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Для ребятише Зырянс о о
детс о о сада "Золотой пет -
шо " Новый од же почти что

наст пил. Во вся ом сл чае, в прошлый
вторни их же поздравил самый насто-
ящий Дед Мороз. К мальчиш ам и
девчон ам он приехал… на санях. В этой
поезд е е о сопровождала неизменная
сп тница - вн ч а Сне роч а, тоже что
ни на есть самая настоящая. Востор ре-
бятише , онечно, не было предела.
Правда, не всем из них далось вблизи
рассмотреть ДедаМороза, большинство
любовались с азочным ероем из детса-
довс о оо на.Бла о, чтоо наздесьболь-
шие, высо ие, и на подо онни ах места
хватило всей ребятне. А Дед Мороз быс-
тро езжать с территориидетс о о сада и
не торопился.Лихо правляя лошадью, он
нес оль о раз проехался во р здания
сада. Но потом все же, весело помахав
р ою, атил, но не на совсем.

В детс ий сад пожаловал
настоящий Дед Мороз

В тот день, а мы выяснили позже,
ДедМороз в детс ий сад приезжал дваж-
ды. Уж очень хотелось ребятиш ам по-
ближе раз лядеть Деда Мороза, а для
это о им н жно было одеться и выйти
на лиц . Просьбе воспитателей наш
доморощенный Дед Мороз внял, осед-
лал свою лошад и проехался во р
здания детс о о сада еще раз. От радос-
ти после встречи с любимым Дед ш ой
Морозом дет и даже пла али. Наиболее
смелые и решительные ричали вслед
ем о своих просьбах, мно ие хотели рас-
с азать Дед Мороз вы ченные специ-
ально для не о стихотворения. Но нын-
че Дед Мороз запретили близ о под-
ходить ребятам. Причина известна всем
- пандемия. Детям, онечно, было не-
просто объяснить, почем нынче все-
мо щем повелителю морозов и сне-
опадов нельзя было подойти близ о, но
воспитатели с этой задачей справились,

при этом постарались не разр шить с а-
зочн ю идиллию детства.

С азать, что дети остались довольны
посещением любимо о с азочно о ероя,
- мало. Они были неимоверно счастли-
вы. Помахав на прощание р ой Дед
Мороз , дети еще дол о пребывали под
впечатлением. Уверенность, что ДедМо-
роз обязательно выполнит их самое со-
ровенное желание, не исся ает и по
сей день. Та что, важаемые родители
дош олят, не подведите ДедаМороза!

Н , а нам, раз меется, не терпелось
выяснить, то же ор анизатор это о яр-
о о с азочно о действа. Мы, онечно,
до адывались. И о азалось, что наши
до ад и верны. Пообщаться с самим за-
водчи ом лошадей Але сандром Леони-
довичем Степановым нас не пол чи-
лось, но мы дозвонились до е о жены
Татьяны Ивановны, стати, в недавнем
прошломвоспитательницыдетс о о сада.

- Идея поздравлять ребятише из
детс о о сада та им вот образом нас
появилась именно то да, о да мы стали
заниматься разведением лошадей, - рас-
с азывает Татьяна Степанова. - Наше
предложение р оводств детс о о сада
пришлось по д ше. И вот аждый од мы
ездим поздравлять ребятише . Нынеш-
ний од нас - пятый, юбилейный. За-
помнится он нам, онечно, не толь о
этим, но и пандемией. Несмотря на эпи-
добстанов , мы все же решили не от-
ст пать от традиций и подарить детям
праздни . Я ведь не понаслыш е знаю,
а важен детям Новый од. Ни для о о
этот праздни не имеет та о о ромад-
но о значения, а для детей. Новый од
на рывает малышей с оловой, от лады-
ваясь в памяти на весь од, а то и на всю
жизнь...

Да, воз лавляемое Дедом Морозом
торжественное представление имеет
фа тичес и рит альное значение. И дай
Бо работни ам и сотр дни ам индиви-
д ально о предпринимателя Антона Вла-
димировича Степанова сил и здоровья,
п сть они и впредь б д т причастны
этом детс ом праздни , та ом боль-
шом и волшебном .

Оль а УШАКОВА

Уважаемые ветераны
и сотр дни и МЧС, спасатели!

Поздравляем вас
с профессиональным праздни ом

- Днем спасателя
Российс ойФедерации!

Тр дно переоценить важность и
значимость дела, оторое аждый
день, рис я собственной жизнью, вы
выполняете. То, что для обычно о
челове а является подви ом, для вас
- повседневная работа, не знающая
выходных и треб ющая о ромной са-
моотдачи, м жества и ор анизованно-
сти. Это вы по первом си нал ото-
вы немедленно прийти на помощь
людям и отправиться в эпицентр лю-
бых происшествий.

Спасибо вам за то, что на вас все-
да можно положиться; за то, что, изо
дня в день сопри асаясь с бедой, вы
не черствеете д шой, сохраняете в
себе отовность самопожертвова-
нию. Желаем вам реп о о здоровья,
большо о счастья, радости, семейно-
о бла опол чия и силы д ха! П сть
трево и в вашей работе б д т, в ос-
новном, чебными, а наст пающий
новый од принесёт о ромн ю дач !

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

27 де абря -
День спасателя
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Они решились
- Ко да оворят о детях, ро-

дившихся с та им диа нозом,
люди п аются, - оворит Тама-
ра Ви торовнаШершнева, мама
мальчи а Вовы. - Поначал и я
всё это воспринимала та же,
было и меня немно о пад-
ничес ое настроение. Сейчас
же я спо ойно оворю, что
страха лаза вели и…

Ко да же я ехала в ости
Тамаре, ожидала совсем др о-
о. Я д мала, что она начнет
вспоминать, а ей азалось, что
на этом ее счастливая жизнь за-
ончилась, что ниче о хороше-
о же не б дет, впереди - толь-
о беспросветная тьма. Увиде-
ла же перед собой счастлив ю,
состоявш юся в жизни женщи-
н , любящ ю и любим ю жен
и мам , хорош ю хозяй и пре-
расно о педа о а. Родным, и в
особенности детям, с Тамарой
повезло. Повезло вообще всем,
то с нею общается. Ведь это
пре расной д ши челове , о-
торый б дет рядом и в тр дн ю,
и в радостн ю мин т . Повезло
и тем ребятам, оторым дове-
лось читься это о замеча-
тельно о педа о а. Но и ей в
первые дни рождения сына с
синдромом Да на тоже н жна
была поддерж а, в перв ю оче-
редь - поддерж а родных. И она
нее была.
Справиться с переживания-
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В ан н праздни а

КОГДА РАБОТА
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Ново одние тренни и и ве-
чера отдыха в за рытых поме-
щениях сельс их л бов нын-
че из-за пандемии под запре-
том. Тем не менее, наст пле-
ние Ново о ода ни то не отме-
нял. И поэтом работни и сель-
с их чреждений льт ры в
ан н Ново о ода стараются
создать для односельчан праз-
дничное настроение. Ко да мы
за лян ли в Д бровс ий центр
льт рно одос аи творчества,

НеллиМорозова, местный ль-
тор анизатор, репила на стене
б вы - поздравление с наст -
пающим 2021 одом, хотя хо-
роводов и дис оте вн три л -
ба, а мы же с азали, не б -
дет.Ново однийпраздни с зим-
ними и рами и он рсами для
д бровс их ребятише решено
строить на площади возле ДК.
А вот од назад ново одний

арнавал в Д бров е проходил
не 29 и не 30 де абря, а имен-
но 31- о. Сначала ел а для де-
тей, потом - для взрослых. На-
род в л б на Новый од в Д б-
ров е все да собирается. Пос-
ле всех представлений х д-
р а дома льт ры Людмилы

Ка отовятся
Новом од в Д бров е

Павловны Демидовс ой и её
олле обычно оставалось ми-
н т пятнадцать времени до по-
л ночи, чтобы за рыть л б,
прибежать домой и под бой -
рантов встретить Новый од. А
же в час ночи она снова шла
в центр дос а, де в половине

второ о начиналась ночная дис-
оте а. А вот в этом од дире -
тор л ба, х др и баянист
впервые Новый од б д т встре-
чать дома.

ЧЕЛОВЕК С БАЯНОМ

А омпаниатор Владимир
Степанович Поздня ов в Д б-
ровс ом ДК работает все о на
четверть став и, но все предно-
во одние вечера не о тоже
рабочие. С баяном Владимир
Степанович не расстается же
больше пол ве а, с тех пор, а
в 12 лет пост пил в м зы аль-
н ю ш ол . После о ончания

льтпросвет чилища в 1968
од он приехал в Д бров на
пра ти и сраз попал в щ
творчес ой жизни села, начал
отовить ш ольни ов на район-
ный он рс самодеятельности.
И с тех пор с баяном Владимир
Поздня ов пра тичес и не рас-

стается. Баян мар и "Поляна" -
же третий в е о творчес ой
жизни. Ко да-то этот м зы аль-
ный инстр мент привезли из
Кировс ой области, де в пе-
рестроечные времена работал
э спериментальный цех по
вып с баянов. С ним он до
сих пор частв ет в он рсах,
районных и областных, ведёт в
л бе р жо для детей, сочи-
няет м зы песням. Хорово-
ды под ёл ой, пляс и, част ш-
и - всё на ново одних вече-
рах в Д бровс ом л бе прово-
дилось все да под баян Степа-
ныча. В нынешнем од и ры
для детей, бе в меш ах и др -

ие он рсы пройд т на площа-
ди тоже под жив ю м зы , о-
торая создаётся здесь и сейчас.

