно о расследова-

ния, в мае 2021 ода обвиняемый, находясь на бере
ре и Ч лым в Зырянс ом районе в местах нереста
рыбы, при помощи запрещённо о ор дия лова неза-
онно выловил с да а и стерлядь. Тем самым обвиня-
емый своими противоправными действиями причи-
нил щерб Российс ой Федерации в с мме свыше 300
тыс. р блей.

У оловное дело с обвинительным за лючением на-
правлено для рассмотрения по с ществ в Зырянс ий
районный с д.

Наряд с этим про рор района вместе с олов-
ным дело направил в с д и ражданс ий ис в интере-
сах Российс ойФедерации о возмещении обвиняемым
щерба, причинённо о водным биоло ичес им рес р-
сам.

В целях пред преждения правонар шений в об-
ласти дорожно о движения, со ращения числа до-
рожно-транспортных происшествий, а та же тяжес-
ти их последствий, в рам ах реализации ре иональ-
но о прое та "Безопасность дорожно о движения"
национально о прое та "Безопасные и ачественные
автомобильные доро и" при содействии УГИБДДТом-
с ой области и ОГКУ "Специализированное монтаж-
но-э спл атационное чреждение Томс ой области"
в Зырянс ом районе с перво о де абря 2021 ода
на постоянной основе ф н ционир ет передвижной
омпле с фото-видеофи сации нар шений Пра-
вил дорожно о движения, способный в автома-
тичес ом режиме фи сировать нар шения с о-
ростно о режима.

Решение по аждом фа т нар шений с о-
ростно о режима принимается сотр дни ами
ЦАФАП Гос дарственной инспе ции по безопас-
ности дорожно о движения УМВД России по Том-
с ой области с дальнейшим ведомлением вла-
дельца транспортно о средства в письменном
виде.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
НАДОРОГЕ,

БЕРЕГИТЕ СЕБЯИСВОИХ БЛИЗКИХ!

