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Приближается дол ож-
данный и всеми лю-
бимый праздни -

Новый од! Это праздни , ото-
рый возвращает нам вер в
светлое б д щее, от оторо о
мы ждем счастливых перемен
в жизни. До ново одних празд-
ни ов остались считанные дни.
Под отов а лавном празд-
ни ода идет полным ходом в
ш олах, детс их садах, в чреж-
дениях допобразования. Гото-
вятся ново однем праздни
и во всех пяти наших сельс их
поселениях. В прошедший
вторни в райцентре станавли-
вали лавн ю ел . Поставили
лесн ю расавиц все на том же
месте - на площад е детс о о
и рово о омпле са в центре
села. "Кош ин дом" же давно
стал основным местом притя-
жения семейных пар с детьми.
Вот и старается администрация
Зырянс о о сельс о о поселе-
ния ново одним праздни ам
расить это место, чтобы дет-

воре азалось, что они попали
в волшебн ю с аз .

Нынче 15-метров ю ель
везли с лицы Горь о о. В ее
транспортиров е была задей-

ствована техни а предпринима-
тельницы Татьяны Владимиров-
ны Мельни овой, становлена
же ел а была силами сотр д-
ни ов Зырянс о о сельс о о
поселения.

Со след ющей недели лав-
ный атриб т Ново о ода начн т
рашать. Первым делом на

ел е о ажется ирлянда. О азать
помощь в ново однем бран-
стве ел и мо т и все желаю-
щие. Ново одние рашения
можно принести в абинеты
администрации Зырянс о о по-
селения. Разрешается и р ш и
на ел повесить и самостоя-
тельно.

Планир ется, что весь пери-
метр площади ел и б дет
освещен ирляндами. С оро
засветится о онь ами и сама
ел а. По традиции лавной
ел и района становят и Деда
Мороза со Сне роч ой. Ка и в
прошлом од , это б д т свето-
диодные ерои Ново о ода.

Администрация района при-
зывает всех нас внести достой-
ный в лад и принять самое а -
тивное частие в ново однем
оформлении райцентра. Чтобы
поч вствовать атмосфер при-

ближающе ося праздни а же
се одня, сделать наше любимое
село ярче и привле ательнее,
всем нам необходимо расить
свои объе ты, по-ново однем
оформить приле ающие терри-
тории, вн тренние помещения,
интерьеры тор овых залов, вит-
рины. Бла одаря общим сили-
ям наше село Зырянс ое зас-
вер ает ново одними о нями.
Особое внимание след ет де-
лить де оративном и светотех-
ничес ом оформлению фаса-
дов зданий, в лючая входные
р ппы и о на. Мы должны под-
отовиться Новом од та ,
чтобы праздничная атмосфера
царила не толь о в домах и
вартирах, но и на лицах села,
обеспечивая всех жителей и
остей хорошим настроением.
А вот что асается массовых

праздничных ново одних ля-
ний, то их, с орее все о, не б -
дет. И все же праздни ни то не
отменял. Центр льт рыЗырян-
с о о района отовит нес оль о
ново одних мероприятий. Та
что, важаемые читатели, сле-
дите за афишей. Анонс та же
б дет оп бли ован в азете.

Оль а УШАКОВА

Новый од нам мчится
В центре

села Зырянс о о
становили

ново однюю ель

Уважаемые сотр дни и и
ветераны отдела ЗАГС
Зырянс о о района! По-
здравляем вас с профес-
сиональным праздни ом!

Невозможно переоценить
социальн юзначимость вашей
работы. Бла одаря вам в на-
шем районе ре истрир ются
новые семьи, становятся пол-
ноправными членами обще-
ства новые раждане, фи си-
р ются основные вехи челове-
чес ой жизни. Во всех этих
важных событиях вам отводит-
ся ответственная и почётная
роль. Ваш аждодневный тр д
вносит большой в лад в про-
па анд д ховных ценностей,
сохранение семейных тради-
ций, защит материнстваидет-
ства. Бла одарим вас за про-
фессионализм, тр долюбие,
д шевное тепло, доброт и
внимательность людям в са-
мых разных сит ациях.

Желаем здоровья на дол-
ие оды, энер ии, бла опол -
чия, оптимизма, мира, добра
и спехов в профессиональ-
ной деятельности.

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

18 де абря -
День работни ов
ор анов ЗАГС

В одной
семье

Ре ион

Томс ая область подводит
ито и Года
льт рно о наследия

народов России

Немец ие
традиции от баб ш и

Извиды

Валентина Мещеря ова
расс азывает о своих
немец их орнях

Безопасность
на доро ах -

превыше все о

В администрации района
обс дили проблемы,
связанные с очист ой доро
от сне а

Малая родина

Родные
лицы Зырянс о о

Исследование
чени а Зырянс ой ш олы
Константина Тябина посвящено
лицам райцентра

ре лама
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Наследие
сибирс их мастеров
В числе масштабных собы-

тий - IX Г бернаторс ий фести-
валь народно о творчества. В
рам ах зрелищно о мероприя-
тия прошла выстав а де оратив-
но-при ладно о и изобрази-
тельно о ис сства, на оторой
было представлено более 400
работ сибирс их мельцев
пра тичес и из всех районов
области. Самым р пным э спо-
натом, вне вся их сомнений,
стал берестяной фре ат, приве-
зенный из села Семенов а Зы-
рянс о о района. Над ним обла-
датель звания "Народный мас-
тер Томс ой области" Ни олай
Бочаров олдовал в течение
дв х лет. Р чная работа по о-
рила остей фестиваля.

Полотно России
К Год льт рно о наследия

народов России мастерицы из
Ч вашии предложили вышить
ео рафичес ю арт страны.
Этим прое том инициаторы рас-
считывали по азать своеобра-
зие аждо о ре иона, е о хара -
терные зоры и техни и.

К а ции а тивно под лючи-
лись и р одельницы Томс ой
области. Вышить арт ре иона
доверили победителям отбороч-
но о он рса Наталье Ильиной
и Олесе Рыбиной. Учитывая
мно онациональный олорит
Томс ой области, частницы ис-
пользовали в вышив е славян-
с ий, сель пс ий, хантыйс ий,
татарс ий, белор сс ий и ра-
инс ий орнаменты. Они мастер-
с и вязали их с историей ре и-
она. К пример , изображение
лошади азывало на то, что до
начала XX ве а Томс ая бер-
ния занималась извозом и раз-
ведением лошадей, а фи р а
лося символизировала охот .

По зад м е ор анизаторов,
первыми вышит ю арт Рос-
сии видели частни и Петер-
б р с о о межд народно о э о-
номичес о о фор ма. А затем
началось ее п тешествие по
всем федеральным о р ам. 12
де абря, в День Констит ции
РФ, ее доставили в столиц .

Антоло ия сибирс ой
литерат ры
Одним из центральных со-

бытий Года льт рно о насле-
дия народов России в Томс ой
области стал вып с 14-томно-
о сборни а литерат ры орен-
ных народов Сибири. Инициато-
ром издательс о о прое та
"Одна семья. Библиоте а наро-
дов Сибири" выст пила Томс ая
областная писательс ая ор ани-
зация. Е о поддержала админи-
страция ре иона.

В 14-томни вошли романы,
повести, поэмы сибирс их пи-
сателей и поэтов. Авторы рас-

с азывают о жизни, быте и ль-
т ре народов мно онациональ-
ной Сибири - нанайцах, б рятах,
ч чах, я тах, ю а ирах, манси,
ханты, татарах.

- Ко да де-то оворишь, что
ты сибиря , тебе сраз начина-
ют лыбаться. Потом что ты не
предашь, не подведешь, пото-
м что ты более надежен, чем
житель др о о ре иона. Этим
н жно ордиться! - оворил на
презентации ново о издания
заместитель председателя Со-
юза писателей России Василий
Дворцов. - Я поздравляю всех
нас с появлением дивительной
хрестоматии, оторая помо ает
помнить, что мы - сибиря и, на
нас действительно можно опе-
реться, и мы не предадим.

По мнению современных ли-
терат роведов, ни альный
сборни не сл чайно родился в
Томс ой области. Именно в Том-
с е просветитель и обществен-
ный деятель Петр Ма шин от-
рыл первый в Сибири нижный
ма азин, а р сс ий ченыйи п б-
лицист Геор ий Потанин создал
р жо литераторов "Молодая
Сибирь", из оторо о вышли
первые сибирс ие ласси и.

Та что се одняшним п бли-
цистам на род было написано
продолжать традиции своих зна-
менитых предшественни ов.

- Д маю, этот просветитель-
с ий прое т не последний. Си-
бирь все да была бо ата писа-
тельс ими талантами, и наша
миссия - помочь людям знать
о них, а та же дать возможность
при осн ться истории сибир-
с ой земли, - побла одарил
творчес ий олле тив инициа-
торов прое та заместитель -
бернатора Томс ой области Ан-
дрей Кнорр.

Хоровая пере лич а
и поющие ол и
В онце о тября область при-

няла Межре иональный фести-
валь а адемичес о о во ала и
хорово о пения с межд народ-
ным частием "Томс ое мно о-
олосие". Е о проведение ста-
ло возможно бла одаря рант
национально о прое та "К льт -
ра".

Певчес ие олле тивы из
Казахстана, Гр зии, Армении,
Калинин рада представили зри-
телям и э спертной омиссии, в
состав оторой вошли специа-
листы из Российс ой а адемии
м зы и имени Гнесиных, нео-
бычные м зы альные про рам-
мы. В рам ах фестиваля состо-
ялись два во альных баттла,
онцерт в Кислов е, семинар-
тренин "Певчес ая льт ра а
часть образовательно о про-
странства в воспитании д хов-
ной льт ры личности". А еще
незабываемый вечер-портрет,
посвященный памяти Виталия

Сотни ова. Был и ошеломи-
тельный ала- онцерт.

Каждое из этих выст плений
по р жало е о частни ов, э с-
пертов, ор анизаторов и зрите-
лей в особ ю атмосфер . Мно-
ие из них отмечали, что этот
прое т смо за нес оль о дней
объединить разных людей не
толь о из России, но и из др -
их стран.
Эт же ф н цию исполнила

м зы альная выстав а "К лы в
традиционных остюмах наро-

В одной семье

2022-й од Владимир П тин объявил Годом льт рно о
наследия народов России. Президентс ий У аз определил
задачи поп ляризации народно о ис сства, сохранения

льт рных традиций народов и этничес их сообществ
нашей страны. Томс ая область - одна из мно онацио-

нальных. У нас жив т, работают и чатся о оло 140 нацио-
нальностей: сель пы и ханты, татары и р сс ие, немцы и
поля и, белор сы и раинцы. Каждый народ по-своем
самобытен, с дивительными традициями и обычаями. Со
мно ими из них жители области позна омились в дни
фестивалей, творчес их он рсов и яр их праздни ов

в этом од

Г бернатор Томс ой области Владимир Маз р принял реше-
ние с 1 января 2023 ода изменить действ ющий сейчас порядо
предоставления ль оты на проезд в общественном транспорте
для ль отни ов и пенсионеров.