-Баян, а и армонь, - инст-
р мент народный, - оворитВла-
димир Степанович. - Бла одаря
баян зв чит живая народная
м зы а. Например, част ш и

чаще все о исполняют толь о
под армонь или баян.Жаль, что
всё меньше среди нас м зы ан-
тов, владеющих этими инстр -
ментами. Хотя в прошлые оды
в Д бров е было мно о армо-
нистов. У нас был даже неболь-
шой ор естр из шести армони-
стов, а седьмымбыл я с баяном.

НА ПРАЗДНИК - ПЕЛЬМЕНИ,
А В БУДНИ -"ЧУНИ"

В последние оды для ль-
тор анизатора Нелли Морозо-
вой вечера и ново одние ночи
тоже проходили в л бе.

-Та пол чалось, что часто

на Новый од м ж меня был
на вахте, дочь в Томс е, а я - на
работе в л бе, - оворит Нел-
ли Анатольевна. - В этом од
б д , на онец, дома. Ка и все,
при отовлю праздничный стол,
обязательно - салат "Селёд апод
ш бой". М ж по а еще на вах-
те, но приедет, же за азал пель-
мени, это е о любимое блюдо.
Рецепт их при отовления нас
обычный. Есть нас еще одно
блюдо, оторое нам пришло из
семьи м жа, от е о баб ш и с
дед ш ой. Родственни и назы-
вают е о по-разном - "деревяш-
ами", "ч нями", "лаптями". Ле-
пят их, а и пельмени, но на-
чин а не мясная, надо мел о
порезать сыр ю артош , доба-
вить в неё про р ченное сало,
посолить, поперчить. По разме-
р "Ч ни" лепят размером по-
больше, чем пельмени, можно
в форме варени ов. "Ч ни", мо-
жет, блюдо и не праздничное, но
мно им нашим родственни ам
нравится. Ихможно налепить за-
ранее, а варить после Ново о
ода, во время зимних ани л.

Попроб йте при отовить та-
ое блюдо под смешным назва-
нием "Ч ни", может, оно и вам
понравится.

Людмила МАКАРОВА

ми Тамаре помо ли родные,
особенно м ж Владимир, ото-
рый, знав о диа нозе сына, с а-
зал, что всё это ер нда, лавное,
что он жив! Д хом воспряла то -
да и Тамара, и на все вещева-
ния врачей реа ировала спо ой-
но, без излишних эмоций. Они
с м жем не от азались от ма-
лыша, наоборот - оба от рыли
для свое о сыноч а сердце, ста-
ли любить е о даже сильнее,
чем любили бы здорово о ре-
бен а. М ж и всем родным Та-
мара безмерно бла одарна за
понимание, за то, что без лиш-
них вопросов и вся их олеба-
ний приняли Вов .

- Да, я - мама особенно о ре-
бен а, - оворитТамараВи торов-
на. - И мне очень хочется, чтобы
все знали, что эти малыши пре-
расны. И знаете, если бы мне
заранее, до рождениясына, с а-
зали, что меня родится солнеч-
ныйребено , намоерешениеро-
жать это ни а бы не повлияло.
Мое решение было бы о онча-
тельным и бесповоротным. Я бы
далаэтом ребен шанспоявить-
ся на свет…

О том, что ее ребено не
здоров, Тамара знала толь о
после рождения сына. Хотя все
необходимые обследования,
с ринин и, анализы, УЗИ, б д -
чи беременной, она прошла.
Даже на чете стояла в инсти-
т те енети и, та а относилась
ате ории старородящих жен-

щин. Но ни а их патоло ий
плода ни то не заприметил. Бе-
ременность же для Тамары
была безмерным, без ранич-
ным счастьем, а Вова - дол ож-
данным ребен ом.

Ребено навсе да
О том, что ребено родился

с синдромомДа на, принимав-
ше о роды врача не было ни-
а их сомнений. Призна , хара -
терный для это о заболевания,
- л бо ая поперечная полос а
на ладонях обеих р . Нет, это

не линии жизни, с дьбы и сер-
дца. Это своя, особенная полос-
а, оторая оворит об особен-
ной личности. И вот эт полос
на ладонях мне по азал сам
Вова, оторый безмерно любит
танцевать и сл шать м зы ,
оторый обожает читать, в том
числе и наш "Сельс ю прав-
д ".

- Сейчас, о да Вова вырос,
я с веренностью оворю, что
дети с подобным диа нозом -
тоже личности, - с азала Тама-
ра Ви торовна. - У них та же
есть свои интересы, предпоч-
тения, сильные и слабые места.
При этомВова сам за собой ха-
живает, он моет пос д , вооб-
ще делает по дом всё, о чем
е о попросишь. Он та же нас
дивляет и рад ет, он во всем
та ой же ребено , по ладистый,
лас овый, отзывчивый, теплый,
бла одарный и любвеобильный,
радостный и счастливый…

Счастливым е о хотят видеть
родители имладшая сестраВар-
вара. Причем Варвара, оторая
на од младше свое о брата,
сы рала очень важн ю роль в
физичес ом и мственном раз-

витии Вовы.
- Ка толь о Варя нас вста-

ла на ход н и, - расс азывает
Тамара, - можно с азать, что
именно с это о времени она и
"взялась" за воспитание Вовы…

Это "воспитание" за люча-
лось поначал в том, что маль-
чиш а попрост опировал все
то, что делает сестра, родивша-
яся хорошим, здоровым, доно-
шенным ребен ом. А ж о да
пришла пора лепить, рисовать,
а потом читать и писать, Варва-
ра все эти "на и" т т же опро-
бовала на Вове. А потом под-
лючились настоящие педа о и.
Тамара Ви торовна безмерно
бла одарна всем, то по-добро-
м принимает ее и ее сына.

- Вообще мне по жизни
встречаются толь о хорошие
люди, - признается Тамара. -
Может, раньше я на это и не
обращала внимания, но теперь,
о да меня растет Вова, для
меня о р жение моё и сына
очень важно. Большое спасибо
бывшей завед ющей детс им
садом Людмиле Ивановне Во-
ротни овой, нашей воспита-
тельнице Ирине Ни олаевне

Охотиной, педа о ам Валентине
Ви торовне Бариновой, Вален-
тине Владимировне Пала иной.
Бла одарю наших педиатров
Оль Федоровн Д ш ин и
Галин Павловн Ефимов , спа-
сибо медсестре Оль е Але сан-
дровне Соля иной. Всем им -
дачи и бла опол чия!
До то о, а на свет появил-

ся Вова, жизнь Тамары и ее
м жа была размеренной, спо-
ойной. Вова же заставил их, в
хорошем смысле это о слова,
дви аться, шевелиться, менять
всё в своей жизни. Та них по-
явилась машина, потом более
просторная бла о строенная
вартира, а потом и большой
светлый дом, в отором и по
сей день живет не очень боль-
шая, но др жная семья Шерш-
невых.

Сама Тамара Ви торовна
живет обычной жизнью и пра -
тичес и не ч вств ет себя ма-
мой ребен а-инвалида. Ч в-
ств ет толь о больш ю ответ-
ственность за не о, отор ю
впоследствии придется взять на
себя и младшей Варваре.

- Меня часто спрашивают: "А
что б дет, о да вас с м жем не
станет?" - оворит Тамара. - Я
отвечаю, что Вовы есть сестра.
Я знаю, что она е о ни о да не
бросит. На эт тем мы с ней
раз оваривали. Я Вари, ш тя,
а -то спросила, а она себя по-
ведет, если вдр ее б д щий
м жне со ласится жить вместе с
Вовой. На это мое предположе-
ние Варвара ответила не по воз-
раст м дро, с азав: "А н жен ли
то да мне та ой м ж"…

В б д щем Варвара не ви-
дит для себя проблемы в том,
что о да-то ей придется быть
опе ншей старше о брата. Для
нее это - не онец света. Она
ведь знает, что Вова - это про-
сто взрослый ребено , ребено
навсе да.

И в за лючение
А за лючения не б дет. Б -

дет продолжение - продолжение
жизни, полной понимания, при-
нятия и самое лавное - любви.

Оль а УШАКОВА

В природе челове а с ще-
ств ет боязнь неизвестно о,
и норирование е о, неприя-
тие. Но челове на то и
мыслящее с щество, чтобы
с меть остановиться, при-
смотреться, видеть и
осознать. Особенно, если это
асается живой д ши, п сть
и нес оль о отличающейся
от всех нас. Особенных
людей не та мно о, но они
есть, и они - среди нас.
Уязвимые, лас овые и
добрые - те, от о о порой
от азываются сраз после
рождения, а ино да, и не
дав родиться вовсе. Я ово-
рю о солнечных детях. О
детях с синдромом Да на.
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Жители Семенов и, заболевшие оронавир сом и о азавшиеся на само-
изоляции, бла одарят свое о деп тата Але сандраЮрьевича Герасимо-
ва. И есть за что. Але сандр Герасимов одним из первых в районе ре-

шил ор анизовать волонтерс ю сл жб в помощь тем, то находится на самоизо-
ляции. Семеновцы подобн ю сл же оценили. В Семенов е на се одняшний
день на арантине находятся пять семей. И помощь Але сандра Юрьевича для них
пришлась а нельзя стати.