Госавтоинспе ция
информир ет

В районе
ф н ционир ет

передвижной омпле с
фото- видеофи сации
нар шений Правил

дорожно о движения
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.35 Х/ф "ВОКРУГСВЕТАЗА 80ДНЕЙ" 16+
00.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя
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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 АндрейМалахов 16+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Ст пени цивилизации 16+
08.35, 13.45 Цвет времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф "ДОЛГАЯДОРОГАВДЮНАХ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Один час с Козинцевым" 16+
12.20 Доро и старых мастеров 16+
12.40, 22.20Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
13.55 Линия жизни 16+
15.05Новости
15.20Сати16+
17.25, 01.50 Историчес ие онцерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 16+
20.50 Ис сственный отбор 16+
21.35 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.30 Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.30 Д/ф "Ев ений Дятлов. Мне ни то ниче о не
обещал" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50Т/с "РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой12+
14.50 Городновостей
15.05, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗАЖЕМЧУГОМ" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф "Леонид Филатов. Ис пление рехов"
16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15,00.00Известия16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25Испанец 16+
13.40,14.35,15.35,16.30Криминальноенаследство16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙСЛЕД" 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НАПРОЧНОСТЬ"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БИМ"16+
00.20 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
02.15Т/с "ТАКСИСТКА"12+
ОТР
06.55, 14.10, 03.00Среда обитания 12+
07.15, 14.30 Календарь 12+
08.00ОТРажение-3 12+ 12+
10.15, 19.15 Т/с "АДМИРАЛЪ"16+
12.00ОТРажение-1 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.55, 01.25, 05.15Прав!Да? 12+
16.00, 17.20ОТРажение-2 12+
22.00, 23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 03.35 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости дня 16+
09.25, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.45, 01.20Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
19.00 Т/с "БИТВА КОАЛИЦИЙ. Вторая мировая ВОЙ-
НА"16+
19.45 Ле енды армии 12+
20.30 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем 12+
23.40 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченные спис и 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым
16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОМАНДА"А"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 03.45Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.45, 08.55, 10.00 С бтитры 16+
12.15, 05.55 Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ" 16+
13.20,05.05Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,05.30Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.25, 04.35Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф "ВТОРОЙБРАК"16+
19.00Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
23.00 Х/ф "ЧТОДЕЛАЕТ ТВОЯЖЕНА?" 16+
МАТЧ
10.00,12.50,16.30,19.05,22.35,01.50,07.20Новости
10.05, 22.40, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.55 Да ар 0+
13.25Х/ф "ГЛАДИАТОР" 12+
15.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.35, 09.15 Специальный репортаж 12+
16.55Т/с "ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"12+
19.10Матчбол 12+
19.45, 06.30Матч! Парад 16+
20.10 Х/ф "СЛЕДТИГРА" 12+
22.15 Есть тема! 12+
23.25Хо ей12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10Се одня вечером16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.30Познер16+
00.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя
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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 АндрейМалахов 16+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
РОССИЯК
07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф "Четыре эпохи Сан т-Петерб р а" 16+
08.35, 18.20, 02.45 Цвет времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф "ДОЛГАЯДОРОГАВДЮНАХ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50ХХве 16+
12.25Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО".ГОРОДОВОЙ"16+
12.40 Д/ф "Андрис Лиепа. Тр дно быть принцем" 16+
13.30 Д/ф "Смиренная обитель на Ладо е" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости
15.20 Д/ф "Остров и со ровища" 16+
17.25, 01.55 Историчес ие онцерты 16+
18.35, 01.00 Ст пени цивилизации 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 16+
20.50 Д/ф "Звездные дневни и" 16+
21.35Сати16+
22.20Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.15, 14.50, 00.35, 02.55Петров а, 38 16+
08.35 Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.35Д/ф "Людмила Г рчен о. Блес и отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50Т/с "РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой12+
15.00, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "10 СТРЕЛДЛЯОДНОЙ" 12+
22.35 Новые ерои У раины 16+
23.05 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15,00.00Известия16+
05.25Отцы16+
06.55Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Убить дважды 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф "ПУСТЫНЯ" 16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НАПРОЧНОСТЬ"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БИМ"16+
00.20 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
02.20Т/с "ТАКСИСТКА"12+
ОТР
06.55, 14.10, 03.00Среда обитания 12+
07.15, 14.30 Календарь 12+
08.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" 6+
09.40 М/ф "С аз а о рыба е и рыб е" 0+
10.15, 19.15 Т/с "АДМИРАЛЪ"16+
12.00ОТРажение-1 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.55, 01.25, 05.15Прав!Да? 12+
16.00, 17.20ОТРажение-2 12+
22.00, 23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.10Х/ф"РЫСЬ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости дня 16+
09.25, 01.20Х/ф"ГОРОЖАНЕ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
14.00, 03.35 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с"БИТВАКОАЛИЦИЙ.ВтораямироваяВОЙНА"16+
19.45 С рытые розы 16+
20.30Т/с"ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ"12+
23.05Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00 Засе реченные спис и 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДЕВЯТЬЯРДОВ" 16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 03.50Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40, 08.45, 09.55 С бтитры 16+
12.10, 06.00 Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ" 16+
13.15,05.10Т/с "ПОРЧА"16+
13.45, 05.35Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.20, 04.40 Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55 Х/ф "ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО" 16+
19.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 16+
23.10 Х/ф "ЧТОДЕЛАЕТ ТВОЯЖЕНА?" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.05,22.35,02.15,07.05Новости
10.05, 02.20 Все на Матч! Прямой эфир 12+
13.05Да ар 0+
13.35 Х/ф "КИКБОКСЁР2" 12+
15.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.35, 06.45 Специальный репортаж 12+
16.55Т/с "ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"12+
19.10 Зимние виды спорта 0+
20.10Х/ф "ГЛАДИАТОР" 12+
22.15, 22.40 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.50Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.35 Вечерний Ур ант 16+
23.30 Х/ф "ВОКРУГСВЕТАЗА 80ДНЕЙ" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя
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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 АндрейМалахов 16+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Ст пени цивилизации 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.05 Х/ф "ДОЛГАЯДОРОГАВДЮНАХ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50ХХве 16+
12.20 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ". "МАГИСТРАЛЬНЫЙТЕП-
ЛОВОЗ ГАККЕЛЯ" 16+
12.40, 22.20Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
13.50 Ис сственный отбор 16+
14.30Т/с"ИМПЕРИЯКОРОЛЁВА".ТРОФЕЙНЫЙКОСМОС"16+
15.05Новости
15.20 Белая ст дия 16+
17.10Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО".ИЗВОЗЧИК"16+
17.25, 02.00 Историчес ие онцерты 16+
18.15Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ". "ЛЕДОКОЛБРИТНЕВА"16+
18.35, 01.05Д/ф "Фа торРенессанса" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 16+
20.50 Абсолютный сл х 16+
21.35 Власть фа та 16+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.10, 00.35, 02.55Петров а, 38 16+
08.30 Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.35, 04.40 Д/ф "Элина Быстриц ая. Свою жизнь я
прид мала сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50Т/с "РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой12+
14.50 Городновостей (17.00)
15.05, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" 16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10,00.00Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Криминальноенаследство16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25Х/ф"ПОЕЗДНАСЕВЕР"16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 04.35Х/ф "НАСТАВНИК"16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙСЛЕД" 12+
06.50Х/ф "НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ" 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 14.00Х/ф"НЕВСКИЙ.ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БИМ"16+
00.20 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
02.15Т/с "ТАКСИСТКА"12+
ОТР
06.55, 14.10, 03.00Среда обитания 12+
07.15, 14.30 Календарь 12+
08.00ОТРажение-3 12+ 12+
10.15, 19.15 Т/с "АДМИРАЛЪ"16+
12.00ОТРажение-1 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.55, 01.25, 05.15Прав!Да? 12+
16.00, 17.20ОТРажение-2 12+
22.00, 23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 03.35 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф "КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА" 12+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с"БИТВАКОАЛИЦИЙ.ВтораямироваяВОЙНА"16+
19.45 Главный день 16+
20.30Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
23.05Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ГОЛУБАЯСТРЕЛА" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченные спис и 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "АЛИ, РУЛИ!" 16+
21.55Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК 2" 16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 03.50Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35, 08.40, 09.45 С бтитры 16+
12.00, 06.00Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.10,05.10Т/с "ПОРЧА"16+
13.40, 05.35Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.15, 04.40 Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.50 Х/ф "НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ" 16+
19.00 Х/ф "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА" 16+
23.10 Х/ф "ЧТОДЕЛАЕТ ТВОЯЖЕНА?" 16+
МАТЧ
10.00,12.50,16.30,19.05,22.35,02.35,07.20Новости
10.05, 22.40, 01.50, 04.45 Все наМатч! 12+
12.55 Да ар 0+
13.25Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"12+
15.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.35, 09.15 Специальный репортаж 12+
16.55Т/с "ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"12+
19.10 Смешанные единоборства 16+
20.10 Биатлон 12+
22.15 Есть тема! 12+
23.25Хо ей12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 02.15, 03.40 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05М жс ое /Женс ое16+
17.00, 22.35, 02.35 Горячий лед 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт 300-летию про рат ры России.
21.00 Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.35Познер16+
00.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 АндрейМалахов 16+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55Д/ф"Фа торРенессанса" 16+
08.35, 02.40 Цвет времени 16+
08.45, 16.05 Х/ф "ДОЛГАЯДОРОГАВДЮНАХ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ ве 16+
12.25 Доро и старых мастеров 16+
12.40Х/ф"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
13.50 Власть фа та 16+
14.30 Т/с "ИМПЕРИЯКОРОЛЁВА". " 16+
15.20 2 Верни 2 16+
17.25, 01.50 Историчес ие онцерты 16+
18.15 Т/с "ПЕРВЫЕ В МИРЕ". НИКОЛАЙ ПИРОГОВ.
ХИРУРГ НА ВОЙНЕ" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30Ново одний онцертВенс о офилармоничес о о
ор естра - 2022 . Дирижер Даниэль Баренбойм 16+
23.00 Д/ф "Франция. Замо Шамбор" 16+
23.50 Д/ф "Я возвращаю ваш портрет" 16+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.15, 00.35Петров а, 38 16+
08.30 Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.25Д/ф"ВячеславТихонов.Допоследне ом новения"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50Т/с "РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
13.40, 05.20Мой ерой12+
14.50 Городновостей
15.05, 03.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИСМЕРТИ" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Полные, вперёд!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15,00.00Известия16+
05.25,05.50,06.40,07.35Х/ф"НАСТАВНИК"16+
08.35 День ан ела 0+
09.25, 11.20, 12.15, 13.40, 15.35, 16.25Дознаватель16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙСЛЕД" 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕ-
ДИ ЧУЖИХ" 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БИМ"16+
00.20 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
02.20Т/с "ТАКСИСТКА"12+
ОТР
06.55, 14.10 Среда обитания 12+
07.15, 14.30 Календарь 12+
08.00ОТРажение-3 12+ 12+
10.15, 19.15 Т/с "АДМИРАЛЪ"16+
12.00ОТРажение-1 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.55, 05.15Прав!Да? 12+
16.00, 17.20ОТРажение-2 12+
22.00, 23.30ОТРажение-312+
01.00 Х/ф "СТАРЫЙНОВЫЙГОД" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости дня 16+
09.25 Х/ф "БРАТЬЯПОКРОВИ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
14.00, 03.10Т/с "НАЗАДВСССР"16+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с"БИТВАКОАЛИЦИЙ.ВтораямироваяВОЙНА"16+
19.45 Ле енды ино 12+
20.30 Код дост па 12+
23.05Межд тем 12+
23.40 Звездная ночь 6+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченные спис и 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОСОБООПАСЕН"16+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК4.0" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.55Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.25, 08.30, 09.35С бтитры 16+
11.50 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.00,05.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.30, 05.45Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.05, 04.50Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.40 Х/ф "НИСЛОВАОЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "КРОВЬАНГЕЛА" 16+
23.15 Х/ф "ЧТОДЕЛАЕТ ТВОЯЖЕНА?" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства 12+
12.00, 12.50, 16.30, 19.05,22.35, 02.35, 07.20Новости
12.05, 22.40, 01.35, 04.45 Все наМатч! 12+
12.55 Да ар 0+
13.25 Х/ф "СЛЕДТИГРА" 12+
15.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.35, 09.15 Специальный репортаж 12+
16.55Т/с "ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"12+
19.10 Смешанные единоборства 16+
22.15 Есть тема! 12+
23.25, 09.35Матч! Парад 16+
23.55 Гандбол 12+

ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ЯНВАРЯ СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ
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ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.00Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.50Давайпоженимся! 16+
16.05,04.30М жс ое/Женс ое16+
17.05, 01.05Горячийлед0+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Ново одняя ночь на Первом 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,20.45Местноевремя
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 "ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ"12+
17.15АндрейМалахов 16+
21.00 Аншла
00.00Ново одний Гол бой о онё - 2022 .
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости льт ры16+
06.35Пеш ом16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35Д/ф"Фа торРенессанса"16+
08.35Цвет времени 16+
08.50, 16.20Х/ф "ДОЛГАЯДОРОГАВДЮНАХ"12+
10.20 Х/ф "БЕЗВИНЫВИНОВАТЫЕ" 6+
12.05 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 16+
12.35 Д/ф "Ирина Анисимова-В льф.Мар иза совет-
с о о театра" 16+
13.20 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о" 16+
13.50 Абсолютный сл х 16+
14.30 Т/с "ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА". НЕДОСЯГАЕМАЯ
ЛУНА"16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма16+
17.30, 01.35Историчес ие онцерты16+
18.40, 00.50Ис атели16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40Х/ф "СТАРЫЙНОВЫЙГОД"0+
23.20Х/ф"НЕБО.САМОЛЕТ.ДЕВУШКА"16+
ТВЦ
06.00Настроение16+
08.10Х/ф"АГАТАИСЫСК.КОРОЛЕВАБРИЛЬЯНТОВ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50, 15.05 А ата и сыс 12+
12.20 Х/ф "АГАТАИСЫСК. РУЛЕТКАСУДЬБЫ" 12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Ч жихдетейнебывает"12+
18.10,03.15Х/ф"СЕДЬМОЙГОСТЬ"12+
20.05Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Песнимолодости6+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.15,12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.40Дознаватель16+
17.35, 18.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.35,20.25,21.15,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Премьера16+
00.45,01.35,02.15, 04.05,04.45Т/с"48ЧАСОВ"16+
НТВ
05.15Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00Х/ф "НЕВСКИЙ.ЧУЖОЙСРЕ-
ДИ ЧУЖИХ" 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"БИМ"16+
00.20Т/с "ШУБЕРТ"16+
02.40Т/с"ТАКСИСТКА"12+
ОТР
06.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
06.25Потом и12+
06.55, 14.10Среда обитания 12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+12+
10.15,19.15Т/с "АДМИРАЛЪ"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15Задело! 12+
15.45, 21.45Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
21.00Мояистория12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙИМПЕРАТОР"16+
ЗВЕЗДА
06.25Х/ф "ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20,13.20Т/с "КРЕСТНЫЙ"16+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.40, 21.25Т/с "СТОДНЕЙСВОБОДЫ"16+
23.10Десятьфото рафий 12+
00.00Х/ф "БРАТЬЯПОКРОВИ" 12+
01.40Х/ф"СЕМНАДЦАТЫЙТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.55Невероятно интересныеистории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"16+
22.05Х/ф"СОЛОМОНКЕЙН"16+
00.05Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙРЫЦАРЬ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35,03.00Т/с"РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35, 08.40, 09.45, 06.00С бтитры16+
12.00,05.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.10,04.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.40,04.45Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.15,03.50Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.50Х/ф"АВАНТЮРА"16+
19.00Х/ф"ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
23.20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,ПАПА!" 16+
МАТЧ
10.00,12.50,16.30,07.20Новости
10.05, 02.00, 04.30Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.55Да ар 0+
13.25Х/ф"БОЛЬШОЙБОСС"12+
15.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.35 Специальный репортаж 12+
16.55Т/с "ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"12+
19.05 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
19.25 Лыжные он и 12+
20.10 Биатлон 12+
22.15 Лыжные он и 0+
23.55Бас етбол12+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15, 22.25 КюбилеюКонстантина Хабенс о о 16+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
14.10 Горячий лед 0+
15.00 Ко дню рождения Раймонда Па лса 12+
17.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50,21.30Се однявечером16+
21.00Время
00.45Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
08.00,08.20Местноевремя
08.35По се рет всем свет
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеронаодно о
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Х/ф"БУМАЖНЫЙСАМОЛЁТИК"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ВИРАЖИСУДЬБЫ" 12+
01.00 Х/ф "ВПОЛДЕНЬНАПРИСТАНИ" 16+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М льтфильмы
07.50Х/ф"СТАРЫЙНОВЫЙГОД"0+
10.35, 01.25Х/ф"СЕМЬНЯНЕК"0+
11.45Острова16+
12.30 Дом ченых 16+
13.00, 00.35Д/ф "Зимняя с аз а для зверей" 16+
13.55Межд народныйфестиваль "Цир б д ще о"16+
15.25Х/ф "НЕБО.САМОЛЕТ.ДЕВУШКА"16+
17.00Д/ф"РаймондПа лс."Сы рай,маэстро,жизньсвою..."16+
17.45ХХве 16+
18.55 Т/с "ОТЦЫИДЕТИ". "ТЕРЕЗАДУРОВА" 16+
19.20 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕЖЕЛАНИЙ" 12+
21.00 Ново одний ала- онцерт 16+
22.55Х/ф"СВАХА"16+
ТВЦ
07.05Православная энци лопедия 6+
07.30Фа торжизни 12+
08.05 Х/ф "ЗАЯЦНАДБЕЗДНОЙ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.55,11.50Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
13.05, 14.50Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬ"16+
17.05Х/ф "КУПЕЛЬДЬЯВОЛА" 16+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20Т/с"48ЧАСОВ"16+
06.00,07.20,08.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс аяхрони аРазвле ательнаяпро рамма16+
10.00,10.50,11.40,12.25Т/с "СВОИ-2"16+
13.20,14.05,14.55,15.50,16.35,17.25,18.15,19.00,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия16+
НТВ
04.45Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Однажды... 16+
14.00,16.20Следствиевели16+
19.25Ново одний с перстар! 16+
22.00 Квартирни НТВ Мар лиса. 16+
01.35Ново одняя с аз а для взрослых 16+
ОТР
06.55Сделанос мом12+
07.25Фи ра речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20Задело! 12+
09.00, 16.50Календарь12+
09.55, 14.35Средаобитания12+
10.30Дом"Э"12+
11.00Село, да верн лось счастье 12+
11.15Д/ф "Россия.Далее везде..." 12+
11.45, 00.50Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
14.05 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
17.50То, чтозадело12+
18.10, 19.05Д/ф "Земля. Один потрясающий день" 6+
19.55Оченьличное12+
20.35Х/ф"ГЕОГРАФГЛОБУСПРОПИЛ"16+
22.40, 23.05Х/ф"МИЛЫЙХАНС,ДОРОГОЙПЕТР"16+
ЗВЕЗДА
06.55, 08.15Х/ф "ПОСЛЕДОЖДИЧКА,ВЧЕТВЕРГ..." 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды цир а 12+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Т/с "ВОЙНАМИРОВ"16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР12+
14.00, 18.25Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
18.15Задело16+
21.40 Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ" 12+
00.40Х/ф"ВТОРЖЕНИЕ"12+
РЕН-ТВ
06.45Х/ф"МАСКА"16+
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 Тайна подземелья 16+
15.10 Засе реченные спис и 16+
17.20Х/ф "ПЕРЛ-ХАРБОР"16+
20.55Х/ф"ЯРОСТЬ"16+
23.25Х/ф"ОВЕРЛОРД"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45 Пять жинов 16+
07.00Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"16+
10.50, 02.50Х/ф"ПЛЕННИЦА"16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"КРОВЬАНГЕЛА"16+
МАТЧ
10.00Хо ей12+
11.30,12.50,06.55Новости
11.35,23.35,02.00,04.05ВсенаМатч!Прямойэфир12+
12.55Да ар 0+
13.25М льтфильмы 6+
13.55, 18.55 Лыжные он и 12+
17.50Хо ей0+
20.30 Биатлон 12+
22.15 Лыжные он и 0+
23.55Ф тбол12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Гал а и Гамаюн 16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10, 12.10Видели видео? 6+
12.55 Детс ий КВН 6+
14.10 Горячий лед 0+
15.40 Геннадий Хазанов 16+
17.35Двезвезды12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00 КюбилеюКонстантина Хабенс о о 16+
00.40 Константин Хабенс ий 16+
РОССИЯ1
07.15 Устамимладенца
08.00Местноевремя
08.35Ко давседома
09.25 Утренняя почта
10.10Сто одном
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+
13.10Х/ф"ЗАГС"12+
17.20 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Две с аз и". "При лючения Б ратино" 16+
08.00 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕЖЕЛАНИЙ" 12+
09.35 Обы новенный онцерт 16+
10.05Х/ф"ГРАНАТОВЫЙБРАСЛЕТ"6+
11.35 Письма из провинции 16+
12.05,00.55Д/ф"Возвращениесо ола"16+
12.45Невс ий овче 16+
13.15 И ра в бисер 16+
13.55Т/с "АРХИ-ВАЖНО"16+
14.30Х/ф"СЕРЕДИНАНОЧИ"16+
16.25Д/ф"Тайныповелителейастрономичес ихчисел"16+
17.05Пеш ом16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"ГЕОГРАФГЛОБУСПРОПИЛ"16+
22.10Л чаноПаваротти,МарияКьяра, ГенаДимитрова,
Ни олай Гя ров, ПаатаБ рч ладзе в опереДж16+
ТВЦ
06.15Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
08.00 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 12+
10.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Зимняя вишня - я ода
орь ая" 12+
10.50Страна ч дес 6+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
13.40Мос варезиновая16+
14.30,05.30Мос овс аянеделя12+
15.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль через боль" 12+
15.55Д/ф"ВалерийГар алин.Безан ела-хранителя"16+
16.50 Хрони имос овс о о быта 12+
17.40Х/ф"ЛОЖЬВОСПАСЕНИЕ"16+
21.25Х/ф"ОЗНОБ"12+
00.35Т/с"ОЗНОБ"12+
ПЯТЫЙ
05.00Х/ф"МЕДНОЕСОЛНЦЕ"16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,04.15Т/с "ОПЕРА.ХРО-
НИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
09.55,00.20Х/ф"ШУГАЛЕЙ"16+
16.35,17.35,23.20Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
НТВ
04.45Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.00,16.20Следствиевели16+
19.25 Основано на реальных событиях 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Х/ф "ДЕДМАЗАЕВИЗАЙЦЕВЫ"12+
ОТР
06.55Сделанос мом12+
07.25, 19.55Вспомнить всё12+
07.50, 00.40А тивная среда12+
08.20 От прав возможностям 12+
09.00, 16.30Календарь12+
09.55, 14.35Средаобитания12+
10.20М/ф"Сераяшей а" 0+
10.40Х/ф"ДУЭНЬЯ"0+
12.15 Х/ф "БУМБАРАШ" 12+
15.00Новости
16.00, 01.55Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.30, 04.35Д/ф "Пространством зы и" 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
20.20Х/ф"ПОСЛЕДНИЙИМПЕРАТОР"16+
23.10 Стин . Концерт в Берлине ( ат16+) 16+
ЗВЕЗДА
07.25Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30Т/с"СТОДНЕЙСВОБОДЫ"16+
18.00Главное16+
19.25Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
22.45Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45 Д/ф " Висло-Одерс ая операция. Прорыв" 16+
РЕН-ТВ
06.05Х/ф"ВЫХОДДРАКОНА"16+
07.55Х/ф"НАДЗАКОНОМ"16+
09.55Х/ф"ЗОНАСМЕРТЕЛЬНОЙОПАСНОСТИ"16+
11.55Х/ф "ПЕРЛ-ХАРБОР"16+
15.25Х/ф"ГОДЗИЛЛА"16+
17.55,20.40Х/ф"ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ"12+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50 Пять жинов 16+
07.05Х/ф"ТЫТОЛЬКОМОЙ"16+
11.00Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
15.00 Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА" 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.35Х/ф"ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
МАТЧ
10.00, 22.35Смешанныеединоборства 16+
11.00,12.50Новости
11.05, 23.35, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.55Х/ф"КОСМИЧЕСКИЙДЖЕМ"12+
14.45Хо ей12+
17.45, 21.25 Лыжные он и 12+
18.40 Биатлон
19.30 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
20.35 Биатлон 12+
23.55,02.40Ф тбол12+

СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ Ис ренне соболезн емНадеждеКонстан-
тиновнеНазаровой, роднымиблиз имвсвязи
с безвременно шедшей из жизни любимой
вн ч и Оли. Невозможно найти та их слов
поддерж и, чтобы хоть на аплю меньшить
ваш боль. Мы с орбим вместе с вами. Дай
Бо вам сил и терпения пережить эт трат .

Л.Г.Щё олева, И.Г.Пилец ая,
Н.Н.Лиманова.

Выражаемис ренниесоболезнованияЕле-
не К ди ечевой, Ев ениюК ди ечев , родным
и близ им в связи с преждевременной смер-
тью м жа, отца КУДИГЕЧЕВА Владимира
Ивановича

В.А. и М.А.Герасимовы

Ветераны МВД и сотр дни и Зырянс-
о о ОМВД выражают соболезнования всем
родными близ им в связи со смертьюКУДИ-
ГЕЧЕВА Владимира Ивановича

Колле тивСемёновс о о детс о о сада
выражает соболезнованияНадеждеИвановне
Я овлевой в связи со смертьюбратаКУДИГЕ-
ЧЕВА Владимира Ивановича

Выражаемис ренниесоболезнованиярод-
нымиблиз им по повод смертиКУДИГЕЧЕ-
ВА Владимира Ивановича

СемьяШайдо

Выражаемис ренниесоболезнованияНата-
льеИвановнеЕрма овой,еесемьепоповод смер-
ти мамыШЕРШНЕВОЙ Марии Андреевны

Е.М.Ми нова, Т.М.Лазарева

Выражаемис ренниесоболезнованияЛю-
бовиМихайловнеФещен о, еероднымиблиз-
импоповод с оропостижнойсмертисынаВИ-
НОКУРОВА Але сандра Васильевича

Соседи дома№34по л.Советс ой

Выражаем л бо ие соболезнованияМи-
хаил Уша ов , детям Але сандр и Наталье,
вн ам, всем родственни ам в связи с преж-
девременной смертьюжены,мамыибаб ш и
УШАКОВОЙ Ирины Владимировны

Торшиновы,Шма овы,
Сём ины, Арефьева, Леер.

Выражаемис ренниесоболезнованиярод-
ным и близ им по повод преждевременной
смертиУШАКОВОЙ Ирины Владимировны.
Крепитесь.П стьземляИринеб детп хом.

Колле тив ма азинов
“Сибиряч а” и “Е ор а”

Выражаем ис ренние, л бо ие соболез-
нования Михаил , Саше, Наташень е и всем
родным по повод смерти жены, мамы -свет-
ло о, добро о челове а УШАКОВОЙ Ирины
Владимировны.

Бывшие олле и подетс ом сад
“Берез а”.

Гл бо о с орбим и соболезн ем нашем
одно лассни Андрею Назаров , Людмиле,
Надежде Константиновне по повод невос-
полнимой траты - смерти любимой доче-
ри Олень и.

Одно лассни и, вып с 1980 ода

Бывшиеодно лассни и10Б ласса (вы-
п с 1982 ода) и лассный р оводитель
Н.В.Лабер овыражают ис ренние соболезно-
ванияЛюдмилеНазаровой(Левиной), еесемье,
всем роднымиблиз им в связи с преждевре-
менной смертьюдочери Оль и

С орбими выражаемис ренние соболез-
нованияНадежде КонстантиновнеНазаровой
по повод преждевременной смерти вн ч и
Олень и

СемьиСамойловых, Бардовс их

Выражаем л бо ие соболезнования На-
дежде КонстантиновнеНазаровой, семьямее
детей Андрея и Татьяны, всем родным и др -
зьям в связи с неожиданным ходомизжизни
25-летней дочери Андрея -Оль и. Дол о не
стихнет боль в сердцах. Соч вств ем, с ор-
бимвместе с вами.

Союз пенсионеров райцентра

Ота омтяжелом оре, отороепришловсе-
мьиНазаровых, страшнопод мать:всчитанные
дни пришлось похоронить доро их и близ их.
УшелизжизниРобертСеменович, за нимдочь
сынаАндрея-Оль а,молодая, мная.Пережить
боль потерь родных и вечн ю разл с ними,
смиритьсясэтимм чительно орь о.Ис ренние
соболезнованияНадеждеКонстантиновнеивсем
родным.СветлаяпамятьОль е.