"В новом од н жно решить вопрос о ль отном проезде на
общественном транспорте. Н жно восстановить справедливость
и предоставлять средства не транспортным омпаниям, а де-
лалось раньше, а напрям ю людям, оторые действительно н ж-
даются в поддерж е. Предварительная цена вопроса - свыше
400 миллионов р блей, но при этом 155 тысяч челове ежеме-
сячно б д т пол чать пособия на проезд", - с азал Владимир
Маз р.

Г бернатор пор чил исполняющей обязанности заместителя
бернатора по социальной полити е Марине Киняй иной разра-

ботать порядо предоставления выплаты на проезд.
Ка расс азали в департаменте социальной защиты населе-

ния Томс ой области, с 1 января ежемесячные денежные вып-
латы на проезд планир ется величить ре иональным ль отни-
ам и пенсионерам, не имеющим ль отных ате орий.

Г бернатор Владимир Маз р
принял решение о ль отах на проезд
для 155 тысяч жителей ре иона

дов России". Она работала в
течение все о лета в фойе
Большо о онцертно о зала
Томс ой ос дарственной фи-
лармонии. Бо атейш ю олле -
цию миниатюрных стат это со-
бирала дире тор филармонии
Наталия Чабовс ая. Она и стала
инициатором от рытия необыч-
ной выстав и, при рочив ее
Год льт рно о наследия на-
родов России.

Притяжение
томс ой
"О олицы"
Мно ие м ниципалитеты

Томс ой области, нащ пав изю-
мин своей территории, смо -
ли дачно " па овать" ее в
формат фестивалей. Например,
ба чарцы проводят "Праздни
жимолости", а жители Верхне-
етс о о района прид мали
охотничий фестиваль "Боль-
шой Ами ан". Асиновцы не
представляют начало лета без
"Золотой бересты", а ривоше-
инцы без "Братины". Всю ночь
ж т остры, отмечая день лет-
не о солнцестояния а символ
о ончания весенней посевной,
сибирс ие эстонцы из Перво-
майс о о района.

Набирает поп лярность об-
ластной онный фестиваль на-
циональных льт р в Зырянс-
ом районе "Россия - это мы!
Ш мбрат". Среди этно рафи-
чес их визито Томс ой облас-
ти - фестиваль Парабельс о о
района "Этюды Севера".

А венцом этих расо оста-
етсяМежд народныйфестиваль
народных ремесел "Праздни
топора". В этом од в томс ю
"О олиц " приехали почти две
сотни мастеров из 45 российс-
их ре ионов и девяти зар беж-
ных стран. На протяжении неде-
ли за действиями знецов, рез-
чи ов и с льпторов по дерев ,
ончаров и ерамистов, берес-
тянщи ов наблюдали больше
ста тысяч челове .

Очевидно, что ор анизаторы
XIII Межд народно о фестиваля
решили не просто превзойти
самих себя, но и омпенсиро-
вать всем е о частни ам и ос-
тям два пандемийных ода про-
стоя. Все было строено по ма -
сим м . И от ли и оворили
сами за себя: "Радостно на сер-
дце, потом что ни о да народ-
ные мельцы не перевед тся на
просторах вели ой России, и
ни да не исчезнет наше народ-
ное творчество".

На Западе все ромче зв чат призывы отменить, зап-
ретить р сс ю льт р , р сс ю вер , р сс ий язы . Бо

с дья этим полити ам, оторые ради расно о словца, ради же-
лания высл житься перед своими хозяевами отовы на все. Я
бежден, что наша история, льт ра, вера, наш народ ораздо
сильнее. Россию отменить невозможно".

Символы малой
родины
Тех, ом интересны нацио-

нальные традиции оренных на-
родов, в 70-м ре ионе очень
мно о. Участни и сентябрьс о-
о р ло о стола, оторый ор а-
низовали Томс ое отделение
Союза женщин России и Союз
оренных малочисленных наро-
дов Севера Томс ой области,
отметили тесные связи межд
этими объединениями, особен-
но они репились в Год нема-
териально о наследия. Вместе
отпраздновали сель пс ий Но-
вый од, провели мастер- ласс
по из отовлению ол-обере-
ов и э с рсию, посвященн ю
150-летию сибирс о о писателя
Вячеслава Шиш ова.

Время творцов
Еще одним важным событи-

ем Года льт рно о наследия
народов России в Томс ой об-
ласти стала выстав а "Ремесла
родно о рая". Х дожни и, мас-
тера де оративно-при ладно о
ис сства, чени и и препода-
ватели почти из всех районов
области представили в залах
областно о х дожественно о
м зея более 200 работ из са-
мых разных материалов.

Живой интерес ремеслам
томс ий резчи по дерев Але -
сандр Царе ородцев объясняет
тем, что цивилизация освободи-
ла челове а от аждодневных
бытовых забот, предоставив ем
время для творчества и созида-
ния. А еще периодичес и про-
сыпается енетичес ая память.

Среди посетителей выстав-
и был бернатор Владимир
Маз р, оторый высо о оценил
работы ее частни ов.

- За лето я объехал все о-
рода и районы нашей области,
видел самобытность томс ой
л бин и. Позна омился с людь-
ми, оторые хранят и передают
молодежи традиции и ни аль-
ные мения сибиря ов. И со
мно ими с довольствием
встретился на выстав е, - отме-
тил лава ре иона.

Год льт рно о наследия на-
родов России подходит своем
завершению. Но не за анчивает-
ся,ведьдлятех, топосвятилсебя
народном ис сств и ремесл ,
это целая жизнь. А значит, дело
сохранения льт рно онаследия
б дет продолжаться и дальше. К
том же нам есть что передавать
б д щим по олениям.

Татьяна
АЛЕКСАНДРОВА

ЦИФРА:
Более 190 народов
проживает се одня в

Российс ой Федерации

(Г бернатор Томс ой области Владимир Маз р
на от рытии Кирилло-Мефодиевс их чтений,

17 мая 2022 ода).

Томс ая область подводит
ито и Года льт рно о наследия

народов России
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На праздни е

В
начале 90-х не о-
торые этничес ие
немцы ехали из
Российс ой Феде-

рации в ФРГ. Но ехали дале о
не все, мно ие по-прежнем
проживают в России, ставшей
для них родиной. От да в Рос-
сии появились немцы? Кто-то
д мает, что это потом и плен-
ных немцев, оставшихся в Рос-
сии после войны. Но большин-
ство знают, что это потом и
немцев Поволжья и За ав азья,
обосновавшихся в России пос-
ле аза 1762 ода императри-
цы Е атерины второй "О позво-
лении иностранцам селиться в
России и свободном возвраще-
нии р сс их людей, бежавших
за раниц ". Первые пересе-
ленцы освоились в Поволжье и
постепенно образовали не-
с оль о районов ( олоний) с
омпа тным проживанием.
До 1941 ода с ществовала

автономная респ бли а "Немцы
Поволжья". Кроме традицион-
ных для России льт р - ржи,
пшеницы, артофеля - немцы
возделывали овёс, лён, разви-
вали маслобойное, ожевен-
ное, м чное производство. По-
волжье стало житницей и бо а-
тым ре ионом Российс ой им-
перии. Революционные веяния
немцы восприняли лояльно, в
1931-33 одах вместе со всеми
пережили жесточайший олод,
связанный с зас хой, с ховея-
ми...

А вот начало Вели ой Оте-
чественной войны стало для
них тра едией. НемцыПоволжья
о азались Сталина под подо-
зрением в возможности под-
рывной деятельности, был из-
дан аз об их депортации, не-
мец ие семьи выслали в Си-
бирь, Казахстан, на Урал...

Партизан а
с Брянщины

В Зырянс ом районе та же
проживают немно очисленные
потом и немцев Поволжья. Ва-
лентина Я овлевна Мещеря-
ова (по отц Гельвих) - одна из
них. Её мама Анна К сю ина -
родом с Брянщины. Свое о б -
д ще о м жа Я ова после вой-
ны она встретила на северном
Урале.

Партизан ой, связной отря-
да на о пированной террито-
рии Анна К сю ина стала в 17
лет. Девчон а небольшо о ро-
сти а не вызывала подозрений
фашистов. По ле енде она

ис ала мам . А на самом деле
ходила по о р е, в том числе
в районе аэродрома, и что-то

Сибирь,
она та ая разная!

Немец ие традиции
от баб ш и Извиды

ВалентинаМещеря ова расс азывает о своих
немец их орнях

важное примечала, встречалась
с информаторами, всё запоми-
нала, потом шла с этой инфор-
мацией в отряд. В этих местах и
после войны шла борьба с бан-
деровцами, оторые на о пи-
рованных территориях вели
себя жестче, чем фашисты.
После войны Анна К сю ина
ехала дале о от своих родных
мест - на Урал, де и встрети-
лась с б д щим м жем.

Гельвихи из Поволжья

В 1942 од немца Я ова
Гельвиха из Саратовс ой обла-
сти вместо Красной армии заб-
рали в тр дармию. Вместе с
др ими немцами на поезде от-
правили на северный Урал, пос-
ледняя станция следования -
Соли амс . А далее был п ть в
300 илометров, до лесоза ото-
во отправленные в тр дармию
добирались пеш ом.

По бере ам Камы, по ото-
рой сплавляли за отовленный
лес, стояли безымянные посёл-
и под номерами, оторых не
было на артах. Номерные по-
сёл и были совсем небольшие,

аждо о - своя часть ре и
Камы для сплава леса.

-Кр ом топи, болота, тай а, -
вспоминает Валентина Я овлев-
на. - Вот в этих местах я и роди-
лась в середине пятидесятых о-
дов. Летом здесь доро не было
совсем.Мамасотцомофициаль-
но пожениться не мо ли, ведь
немцы здесь были под оменда-
т рой, а мама - важаемый чело-
ве , партизан а. Но молодые
люди пошли в сельсовет и зая-
вили, что создали семью, ведь
родившихся детей надобылоре-
истрировать. Позже мама съез-
дила в Красноярс ий рай, да
была сосланамать отца, моя ба-
б ш аИзвидаГенриховна, ипри-
везла её в наш посёло .