- Фронт работ по а небольшой, - оворит деп тат, - но ни то не знает, а б дет
с ладываться сит ация дальше. Я со своими помощни ами отов и впредь достав-
лять прод ты питания и меди аменты людям, попавшим в зон рис а…

Але сандр оворит, что люди, о азавшись на арантине, нервничают, волн ются,
а потом он должен сделать для них всё, чтобы они о азанной помощью остались
довольны. По родной Семенов е прод ты и ле арства Але сандр развозит на
машине, но при этом в дом людям, находящимся на изоляции, не заходит. Па еты
с прод тами и др ими товарами он оставляет на рыльце.

Об сл е, предложенной Але сандром Герасимовым, семеновцы знали из на-
шей азеты. Правда, поначал напрям ю стеснялись обращаться нем с просьбой
о помощи. Выходили сначала на администратора села Оль Владимировн Крыло-
в . Схема обращений деп тат и обсл живания людей выстроилась сама собой.
Н , а администратор села и деп тат районной Д мы - все да на связи и рады по-
мочь тем, ом эта помощь сейчас та необходима.

Оль а
УШАКОВА

В жизни ш олы все да достаточно
мно о разных проблем. И чтобы не на-
р шался чебный процесс, вопросы
эти жд т свое о разрешения. Ка пра-
вило, они треб ют определенных фи-
нансовых затрат. В ш олах с оличе-
ством об чающихся не выше 100 че-
лове денежных средств попрост не
хватает, та а финансирование идет
на аждо о чени а. А хочется сделать
мно ое: и те щий ремонт, и приобре-
сти инвентарь, и провестимероприятия.

Се одня, в ан н Ново о ода, выра-
жаем слова бла одарности тем, то не
остается равнод шным жизни ш олы
и помо ает сделать омфортными с-
ловия пребывания детей, а мероприя-
тия - интересными и веселыми. Выра-
жаем слова бла одарности дире тор
ООО "Сибирьлес" Але сандр Влади-
мирович Нови ов , индивид альным
предпринимателям Але сандр Але -
сандрович Май ов , Сер еюВладими-
рович Чижов , Вилюр Исрафильеви-
ч Фарахов , Ни олаюНи олаевич Хо-
рошилов . Спасибо за а тивное час-
тие в жизни ш олы администратор
села - Вере Валентиновне Лимановой,
за совместно проведенные мероприя-
тия библиоте арю Елене Владимиров-
не Бабен о и льтработни Галине
Владимировне Лимановой. Поздравля-
ем всех с наст пающим Новым одом и
Рождеством! Желаем здоровья, бла о-
пол чия, дачи и процветания!

Администрация
Берлинс ой ш олы

Общество

Ка деп тат стал волонтёром

Бла одарим
спонсоров

Из почты

Ксчастью, людей не бросили на
произвол с дьбы в этом воп-
росе. Газ население стало за-

азывать через администрации сельс их
поселений. Единственный мин с в этом
вопросе - нес орая достав а аза. Порою
людям приходилось ожидать е о достав-
и по две-три недели, а то и больше.
Именно на это пожаловалась ж рналис-
там "Сельс ой правды" жительница рай-
центра Татьяна Але сандровна Ан фри-
ева. Она расс азала, что еще месяц на-
зад сделала заяв на аз в Зырянс ое
поселение, но баллон с азом та и не
привезли.

Проблем нашей читательницы мы
озв чили лаве Зырянс о о сельс о о
поселения Ви тор Семенович Ефре-
мов . Е о ответ был не особо теши-
тельным.

Если раньше баллоны доставлялись

А вас в вартире аз?

Добрая
территория-

2020
Зырянс ие волонтеры

частвовали
в м ниципальном он рсе

Все первое пол одие это о
чебно о ода волонтеры Зы-
рянс о о района принимали

частие в первом м ниципальном он-
рсе волонтерс их отрядов "Добрая тер-

ритория-2020", ставшим хорошей пло-
щад ой для "проб ждения" после режи-
ма самоизоляции и дол их ани л. Кон-
рс состоял из пяти бло ов заданий.

Первый бло в лючал в себя создание
свое о отрядно о места. Задание было
весьма необычное, та а не все да
отрядов есть отдельный абинет, но о-
манды справились. Во втором бло е мы
отовили поздравления для тр жени ов
тыла и пенсионеров Дню старше о
по оления, Дню чителя. После это о
настало время э оло ии: собирали
рыш и, батарей и, проводили с ббот-
ни и, естественно, с соблюдением всех
санитарных правил и норм. Вот выпол-
нение след юще о бло а - спортивно о
- немно о "притормозило" мно их детей
и р оводителей. Все-та и пандемия! Но
на то он и спортивный бло , чтобы стре-
миться победе! Большая часть отря-
дов записала омпле с пражнений для
заряд и. Ребята из посел а Прич лым-
с о о расс азали о здоровом завтра е,
а михайловцы - провели флешмоб "В
мас ах с "Крас ами". Последний бло
был связан с историей свое о села. А
точнее, н жно было расс азать интерес-
но и понятно об истории села все о за
2-3 мин ты. И все ребята справились!

Все о в он рсе приняли частие де-
вять отрядов. Э спертная оманда состо-
яла из постоянных э спертов и при ла-
шенных по теме бло а. Постоянными э -
спертами стали: Е.В.С х шина - специа-
лист по работе с молодежью ФГБУ "Рос-
детцентр" (Мос ва), заместитель предсе-
дателя СДО ТО "Ч до", ре иональный о-
ординатор Российс о о движенияш оль-
ни ов в Томс ой области;М.Ю. То ща о-
ва - ла реат ре ионально о этапа он р-
са "Сердце отдаюдетям" в социально-пе-
да о ичес ой направленности, педа о
ДЮЦ "Звёздоч а" (Томс );М.А. Перетя и-
на -методист Кар асо с о одомадетс о-
о творчества, р оводитель районной
детс ой ор анизации "Солныш о", пред-
седатель м ниципально о штаба "Волон-
терыПобеды"вКар асо с омрайоне;О.Д.
Д тча , педа о дополнительно о образо-
вания центра "Планирование арьеры"
(Томс ), и один из самых первых волон-
теров района - Тим р З ль арнеев (ст -
дент ТГПК). За работ в ачестве при ла-
шенных э спертов бла одарим Фирюз
М хаметшин , Ев ения Малова, Светлан
Охотин , НатальюКривошап ин .

Борьба была жар ой! Но он рс, он
на то и он рс, чтобы были победите-
ли! Первое место пол чил отряд "Пчёл-
а" (Чердатс аяСОШ).Серебрянымипри-
зерами стал отряд "Крас и" (Михайловс-
аяСОШ), бронз пол чилотряд "Рассвет"
(Прич лымс ая ш ола). Команды побе-
дителей пол чат денежный приз на раз-
витие свое о отряда, а все оманды - па-
мятные подар и, приобретенные при
поддерж еУправленияобразования. Каж-
дом отряд та же достан тся подар и, в
том числе и от Департамента по моло-
дежной полити е, льт ре и спорт Том-
с ой области, оторый стал нашимоснов-
ным партнером в реализации он рса.

Бла одарю всех частни ов и р ово-
дителей, э спертов и партнеров!Мы про-
вели больш ю работ , объединились и
ввели нов ю традицию. Со след юще о
ода этот он рс станет традиционным.

А.Д. СЕРГЕЕВА,
р оводитель МЦВ
"По оление добра"

По вашей просьбе

в дол ие сро и, то сейчас аза вообще
нет. И что-либо изменить Зырянс ое
сельс ое поселение здесь не в силах,
не в е о это полномочиях. Межд тем,
лава Зырянс о о поселения отправил
заяв на достав аза в район непос-
редственно енеральном дире тор
ООО "Тор овый домОАО "Томс обл аз".
Толь о ответа на эт заяв по а нет.

Этот ново одний "сюрприз" с отс т-
ствием аза - не единственный. Еще
одним мин сом в использовании сжи-
женно о аза вс оре станет е о рознич-
ная цена. На сайте районной админист-
рации же размещена информация о
повышении цены на сжиженный аз в
баллонах. С ммы достаточно вн ши-
тельные. С перво о января 2021 ода
ориентировочная стоимость достав и до
онечных потребителей без чёта сто-
имости аза составит от 420 до 1830
р блей за 27-литровый баллон и от 690
до 3010 р блей за 50-литровый бал-
лон.

Похоже, что всем, то предпочитал
азовые плиты эле тричес им, придет-
ся вс оре от этой идеи от азаться и же
се одня зад маться о по п е новой
эле троплиты. Тем более что на столе

лавы Зырянс о о поселения лежит
ведомление всё от то о же енераль-
но о дире тора "Томс обл аза" о растор-
жении до овора о сотр дничестве. Но
мы помним, что сейчас в районе вед т-
ся под отовительные работы азифи-
ации. И вот то да, о да аз придет в
райцентр и близлежащие села, он ста-
нет дост пнее для наших жителей.