Ветераны-педа о иЗСШ

Ис ренне соболезн ем всем родным и
близ им по повод смерти ЗАБЕЛИНОЙ
Елены Ни олаевны

Л.А.Шиховцова, Л.Устинова,
Федосеен о,Устиновы

Выражаем л бо оесоболезнованиеЛима-
новойВалентинеАнатольевневсвязисосмер-
тью мамы ЗАБЕЛИНОЙ Елены Ни олаев-
ны. Хотелось бы найти слова, чтобы обле -
чить твою боль, но тр дно представить, есть
лина земле та иеслова. Крепись.

Колле тив центральной библиоте и
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Тамара ГОРДЕЕВА,
тренер-преподаватель
ДЮСШ:

- В середине де абря я со
своими спортсменами выезжа-
ла в Северс . Там проходили
Первенство Томс ой области и
Первенство ЗАТО Северс . В
соревнованиях по лапте дол-
жны были частвовать и маль-
чиш и, и девчон и. Но та сло-
жилось, что поехали на состя-
зания толь о девоч и, они ча-
ствовали в обоих соревновани-
ях. Выст пили девчон и на от-
лично. В онечном ито е мы
стали третьими. Самой слож-
ной и самой интересной была
и ра с омандой орода Север-
с а.

Девчон и боролись на ч -
жой земле, испытывали тр дно-
сти, но и рой остались доволь-
ны, хотя и знали, что доп стили
не оторые ошиб и. Полина Г -
сева принесла оманде больше
всех оч ов на перебеж ах. Хо-
рошие дары были Дианы
Красновой. Да и вообще все
девчон и - молодцы! Капитан
оманды Ирина Цвеер - вдвой-
не молодец, она помо ла мне
поддержать оманд мораль-
но. Первый раз на та их серь-
езных соревнованиях были
самые молодые спортсмен и,
две Анастасии - Андреева и К -
динова. Они не стр сили, мо-
лодцы, бились за призовое ме-

Рез льтатами 2021- о
я довольна

сто вместе со всей омандой.
На Первенстве Томс ой об-

ласти мы же занимали третье
место в лапте, это было в 2018
од , и вот сп стя три ода
вновь подтвердили свои воз-
можности на призовые места.
Но нынче соперни и нас были
очень розные, физичес и хо-
рошо под отовленные. В це-
лом 2021 од для моих воспи-
танни ов был вполне дачным.
Мно о призовых мест нас по
ле ой атлети е. Это те же дев-
чон и, что и рают в лапт .

С мальчиш ами в этом од

мы ездили на Первенство Ко-
жевни овс ойДЮСШ.В этих со-
стязаниях частвовали, онечно,
и девчон и. С этих соревнова-
ний мы верн лись с призовыми
местами. Рез льтатами 2021
ода я очень довольна. Б дем и
впредь стараться выполнять
про рамм -ма сим м.

Всех своих воспитанни ов и
их родителей я поздравляю с на-
ст пившим Новым одом, роди-
телям желаю побольше терпе-
ния и здоровья, н , а ребятам -
дачи в спортивных достижени-
ях и в чебе!

В де абре в ороде Северс е проходило Первенство Томс ой
области по полиатлон . В т рнире приняли частие оманды из
Томс а, Стрежево о, Зырянс о о, Молчановс о о, Кар асо с о о,
Але сандровс о о и Томс о о районов. Спортсмены в возрасте от
12 до 17 лет состязались в троеборье с лыжной он ой.

В первый день состязаний спортсмены соревновались в стрель-
бе и силовых пражнениях, во второй день - в лыжных он ах.
После трёх видов в младшей возрастной р ппе 12-13 лет первое
место занял Ни ита Канаев, выстрелив 94 оч а из 100 стоя из по-
ра на ло ти. Подтян вшись на пере ладине 37 раз за 3 мин ты,
Ни ита обеспечил себе отрыв на 50 оч ов! Татьяна Гордеева в
возрастной р ппе 14-15 лет выбила 84 оч а стоя без пора и за 3
мин ты отжалась от пола 66 раз. После дв х видов она вышла на
первое место, но в лыжных он ах ст пила соперницам и в ре-
з льтате заняла четвертое место. А им Але сеев в возрастной р п-
пе 16-17 лет выбил 88 оч ов стоя без пора, подтян лся 30 раз,
на лыжах бежал 10 м и в ито е занял третье место. Все ребята
выст пили хорошо, проверили свою отовность предстоящим
соревнованиям.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Спортивная арена

В полиатлоне
зырянцы выст пили достойно

Что та ое арате? Это не просто встреча дв х спортсменов. Это
ис сство! И здесь лавное - не толь о сила, быстрота реа ции.Очень
мно ое зависит и от силы д ха, и от м дрости спортсмена.

Все эти ачества юные аратисты из спортивно о л ба "Патри-
от" в очередной раз продемонстрировали 25 де абря, приняв ча-
стие в Первенстве ЗАТО Северс .

- От л ба "Патриот" в этих состязаниях частвовали 14 моих
воспитанни ов, - расс азывает р оводитель л ба Але сандр
Але сандрович ШАНЬКО. - Эти соревнования - хорошая возмож-
ность сравнить свой ровень с мастерством др их ребят. С побе-
дой домой верн лись, онечно, не все, но вот опыта набрались
мно ие. От всей д ши поздравляю братьев Даниэля и Р слана Де-
ментьевых. Они оба в этих соревнованиях стали третьими. Роман
Абонеев на Первенстве в Северс е занял два призовых места, в
мите он стал третьим, а в ата - вторым. Второе место завоевала

и Ксения Сыч . А вот Артем Я ин и Сер ей Спич ин заняли пер-
вые призовые места! Еще раз поздравляю, и всем-всем своим
ребятам на б д щее желаю честной борьбы, честных побед и
все да дачи!..

Честных побед и дачи!

Со ласно восточном орос оп наст пивший
2022-й - од Водяно о Ти ра (Черно о или Гол бо-
о). Свирепый, мощный и рациозный хищни
займет свой за онный трон 1 февраля 2022- о,
сместив по ровителя 2021 ода - Бело о Металли-

чес о о Бы а, и б дет властвовать
до 21 января 2023 ода

Что же при отовил для нас Водяной Ти р?
Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
Для представителей это о зна а ряд щий 2022 од ста-

нет по-настоящем "прорывным" в арьерном плане. Крыс
ждет пол чение новых профессиональных навы ов, зна ом-
ство с интересными людьми, оторые в дальнейшем о аж т-
ся очень полезными. Та же очень вероятно продвижение по
сл жебной лестнице. Восточные м дрецы предс азывают, что
в плане любовных отношений и здоровья людей, родив-
шихся под зна ом Крысы, 2022 од та же станет очень бла-
о п р и я т н ы м .
Бы (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Для тр долюбивых Бы ов 2022 од ознамен ется а -

тивной тр довой деятельностью. Чтобы избежать проблем со
здоровьем и разно ласий в семье из-за постоянных перера-
бото , представителям это о зна а ре оменд ется ввести чет-
ий онтроль рабоче о времени. Одино им Бы ам итайс-
ие м дрецы предре ают интересные зна омства, оторые
мо т перерасти в серьезные отношения с перспе тивой с о-
ро о похода в за с.

Ти р (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Изменения в положительн ю сторон во мно их сферах

жизни произойд т в 2022 од людей, рожденных под зна-
ом Ти ра. Ожидается, что ряд щий од принесет предста-
вителям это о зна а рост финансово о состояния, нов ю дол-
жность, дол ожданн ю побед над неприятным нед ом и
исполнение заветно о желания. Кроме то о, восточные м д-
рецы про нозир ют для Ти ров с дьбоносное событие, ото-
рое о ажет о ромное влияние на всю их б д щ ю жизнь.