Быт лесно о посёл а

Считается, что в немец ой
семье решения лавы семей-
ства не обс ждаются, а женщи-
ны должны заниматься домаш-
ними делами, мир женс их ин-
тересов это три " " - индер,
юхе и ирхе, то есть дети, х-
ня и цер овь.

-У нас в семье мама ни о -
да не перечила отц , даже если
он был в чём-то не прав, -
вспоминает Валентина Я ов-
левна. - Но она позже овори-
ла с ним наедине, без детей, и
выс азывала своё мнение. Де-
тям в семьях оворили, что не-
зачем на лице болтаться без
дела, что есть дом, есть хозяй-
ство. Баб ш а расс азывала,
что в их немец ом посёл е ни -

то без дела не си-
дел, пьянство
ос ждалось. Зимой
мы чились в со-
седнем селе, де
был олхоз, ш ола,
расивая, но разр -
шающаяся цер-
овь. Летом ни то
ни да из посёл а
не выезжал, по-
с оль доро , ро-
ме а по ре е, не
было. Родители
работали на спла-
ве, а детей были
свои обязатель-
ства по хозяйств .
Н , и на реч , о-
нечно, бе али, на и ры время
оставалось. В центре наше о
номерно о посёл а стояли
большие ачели. Здесь был
т рни , здесь же и рали в лап-
т , в др ие и ры. Девчон и,
онечно, в лы и рали, а мне
это было неинтересно. В дет-
стве я любила заниматься на
т рни е, и даже в 50 лет мо ла
свободно подтян ться.

А ещё Валентина Я овлев-
на из свое о детства на Каме
вспоминает лошад по лич е
Петри , оторая была в их хо-
зяйстве. Она ни о о особо
себе не подп с ала, и толь о
Валя мо ла на ней ездить вер-
хом. С оль о ж лет прошло, а
о любимом Петри е она вспо-
минает с большой любовью!

Баб ш ина стряпня

А вот на хне, а оворит
моя собеседница, лавной была
баб ш а Извида. Она Анне сра-
з с азала, что хня - это её, а
всё остальное - заботы снохи.

-И знаете, мама не возража-
ла, что её от хни отл чили, -
оворит Валентина Я овлевна.

- Чем баб ш а нас ормила?
Мы держали с отин и в зим
все да делали олбас . В не-
мец ой хне мно о с пов с до-
машней лапшой, мно о видов
лёце . Они были а самосто-
ятельное блюдо - с маслом или
со ш вар ами, с ними отовили
с пы. Баб ш а часто варила ри-
вельс ппе. Замешивала тесто,
а на лёц и, на яйцах, с не-
большим добавлением воды, а

потом это тесто на тер е нати-
рала в мясной или молочный
с п. Я и до сих пор варю та ие
с пы, вн и, о да приезжают,
просят при отовить. А в вос ре-
сенье баб ш а Извида делала
ра д лейс. Это блюдо требо-
вало времени. Сначала она т -
шила мясо, н жна была свини-
на или овядина, добавляла а-
п ст , дост пные приправы, по-
том снова т шила. Затем заме-
шивала тесто, рас атывала, сво-
рачивала в штр дель и лады-
вала поверх ап сты. Готовила
мно о, чтобы ра д лейс остал-
ся на жин.

Ни а их праздни ов, а
вспоминает Валентина Я ов-
левна, не отмечали в семье, не
до то о было. Но на Новый од
ставили ёлоч , правда, и р -
ше для рашения не было. Да
ещё праздновали Пасх .

-Баб ш а была лютеран ой,
все да отмечала лютеранс ю
Пасх , - оворит Валентина
Я овлевна. - К этом дню ото-
вила выпеч с вареньем, ва-
рила омпот. У нас в Кир изии
жили родственни и, мы им от-

правляли опчёное сало, а от-
т да везли с хофр ты. В ости
соседям на атоличес ю Пас-

х баб ш а не ходила. Но о да
наст пала православная Пасха,
овориламаме: "Анна, тебяс о-
ро Пасха, надо под отовиться".

С полными
арманами онфет

Работа на лесоза отов ах и
сплаве родителей была нелё -
ой. Зато за неё хорошо платили.
-Поэтом отец часто ездил в

отп с , - расс азывает Валенти-
на Я овлевна. - Бывал во мно-
их местах и все да привозил
нам подар и. Ино да по пал во
время поездо спиртное в ра-
сивых па ов ах, но сам ни о -
да е о не пил. Та и стояли те
б тыл и в ш аф . К своим под-
р ж ам я часто приходила с пол-
ными арманами онфет. В
олхозе дене не платили, ни-
щета была после войны, а на

лесоза отов ах люди пол -
чали зарплат . Поэтом
меня в отличие от подр -
же бывали онфеты, я
девчоно ощала. Отец о
своей прошлой жизни в
респ бли е немцев По-
волжья почти ниче о не
расс азывал. Считал, что
мне не надо об этом знать.
Единственное, о чем он
ино да сожалел, что не о
нет та о о большо о и ра-
сиво о дома, а был в е о
прошлой жизни.

После о ончания ш олы
Валентина пол чила про-
фессиюб х алтерав специ-
альном чебном заведении,
оторое отовило счётных

работни овдляпосёл овсоспец-
омендат рой.На чёб сюдабра-
ли жителей этих посёл ов. Сна-
чала тр дилась Валентина Я ов-
левна по специальности, но по-
том захотелось ей вырваться из
привычной жизни, из ральс ой
тай и.ОдновремяонажилавПо-
волжье, де вышла зам ж. Затем
вместе с м жем завербовалась в
Томс на строительство завода,
позже перебралась в Зырян .
ВалентинаЯ овлевнадол оевре-
мя работала завхозом в детс ом
сад "Золотой пет шо ". Претен-
зий её работе начальства ни-
о да не было. Она считает, что
это бла одаря её п н т альности
ис р п лёзности хара тера, при-
с щих немцам. Позже ней в
Зырян переехала мама, ото-
р ю она здесь и похоронила. А
мо илы др их родных остались
наУрале.

Та в био рафии Валентны
Я овлевны Мещеря овой пере-
плелись история её семьи, отца
и матери разных национально-
стей, с историей страны с её ра-
достными и тра ичными страни-
цами.

Людмила МАКАРОВА

На праздновании атоличес о о
Рождества в м зее (Валентина справа)

А т ально

В онце прошлой недели лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов собрал в зале за-
седаний администрации лав поселений. Это

было не столь о совещание, с оль о диало с разбо-
ром полетов относительно бор и сне а в райцентре и
в др их населенных п н тах района. Первый обильно
выпавший сне , та с азать, застал врасплох: в рай-
центре доро и вовремя не были очищены. А ведь это
мо ло повлечь за собой необратимые последствия, те
же дорожно-транспортные происшествия, пример .

- Мы с вами должны сделать все от нас зависящее,
чтобы движение по нашим доро ам было безопасным,
- с азал, обращаясь лавам поселений, предприни-
мателям и непосредственно тем, то очищает от сне-
а наши доро и, Але сей Мочалов.
Вопросы отовности зимнем содержанию лич-

Безопасность на доро ах - превыше все о
В администрации района обс дили проблемы, связанные с очист ой доро от сне а

но-дорожной сети и принятие мер по обеспечению
безопасности дорожно о движения держит на онтро-
ле и наш новый начальни отдела вн тренних дел по
Зырянс ом район Иван Але сандрович Родионов.

- Ни я, ни начальни ГИБДД Але сей Хисам тдинов
не собираемся вмешиваться в решение вопросов ме-
стно о значения, - с азал Иван Але сандрович. - Вы
для себя определили подрядчи ов, и хорошо. Но да-
вайте определимся, а мы с вами б дем выполнять
те задачи, оторые стоят перед нами всеми. За лючая
онтра т с администрацией поселения, подрядчи дол-
жен понимать, что доро и ем надо чистить от сне а не
завтра-послезавтра, а здесь и сейчас…

В противном сл чае, если доро и не б д т в проез-
жем состоянии, начальни ОМВД при розил их за рыть.

Раз овор на не оторое время приобрел эмоцио-

нальный хара тер. Свою точ зрения выс азала пред-
приниматель села Зырянс о о Татьяна Владимировна
Мельни ова, с оторой Зырянс ое поселение мно о лет
подряд за лючало до овор на очист доро . Ар мен-
тировал свою позицию лава Зырянс о о поселения
Владимир Иванович Зав ородний. Отчитались перед
лавой района и все остальные лавы поселений. Пос-
ле че о Але сей Геннадьевич резюмировал, что безо-
пасность на доро ах в любое время ода, а зимой в
особенности, - превыше все о.

По ито ам рабоче о совещания, сторонами опреде-
лен порядо и ал оритм реа ирования всех сл жб при
наст плении небла оприятных дорожных и метеоро-
ло ичес их словий.

Оль а
УШАКОВА
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Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

ОБМЕН
СКУПКА

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

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ре лама

ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

СРОЧНО
КУПЛЮ АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по

эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн

по QR- од .

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

ремонт Тел.
8-952-158-96-27

Авт

ре лама

Ото реем ваш автомобиль в теплом араже.
Почасовой ремонт автомобилей

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.15АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40Юстас-Але с . Тот самыйАле с 16+
11.25 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
12.20, 13.30 Без права на слав 16+
13.45 Е о звалиМайор Вихрь 16+
14.45, 17.05, 23.45, 03.05Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
00.00Х/ф"АРНОЛЬДДЕЙЧ.ПОСЛЕДНЯЯЛЕГЕНДА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.40,10.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50Х/ф"ВАМТЕЛЕГРАММА..." 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Се одня и ежедневно. Юрий Ни лин и

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 00.45 Информационный анал16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45 Бомба. Наши вЛос-Аламосе 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Ис атели. "Исчезн вший сервизФаберже" 16+
08.20Цвет времени 16+
08.35Х/ф"ГОРОДНАДГОЛОВОЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Мастера оперной сцены. З рабСот илава" 16+
12.20Х/ф "ТАЛАНТ" 12+
13.35И ра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня рожденияЮрия Авшарова.
Эпизоды16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+

Ответы на россворд,
оп бли ованный в “СП” № 96

По оризонтали: С рип. Штормов-
а. Ито о. Гама . Кни сен. Еса л. Уро .
Рели вия. Рот. Уш . Апсо. Кол н. Лье.
Айран. Ушиб. Мали. Ост. Раб. Ямщи .
Б ре. Набоб. Бар . Ра . Ро а. Т пи .
Ге он. Проре тор. Ясли. Сайт.