Газовые баллоны давно стали
привычными на наших хнях,
особенно летних. Летом азо-
вые баллоны население при-
обретает чаще, нежели зимой.
И все же в нашем районе и

непосредственно в райцентре
есть и те, то вообще не жела-
ет переходить на эле тропли-
ты. Вот а раз для та их "по-
лонни ов" сжиженно о аза

за рытие в райцентре азовой
сл жбы в свое время стало

настоящей проблемой.

Хорошая новость

Бо ословс ий дом льт ры считается одним из р пных ч-
реждений льт ры района. Оно и на самом деле та , даже если

просто с дить о масштабах здания. Правда, молодежи нынче в селе
не та ж и мно о. Но даже для той, что есть, и для ш ольни ов работ-
ни и льт ры стараются сделать всё, чтобы в л бе было весело и
интересно. Интересно хотят проводить свой дос и люди средне о
возраста, и пенсионеры. Их в местный ДК тоже стараются привлечь
всевозможными способами. Самые а тивные ходят в л б петь, и это,
онечно, по большей части женщины. Теперь же появился хороший
повод за лян ть в л б и м жчин.

Совсем недавно в Бо ословс ом ДК появился новый бильярдный
стол со всеми "а сесс арами" нем . Та ой вот подаро Новом од
бо ословцам сделала районная администрация.

- В л бе нас был бильярд, но же изрядно потрепанный, - ово-
рит дире тор ДК Валентина Терентьевна Пилец ая. - И вот теперь нас
новый бильярд. За та ой подаро от всех жителей села спасибо, всех
- с наст пающим Новым одом!

С ием бильярдно остола
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.30 Хо ей. Молодежный чемпионат мира 2021 .
Сборная России - сборная Чехии.
12.10, 01.00Времяпо ажет16+
14.10 Гражданс ая оборона16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Ново однеетелевидениесМа симомГал иным16+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-20" 12+
23.40 Х/ф "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙВЕК" 12+
РОССИЯК
07.05Д/ф"Совы.Детиночи" 12+
08.00Д/ф "Первые вмире" 12+
08.15Ле ендымирово о ино 12+
08.40, 15.20Х/ф"ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ"0+
10.15Наблюдатель 12+
11.10,00.05Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"16+
12.30 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,00.55Времяпо ажет16+
14.10Гражданс аяоборона16+
15.10Давайпоженимся!16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.40П сть оворят16+
21.00Время
21.30Ново однеетелевидениесМа симомГал иным16+
23.20ВечернийУр ант16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьбачелове асБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.4060мин т12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15АндрейМалахов.Прямойэфир16+
21.20Т/с"ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-20"12+
23.40Х/ф"БОЛЬШОЙАРТИСТ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом...12+
07.05Д/ф"Годцапли"12+
08.00Д/ф"Первыевмире"12+
08.15Ле ендымирово о ино12+
08.40,15.20Х/ф"ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ"0+
10.15Наблюдатель12+
11.10,00.05Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"16+
12.30Д/ф"Энци лопедияза адо "12+
12.55Д/ф"Радов"12+
13.55,01.20Х/ф"ВОСТОЧНЫЙДАНТИСТ"12+
15.05Новости,подробно, ни и12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чай овс ий, симфония№5.Юрий Темир а-

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

12.45Д/ф "СемёнФарада.Смешнойчелове спечаль-
ными лазами" 12+
13.25Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
15.05Новости, подробно, арт 12+
17.40П.И.Чай овс ий "Ромео иДж льетта" 12+
18.45 Величайшеешо на земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящениеМайеПлисец ой на истори-
чес ой сценеБольшо о театра 12+
22.20Х/ф "ТВИСТКРУГЛЫЕСУТКИ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"МИСТЕРИКС"0+
10.20 "Ирония с дьбы, или С ле им паром!" 12+
10.50Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40Мой ерой. ЛидияФедосеева-Ш шина 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"УБИЙСТВОВОССЕГОРЕ"16+
16.5590-е.Мобила16+
18.10Х/ф"ПРОДАЕТСЯДАЧА..." 12+
20.00Х/ф"НОВОГОДНИЙДЕТЕКТИВ"12+
22.35События - 2020 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,05.55,06.40Т/с"ПЯТНИЦКИЙ"16+
07.30,08.25,09.25Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА.ЧТОСКРЫТО
ПОДМАСКОЙ"16+
09.40,10.35Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА.ВОГНЕ"16+
11.30,12.25,13.25,13.50,14.40,15.35,16.25,17.25,17.45,
18.35Т/с "КУБА"16+
19.25,20.30,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ."16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.45 Т/с "ШПИОН№1" 16+
ОТР
06.00А тивная среда12+
06.25,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,14.55,02.05Врачи12+
09.25, 15.25Средаобитания12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30Отперво олица12+
11.45Х/ф"ЗНАХАРЬ"16+
14.00,16.00,17.00, 23.00,00.00,02.00Новости
15.45, 21.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело!12+
22.05Д/ф "Нашабес онечнаяВселенная" 12+
23.20,05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.15Нефа т! 6+
08.50Д/ф"Ле енды осбезопасности.ПетрИваш тин"16+
09.45Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"6+
11.50,13.20Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
14.05,17.05Т/с"ТЕМНАЯСТОРОНАДУШИ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Рособоронэ спорт"12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"0+
РЕН-ТВ
06.00, 15.00До ментальныйпрое т 16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
17.00, 04.15 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"18+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.15,05.30Тестнаотцовство16+
11.30, 04.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 03.50Д/ф "Понять.Простить" 16+
13.35,03.00Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.25Д/ф"Знахар а" 16+
14.45Х/ф"ТАНЕЦМОТЫЛЬКА"16+
19.00Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ"12+
23.35Т/с"САМАРА2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.30,02.40Новости
10.05,16.05,23.25,00.55,03.35ВсенаМатч!Прямойэфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50Х/ф"МЕЧТА"12+
16.45,17.55Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ"16+
19.35,04.30Бо сиММА.Ито и16+
20.35Всена хо ей! 16+
20.55Хо ей.КХЛ.
00.05Биатлон. "Рождественс ая он азвёзд".

нов и засл женный олле тив России а адемичес ий
симфоничес ий ор естр Сан т- петерб р с ой филар-
монии 12+
18.30Красиваяпланета12+
18.45Величайшеешо наземле12+
19.45Главнаяроль12+
20.05Правилажизни12+
20.30Вместе-12012+
21.45 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
22.15Х/ф"БУМ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН"6+
09.45Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"6+
11.30,14.30,17.50,22.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35Мой ерой.ВалерияЛанс ая12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"УБИЙСТВОВОФРЕСАНЖЕ"16+
16.5590-е.Ш ба16+
18.10Х/ф"ОТДАМКОТЯТВХОРОШИЕРУКИ"12+
20.00Х/ф"УЧЕНИЦАЧАРОДЕЯ"12+
22.35Облож а.Звёздные ило раммы16+
23.05Д/ф"ЛеонидБроневой.Гениальнозлой"16+
00.00Х/ф"ШИРЛИ-МЫРЛИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10Т/с"ПЯТНИЦКИЙ"16+
06.55,07.55,08.55,09.25,10.15Т/с"СТАРОЕРУЖЬЕ"12+
11.15,12.05,13.25,13.30,14.25,15.20,16.20,17.20,17.45,
18.30Т/с"КУБА"16+
19.25,20.25,21.20,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+

21.20Т/с"ПЁС"16+
23.45Т/с "ШПИОН№1"16+
ОТР
06.00Гамб р с ийсчёт12+
06.25,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.15,14.10Календарь12+
09.00,14.55,02.05Врачи12+
09.25,15.25Средаобитания12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30,04.15Домашниеживотные12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00, 00.00,02.00Новости
15.45, 21.45Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05Д/ф"Королевство.Ка рибысоздалинашмир"12+
23.20,05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.15Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."0+
09.55,13.20,17.05Т/с"ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Хрони аПобеды"12+
18.30Специальныйрепортаж12+
18.50Д/ф"Рособоронэ спорт"12+
19.40Ле ендыармиисАле сандромМаршалом12+
20.25Ули аизпрошло о16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
01.30Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"0+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00,15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00,04.00ТайныЧапман16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+

20.00Х/ф"БЕГЛЕЦ"18+
22.35Водитьпо-р сс и16+
00.30Х/ф"ДЮНКЕРК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних16+
07.50Давайразведёмся!16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.15,04.55Д/ф"Реальнаямисти а"16+
12.25,04.05Д/ф"Понять.Простить"16+
13.30,03.15Д/ф"Порча"16+
14.00,03.40Д/ф"Знахар а"16+
14.35Х/ф"ЖЕНАНАПРОКАТ"12+
19.00Х/ф"ТАИСИЯ"16+
МАТЧ
10.00Хо ей.Чемпионатмира.Молодёжныесборные.
12.00,12.55,16.00,17.50,19.30,22.25,01.00,03.15Новости
12.05,16.05,19.35,22.30,05.30ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Профессиональныйбо с.16+
13.55Х/ф"ЧИСТЫЙФ тбол"12+
16.45,17.55Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ2"16+
20.05Х/ф"БОЕЦ"12+
22.55Ф тбол. ЧемпионатИспании.
01.10Ф тбол. ЧемпионатИспании.
03.25Ф тбол.ЧемпионатИспании.
06.00Хо ей.Чемпионатмира.Молодёжныесборные.
08.30Бас етбол. Евроли а.М жчины. 0+
09.15Бас етбол.Евроли а.М жчины. 0+

ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

СЛЕТКАберезовая,
пиленая в лад (с хая, сырая).
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.