Кроли (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Для людей, рожденных под зна ом Кроли а, 2022-й ста-

нет одом испытаний и д шевных переживаний, что может
привести депрессии и даже нервном срыв . Китайс ие
м дрецы совет ют представителям это о зна а очень тща-
тельно взвешивать и просчитывать наперед все важные для
жизни действия. Особо не ре оменд ется брать редиты,
в ладывать р пные с ммы в строительство и ремонт, а
та же необходимо избе ать доро остоящих приобретений. А
из приятно о - не под ачает толь о здоровье.

Дра он (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Гряд щий 2022 од станет для Дра онов периодом л ч-

шения материально о бла осостояния. Особенно прод тив-
ной б дет работа не в одиноч , а в оманде единомышлен-
ни ов, нацеленных на общий рез льтат. А вот отношения и

здоровье мо т из-за это о пострадать: возможность зарабо-
тать все день и мира может отодвин ть семью и "боляч и"
на второй план, че о ни в оем сл чае нельзя доп с ать.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Чтобы пол чить бо атый рожай в арьере и бизнесе,

представителям данно о зна а в 2022 од потреб ется мно о
терпения и сил. К счастью, восточные м дрецы про нозир -
ют, что вся затраченная энер ия о пится сполна. А вот нео-
бд манных расходов Змеям л чше избе ать - любая р п-
ная по п а может привести дефицит семейно о бюджета.
Со здоровьем людей, рожденных под зна ом Змеи, в 2022-
м проблем не ожидается. Свою же любовь свободные от брач-
ных з представители это о зна а мо т встретить совершен-
но в непредс аз емом месте.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Для людей, рожденных под зна ом Лошади, 2022 од

станет не самым бла оприятным периодом в жизни. На про-
тяжении все о ода представители это о зна а б д т терпеть
не дачи в достижении зад манных целей. Чтобы пережить
этот од без нервных потрясений, Лошадям не стоит отчаи-
ваться и онфли товать. На фоне частых фиас о не ис люче-
но появление проблем со здоровьем, излечить оторые помо-
жет своевременное обращение врачам. Уже онц 2022-
о черная полоса сменится на бел ю: в личной жизни про-
изойд т приятные встречи и события, а взаимопонимание
на работе, на онец, стабилизир ется.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Не дачи и спехи в делах в 2022 од б д т предста-

вителей это о зна а чередоваться. Не ожидается стабильнос-
ти и в финансовом плане. Возможно, не оторым Козам даже
придется подыс ать новое место работы. Что бы ни сл чи-
лось, восточные м дрецы совет ют ни при а их обстоятель-
ствах не проявлять а рессию и не терять вер в себя, сохра-
нять оптимизм: рано или поздно временные тр дности сой-
д т на нет. Людям, рожденным под зна ом Козы, в этот не-
простой период стоит делять а можно больше внимания
своим родным и близ им - их советы и поддерж а б д т
райне важны. Проблем в 2022-м Козам не доставит толь о
здоровье - имм нитет ор анизма мобилиз ется и б дет ма -
симально эффе тивно бороться со всеми возни ающими "бо-
ляч ами".

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Не самым л чшим образом в 2022-м б д т с лады-

ваться арьерные дела и представителей зна а Обезьяны.
Несмотря на все старания и вложения, рез льтат на протяже-
нии большей части ода б дет минимальным, а вы одные
предложения то и дело б дет с ользать из р . Сит ация
Обезьян изменится лишь онц ода, о да про нозир ется
стремительный подъем а в доходах, та и спех в работе.
Самое лавное - не терять вер в себя. Для семейных отноше-
ний, в отличие от тр довой деятельности, ряд щий од ста-
нет самым бла оприятным. У свободных от брачных з лю-

дей, рожденных под этим зна ом, вероятна с дьбоносная
встреча со своей второй половин ой. Н жно толь о не оши-
биться в выборе, и то да эти отношения продлятся дол ие
оды. Не ожидается проблем и со здоровьем - все возни аю-
щие проблемы б д т быстро решены.

Пет х (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Для людей, рожденных под зна ом Пет ха, 2022 од б -

дет периодом сплошной белой полосы в арьере. Пра тичес-
и любые зад м и б д т реализовываться, н жно лишь вы-
бирать л чшие варианты развития профессиональной дея-
тельности. Чтобы "выжать" ма сим м из столь дачно о вре-
мени, беритесь за любые пор чения начальства и не п с-
айте ни едино о шанса в продвижении по сл жебной лест-
нице. Восточные м дрецы предре ают, что тяжелый тр д
Пет хов в след ющем од б дет возна ражден сполна. Од-
на о больших на р зо есть и обратная сторона медали -
х дшение здоровья. Чтобы избежать х дшения физичес-
о о состояния и психоло ичес о о истощения в продолжи-
тельной по оне за добычей, представителям данно о зна а
необходимо не забывать о полноценном отдыхе и сне на
выходных. Не стоит обделять вниманием и свою семью или
втор ю половин : расставляйте приоритеты правильно.

Соба а (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Чтобы добиться спехов в арьерном росте, людям, рож-

денным под зна ом Соба и, в 2022 од потреб ются абсо-
лютная точность и выверенность действий. На протяжении
все о ода Соба б д т появляться различные возможнос-
ти для с щественно о роста дохода, одна о торопиться не сто-
ит: выбирать ре оменд ется толь о наиболее заманчивые.
Развитие любовных отношений в 2022-м б дет полностью
зависеть от инициативы представителей это о зна а - чем
а тивнее б дет натис , тем с орее сл чится желаемое. А вот
здоровье Соба ам след ет поберечь: в по оне за расотой
фи ры не пере р жайте тело физичес ими на р з ами, за-
нимайтесь спортом в мер .

Свинья ( 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Очень дачным ряд щий 2022 од станет Свиньи.

Представителей это о зна а жд т обширные возможности а
для л чшения профессиональных навы ов, та и для вы-
бора разных источни ов дохода. Не биенными " озырями"
в этом од стан т полезные ачества, прис щие людям это о
зна а, - тр долюбие и целе стремленность. Одино им Сви-
ньям восточные м дрецы предс азывают встреч , оторая
станет началом перспе тивно о и дол осрочно о союза. Не-
свободным же представителям для репления семейных
отношений ре оменд ется делать своей второй половин е
побольше приятных сюрпризов - б дь то внеплановый по-
ход в инотеатр на новым фильм, б ет цветов, любимое
блюдо или же посещение афе или ресторана.

Высо ая а тивность потреб ет в 2022 од тщательно о
внимания за состоянием здоровья - не переохлаждайтесь и
не перенапря айтесь.

Восточный орос оп
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-Зимой я часто езж на ры-
бал , - признается Елена. -
Чаще все о мы отправляемся на
Яю, если выпадает возможность
выехать на реч . Люблю рыба-
чить на балансир. Бывало, что
о ней по ило рамм ловила,
а однажды поймала с да а и-
ло рамма на два. С да тот о а-
зался даже толще проб ренной
л н и. Ко да я е о вытас ивала
- столь о эмоций было, столь о
адреналина пол чила! Хотелось
бы пить небольшой "Б ран",
чтобы ездить на зимнюю ры-
бал , но по а не пол чается…

Два часа, отведённые на ры-
бал , пролетели незаметно.
Ор анизаторы соревнований
взвесили лов аждо о частни-
а и при ласили на построение
для вр чения на рад и призов.

Почётные рамоты и призы
ор анизаторы вр чили старей-
шем частни - Ни олаюМа -
симович Лобанов и самом
юном рыба - Роман Воло-
шин . В ачестве приза Роман
досталась специальная рыбац-
ая с м а, а ещё - пожелания
от председателя жюри Асипа
Салиховича Фаттахова - любить
природ и ходить с этой с м ой
на рыбал лет до 80-ти.