По верти али: Ударница. Ромео.
Кро . Пи е. С т и. Зона. Обр бо . Урал.
Ара. Ко ле. Умберто. Л на. К р. Идиш.
К линария. Отсев. Ба с. Идеоло . Ма-
ния. Б и. Катя. Мар с. Хр щ. О а.
Из ой. Т товни . Ант.

К плю
автомобиль

в любом состоянии
до 50.000 р блей.
Тел.8-913-859-73-32

р
е

л
а
м
а

Михаил Ш йдин" 16+
12.20, 16.25Цвет времени 16+
12.30 Х/ф "ТРЕТИЙВПЯТОМРЯДУ" 16+
13.40Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.35Х/ф"СЛОНИВЕРЕВОЧКА"0+
17.25 100-летиеМос овс ой ос дарственной а аде-
мичес ой филармонии 16+
18.45Д/ф"УстиновобУстинове.Все оис сствамало"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Престольный праздни . День Ни олая
Ч дотворца" 16+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.10Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20, 03.35Х/ф "ПИРАТЫХХВЕКА" 12+
08.55Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА"12+
10.45 Петров а, 38 16+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Дете тив на миллион 12+
13.40 Мой ерой. Мария Ани анова 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.КАПКАННЕМЕЗИДЫ"16+
16.55Д/ф "Се с-бомбысостажем"16+
18.15 Х/ф "ШРАМ" 12+
22.40 "Обратная сила ис сства". Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.45Х/ф"ГЕНИЙ"16+
08.20 Т/с "ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30до18.25Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.20,20.00,20.45,21.35,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+

22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
22.10,00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30 Гала- онцерт фестиваля "Во имя жизни", по-
свящённо о творчеств Але сандры Пахм товой 12+
07.55Х/ф"СВАДЬБА"12+
09.00,22.00 Т/с "ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
10.20 Х/ф "БЕРЕГИТЕМУЖЧИН!" 12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "НОРВЕГ" 12+
15.00 Д/ф"ВХУТЕМАС.Четвёртаямироваяреволюция"12+
15.50 Кл б лавных реда торов 12+
16.30Д/ф "От рываяРоссию" 12+
17.10ОТРажение-216+
19.35Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯЗУБНОГОВРАЧА"12+
21.00, 01.45Оченьличное12+
21.45, 02.30Песняостаетсясчелове ом12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15,23.25Т/с "ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20Д/с "Ор жиеПобеды" 16+
11.35Д/ф "История возд шно о боя" 16+
13.40,03.25Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+

18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
00.50Т/с "20ДЕКАБРЯ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ОПАСНЫЙСВИДЕТЕЛЬ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.15Давайразведёмся! 16+
10.05,02.35Тестнаотцовство16+
12.20, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф "ВСЁКЛУЧШЕМУ"16+
19.00Х/ф"КОГДАУМРЁТЛЮБОВЬ"16+
01.45 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,14.00,16.55,19.35Новости
11.05 Все наМатч! 12+
14.05 Голеваяфеерия Катара! 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.20 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Финал. 0+
19.40,09.00Гром о12+
20.45 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.

15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
16.35Х/ф "ПОДВИГРАЗВЕДЧИКОВ" 16+
17.25 Межд народный он рс пианистов, омпози-
торов и дирижеров имени С.В.Рахманинова. 16+
18.45 Д/ф "Константин Коровин. Палитра слов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.25 Белая ст дия 16+
22.10Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА"12+
10.40 Д/ф"Мар аритаТерехова.Ос ол изер ала" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Дете тив на миллион 12+
13.40, 05.20Мой ерой. Валерий Баринов 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.ЗАПАХУБИЙЦЫ"12+
17.00 Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
18.10Х/ф"КОММУНАЛКА"12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "НатальяКрач овс ая.Именя вылечат!" 16+
00.30Петров а, 3816+
00.45 90-е. Кровавый Тольятти 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40до11.55 Т/с "ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ"16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30до18.25Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.20,20.10,20.45,21.35,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
22.10,00.00Т/с"ПЁС"16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
02.00Т/с"МЕЧ"16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00 Т/с "ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
10.20Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯЗУБНОГОВРАЧА" 12+
11.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 01.00Т/с "НОРВЕГ"12+
15.00Д/ф"ВХУТЕМАС.Четвёртаямироваяреволюция"12+
15.50Мояистория12+
16.30Д/ф "От рываяРоссию" 12+
17.10ОТРажение-216+
19.35Х/ф"СЛЮБИМЫМИНЕРАССТАВАЙТЕСЬ"16+
21.00 За дело! По оворим12+
21.45 Специальный прое т 12+
23.20ОТРажение-316+
02.45 Большая страна 12+
03.45Д/ф "Современный терроризм" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15,23.25Т/с "ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/с "Ули а из прошло о" 16+

22.55Межд тем12+
00.50Т/с "20ДЕКАБРЯ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "МАЛЫШНАДРАЙВЕ" 16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.35Давайразведёмся! 16+
09.50,02.55Тестнаотцовство16+
12.05, 01.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 23.10Д/с "Порча"16+
13.40, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "ВСЁКЛУЧШЕМУ-2" 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20,20.20Новости
11.05, 18.25, 01.50, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 08.45 Специальный репортаж 12+
14.25Профессиональныйбо с. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Гео рафия спорта. Катар 12+
17.50, 09.30Ф тболнавсевремена12+
20.25 Ты в бане! 12+
20.55 Борьба. Борцовс ая Ли а Подд бно о.
23.00 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
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ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 01.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. 0+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00 08.25,10.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Ис атели. "Тайна архива 44" 16+
08.30Х/ф"ГОРОДНАДГОЛОВОЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Юрий Жданов. Страницы жизни артис-
та и х дожни а" 16+
12.10Цвет времени 16+
12.20Х/ф "ТАЛАНТ" 12+
13.35 Абсолютный сл х 16+
14.15Д/ф"Забытоеремесло". "Водовоз"16+
14.30Юбилей Оль и Антоновой. "Театральная лето-
пись" 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! "Зв чащий мир древне о
Нов орода"16+
15.50 К юбилею ЕленыШаниной. "2 Верни 2" 16+
16.35Х/ф "ЛЕНОЧКАИВИНОГРАД"0+
17.25 Кон рс итальянс ой оперной м зы и 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 01.35 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
17.05Челове иза он16+
18.05ВечерниеНовости
18.35Полеч дес16+
19.50 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. М жчины. Произвольная про рамма 0+
21.00Время
21.45 "Голос. Дети". 10-йюбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. Женщины. Корот ая про рамма 0+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 М зы альное ранд-шо "Д эты" 12+
00.05 Улыб а на ночь 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Ис атели. "За адочная смерть досточтимо о
мастера"16+
08.30Д/ф "Забытоеремесло". "Тр бочист" 16+
08.45Х/ф"ГОРОДНАДГОЛОВОЙ"16+
10.20Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"0+
11.40 От рытая ни а. Але сей Варламов. "Имя Ро-

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 00.45Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.45Т/с "КАЗАНОВАВРОССИИ"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45 Без права на слав 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с"ДАМАССОБАЧКОЙ"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Ис атели. "Под в альюНезна ом и" 16+
08.20Цвет времени 16+
08.35Х/ф"ГОРОДНАДГОЛОВОЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10,00.00Х/ф"СТАРИКОВСКОЕДЕЛО"16+
12.20Х/ф "ТАЛАНТ" 12+
13.35Ис сственный отбор 16+
14.1585летсоднярожденияНаталииЖ равлевой. 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
16.35Х/ф"ПАССАЖИР"12+
17.20 2022 . Вып с ной спе та ль А адемии Р сс о-
о балета имени А. Я.Ва ановой 16+
18.45 Д/ф "Р сс ие в Ливане. Гри орий Серов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!

Выражаемис ренниесоболезнованиясе-
мье Беженарь, всем родным и близ им в
связи со смертью БЕЖЕНАРЬ Татьяны
Але сеевны. Гл бо ос орбимвместесвами.

Колле тив ООО «Сибирьлес»

Родные наши Анатолий Федорович Бе-
женарь, Дмитрий и Ви тория, Константин,
примите наши ис ренние соболезнования
по повод хода из жизни любимой жены,
мамы и баб ш и Татьяны Але сеевны
БЕЖЕНАРЬ. Сопереживаем вашем орю
от все о сердца. Больно оворить, невоз-
можно смириться. Светлая память!

З.Ф. Пала ина, Ев ений и
Дмитрий с семьями.

Выражаем л бо ие соболезнования
Ви торииБеженарьвсвязисосмертьюсве -
рови БЕЖЕНАРЬ Татьяны Але сеевны

Бывшие одно лассни и

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Ви тории Анатольевны и Дмитрия
Анатольевича Беженарь по повод преждев-
ременной смерти све рови, мамы, баб ш-
и БЕЖЕНАРЬ Татьяны Але сеевны

Колле тивы апте “Фиал а” и
“Асна”, О.Н.Балахонцева,

С.Б.Тартынов

Выражаем ис ренние соболезнования
Дмитрию Анатольевич Беженарю, е о се-
мье в связи со смертью МАМЫ

Татьяна и Але сандр Дмитриевы

Ис ренне соболезн емДмитрию и Ви -
тории Беженарь в связи с преждевремен-
ной смертью мамы, све рови, баб ш и
БЕЖЕНАРЬ Татьяны Але сеевны

Вилюр и Лена Фараховы

Колле тив “ИП Чижов С.В.” выра-
жает ис ренние соболезнования Дмитрию
Анатольевич Беженарю и е о семье в свя-
зи с преждевременной смертью мамы БЕ-
ЖЕНАРЬ Татьяны Але сеевны

Выражаем л бо ие соболезнования
м ж Анатолию Фёдорович Беженарю, сы-
новьям Дмитрию и Константин , их семьям
в связи со смертью жены, мамы и баб ш и
БЕЖЕНАРЬ Татьяны Але сеевны

В.Н. и Г.С.Кофановы,
А.А.Еловых, А.А.Дмитриев

Выражаем ис ренние соболезнования
Дмитрию Анатольевич Беженарю и е о се-
мье, родным и близ им в связи с преждев-
ременной смертью мамы и баб ш и БЕЖЕ-
НАРЬ Татьяны Але сеевны. Крепитесь.

Семья Павловых, с.Парабель

Выражаем ис ренние соболезнования
Дмитрию Анатольевич Беженарю по по-
вод преждевременной ончины МАМЫ.
Крепись.