ре лама

29.12.2020 10.00
ПОВЕСТКА:

1. О протесте про рора Зырянс о о района на
часть 1 статьи 43 Устава м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район", твержденно о решением
Д мы Зырянс о о района от 30.01.2013 № 3.

До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

2. О назначении п бличных сл шаний по про-
е т решения Д мы Зырянс о о района "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район" Томс ой обла-
сти.

До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по
правовым вопросам Администрации Зырянс о о рай-
она.

3. О местном бюджете Зырянс о о района на
2021 од и на плановый период 2022 и 2023 одов.

До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управле-
ния финансов Администрации Зырянс о о района.

4. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 27.12.2019№95 "О местном бюд-
жете Зырянс о о района на 2020 од и на плановый

период 2021 и 2022 одов".
До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управле-

ния финансов Администрации Зырянс о о района.

5. Об тверждении Про нозно о плана (про рам-
мы) приватизации м ниципально о им щества на 2020
од.
До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс о о райо-

на.
Содо ладчи - М.В.Селиванов, первый заместитель

Главы Зырянс о о района.

6. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 29.04.2016№ 44 "Об тверждении
Положения о бюджетном процессе в Зырянс ом рай-
оне в новой реда ции".

До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управле-
ния финансов Администрации Зырянс о о района.

7. Об отмене системы нало ообложения в виде еди-
но о нало а на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории Зырянс о о района.

До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

8. Об тверждении поряд а принятия решения о
применении мер ответственности деп тат , член
выборно о ор ана местно о само правления, выбор-

ном должностном лиц местно о само правления,
предоставившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об им ществе и
обязательствах им щественно о хара тера, а та же
сведения о доходах, расходах, об им ществе и обя-
зательствах им щественно о хара тера своих с пр -
и (с пр а) и несовершеннолетних детей, если ис-
ажение этих сведений является нес щественным.
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы

Зырянс о о района.

9.Опредложениии.о.про рораЗырянс о орайона .
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы

Зырянс о о района.

10. О внесении изменения в решение Д мы
Зырянс о о района от 12.11.2020
№ 83 "Об тверждении состава со ласительной
омиссии".
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы

Зырянс о о района.

11. О внесении изменений в Положение о о-
миссии по на радам Зырянс о о района.

До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

12. Разное.



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 526 де абря 2020 .

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.30 Хо ей. Молодежный чемпионат мира 2021 .
Сборная России - сборная Австрии. Прямой эфир из
Канады
12.10, 15.10 Точь-в-точь 16+
15.50Се однявечером16+
18.40,00.15Д/ф"Слюбимыминерасставайтесь..." 12+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Что?Где?Ко да?16+
23.00Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.30Тест12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40Х/ф"МИССПОЛИЦИЯ"12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-20" 12+
23.40Х/ф "ДНЕВНИКСВЕКРОВИ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом...12+
07.05,02.05Д/ф"Вороныбольшо о орода"12+
08.00Д/ф "Первые вмире" 12+
08.20Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 15.20Х/ф"ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ"0+
10.15Наблюдатель 12+
11.10,00.05ХХве 12+

СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
07.45Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"0+
10.00,12.00Новости
10.20Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
12.05Х/ф"ДЕВЧАТА"0+
14.00Голос12+
15.55 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 6+
17.35 Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ" 12+
19.20 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!"6+
22.30 Ново одний мас арад на Первом 16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В. В. П тина 0+
00.00Ново одняя ночь наПервом16+
РОССИЯ1
05.00Х/ф "ДНЕВНИКСВЕКРОВИ" 12+
07.10Х/ф"ЗОЛУШКА"6+
09.25 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯНОЧЬ" 0+
11.00, 14.00Вести
11.10Х/ф "МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
14.10Королисмеха16+
16.50Х/ф"СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"0+
19.25 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯШУРИКА" 6+
20.45Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"6+
22.20 Ново одний парад звёзд 12+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 0+
00.00Ново одний ол бой о онё - 2021 12+
РОССИЯК
06.30, 07.00, 10.00Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Д/ф "Тайная жизнь амышово " 12+
07.45 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
08.10 Ле ендымирово о ино 12+
08.40, 14.50 Х/ф "ЛЮДИИМАНЕКЕНЫ" 0+
10.15 Д/ф "Зи за дачи. Я, можно с азать, её люб-

ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ

ре лама

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ
БЛАГОРОДНАЯ РЫБА!

Та же мойва р пная с и рой,
амбала р пная, лан стины.

Все - недоро о!
Ул.Калинина, 5, “BEER-TIME”

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта, сосна - ази , амаз).
Быстраядостав а!Тел.8-913-809-45-24.

ре лама

ре ламаСлет а длинная ( амаз).
Тел.8-952-891-31-90.
Слет а пиленая
(на ид, лад, ГАЗ-53).

Тел. 8-962-785-23-02.

К пите
вартир в Томс е
от 8 т.р. в месяц.

Тел. 8-952-686-76-08
ре лама

ре лама

РАСПРОДАЖА
прод тов для здоровья
Клю ва, бр сни а, облепиха, боярыш-
ни , шиповни , алина, сосновое варе-
нье и сироп, иван-чай, черноплод а,
пихтовое масло, абисип, черем ха мо-
лодая, рибы с шеные.

ДОСТАВКА!
Тел. 8-953-917-12-38.

детс ие х дожественные ни и,
энци лопедии,
алмазная мозаи а, рисование по

номерам,
тюбин (сан и-ватр ш и) и др ое.

Адрес: л.Смирнова, д.2/1-А.
Работаем

с 10 до 17.00, перерыв с 13 до 14.00.

В ма азине

ре лама

“Карандаш”

 
р
е

л
а
м
а

ИП Ло тионов
поздравляет

жителей Зырянс о о района
с наст пающим Новым одом

и предла ает
приобрести жив ю

ново однюю ель
по адрес :

л.Островс о о, 55. Тел. 21-503.

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

ре лама

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 3- ом. вартира с мансардой (есть земля) в ирпичном
дв х вартирни е в с. Берлин а. 3- ом. бла о строенная вартира в ирпичном дв хэтаж-
ном доме в с. Зырянс ом. Тор . Звоните 8-923-409-04-11.

р е л ама

13.15 К 90-летию Анатолия К знецова 12+
13.55Х/ф"ВОСТОЧНЫЙДАНТИСТ"12+
15.05Новости, подробно, ино12+
16.30 Анне-Софи М ттер, Джон Уильямс и Венс ий
филармоничес ий ор естр 12+
18.45 Величайшеешо на земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 12+

22.20Х/ф "ЗИГЗАГУДАЧИ"6+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "32ДЕКАБРЯ" 12+
09.55Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
11.30,14.30,17.50,22.00События
11.50Д/ф"12ст льев"0+
13.40Мой ерой. Надежда Баб ина 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"УБИЙСТВОВАРКАШОНЕ"16+
16.5590-е. Уро ипласти и16+
18.10Х/ф"НОВОГОДНИЙПЕРЕПОЛОХ"16+
19.50Х/ф"СНЕЖНЫЙЧЕЛОВЕК"16+
22.35 10 самых... Новыеразводы звёзд 16+
23.05 Д/ф "Женщины И оря Стары ина" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25Т/с"БЕЛАЯСТРЕЛА"16+
06.50,07.45,08.40,09.25,10.05,11.05,12.00,13.25,14.20,
15.20,16.20,17.20,17.45,18.30Т/с"БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ"16+
19.25,20.20,21.20,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИ-
ВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

СЛЁТКА березовая,
(пиленая - 3500 р., с хая - 3 т.р,
ГАЗ-53).
Тел. 8-913-118-99-47.
Гр зоперевоз и “Газель” (тент).

р е л ама

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ."16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.45 Т/с "ШПИОН№1" 16+
03.40Ми рация12+
04.20Т/с"МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,19.55,21.05Т/с"МАРГАРИТАНАЗАРОВА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,14.55,02.05Врачи12+
09.25, 15.25Средаобитания12+
09.50,02.30Т/с"ГРАФИНЯДЕМОНСОРО"12+
11.30, 04.15Домашниеживотные 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.45, 21.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Мояистория12+
22.05 Д/ф "За ад иМоныЛизы" 12+
23.20,05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.20Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ"0+
09.55,13.20,17.05Т/с"ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Битва ор жейни ов" 12+
19.40Последнийдень 12+
20.25Д/ф "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДВЕНАДЦАТАЯНОЧЬ"0+
РЕН-ТВ
06.00До ментальный прое т 16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00,15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
17.00, 03.55ТайныЧапман16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40Поделамнесовершеннолетних16+
07.45Давайразведёмся!16+
08.55,05.35Тестнаотцовство16+
11.10, 04.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.20, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.20Порча16+
13.55,03.25Д/ф"Знахар а"16+
14.30Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ"12+
19.00Х/ф"ДРУГАЯЯ"16+
23.35Т/с"САМАРА2"16+
03.00Д/ф"Порча"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.20,22.25,01.00,03.15Новости
10.05, 19.25, 22.30, 05.30 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50Х/ф"ВОЕННЫЙФИТНЕС"12+
16.05МатчБол12+
16.45,17.55Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ3"16+
19.55Хо ей.
22.55Ф тбол. Чемпионат Испании.