Медали, рамоты и сертифи-
аты на по п специализиро-
ванных товаров в ма азине "Ры-
бачо " чемпионам и призёрам
вр чали члены жюри и Дед Мо-
роз, традиционно в этой роли
выст пил бывший работни лес-
хоза, большой любитель приро-
ды Я ов Петрович Пивоваров.

Рыбал а на приз Деда Мороза
В ан н Ново о ода на реч е Т ендат а

прошел традиционный чемпионат по рыбной ловле мормыш ой со льда

О ончание.
Начало на стр. 1

Чемпионом т рнира по зимней
рыбал е стал Владимир Я ов-
левич Берн ард из райцентра.
Второе место досталось Вилья-
м Авизович Латыпов из Т -
ендата, третье - Сер ею Але -
сандрович Лячин . В оманд-
ном первенстве чемпионом ста-
ла оманда Стрельцовых, вто-
рое место досталось оманде
семьи Симон. Третье призовое
место завоевала оманда
"Чижи" из Чердат.

За ончилось мероприятие
др жным обедом на природе -
хой, сваренной на остре, и
чаем с пирож ами от Зырянс-
о о хлебозавода.
По просьбе любителей ры-

бал и районное общество ры-
ба ов и охотни ов решило про-
вести в наст пившем од и ве-
сенний чемпионат по ловле
рыбы со льда. Пройдёт он в
марте, водоём для та их состя-
заний б дет определён позже.

Те ст и фото Людмилы МАКАРОВОЙ

Целью это о он рса
было выявление и
поощрение лидеров

волонтерс их отрядов ш ол
района. На он рс было выд-
вин то пять оманд. Состоял он
из дв х этапов - заочно о и
очно о. В рам ах заочно о эта-
па частни и представляли
портфолио достижений в во-
лонтерс ой деятельности за
2021 од и эссе на тем "Про-

Волонтерс ое движение

блемы добровольчества в Зы-
рянс ом районе". На заочном
этапе ребята работали со сво-
ими омандами: представляли
визит , презентовали свою во-
лонтерс ю инициатив на
2022 од - мероприятие, ото-
рое необходимо провести в на-
шем районе, а та же приняли
частие в "Классной встрече".
На этот раз они вели диало со
мной - ратором МЦВ "По о-

ление добра" Анастасией Сер-
еевой.
Все лидеры и их оманды

продемонстрировали достойные
рез льтаты и профессионализм,
э спертам пришлось непросто
определить победителя, но он-
рс есть он рс.
В номинациях "Л чшее пор-

тфолио" и "Л чший вопрос в
рам ах "Классной встречи" по-
бедил Гри орий Конинин (отряд
"Доброволец"), в номинации
"Л чшее эссе" побед одержа-
ла Яна Шарапова ("Б меран
добра"), в номинации "Приз
зрительс их симпатий" приз
шел Дарье Злобиной
("Пчёл а"), в номинации "Визит-
а" - Арине Давыдовой ( "Ды-
хание"). Победа в номинации
"Л чшая волонтерс ая иници-
атива" досталась оманде отря-
да "Крас и" и их лидер Алине
Але сеевой. Алина и ее оман-
да презентовали мероприятие,
связанное со зна омством
ш ольни ов с историей Зырян-
с о о района.

При распределении призо-

По оление добра

В де абре на базе м ниципально о центра волонтёров
состоялся первый м ниципальный он рс

"Волонтёр ода - 2021"

вых мест было принято реше-
ние не читывать ито и за заоч-
ный этап. Во внимание взяли
толь о очный. Обладательни-
цами дипломов за третье мес-
то в м ниципальном он рсе
стали Арина Давыдова (Семе-
новс ая ООШ) и Дарья Злобина
(Чердатс ая СОШ), почетное
второе место досталось Алине
Але сеевой (Михайловс ая
СОШ). Абсолютным же побе-
дителем стал Гри орий Конинин
(Шиняевс ий филиал).

Кон рс прошел в др жес-
ой, теплой и предново одней
атмосфере. В завершение на-
шей встречи ребят навестил
почти настоящий Дед ш а Мо-
роз, по совместительств р о-
водитель "Точ и роста" Михай-
ловс ой ш олы Сер ей Ни ола-
евич Абрамов. С мероприятия
ни то не ехал без подар а!

Бла одарю за поддерж в
ор анизации и проведении он-
рса Управление образования

АдминистрацииЗырянс о орай-
она, дире тора Михайловс ой
ш олы Татьян Ивановн Тел о-
в и Томс ое ре иональное от-
деление Российс о о движения
ш ольни ов.

Желаю р оводителям и
волонтерам а тивности в новом
од , новых целей и больших
свершений!

А.Д. СЕРГЕЕВА,
оординатор центра

волонтеров

Ре ион

«Томс автодор» за лючил
онтра т с АО «Мостострой-11»
на строительство мостово о пе-
рехода через ре Яя на авто-
мобильной доро е Больше-До-
рохово – Те льдет в Зырянс-
ом районе. Се одня подрядная
ор анизация же прист пила
под отовительным работам: за-
отов е материалов, завоз до-
рожно-строительной техни и и
об стройств строительно о о-
род а.

Напомним, старый мост че-
рез ре Яя общей протяжен-
ностью 248 метров был постро-
ен в 1976 од . С ав ста 2018
ода в связи с потерей нес щей
способности онстр тивных
элементов мост работает в ре-
версивном режиме с о раниче-
нием с орости до 30 м/ч и об-
щей массой транспорта до 15
тонн. Движение больше р зных
автомобилей ос ществляется
по возведенном понтонном
мост .

Сро сдачи объе та - де-
абрь 2023 ода. Общая длина
ново о мостово о перехода со-
ставит 1,8 м, само о моста -
245,4 м. Построенный мост
обеспечит р ло одичн ю
транспортн ю дост пность Зы-
рянс о о и Те льдетс о о рай-
онов с областным центром и
др ими районами ре иона для
проезда тяжеловесно о транс-
порта.

Подрядчи прист пает
строительств

моста через ре Яя



8 января 2022 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 8.01.2022. Подписано в печать: по рафи - 6.01.2022. 18.00.
Фа тичес и - 14.00
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1477 Тираж 2390.
Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 2 (10122)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.
За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Бла одарим
Наша семья понесла невосполним ю трат . Преставился о

Господ наш отец и пастырь Але сей НАГИБИН.
Более 20 лет он тр дился над возрождением д ховной жизни

района и оставил для жителей села на память о себе новый храм
святителя Ни олая Ч дотворца.

Мы бла одарны всем, то был с нами в тр дн ю мин т , то
хотя бы раз помолился про себя: ”Упо ой, Господи, д ш сопше-
о раба твое о иерея Але сея”. Храни вас Бо !

Жена и дети.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИАНИ-
НО “Кассио”. Тел. 8-913-878-46-
98.

САЛО СВЕЖЕЕ свиное, до-
машнее. Тел. 8-952-886-85-20.

ПРОДАЮТ:

Поздравляем!
Поздравляем наш любим юмам , баб ш и прабаб ш

Галин Михайловн ТУЗОВУ с 90-летием!
С днем рождения, наша самая любимая мама, л чшая в

мире баб ш а и прабаб ш а!
Мы тебя реп о обнимаем и желаем бод-

рости, здоровья и отлично о самоч вствия.
Улыбайся почаще и со ревай всех нас тепло-
той своей лыб и. П сть твою д ш наполнят
толь о свет, доброта и нежность. Не о орчайся
по п стя ам, п сть всё тебя б дет хорошо!
Мы все тебя очень любим.