Колле тив ООО “Сибирс ая
лесная тор овля”

20.45 Абсолютный сл х 16+
21.25 Д/ф "Запечатленное время". "Таблет а от поли-
омиелита" 16+
21.55Д/ф "Забытоеремесло". "Фонарщи " 16+
22.10Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА-2" 12+
10.40 Д/ф "Геор ийЖженов. С дьба резидента" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Дете тив на миллион. Жертвы ис сства 12+
13.40Мой ерой.Михаил Кож хов 12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф "СМЕРТЬ ВОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА"12+
17.00Д/ф"Молодыевдовы"16+
18.10 Х/ф "ПЛОХАЯДОЧЬ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Хрони имос овс о о быта 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35до11.55Т/с "ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ"16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30,14.20,15.15,16.10,17.05,18.00,18.30Т/с"УСЛОВ-
НЫЙМЕНТ-2" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5"
03.10,03.40,04.10,04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
22.10,00.00Т/с"ПЁС"16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,21.05,05.05Т/с"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
10.20Х/ф"СЛЮБИМЫМИНЕРАССТАВАЙТЕСЬ"16+
11.30 Д/ф "Учёные люди" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "НОРВЕГ" 12+

15.00 Д/ф "ВХУТЕМАС. Четвёртая мировая револю-
ция" 12+
16.00, 17.10ОТРажение-2.М рманс ая область 12+
19.35Х/ф "СЛЁЗЫКАПАЛИ"12+
22.00, 23.20ОТРажение-3.М рманс ая область 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15,23.25Т/с "ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.40,03.30Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПАРАНОЙЯ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"УЛЬТИМАТУМБОРНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.10, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.10, 02.40Тестнаотцовство16+
12.25, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,22.55Д/с "Порча"16+
14.00, 00.00Д/с "Знахар а" 16+
14.35, 00.30Д/с "Верн любимо о"16+
15.05Х/ф"КОГДАУМРЁТЛЮБОВЬ"16+
19.00Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
01.50Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.20,22.30Новости
11.05, 18.25, 22.35, 01.50, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Вид сверх 12+
17.50, 09.30Ф тболнавсевремена12+
20.25Профессиональныйбо с.
23.15 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.55Ф тбол. К бо Испании.

18.45Д/ф"ДаниилСоложев.Послесловие био рафии"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Але сейВарламов. "ИмяРозанова" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45Д/ф "Свадьба вМалинов е". 16+
21.25 Эни ма. Л а Пиан а 16+
22.10Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА-2" 12+
10.40Д/ф"Але сандрШирвиндт.Всвоемреперт аре"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Дете тив на миллион. Жертвы ис сства 12+
13.40 Мой ерой. Сер ейМи иц о 12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКАКУКЛО-
ВОДА"12+
17.00Д/ф "Пьяная слава" 16+
18.15 Х/ф "ЖЕНЩИНАНАВОДИТПОРЯДОК" 12+
22.40 Облож а. Красавцы и ч довища 16+
23.10 Дело принципа 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.35, 07.25Т/с "ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ"16+
08.30День ан ела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.20,11.15,12.10Х/ф"ИГРАСОГНЕМ"16+
13.30до18.25Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.20,20.10,20.45,21.35,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
03.10,03.40,04.10,04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
22.10,00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00ОТРажение.М рманс ая область. Главное 12+
09.00,22.00,05.05Т/с"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.20 Х/ф "СЛЕЗЫКАПАЛИ" 12+

11.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "НОРВЕГ" 12+
15.00 Д/ф "ВХУТЕМАС. Четвёртая мировая револю-
ция" 12+
15.50Колле и12+
16.30Д/ф "От рываяРоссию" 12+
17.10ОТРажение-216+
19.35Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
21.15Моя история 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15,23.25Т/с "ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Коддост па 16+
22.55Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЭВОЛЮЦИЯБОРНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.20, 04.20Давайразведёмся! 16+
09.25, 02.40Тестнаотцовство16+
11.40, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
12.45, 22.55Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.00Д/с "Знахар а" 16+
13.50, 00.30Д/с "Верн любимо о"16+
14.25Х/ф "ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ" 16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
01.50Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ занова"16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10Цвет времени16+
12.20Х/ф "ТАЛАНТ" 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 КюбилеюОль и Антоновой. "Театральная лето-
пись" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. Л а Пиан а 16+
16.25Х/ф"ДЛИННЫЙДЕНЬКОЛЬКИПАВЛЮКОВА"16+
17.00 2022 .Юбилейный онцерт 90-летию Влади-
мираФедосеева16+
18.45 Царс ая ложа 16+
19.45 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 16+

22.05Т/с"НЕНАСТЬЕ"16+
22.50 2 Верни 2 16+
00.00Х/ф"СОНВНАЧАЛЕТУМАНА"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10, 02.50Петров а, 38 16+
08.25,11.50Х/ф"КОММУНАЛКА"12+
11.30, 14.30, 17.50События12+
12.35, 15.05Х/ф"ШРАМ"12+
14.50Городновостей16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Осторожно. Фанаты!"
12+
18.10Х/ф "ОВРАГ" 12+
20.00Х/ф"ДАМАТРЕФ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40,06.25,07.10,08.10Х/ф"ИГРАСОГНЕМ"16+
09.30 Т/с "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
11.15,12.20,13.30,13.55,15.00,16.00,17.05,18.00,18.35,
19.40Т/с"СПЕЦИАЛИСТ"16+
20.40, 21.25, 22.20Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Следствиевели... 16+
11.00 "Доро иб д ще о".На чноерасследованиеСер-
еяМалозёмова12+
12.00Дедсад0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
22.10Т/с"ПЁС"16+
00.00Свояправда16+
ОТР
06.00,09.50,19.10Календарь12+
06.30ОТРажение.Главное12+
09.00,05.10Д/ф"Исслед яис сство"16+
10.20Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.50 Вспомнить всё 12+
15.20Х/ф "ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"12+
16.45 Специальный прое т 12+
17.10ОТРажение-216+
19.35 Х/ф "ПЯТЬВЕЧЕРОВ" 12+
21.15 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
21.30 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
06.15Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15Т/с"ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
10.45 Д/ф "23 де абря - День дальней авиации ВКС
России"16+
11.20Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
13.20Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
14.05Х/ф "22МИНУТЫ"16+

15.40Х/ф "ГОРЯЧИЙСНЕГ" 12+
18.45 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Х/ф"КЛАССИК"16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.35Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПЛОХАЯКОМПАНИЯ"16+
22.10Х/ф "ДЖЕЙСОНБОРН"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.30Давайразведёмся!16+
10.00,02.50Тестнаотцовство16+
12.15, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,23.05Д/с "Порча"16+
13.50, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"16+
02.00Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.20,23.20Новости
11.05, 20.25, 23.25, 03.00ВсенаМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. Ни олай Олюнин 12+
17.20 Ты в бане! 12+
17.50, 09.30Ф тболнавсевремена12+
18.25 Бас етбол. PARI К бо России. Женщины.
20.55Чтопоспорт ?Кемерово12+
21.25 Бас етбол. PARI К бо России. Женщины. 12+

10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20,20.20Новости
11.05, 18.25, 23.15, 01.50, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Karate Combat 2022 . Трансляция из США 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20Что по спорт ?Кемерово12+
17.50, 09.30Ф тболнавсевремена12+
20.25 Гео рафия спорта. Катар 12+
20.55 Хо ей. OLIMPBETЧемпионатМХЛ.
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.05Поехали! 12+
12.15 Бо войны. У ротители о ня 12+
12.55Видели видео? 0+
15.20 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию 0+
16.30 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. Танцы 0+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.50 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. Пары. Произвольная про рамма 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "НАРОДНЫЙАРТИСТ"12+
00.50Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯМАДОННА"12+
РОССИЯК
07.05М/ф "Жадный бо ач". "Остров апитанов" 16+
07.40Х/ф"ПОВОД"16+

Администрация района информир ет

В осенне-зимний период частились сл чаи воз ораний
в жилом се торе. Основные причины - это нар шение пра-
вил пожарной безопасности при э спл атации печей и быто-
вых эле троприборов, неосторожное обращение с о нем.

Н жно помнить, что пожар может возни н ть в рез льта-
те воздействия о ня и ис р через трещины и неплотности в
лад е печи и дымовом анале. В связи с этим, необходимо
периодичес и тщательно осматривать печь и дымов ю тр -
б , странять обнар женные неисправности, при необходи-
мости производить ремонт, отложения сажи далять и белить
все элементы печи. Побел а позволяет своевременно обна-
р жить трещины и про ары.

При э спл атации печи
след ет выполнять след ющие требования:
-перед топ ой должен быть прибит предтопочный лист

из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм,
предохраняющий от воз орания сл чайно выпавших ис р;

-запрещается растапливать печь бензином, еросином и
др ими ле о воспламеняемыми жид остями, та а при
м новенной вспыш е орюче о может произойти взрыв или
выброс пламени;

- распола ать топливо, др ие орючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

- недоп стимо топить печь с от рытой дверцей;
-зола и шла , вы ребаемые из топ и, должны быть про-

литы водой и далены в специально отведенное для них
безопасноеместо;

-дымовая тр ба над с ораемыми рышами должна иметь
ис ро ловитель (металличес ие сет и).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра топящиеся
печи, а та же пор чать надзор за ними малолетним детям.

Пожары от детс ой шалости с о нем возни ают то да, о -
да дети оставлены без присмотра и предоставлены сами себе.
Н жно разъяснять детям правила пожарной безопасности,
что и ра со спич ами, зажи ал ами, фейервер ами, свеча-

ми, бен альс ими о нями ведет пожар , что осторожность
обращения с о нем н жно проявлять не толь о дома, но и во
дворе, в поле и в лес . Не пор чайте детям присматривать за
в люченными эле тричес ими и азовыми приборами, а
та же за топящимися печами.

При э спл атации эле тричес их приборов
запрещается:
- их э спл атация в словиях, не соответств ющих тре-

бованиям инстр ции предприятия-из отовителя;
- станов а самодельных вставо (ж ч ов) при пере о-

рании плав ой встав и предохранителей, это приводит
пере рев всей эле тропровод и, орот ом замы анию и
возни новению пожара;

- о рашивать рас ой или за леивать от рыт ю эле тро-
провод обоями;

- пользоваться поврежденными вы лючателями, розет-
ами, патронами;

- за рывать эле тричес ие лампоч и абаж рами из о-
рючих материалов;

- использовать эле трона ревательные приборы стар-
но о из отовления.