лю"12+
10.55Х/ф "ЗИГЗАГУДАЧИ"6+
12.25 ХХ ве 12+
16.10М/ф "Двенадцатьмесяцев" 12+
17.10Межд народныйфестиваль цир а вМасси 12+
19.15Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯДОРОГА" 18+
19.40 Аида Гариф ллина. Концерт в Б энос-Айресе
( ат12+) 12+
20.40 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" 12+
22.25, 00.00 Романти а романса 12+
23.55Ново однее обращение президента Российс ой
Федерации В.В. П тина 12+
01.15Л иАрмстрон .КонцертвАвстралии ( ат12+)12+
02.15 Песня не прощается... 1971 12+
02.50М льтфильм для взрослых 18+
ТВЦ
05.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
08.20 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТИ ЕГОВНУЧКА" 0+
10.00Д/ф "Кабачо " эпохи застоя" 12+
10.45Д/ф "БорисАндреев. Я хотели рать любовь" 12+
11.30События
11.45 Д/ф "Нина Дорошина. Ч жая любовь" 12+
12.25Д/ф "МихаилЗадорнов. Ко да смешно, то да не
страшно" 12+
13.10 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 12+
15.30Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
17.15 Новый од с достав ой на дом 12+
20.25 Х/ф "ВЕЧЕРАНА ХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 0+
21.35Х/ф"МОРОЗКО"0+
23.00,23.35,00.00Новый одвпрямомэфире.Л чшее6+
23.30Ново однеепоздравлениемэраМос выС.С.Со-
бянина 0+
23.55Ново однее обращение президента Российс ой
Федерации В.В. П тина 0+
00.50Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
02.20Х/ф"ВЫСОКИЙБЛОНДИНВЧЁРНОМБОТИНКЕ"6+
03.50 Ане дот подш бой 12+
04.40Юмор зимне о периода 12+
05.40 Ане дотыот звёзд 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00Известия
05.50,06.40,07.30Т/с"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"16+
08.25, 09.25Х/ф "ПАПАШИ"16+
10.45Х/ф"БЛЕФ"16+
12.55Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОГО"12+
15.05 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВВРОССИИ" 0+
17.10Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
17.25Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
17.45,18.40,19.35,20.30,21.20,22.15,23.05Т/с"СЛЕД"16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В.П тина 0+
00.05Ново одняя дис оте а 2021 . Хор Т рец о о12+
01.20Ле енды "Ретро FM" 12+
НТВ
05.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.05Х/ф"АФОНЯ"0+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Х/ф"СИРОТАКАЗАНСКАЯ"6+
10.20Х/ф"БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
12.00,15.25,16.20Т/с"ПЁС"16+
20.30,00.00Ново одняямас а12+
23.55 Ново однее обращение президента
Российс ойФедерации В.В.П тина 0+
01.00 Ново одний вартирни НТВ Мар-
лиса 16+

03.45Х/ф"ПРИХОДИНАМЕНЯПОСМОТРЕТЬ"0+
ОТР
06.00 За строч ой архивной… 12+
06.30Отперво олица12+
06.45,16.25,17.05Х/ф"АХ,ВОДЕВИЛЬ,ВОДЕ-
ВИЛЬ…" 0+
07.55, 15.00Календарь12+
09.00, 16.05Средаобитания12+
09.20Х/ф"ОСТРОВСОКРОВИЩ"0+
10.50Х/ф"ПОЮЩИЕПОДДОЖДЕМ"0+
12.35, 01.40Х/ф"31ИЮНЯ"0+
17.00,20.00,22.00Новости
17.40М/ф "Бременс ие м зы анты" 0+
18.00М/ф "По следам бременс их м зы антов" 0+
18.25 Миниатюры. М. Жванец ий 12+
19.00ОТРажение ода12+
20.05, 04.00 Х/ф "THEBEATLES.ЖЁЛТАЯПОДВОДНАЯ
ЛОДКА"0+
21.30, 22.05 Х/ф "ЛЕТУЧАЯМЫШЬ"0+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 0+
00.00Ново одняя про раммаОТР12+
05.35Ново однийбал12+
ЗВЕЗДА
05.05Х/ф"ЭТАВЕСЕЛАЯПЛАНЕТА"0+
06.40 Х/ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ" 0+
07.50, 08.10Х/ф "ЗИГЗАГУДАЧИ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.30 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.55, 10.25 Ле ендым зы и 6+
10.55, 11.35Ле енды ино 6+
12.15Ле енды осмоса6+
13.30 Кр из- онтроль 6+
14.05Нефа т! 6+
14.30, 15.15 СССР. Зна ачества с Гари ом С аче-
вым 12+
16.00Х/ф"ОВЕЧКАДОЛЛИБЫЛАЗЛАЯИРАНОУМЕРЛА"12+
18.10Х/ф"ТАРИФ"НОВОГОДНИЙ"16+
19.35Х/ф"НОЧЬОДИНОКОГОФИЛИНА"12+
21.05 Х/ф "МОЙПАРЕНЬ - АНГЕЛ" 16+
22.45 Елена Ваен а. Концерт в Кремле ( ат12+) 12+
23.55Ново однее обращение президента Российс ой
Федерации В.В.П тина 0+
00.05Новаязвезда6+
01.35Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
03.25Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
РЕН-ТВ

05.00Военная тайна 16+
06.00,00.00М зы альныймарафон"Ле ендыРетроFM"16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 0+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ"12+
10.50Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ.НОВАЯЛЮБОВЬ"12+
15.10Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗА7ДНЕЙ"16+
19.30, 00.05Д/ф"Предс азания. 2021"16+
23.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 0+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.25,22.00Новости
10.05, 16.05, 19.30 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.40Х/ф"БОЕЦ"12+
16.50,04.30Победы0+
17.55 Большой хо ей 12+
18.25 В центре событий 12+
19.55Ф тбол. Чемпионат Испании. "Атлети " - "Реал
Сосьедад". Прямая трансляция
22.10Ф тбол. Чемпионат Испании. "Осас на" - "Ала-
вес". Прямая трансляция
00.15Ф тбол. Испания Л чшее 0+
00.45Ф тбол. Италия Л чшее 0+
01.15ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
02.00, 04.05 Хо ей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Чехия - Австрия.
03.55Ново однееобращениеПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина 0+
05.30 Ка это было на самом деле. Золото Аделины
Сотни овой вСочи 12+
06.00Хо ей. Чемпионатмира.Молодёжныесборные.
Канада - Финляндия.
08.30 "Яр шин Хо ей Шо ". Ни олай Голдобин и
АнастасияСланевс ая 12+
09.00 "Яр шин Хо ей Шо ". Владислав Гаври ов и
Але сандр Г д ов 12+
09.30Хо ей. Чемпионатмира.Молодёжныесборные.

К плю
чермет, рыб , КРС
и баранин . Тел. 8-952-159-21-01.

р е л ама

За паем
живой с от, оров, бы ов, тело ,
оней, баранин . Можно мясом.

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.
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СЛЕТКАберезовая пиленая (ГАЗ-53).
Достав а по район .
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-808-15-77.

ре лама
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ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Ново одний алендарь0+
07.05Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
08.25Х/ф"ДЕВЧАТА"0+
10.00,15.00Новости
10.10Х/ф"ИРОНИЯСУДЬБЫ,ИЛИCЛЕГКИМПАРОМ!"6+
13.20Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА" 0+
15.15Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ"6+
16.40Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ"12+
18.20Л чше всех! 0+
21.00 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.20Х/ф"ВИКТОРИНА"16+
01.25Дис оте а80-х 16+
РОССИЯ1
05.00Х/ф"КАРНАВАЛЬНАЯНОЧЬ"0+
06.15Х/ф"МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
08.40Х/ф"СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"0+
11.15 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯШУРИКА" 6+
12.40Песня ода12+
14.50Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"6+
16.30Х/ф"ОДЕССКИЙПАРОХОД"12+
17.55Юмор ода16+
20.00Вести
21.10Местноевремя.Вести-Томс
21.20Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОГАТЫРЬ"12+
23.10Х/ф"ЗАПОВЕДНИК"16+
01.05Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ.НАРОДНЫЕМСТИТЕЛИ"12+
РОССИЯК
06.30, 01.55Песнянепрощается... 1974 12+
07.25 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЯВАШАТЕТЯ!" 12+
09.05М/ф"Двенадцатьмесяцев"12+
10.05Х/ф"ТАЙНАСНЕЖНОЙКОРОЛЕВЫ(СКАЗКАПРО
СКАЗКУ)"12+
12.20, 01.00Д/ф "П тешествие спасительнымбере-
амМе си и" 12+
13.15Мироваяпремьера12+