Твои сыновья с семьями,
вн ч и и правн и

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Горбыль
(хвойный, пиленый,

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

р
е

л
а
м
а

Слёт а
(березовая, пиленая)
Тел. 8-983-23-81-609

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-953-919-17-42, 8-909-549-92-95,
8-913-863-29-40

ре лама

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58

ре лама

КУПЛЮ КРС, мясо - овядин ,
онин , баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89, 8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин . Живой
с от. Доро о! Тел. 8-952-155-01-84,
8-962-776-66-18, 8-923-405-78-31.

ре лама

На правах ре ламы

Свят и - двенадцать дней межд появлением
первой звезды на Рождество и рещением воды
19 января. Свят и часто поминаются в ласси-
чес ой литерат ре, есть даже та ое понятие

"святочные расс азы"

Свят и, что значит это слово
Свят и - слово древнер сс ое, означающее "свя-

той". Свят и та же называли святыми вечерами. В это
время был воспрещён пост и совершение таинства
бра а, то есть венчание. У слова нет единственно о
числа: а а иначе, если это не один день, а празднич-
ное время, “связанное с празднованием Рождества и
Крещения и сопровождающееся аданием, пением о-
лядо ”. Начало Свято приходится на ночь с 6 на 7 ян-
варя. Они захватывают два зимних праздни а - Рожде-
ство (7 января) и Старый Новый од или Васильев день
(14 января), а за анчиваются ночью с 18 на 19 января.

Особое праздничное меню
Пос оль начало Свято связано с появлением пер-

вой звезды на Рождество, местно вспомнить истори-
чес ий ане дот, оторый лё в основ знаменито о в
90-е оды ре ламно о роли а. Але сандр Васильевич
С воров, известный своей набожностью, был при ла-
шён на жин Императрице Е атерине II. Он сел за
на рытый стол и ниче о не ел - до первой звезды. Им-
ператрица заметила это и что-то шепн ла стоявшем
за ней амер-ла ею. Сп стя мин т на золотом подно-
се принесли бриллиантов ю звезд св. Але сандра Не-
вс о о. Е атерина II пожаловала её С воров , с азав:
"Видишь ли звезд ?! Вот теперь шай"...

На само Рождество, со ласно "Домострою", подава-
ли “лебедей, потрохов лебяжьих, сей верчёных, -
ропато , поросят, баранин печён ю, х рячью, со-
лонин с чесно ом, лё ое лося в рассоле, лапш , ол-
д ны и щи”. На Свят и был та же обычай на след ю-
щий день после Рождества носить в цер овь пиро и.

Обряды
В XVII столетии в Мос ве и по др им ородам на а-

КУПИМ ИЛИ ВОЗЬМЕМ В АРЕН-
ДУ земельные част и или земельные
доли в о рестностях сёл Семёнов а,
Цы аново, Берлин а, Зырянс ое, Д б-
ров а, Бо ослов а, Громышев а, Оль-
ов а. Обращаться по адрес :
. Кемерово, л. Весенняя, 5, оф. 1097.
Тел. 8-952-885-43-08.

ре лама

н не Рождества славили пл , а в Васильев вечер -
на ан не Ново о ода - за оваривали аши и засевали
зерно. Каш варила обычно старшая женщина в доме,
приносившая для неё из амбара р п . Вод приносил
старший м жчина. Затирание (при отовление) аши со-
провождалось символичес им причитанием и потом ,
а ой аша пол чалась, с дили об рожае б д ще о
ода и вообще о счастье. Красная (с запечённой о-
роч ой) аша предвещала счастье, белая - беды.

Обряд засеивания (посеивания) зерна совершали
обычно мальчиш и. В Малороссии по дом или по ли-
цам с меш ами, наполненными зерном, они шли, при-
оваривая: "На счастье, на здоровье, на новый ро ( од)!
Роди, Боже, жито, пшениц ". В Центральной России с
л ош ами или меш ами, полными зёрен, ходили дети,
а ино да взрослые парни и дев ш и. Они пели песни,
рассеивая по домам зерно, и пол чали в подаро на-
чинённые иш и, жел д и и свиные но и, специально
при отовленные этом дню. В Костромс ой бернии
поющие исполняли: "свин да боров а выдай для Ва-
сильева вечер а".

Зёрна, пол ченные во время святочно о обряда,
бере ли до весны. Славяне верили, что они обладали
особой природной силой и стан т началом отлично о
рожая. В ородах и сёлах святочные ночи посвяща-
лись разъездам по остям и пир ш ам для поддержа-
ния родственных отношений, поис а невест и с же-
ных.

Вечером за одним столом собирались ости. Хозя-
ин на деревянных подносах выносил налив и: на смо-
родине, ябло ах, рябине. Дев ш и пили вас, вишнёв-

или " одовалый мёд". Вслед за напит ами хозяй а
обносила остей за с ами. В это время в доме появ-
лялись ряженые, часто среди них были молодые м ж-
чины, оторых не при лашали в ости, - им тоже хоте-
лось видеть самых завидных невест.

Ко да ряженыеотплясали " амаринс о о", по частво-
вали в ш точных боях, вносили стол, и старая нянюш-
а ставила на не о блюдо с водой. Гости саживались,

Ул.Островс о о, 7. Работаем с 9 до 20.00

ре лама
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ПРИМЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБО-
ТУ ПРОДАВЦА. Тел. 8-962-778-09-77

Традиции

Свят и - время ляний и аданий
напротив блюда обязательно страивалась сваха. Ня-
нюш а лала на стол соч и хлеба, соль и оль и -
та начиналось пение святочных песен, и дев ш и при-
ст пали аданию.

Гадания
Считалось, что на Свят и черти бе ают по ночам,

поэтом в старин это время использовалось для ада-
ния. Але сандр Сер еевич П ш ин написал в "Ев ении
Оне ине": "Настали Свят и. То-то радость! Гадает вет-
реная младость". Гадать можно было в любой день
Свято , но самыми л чшими считаются рещенс ий Со-
чельни и ан н Васильева дня (сейчас это день перед
Старым Новым одом). Даже сами Свят и делились на
две части: "добрые вечера" (от Рождества до Василь-
ева вечера) и "страшные вечера" (с ночи под Новый
од и до Крещения). Для аданий использовали пред-
меты, оторые все да были под р ой: женс ие ра-
шения, детали одежды и бранства дома (зер ала, по-
лотенца, с атерти), хонн ю тварь. Дев ш и бытовые
предметы использовали в ачестве "жребия". Они с ла-
дывали в а ю-ниб дь ём ость или мешо соче
хлеба, деревянн ю щеп и оловной женс ий бор.
За рыв лаза, вытас ивали одн вещь, предс азывая
свою с дьб в наст пившем од . Головной бор оз-
начал зам жество, хлеб - ещё один од в отцовс ом
доме, дерево - болезнь или даже смерть.

Вообще самая а т альная тема для адания - зам -
жество. Выйдя на лиц в один из святочных вечеров,
дев ш и ст чали лож ой в о но ч жо о дома. Если на
этот зв отзывался м жчина, значит, дев ш а станет
женой, если более любопытной была женщина, зна-
чит, быть ей при папе и маме ещё од.

Дев ш и на выданье знавали имя б д ще о же-
ниха, спрашивая, а зов т одно о из мальчише , о-
торые частвовали в обряде засеивания зерна. У них
б д щие невесты даже мо ли своровать орсть пше-
ницы или овса. Зерном они посыпали рыльцо дома,
чтобы во сне видеть свое о с жено о, пришедше о
е о собирать.

КУПЛЮ овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49, 8-923-415-15-65

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

ре лама

Новосибирс ая омпания
пит мех соболя по новой цене.
Тел. 8-952-181-42-46,

8-903-954-63-71
р
е

л
а
м
а