Частой причиной пожара является воспламенение орю-
чих материалов, находящихся вблизи от в люченных и ос-
тавленных без присмотра эле трона ревательных приборов.
В люченные эле трона ревательные приборы должны быть
становлены на не орючие теплоизоляционные подстав и.
Перед ходом из дома на длительное время н жно проверить
и бедиться, что все эле трона ревательные и осветитель-
ные приборы от лючены.

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность
и пани а. Уходят дра оценные мин ты, о да о онь и дым
оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное мес-
то. Вот почем аждый должен знать, что необходимо делать
при возни новении пожара.

При возни новении пожара немедленно
сообщите об этом в пожарн ю сл жб по телефон 01,
с сотово о телефона 101, на единый телефон

вызова э стренных сл жб - 112.
Присообщениивпожарн юсл жб опожаренеобходимо азать:
- рат о и чёт о обрисовать событие - что орит ( варти-

ра, черда , подвал, индивид альный дом или иное) и по
возможности приблизительн ю площадь пожара;

- назвать адрес (населённый п н т, название лицы,
номер дома, вартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли роза жизни людей, животных, а та же сосед-

ним зданиям и строениям;
- если вас нет дост па телефон и нет возможности

по ин ть помещение, от ройте о но и ри ами привле ите
внимание прохожих.

Постарайтесь принять меры по спасению людей, живот-
ных, материальных ценностей.

Постарайтесь оповестить о пожаре жителей населенно о
п н та. Делать это надо быстро и спо ойно. В перв ю очередь
спасают детей, помня при этом, что они чаще все о, исп ав-
шись, стараются спрятаться под ровать, под стол, в ш аф. Из
задымленно о помещения надо выходить, при н вшись, стре-
мясь держать олов ближе пол , та а дым ле че возд -
ха, он поднимается вверх, и вниз е о ораздо меньше.

Передви аясь в сильно задымленном помещении, н жно
придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположе-
нию о он, дверей.

ПОМНИТЕ:
- дым при пожаре значительно опаснее пламени, и боль-

шинство людей по ибают не от о ня, а от д шья;
- при эва ации через зон задымления необходимо

дышать через мо рый носовой плато или мо р ю т ань.
После спасения людей можно прист пить т шению по-

жара имеющимися средствами пожарот шения (о нет шите-
ли), в том числе подр чными (одеяло, вода, песо и т. д.) и
эва ации им щества.

Кате оричес и запрещается бороться с пламенем самосто-
ятельно, не вызвав предварительно пожарных. В сл чае не-
возможности пот шить пожар собственными силами принять
меры по о раничению распространения пожара на соседние
помещения, здания и соор жения, орючие вещества. С этой
целью двери орящих помещений за рывают для предотвра-
щения дост па ислорода в зон орения. По прибытии пожар-
ной техни и необходимо встретить ее и азать место пожара.

Помните, соблюдениемер пожарной безопасности - это за-
ло ваше о бла опол чия, сохранности вашей жизни и жизни
ваших близ их! Пожар ле че пред предить, чем пот шить!

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.БИРЮКОВ

О мерах по пожарной
безопасности

09.50 Передвижни и. Константин Коровин 16+
10.20Х/ф "СОЛОМЕННАЯШЛЯПКА" 12+
12.30Эрмитаж16+
13.00 Д/ф "Животные защищаются! Костюм имеет
значение"16+
13.50Х/ф"КОСМИЧЕСКИЙРЕЙС.НАВСТРЕЧУСОЛНЦУ"16+
14.30 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.15 Д/ф "П тешествие центр Земли" 16+
17.00Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
18.25 К 85-летию Эд арда Артемьева 16+
20.45Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф "МЕШОКБЕЗДНА" 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ОВРАГ"12+
07.25Православная энци лопедия 6+
07.50Х/ф "ВА-БАНК" 12+
11.30, 14.30, 23.20События12+
11.45 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
13.35, 14.45 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ"12+
17.35Т/с "СЛИШКОММНОГОЛЮБОВНИКОВ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная омната Ме ан и Гарри" 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
06.05,06.45,07.25,08.15Т/с"АКВАТОРИЯ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55,11.55,12.55,13.55,14.55,15.55,16.55,17.55,01.05,
01.55,02.40,03.25,04.10Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"16+
18.55,19.30,20.20,21.15,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
НТВ
05.05СпетовСССР12+
05.50Х/ф "БОЙСТЕНЬЮ3.ПОСЛЕДНИЙРАУНД"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Х/ф"АФОНЯ"0+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10 Се рет на миллион. Ев ений Плющен о 16+
22.15 "35 лет на льд ". Ледовое Шо Ев ения Плю-
щен о 6+
00.20Межд народная пилорама 16+
01.00 Квартирни НТВ Мар лиса. Гр ппа "7б" 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 17.00Пеш омвисторию12+
07.20М льтфильмы0+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.50 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.05Д/ф "От рывая Россию" 12+
11.35 Спе та ль "Щел нчи " театра "Кремлёвс ий
балет" 12+
12.30Д/ф "Ле енды р сс о о балета" 12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,16.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.30 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Ре торат 12+
20.30 Х/ф "ЗВЕЗДАПЛЕНИТЕЛЬНОГОСЧАСТЬЯ" 12+
23.15Х/ф"ДОГМЭН"18+
01.00Д/ф "Однажды в лес " 0+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ЮНГАСОШХУНЫ"КОЛУМБ"6+
07.00, 08.15 Х/ф "ЛЕДЯНАЯВНУЧКА" 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.35 Х/ф "УСАТЫЙНЯНЬ" 12+
10.00 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" 12+
11.45 Ле енды м зы и. Ново одние хиты 12+
12.10 Ле енды ино 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Х/ф"ЕГЕРЬ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион.НациональнаяЛотерея12+
09.40Неп тевыезамет и12+
10.10Жизньсвоих12+
11.05Поварана олесах12+
12.10Виделивидео?0+
14.30 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. Женщины. Произвольная про рамма 0+
16.05Х/ф"МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ"0+
18.50Церемония вр чениянароднойпремии "Золотой
раммофон"16+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.50 Горячий лед. Чемпионат России по фи рном
атанию. По азательные выст пления 0+
РОССИЯ1
06.15Х/ф"КИТАЙСКИЙНОВЫЙГОД"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко давседома12+
09.25Утренняяпочта12+
10.10Сто одном 12+
11.00,16.00Вести
11.50Х/ф "ИВСЧАСТЬЕИВБЕДЕ"12+
17.00Песниот всейд ши12+
19.00Вестинедели
21.00Х/ф"КРАСНЫЙПРОЕКТ"12+
23.00Мос ва. Кремль.П тин12+
23.35Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет16+
07.05М льтфильмы16+
08.30Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+

13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35Д/с "Войнамиров" 16+
16.30,18.30Х/ф"КЛАССИК"16+
19.05Х/ф"22МИНУТЫ"16+
20.50 Ле ендарные матчи 12+
23.50 Т/с "БЕЗПРАВИЛ" 16+
02.55Х/ф "СВИНАРКАИПАСТУХ" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00Х/ф"ОХОТНИКНАМОНСТРОВ"16+
20.00Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ"16+
04.50 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания2.2" 16+
07.15Х/ф "ОДНАЛОЖЬНАДВОИХ"16+
11.10, 01.55Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.20 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 16+
04.55Д/с "Нотари с"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,20.00,01.55Новости
11.05, 15.35, 18.05, 20.05, 22.50, 04.30ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф"КомандаМАТЧ"0+
14.20 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
19.20Матч! Парад 16+
20.55Волейбол. БЕТСИТИК бо России.
23.55Мини-Ф тбол. PARI-С перли а.
02.00 Бас етбол 1х1. Ли а Ставо -B1BOX.

09.55Тайныстаро очерда а. "А адемия"16+
10.25Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
11.45Д/ф"М зейМирово оо еана.ВластьВоды"16+
12.30Невс ий овче .Теорияневозможно о16+
13.00И равбисер16+
13.45Х/ф"КОСМИЧЕСКИЙРЕЙС.ПРИТЯЖЕНИЕЮПИ-
ТЕРА"16+
14.25,00.55Х/ф"Я-АЛЬБЕРТОСОРДИ"16+
16.30Картинамира сМихаиломКовальч ом16+
17.10Пеш ом...16+
17.40Д/ф "Лифтвисторию"16+
18.35Романти ароманса16+
19.30Новости льт ры16+
20.10Х/ф"СОЛОМЕННАЯШЛЯПКА"12+
22.20Шедеврымирово ом зы ально о театра 16+
ТВЦ
05.50Х/ф"ДАМАТРЕФ"12+
07.25Х/ф"ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ"0+
09.10Здоровыйсмысл16+
09.45"Женс аяло и а.Нарочнонеприд маешь!".Юмо-
ристичес ий онцерт 12+
10.45, 11.45Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ"12+
11.30,00.40События12+
13.55Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Смех в люб ю по од ". Юмористичес ий он-
церт 12+
16.05Х/ф"ЯСЧАСТЛИВАЯ"16+
17.50Х/ф"ТЕНЬДРАКОНА"12+
21.25Т/с"СЕРДЦЕНЕОБМАНЕТ,СЕРДЦЕНЕПРЕДАСТ"
12+
00.55Х/ф"ВА-БАНК"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25,07.05Т/с"ОДЕССИТ"16+
07.55до 18.00Т/с"УСЛОВНЫЙМЕНТ-4"16+
18.55,19.30,20.20,21.10,21.55,22.40,23.30,00.15,01.00,
01.30Т/с"СЛЕД"16+
НТВ
05.15Т/с"ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
06.45Центральноетелевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня

08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Перваяпередача16+
11.00Ч до техни и 12+
11.55Дачныйответ 0+
13.00Нашпотребнадзор16+
14.05Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Новыер сс иесенсации16+
19.00Ито инедели
20.20С перстар!Возвращение.Новыйсезон16+
23.30Х/ф"ЯРОСТЬ"16+
ОТР
07.20Отправ возможностям12+
07.35Х/ф"ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙКАПИТАН"12+
09.00,13.30Календарь12+
09.25Наприёме лавно о врача 12+
10.10Специальныйпрое т 12+
10.25Мояистория12+
11.05Д/ф"Взлётнаяполоса.АэропортыРоссии"12+
11.35Спе та ль"Щел нчи "театра"Кремлёвс ийбалет"12+
12.30Д/ф"Ле ендыр сс о обалета"12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,16.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
17.30Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТПОЗНАКО-
МИТЬСЯ"12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45Вспомнитьвсё12+
20.15Х/ф"КИН-ДЗА-ДЗА!" 12+
22.30,23.05Д/ф"Ивсё-та ияверю"16+
ЗВЕЗДА
05.55Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
07.10Х/ф"ГОРЯЧИЙСНЕГ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55Военнаяприем а12+
10.45С рытые розы16+
11.30Коддост па16+
12.15Ле ендыармии сАле сандромМаршалом12+
13.00Специальныйрепортаж16+