СУББОТА 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30,06.10Х/ф"ФИНИСТ-ЯСНЫЙСОКОЛ"0+
06.00,10.00,15.00Новости
07.00Х/ф"СТАРИКХОТТАБЫЧ"0+
08.30 Ледни овый период 0+
10.10Х/ф"МОРОЗКО"0+
11.45Х/ф"ОДИНДОМА"0+
13.40,15.10Х/ф"ОДИНДОМА2"0+
16.10Х/ф "ЩЕЛКУНЧИКИЧЕТЫРЕКОРОЛЕВСТВА" 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00Время
21.20 Церемония вр чения народной премии "Золо-
той раммофон" 16+
00.20Х/ф"АННАИКОРОЛЬ"0+
02.45Х/ф"ДАВАЙСДЕЛАЕМЭТОЛЕГАЛЬНО"16+
04.00 Первый с орый 16+
РОССИЯ1
05.00Х/ф "ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ"12+
08.10 Х/ф "СВАДЬБЫНЕБУДЕТ" 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.15 Х/ф "РАЗВОДАНЕБУДЕТ" 12+
13.05Песня ода16+
15.30Х/ф "ПОСЛЕДНИЙБОГАТЫРЬ"12+
17.40Юмор ода16+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
00.50 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
03.15Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "Праздни ново одней ел и". "За олдован-
ный мальчи " 12+
08.30Х/ф "МНИМЫЙБОЛЬНОЙ"0+
10.30 Обы новенный онцерт 12+
11.00Х/ф "МАЛЕНЬКАЯПРИНЦЕССА"0+
12.30, 00.00 Д/ф "Большой Барьерный риф - живое

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30,06.10Х/ф"СТАРИКХОТТАБЫЧ"0+
06.00,10.00Новости
07.05Х/ф"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"0+
08.25Х/ф"МОРОЗКО"0+
10.10Х/ф "ЩЕЛКУНЧИКИЧЕТЫРЕКОРОЛЕВСТВА" 6+
12.00Х/ф"ВИКТОРИНА"16+
14.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
15.40 Ледни овый период 0+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.20 Три а орда 16+
23.50Х/ф"ХОРОШИЙДОКТОР"16+
01.30Х/ф"ЗУДСЕДЬМОГОГОДА"0+
03.10Дис оте а 80-х 16+
РОССИЯ1
05.00 Т/с "ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВСУДЬ-
БЕ" 12+
08.15Х/ф"ЗОЛОТАЯНЕВЕСТА"12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.15 Смотреть до онца 12+
12.15Х/ф "ТЕОРИЯНЕВЕРОЯТНОСТИ"12+
15.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-18" 12+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
01.05 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
03.15Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "Ново однее при лючение". "ДедМороз и
лето". "Щел нчи ". "Трое из Просто вашино". "Ка-
ни лы в Просто вашино". "Зима в Просто вашино"
12+
08.35 Х/ф "АДАМЖЕНИТСЯНАЕВЕ" 12+
10.50 Обы новенный онцерт 12+
11.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИФИННА" 0+
12.30, 00.00 Д/ф "Большой Барьерный риф - живое
со ровище"12+
13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00Х/ф"СИССИ"16+
15.45 Большие и малень ие 12+
16.45Пеш ом... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Соборной площадиМилана.

15.50 Красивая планета 12+
16.05Д/ф"Челове вшляпе"12+
16.50Межд народныйфестиваль цир ово о ис сст-
ва вМонте-Карло 12+
18.50Песня не прощается... 12+
20.45Х/ф "ПРИЯТЕЛЬДЖОИ"12+
22.30Балет Але сандраЭ мана "Эс апист" 12+
ТВЦ
06.20Х/ф"СЕСТРАЕГОДВОРЕЦКОГО"0+
07.55Х/ф"УЧЕНИЦАЧАРОДЕЯ"12+
09.25Х/ф"ЗОЛУШКА"6+
10.45Д/ф"ФаинаРаневс ая.Королевствомаловато!"12+
11.25Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯЛОВУШКА"12+
14.30События
14.45 Ка встретишь, та и проведешь! 12+
15.25Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
16.55Д/ф "ЖанМаре.И рыслюбовьюисмертью" 12+
17.35Х/ф"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
20.40Х/ф"АРТИСТКА"12+
22.20 Приют омедиантов 12+
23.55Д/ф"ШирвиндтиДержавин.Королии ап ста"12+
00.40 Д/ф "Чар ющий а цент" 12+
01.25Д/ф "Любовь на съёмочной площад е" 12+
02.05Д/ф "ЛеонидБроневой. Гениально злой" 16+
02.45 Д/ф "Женщины И оря Стары ина" 16+
03.25Д/ф "БорисАндреев. Я хотели рать любовь" 12+
04.10 Д/ф "Нина Дорошина. Ч жая любовь" 12+
04.50Д/ф "МихаилЗадорнов. Ко да смешно, то да не
страшно" 12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с"Машаимедведь"0+
05.15Д/ф "Моя родная "Ирония с дьбы" 12+
06.10Х/ф"БЛЕФ"16+
08.00Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОГО"12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с
"ПАРФЮМЕРША"12+
17.25,18.10,19.05,20.00,20.45,21.25,22.20,23.10,00.00,
00.50Т/с"СЛЕД"16+
01.35,02.05,02.35,03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИ-
ВЫ"16+
НТВ

05.25Т/с"ПЁС"16+
08.20 У нас выи рывают! 12+
09.30Х/ф"ПЁС"16+
15.30Х/ф"НОВОГОДНИЙПЁС"16+
17.15,23.40Х/ф"ДЕЛЬФИН"16+
19.30Ново одниймиллиард
21.15С перстар! Возвращение16+
01.15 Х/ф "КАК ВСТРЕТИТЬПРАЗДНИКНЕПО-ДЕТС-
КИ"16+
02.50Х/ф"ВЗОНЕДОСТУПАЛЮБВИ"16+
04.25Все звезды вНовый од 12+
ОТР
06.40Звёзды"Дорожно орадио"12+
07.50,15.05Календарь12+
09.00,16.15Средаобитания12+
09.20М/ф "Бременс ием зы анты" 0+
09.40М/ф "По следамбременс ихм зы антов" 0+
10.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН"12+
12.05,01.50Х/ф"THEBEATLES.НАПОМОЩЬ!"12+
13.35Х/ф"ПАПАШИ"16+
16.35 Концерт "ХитыХХ ве а" 12+
19.00,03.25Х/ф"КЛЕОПАТРА"0+
23.00Новости
23.15Оперный бал ЕленыОбразцовой в Большом те-
атре6+
ЗВЕЗДА
05.20Х/ф"НЕБЕСНЫЕЛАСТОЧКИ"0+
07.35Х/ф"ЛЕТУЧАЯМЫШЬ"0+
09.50Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО"16+
13.00, 18.00Новостидня
23.10Х/ф"СОЛОМЕННАЯШЛЯПКА"0+
01.20Х/ф"ПИРОЖКИСКАРТОШКОЙ"12+
03.10Х/ф"НОВОГОДНИЙРОМАНС"12+
05.00Д/ф"Фронтовыеисториилюбимыха теров. Ана-
толий Папанов и Инно ентий Смо т новс ий" 6+
05.35Д/ф"СделановСССР"6+
РЕН-ТВ
05.00М зы альныймарафон "Ле ендыРетро FM" 16+
07.00М/ф "ИванЦаревич иСерыйВол " 0+

08.40М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 2" 0+
10.00М/ф "ИванЦаревич иСерыйВол 3" 6+
11.30М/ф "ИванЦаревич и СерыйВол 4" 6+
13.15М/ф "АлёшаПопович и Т арин Змей" 12+
14.45 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
16.05М/ф"ИльяМ ромециСоловей-Разбойни "6+
17.40М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
19.10М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
20.35М/ф "Трибо атыря. Ход онем" 6+
22.05М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
23.35М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
00.50М/ф "Три бо атыря иНаследница престола" 6+
02.20Ново однийЗадорнов16+
03.55Апельсиныцветабеж16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"0+
08.05,02.10Х/ф"АНЖЕЛИКА-МАРКИЗААНГЕЛОВ"12+
10.30Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 12+
12.45Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ"12+
15.00Х/ф"НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА"12+
16.55Х/ф "АНЖЕЛИКАИСУЛТАН"12+
19.00Х/ф"ЁЛКАНАМИЛЛИОН"16+
23.15Х/ф"ВДВУХКИЛОМЕТРАХОТНОВОГОГОДА"12+
01.10Д/ф"Предс азания. 2021"16+
04.05 Д/ф "НашНовый од. Романтичес иешестиде-
сятые"16+
04.55Д/ф"НашНовый од.Д шевныесемидесятые"16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. Чемпионатмира.
12.00Ка этобылонасамомделе.Карлсен-Каря ин12+
12.30ВсенаМатч!Аналити а.Интервью.Э сперты12+
13.15Биатлон. "Рождественс ая он а звёзд". 0+
15.05, 17.35 Лыжный спорт.
16.20Шо олимпийс ихчемпионов"ЛёдиПламень". 0+
19.30 Але сандра Тр сова. В четыре оборота! 12+
20.00"Алень ийцветоче ".Ледовоешо ТатьяныНав и0+
21.40 Ка это было на самом деле. Золото Аделины
Сотни овойвСочи12+
22.10Х/ф "БОЛЬШОЙБЕЛЫЙОБМАН"0+
00.00, 02.20Хо ей. Чемпионатмира. 0+