13.35Д/с"Мос вафронт "16+
14.00 Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.УДАРНАЯВОЛНА"16+
18.00Главное16+
19.40Д/с "Холоднаявойна.Битваэ ономи "16+
22.50Д/с"СделановСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."
12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30Новости16+
09.00Самаянароднаяпро рамма16+
09.30Знаетеливы, что?16+
10.30На а и техни а 16+
11.30Неизвестнаяистория16+
13.00Х/ф"МЕДАЛЬОН"12+
14.30Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК"16+
19.15Х/ф"ПРИЗРАЧНЫЙПАТРУЛЬ"16+
21.00Х/ф"БЕСКОНЕЧНОСТЬ"16+
23.00Ито оваяпро рамма16+
23.55Концерт р ппы "Алиса"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35Х/ф"ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ"16+
10.30Х/ф"НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
14.35Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с"ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.20Х/ф"ОДНАЛОЖЬНАДВОИХ"16+
01.45Т/с"ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства. 16+
11.00,14.00,20.00,01.55Новости
11.05,20.05,22.50,02.00,04.00ВсенаМатч!12+
14.05М льтфильмы 0+
14.40Биатлон. Pari К бо Содр жества.
15.55 Биатлон сДмитрием Г берниевым16+
16.50Биатлон. Pari К бо Содр жества.
17.55Волейбол.БЕТСИТИК бо России.М жчины.
20.55Бас етбол. PARI К бо России.Женщины.
23.55Здесь былТим р12+
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Тр дно не со ласиться с
автором этих слов. Ко-
нечно, он прав. Но впе-

чатляют не толь о эти слова, но
и тот, то это с азал. Эти стро и
принадлежат подрост , чени-

9 ласса Зырянс ой средней
ш олы Константин Тябин . Ко-
стя давно вле ается историей
и, в частности, историей родно-
о рая. Под р оводством сво-
ей чительницы истории Ната-
льи Ивановны Ель иной он при-
нимал частие в различных он-
рсах, неодно ратно занимал в

них призовые места. С аждым
одом е о интерес родном
раю толь о возрастает, и он за-
нимается теперь еще и иссле-
довательс ой работой. Одно из
е о исследований посвящено
лицам села Зырянс о о.
- Мы все с вами живем в од-

ном селе, но на разных лицах, -
оворит Константин. - И вот од-
нажды я задался вопросом: "А
а появились эти лицы, в честь
о о они названы?". Та появи-
лась тема исследования "Исто-
рия названий лиц села Зырян-
с о о". Главной целью исследо-
вания стало происхождение на-
званий лиц, а чтобы ее достичь,
н жно было решить нес оль о
задач - собрать материал по ис-
тории села и истории первых
лиц, собрать сведения о про-
исхождении названий лиц села,
из чить историчес ие фа ты и
рат ие био рафии людей, в
честь оторых были названы
лицы. За аждым названием
стоят дивительные истории, ле-
енды, мифыи историчес ие со-

Родные
лицы Зырянс о о

бытия…
Первой лицей, оторой на-

чал интересоваться Костя Тябин,
стала лицаЛенина. В честь о о
названа эта лица, знают, онеч-
но, все. А вот её историю знают
наверня а немно ие.

- Историчес ое название
лицы Ленина - Старая дерев-
ня. Кто там жил в разные вре-
мена - ни то не с ажет. Извест-
но лишь, что в ХIХ ве е на ней
проживала пчиха первой
ильдии Фе ла Степановна Па-
ст хова, оторая в Зырянс ом
держала лав и имела тор о-
вые точ и в Михайлов е, Шиня-
еве, Чердатах. Почти в начале
лицы, де в настоящее время
стоит дв хэтажный ирпичный
дом№19, по левой стороне жил
в ХIХ ве е очень зажиточный
рестьянин Селиверст Але сее-
вич Ма овс ий. Жен е о звали
Р залия Ивановна. Он имел
поля в районе озера Марчиха, а
в д бровс ой стороне держал
мно о с ота: оров, свиней, ло-
шадей. В начале ХХ ве а жили
на лице зажиточные " ла и"
Шиховы, К знецовы, позже -
Дмитрий Шевцов (ветврач) с
сыном Василием. На этой же
лице жил Павел Петрович Гор-
б нов, 1914 ода рождения, ма-
стер по из отовлению пряло .

На лице находилось волостное
правление. А за ним, ближе
ре е, стоял ма азин.

В 1928 од лица почти пол-
ностьювы орела.Стоялиюль, все
бирали сено за Ч лымом. С на-
чалом пожара подавали си нал,
но по а переправились через
ре (паром приставал Ель и-
ном про л ), на лице осталось
толь о два дома. Был сильный
ветер, и о онь быстро пере иды-
вался от дома дом . Расс азы-
вали, что, о да о онь подбирал-
ся одном из домов, стар ш а
вынесла, а ие смо ла, пожит и,
сложила их на доро е, а сверх
положила и он Божьей матери,
и о онь пощадил их.

Начало лицы, де сейчас
здание РОВД, носило название
"Забе алов а". Недале о от ны-
нешне о дома№7 по л. Совет-
с ой распола алось деревянное
здание про рат ры. На лице
Ленина находилось и дв хэтаж-
ное здание Ленин радс о-Зы-
рянс о о детс о о дома…

След ющей исслед емой
лицей стала лица Калинина.
- Эта лица о да-то носила

название Теплореч а, - продол-
жает Константин. - Летними ве-
черами, о да остывал возд х,
от ре и поднималось тепло. От-
сюда и название. Нижняя часть

лицы звалась Мо рой, та а
здесь было непросыхающее
болото, и рязь там стояла не-
пролазная почти все лето. Пер-
выми жителями этой лицы
были ясашные, ч лымцы. Ко -
да-то лица проходила там, де
сейчас течет Ч лым. Новое имя
лица пол чила в 20-е оды
прошло о ве а в честь видно о
деятеля омпартии и советс о-
о ос дарства, Председателя
ЦИК СССР Михаила Ивановича
Калинина. Главной достоприме-
чательностью лицы была цер-
овь во имя святителя Ни олая
Ч дотворца. В начале ХХ ве а
цер овь стояла на бере , и
воды Ч лыма, постоянно под-
мывая бере , рожали ей, по-
этом она была перенесена по-
дальше, т да, де в настоящее
время распола ается ма азин
"Семейный". Ко да после рево-
люции цер ви ничтожались,
зырянс ий житель Михаил З ев
полез снимать ресты с полов,
но сорвался и разбился на-
смерть. "Бо по арал", - овори-
ли люди. В советс ое время в
здании цер ви был радио зел,
одно время распола ался с лад.
В 1936 или 1937 од цер овь
с орела…

Историчес ое название ли-
цы Советс ой - Хохлов а, пото-
м что в ХIХ -начале ХХ ве а по-
селились здесь переселенцы с
фамилиями Дене о, Бандера,
Мамарен о, Кравчен о. Не все
они были выходцами из У раи-
ны, то-то ииз приле ающих тер-
риторий. Улица была орот ая, в
1913 од последним строил
свой дом Герасим Федорович
Кожен ов. Сейчас это дом№49.
В 1963 од лица же доходила
почтидо старо о ладбища.Дом,
де ныне ма азин "Удоволь-
ствие", стоял последним. Дале-
о на раю, в березовой рощи-
це, находился маслозавод...

Выяснил для себя не ото-
рые фа ты Костя и о др их
лицах. Они не та ие большие,
а первые три названные, но
тоже имеют свою историю.

- Улицы имени Кирова в 20-е
оды еще не было, - продол-
жает Константин. - На ее месте
находились о ороды жителей
лиц Ленина и Советс ой, ото-
рые примы али др др . В
онце лицы о да-то было
ладбище. Застрой а лицы
Спарта а началась в 1964 од .
На современной лице Спарта-

а стояло 2-3 старых дома, два
из оторых потом снесли, здесь
были фермы и с лады Зырянс-
о о совхоза. Название лицы
появилось стихийно - предложил
то-то из работни ов, возмож-
но, потом , что был олхоз с та-
им названием. До 1975 ода
с ществовал пере ло Спарта а,
оторый затем был переимено-
ван в лиц Совхозн ю. Улица
Мира пол чила свое название в
1989 од , ранее это была лица
имени Жданова. Улица Южная
появилась в 1989 од в связи с
застрой ой ново о жило о мас-
сива заводом строительных ма-
териалов. Есть нас лица Бе-
резовая. Её название соответ-
ств ет ее положению на раю
села Зырянс о о, о оло леса.
Первым дом себе на этой лице
построил Владимир Константи-
нович Вол ов в 1994 од , и то -
да же лица пол чила свое на-
звание. Улиц Учебн ю в нача-
ле 1990-х одов строило ПУ-30
дляработни ов чилища.Назвать
Учебной ее предложил Раис Ка-
сымович М хамадеев, то да ма-
стер чилища, т. . строилась она
рядом с ПУ…

Особое внимание в своем
исследовании Костя Тябин де-
лил лицам, названным в честь
наших земля ов Героев Совет-
с о о Союза.

- Пятеро зырянцев стали Ге-
роями Советс о о Союза, - о-
ворит Костя. - Все они пол чи-
ли высш ю боев ю на рад Ро-
дины за форсирование Днепра.
Имена трех Героев запечатле-
ны в названиях зырянс их лиц.
Это лицы имениВасилияСмир-
нова, Михаила Ефанова, Гаври-
ила Е орова. Их био рафии зас-
л живают внимания, а подви и
- тем более. И в своей иссле-
довательс ой работе на них я
делаю а цент. Эти люди засл -
жили, чтобы о них помнили, что-
бы о них знали…

Вывод в своей работе девя-
ти лассни Зырянс ой средней
ш олы сделал та ой:

- Четвертая часть лиц села
Зырянс о о носит имена выда-
ющихся людей, чья с дьба свя-
зана с революцией, ражданс ой
и Вели ой Отечественной вой-
ной. Та им образом, прошлое,
оторое заложено в названии
наших лиц, не йдет в забве-
ние…

Оль а
УШАКОВА

Малая родина - это
дом, в отором ты
живешь. И а бы дале-
о ни забросила тебя
с дьба, д шою и серд-
цем мы все да там, де
родились. Одна о часто
бывает та : мы хорошо
знаем о др их матери-
ах, странах, но плохо -
о том месте, де живем

Малая родина

Патриотичес ое воспитание

Память о ероях
жива

В Зырянс ом раеведчес ом м зее для
чащихся ш ол района прошли мероприя-
тия, посвященные дням воинс ой славы

и памятным датам России

Третье о де абря наша страна отметила День
Неизвестно о Солдата, 9 де абря - День Геро-
ев России.

В ходе этих мероприятий и ро ов м жества ребята
знали историю возни новения памятных дат, историю
создания мемориала "Мо ила Неизвестно о Солдата" и
о первых мон ментах в честь по ибших солдат, о по-
ис овом движении России и частии в нём наше о от-
ряда поис ови ов "Альбатрос".Та же позна омились с
выстав ой предметов, обнар женных поис ови ами во
время рас опо в Ленин радс ой, Смоленс ой, Нов о-
родс ой и Тверс ой областях.

9 де абря поздравляют Героев Советс о о Союза,
Российс ойФедерации, а та же авалеров орденовСла-

вы и Свято о Геор ия. Эта дата при рочена выдаю-
щем ся событию: 9 де абря 1769 ода императрица
Е атерина II чредила орден Свято о Геор ия Победо-
носца. В те оды этим орденом на раждались воины,
проявившие в бою доблесть, отва и смелость.

До 1917 ода в день памяти Свято о Геор ия в Рос-
сии отмечался праздни еор иевс их авалеров. Пос-
ле О тябрьс ой революции 1917 ода праздни , а и
орден, был празднен.

В 1943 од для на раждения рядово о и сержантс-
о о состава, отличивше ося на фронтах Вели ой Оте-
чественной войны, был чрежден анало российс о о
ордена Свято о Геор ия Победоносца - орден Славы I,
II и III степени, на раждение оторым проводилось до
лета 1945 ода. За этот период е о полными авалера-

ми стали 2640 челове . Среди них и наши земля и Я ов
Арсентьевич Степичев, Василий Е орович Холодов,
Иван Михайлович Недыбин. Медаль "Золотая Звезда"
- зна отличия лиц, достоенных звания Героя Советс-
о о Союза, она была чреждена в 1939 од . В Зырян-
с ом районе пять Героев Советс о о Союза - В.И. Смир-
нов, Г.Я.Дмитриев, А.А.Пищ лин, Г.И. Е оров, М.К.Ефа-
нов.

Традицию чествовать людей, посвятивших жизнь
бес орыстном и самоотверженном сл жению Роди-
не, возродили в России в 2007 од .

Мин той молчания почтили чащиеся тех, то по-
иб в Чечне и на таджи о-аф анс ой ранице, выпол-
няя свой интернациональный дол , - Але сандра Коро-
стелёва, Виталия Сафронова, Андрея Дмитриева, Вита-
лия К знецова, а та же частни ов специальной воен-
ной операции - Сер ея Ала ина и Але сандра Сырцо-
ва. С ч вством восхищения и ордости рассматривали
чащиеся орденМ жества, оторым был посмертно на-
ражден Виталий К знецов.
По завершении мероприятия ш ольни и посмотре-

ли видеороли "Вечный о онь", посвященный ероям
Вели ой Отечественной войны.

Солдат мирает дважды: первый раз - на поле боя,
о да е о насти нет п ля, второй раз - в памяти народ-
ной. Второй раз мирать страшнее, второй раз солдат
должен жить, а мы, жив щие ныне на земле, должны
сделать всё для то о, чтобы помнить о тех, то ценой
своей жизни отстаивает мир.

В.ЛАТТЕГАН,
дире тор раеведчес о о

м зея
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ДОМИК (25 м2) с садьбой 15 сото . Цена 400 т.р.

Возможен тор . Тел. 8-923-407-23-79.
ПРИЦЕПЫ НОВЫЕ в Тимирязево. Тел. 8-913-805-

68-29.
МТЗ-821993 /в сдо ментами. Тел. 8-952-881-15-75.
МЯСО ИНДЕЙКИ, БРОЙЛЕРОВ. Тел. 8-906-199-

31-75, 8-991-391-16-60.
СВИНИНУ (домашняя, 130 р б. за ). Достав а. Тел.

8-903-951-25-13.
СРУБ СОСНОВЫЙ 3х4 м. Тел. 8-909-540-72-30.
ДОМИК (38 м2) с садьбой 18 сото . Тел. 8-953-

929-08-27.
ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матраси ом в отличном

состоянии. Тел. 8-913-879-78-16.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-952-807-91-49.

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей. ДОРОГО.
Забой - бесплатно.
Расчет на месте.
Тел. 9-923-419-20-50,

8-905-992-67-13 ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов,
оров, тело .ЖИВОЙ СКОТ.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.
ре лама

ре лама

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело , овец,
лошадей, мясом или живым ве-
сом.
ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97. ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей, оней, баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-952-754-42-52,

8-960-978-66-44

р
е

л
а
м
а

КУПИМ овядин , онин ,
баранин
Доро о!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

В с дебный
часто
Зырянс о о
с дебно о района
Томс ой области
треб ются:

помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о
заседания,
се ретарь с дебно о
част а
(делопроизводитель).

Требование: высшее
образование (предпочти-
тельно юриспр денция,
до ментоведение).

Условия:
сл жебный онтра т
на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже од-
ный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23
до 40 тысяч р блей.

Справ и по тел.
8 3822 615-207

Треб ются
водители-э спеди-
торы ате ории Е

Работа
в Те льдетс ом районе.

Оплата высо ая,
без задерже .
Тел. 22-55-33,

8-913-853-06-55,
Ев ений Дмитриевич

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Тел.
8-999-178-28-36

ре лама

Репетитор
по р сс ом язы

(1-5 лассы).

Тел.
8-923-407-23-79

ре лама

ре лама

21 де абря с 9 до 16.00 в КЗ “Рад а”
Кировс ое об вное предприятие принимает об вь

на ремонт. Полное и частичное обновление,
замена подошв, смена фасона и мно ое др ое.

Качество фабричное. Гарантия.
ре лама

р
е

л
а
м
а

Сл жба 01

Недавно, б вально один за др им, в райцентре произош-
ли два пожара. И в обоих сл чаях воз орания сл чились

тром. 10 де абря о оло восьми часов тра в пожарн ю часть
пост пило сообщение о воз орании жило о дома на лице Лес-
ной. Из за оревше ося одноэтажно о дв х вартирни а через о но
были эва ированы пять челове . Один челове пол чил отрав-
ление прод тами орения.

В т шении пожара частвовали две единицы техни и и семь
пожарных. Воз орание началось с веранды, от да пожарные из-
вле ли два азовых баллона. Ка с азал нам специалист Госпож-
надзора Павел Станиславович Завьялов, предположительно, что
эти баллоны и стали причиной воз орания. Но по а что расследо-

Де абрьс ие пожары в райцентре
вание причин пожара продолжается.

Через два дня, 12 де абря, воз орание произошло в дв х-
вартирном доме на Свердлова в райцентре. Сообщение о
происшествии в диспетчерс ю пост пило тром, на пожар
выехали две машины и шестеро пожарных, о онь пот шили
быстро. В вартире с орели толь о вещи и за оптились сте-
ны, но дом цел, пожарные с воз оранием справились. Хозяй-
а вартиры, де сл чилось воз орание, пол чила ожо и спи-
ны и плечево о с става, сейчас находится в районной боль-
нице.

По словам Павла Завьялова, предварительная причина пожа-
ра: неосторожное обращение с о нём - рение в доме

ЛЕСОБИЛЕТ ЛЬГОТНЫЙ помо реализо-
вать (обмен на пиломатериал). Тел. 8-952-158-07-00

ре лама

12 де абря в райцентре на п ти от ма-
азина “Фасоль” до Зырянс о о м зея ре-
бено потерял телефон “TECHO Spark Go”.
Нашедше о просим верн ть за возна раж-
дение. Ребено очень переживает. Тел. 8-
952-178-86-16

Зырянс ом част ЮФ ГУП ТО “Областное ДРСУ”
ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА.

Зарплата от 40 до 50 т.р. Тел. 22-231
ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПРОДАМ
ДРОВА ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ,
ГАЗ-53, высо ий борт. Тел. 8-953-920-58-23

ре лама

Ушла из жизни наша любимая, самая добрая ма-
моч а, баб ш а, прабаб ш а СКВОРЦОВА Мария
Е оровна.

Хотим выразить сердечн ю бла одарность род-
ным, др зьям за помощь в ор анизации похорон.
Спасибо всем, то поддержал нас, то разделил наше
оре, то был рядом в тр дн ю мин т .
Отдельные слова бла одарности олле тив по-

ли лини и за моральн ю и материальн ю помощь.
Без вашей поддерж и нам этот тр дный период

было бы пройти сложнее во мно о раз. Низ ий вам
по лон! О ромное спасибо всем! Храни вас Бо .

Семья Деевых

ПРОДАМ ДРОВА ЧУРКАМИ (Газель).
Тел. 8-952-160-41-95, 8-952-178-67-68

ре лама

Дед Мороз и Сне роч а
НА ДОМ

Тел. 8-913-822-06-36
ре лама

К плю бы ов, оров, тело , лошадей.
Можно мясом. Тел. 8-952-807-85-15,

8-923-414-71-11. ре лама

Бла одарят

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

ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
Дмитрию Анатольевич Беженарю в связи с
преждевременной смертью матери БЕЖЕ-
НАРЬ Татьяны Але сеевны

Колле тивы ОГКУ “Томс лес”
и филиала ОГКУ “Томс лес”

Зырянс ое лесничество

Администрация Зырянс ой районной
больницы выражает ис ренние соболезнова-
ния С овой Валентине Ви торовне по повод
смерти сестры Татьяны

Выражаем ис ренние соболезнования Ва-
лентине Ви торовне С овой в связи со смер-
тью сестры Татьяны

Колле тив
поли лини и

Колле тив детс о о сада “Пет шо ”
выражает л бо ие соболезнования Валентине
Ви торовне С овой в связи со смертью сест-
ры СИНЯВСКОЙ Татьяны Ви торовны

Выражаем л бо ие соболезнования Люд-
миле Ивановне Рыжовой по повод смерти
БРАТА

Соседи Пала ины, Дроздовы

Адрес: л.Островс о о, 1а.
Тел. 22-625 р

е
л
а
м
а

НАВСЮОБУВЬ

Ма азин
“Сибиряч а”

СКИДКА 20%

0+

0+

ре лама

СДАМ 1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ
с мебелью. Тел. 8-913-886-93-22