со ровище"12+
13.25Д/ф "Под зв и нестареюще о вальса" 12+
14.05Х/ф "РОЗЫГРЫШ"12+
15.45 Большие и малень ие 12+
16.45Пеш ом... 12+
17.15, 00.50С азочнаяночь12+
18.55Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
21.50Д/ф "На аШерло а Холмса" 12+
22.20Х/ф"СИССИ"16+
02.30 М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
05.35Х/ф"АРТИСТКА"12+
07.35 Д/ф "Чар ющий а цент" 12+
08.25 Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
10.35 Д/ф "Сл шай, Ленин рад, я тебе спою..." 12+
11.40, 02.35Х/ф "АГАТАИПРАВДАОБУБИЙСТВЕ" 12+
13.35Мой ерой. Татьяна Доронина 12+
14.30События
14.45Особенностиженс о оюмора12+
15.50Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА"12+
17.55 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА" 12+
21.30Х/ф"ДЕВУШКАСКОСОЙ"16+
23.15 Лион Измайлов. К рам на смех 12+
00.20 Д/ф "А тёрс ие драмы. Верони а Маври иев-
на и Авдотья Ни итична" 12+
01.10 Д/ф "При лючения советс их донж анов" 12+
01.50 Д/ф "Юрий Гри орович. Вели ий деспот" 12+
04.05Х/ф"МОСТВАТЕРЛОО"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.50,06.15,06.45,07.20,08.00,08.35,09.15Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.00,10.50,11.45,12.35,13.30,14.20,15.10,16.00,16.45,
17.40,18.25,19.30,20.10,21.05,21.50Т/с "СЛЕД"16+
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20Т/с
"ПАРФЮМЕРША"12+
НТВ
06.05, 01.35Х/ф "ГАРАЖНЫЙПАПА"12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Т/с "ПАУТИНА"16+

12.40,16.20,19.25,03.10Т/с"ПЁС"16+
23.00Мас а12+
ОТР
07.30М/ф "Бременс ием зы анты" 0+
07.55, 15.00Календарь12+
09.00, 16.05Средаобитания12+
09.20 Х/ф "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМХО-
ДИЛ" 0+
10.50Звёзды "Дорожно орадио" 12+
12.00 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…" 0+
13.05,00.30Х/ф"ШАРАДА"16+
16.30 Врачи 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05М/ф"ГораСамоцветов"0+
17.20 Т/с "ТРИМУШКЕТЕРА" 12+
19.05,03.55Х/ф"УНЕСЕННЫЕВЕТРОМ"0+
22.40, 23.15 Выст пление Новосибирс о о а адеми-
чес о осимфоничес о оор естра6+
02.25Х/ф "ПАПАШИ"16+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"ЗАЙЧИК"0+
07.20,08.15Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00,09.45,10.30,11.15,12.00,12.50,13.15,13.55,14.40,
15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 19.55 Д/ф "За ад и
ве асСер еемМедведевым"12+
20.50Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
23.30 Х/ф "ОПАСНОДЛЯЖИЗНИ!" 12+
01.20Х/ф"ДЖОКЕРЪ"12+
03.10Х/ф "СЕГОДНЯ -НОВЫЙАТТРАКЦИОН"0+
04.40 Д/ф "Фронтовые истории любимых а теров.
Юрий Ни лин и Владимир Эт ш" 6+
РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 16+
05.20Мы все чились понемно 16+
07.00М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
09.40М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
11.20М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+

12.40 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
14.10М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
15.40М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
17.10 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
18.35М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
20.10М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
21.55М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 2" 0+
23.20М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 3" 6+
00.50М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 4" 6+
02.20 Р сс ий для ое а еров 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
07.05, 01.10Д/ф "Предс азания. 2021" 16+
08.05 Т/с "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 12+
14.55Х/ф"ТЫТОЛЬКОМОЙ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Х/ф"ЗИМНИЙСОН"16+
02.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 12+
03.50Д/ф"НашНовый од.Золотыевосьмидесятые"16+
05.00 Д/ф "НашНовый од. Лихие девяностые" 16+
06.156 адров16+
МАТЧ
10.00Шо олимпийс ихчемпионов"ЛёдиПламень". 0+
11.15"Алень ийцветоче ".Ледовоешо ТатьяныНав и0+
12.55М/ф "Снежныедорож и" 0+
13.05 М/ф "Шайб !Шайб !" 0+
13.25М/ф "Матч-реванш" 0+
13.45Победы0+
14.45 Але сандра Тр сова. В четыре оборота! 12+
15.15Бо с иММА.Ито и 16+
16.15Х/ф "ПУТЬДРАКОНА"16+
18.20 Лыжный спорт.
19.15 Интервью с Але сандром Ле овым 12+
19.35 "Биатлон во время ч мы". 12+
20.05 Большой хо ей 12+
20.35 Лыжный спорт.
21.30 Ф тбол. Чемпионат Германии.
23.30Профессиональныйбо с.

Ма сим Вен еров, Ри ардо Шайи и Филармони-
чес ий ор естр Ла С ала ( ат12+) 12+
18.40 Цвет времени 12+
18.55Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
21.50Д/ф "На аШерло а Холмса" 12+
22.20Х/ф "СИССИ-МОЛОДАЯИМПЕРАТРИЦА"12+
02.15 М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
06.05,15.50Х/ф"ЖЕНСКАЯЛОГИКА"12+
08.15 Д/ф "Любовь на съемочной площад е" 12+
09.00Х/ф "ВЫСОКИЙБЛОНДИНВЧЁРНОМБОТИНКЕ"
6+
10.50Д/ф "ЛюдмилаЦели овс ая.М за трёх оролей"
12+
11.40, 02.30 Х/ф "АГАТАИПРОКЛЯТИЕИШТАР" 12+
13.35Мой ерой. Але сандрЗбр ев 12+
14.30События
14.45Юмор с м жс им хара тером 16+
17.55 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА" 12+
21.35Х/ф "ПУТЬСКВОЗЬСНЕГА" 12+
23.35 Д/ф "Польс ие расавицы. Кино с а центом"
12+
00.25 Д/ф "Личные ма и советс их вождей" 12+
01.10 Д/ф "Михаил Зощен о. История одно о проро-
чества" 12+
01.50 Ка встретишь, та и проведешь! 12+
04.10Д/ф "ФаинаРаневс ая. Королевствомаловато!"
12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.10,08.05Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"16+
09.00, 02.15, 10.00, 10.55, 11.50, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с
"ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20 Т/с
"КУБА"16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с "КУБА.ЛИЧ-
НОЕДЕЛО"16+
НТВ
04.45 Х/ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ..." 12+
06.15 Х/ф "КАК ВСТРЕТИТЬПРАЗДНИКНЕПО-ДЕТС-
КИ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Т/с "ПАУТИНА"16+
12.40,16.20,19.25,03.20Т/с"ПЁС"16+
23.00Мас а12+
01.30Х/ф"ДЕДМОРОЗ.БИТВАМАГОВ"6+

ОТР
07.35М/ф "По следамбременс ихм зы антов" 0+
07.55, 15.00Календарь12+
09.00, 16.05Средаобитания12+
09.20Х/ф "ПОСЛЕДОЖДИЧКАВЧЕТВЕРГ" 0+
10.45М/ф "Конё - орб но " 6+
11.45 Ново одняя про раммаОТР 12+
13.05,00.00Х/ф"МЕЖДУАНГЕЛОМИБЕСОМ"12+
16.30 Врачи 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05М/ф"ГораСамоцветов"0+
17.20 Т/с "ТРИМУШКЕТЕРА" 12+
19.05,03.55Х/ф"ЛЕОПАРД"12+
22.05, 23.15 Концерт "И ласси а, и джаз" 6+
01.45 Х/ф "БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН" 12+
ЗВЕЗДА
05.20Х/ф"ОПЕКУН"12+
06.45, 08.15Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00,09.50,10.40,11.20,12.05,12.55,13.15,13.55,14.45,
15.35,16.20,17.10,18.15,19.05,19.55Ули аизпрошло-
о16+
20.50Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ"0+
22.45 Х/ф "МОЙПАРЕНЬ - АНГЕЛ" 16+
00.40Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
01.55 Х/ф "ЛЕТУЧАЯМЫШЬ"0+
04.05Х/ф"ЗАЙЧИК"0+
05.30Нефа т! 6+
РЕН-ТВ
05.00Задорнов.Мем ары16+
06.30 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
07.50М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
09.15М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
10.40 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
12.05М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
13.45М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
15.25М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 2" 0+
16.50М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 3" 6+
18.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 4" 6+
20.00Х/ф "ТАЙНАПЕЧАТИДРАКОНА"6+
22.30 Х/ф "ВИЙ3D" 12+
00.00Х/ф"СКИФ"18+
02.40 Толь о нас... 16+
04.15 Гл пота по-амери анс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+

07.05Х/ф "ТАРИФНАЛЮБОВЬ"12+
08.45 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ"0+
14.40Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
23.00Х/ф "СНЕЖНАЯЛЮБОВЬ,ИЛИСОНВЗИМНЮЮ
НОЧЬ"16+
01.25Д/ф "Предс азания. 2021" 16+
02.20 Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ" 12+
04.00 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Одержимые. Ирина Сл ц ая 12+
10.30 Хо ей. Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады
13.00М/ф"Метеорнарин е" 0+
13.20М/ф "Необы новенный матч" 0+
13.40 Х/ф "БОЛЬШОЙБЕЛЫЙОБМАН" 0+
15.30Фестиваль12+
16.00,20.30,02.00Новости
16.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power.
Але сандр Емельянен о противМа омеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи 16+
16.35Смешанныеединоборства. АСА.Ма омедИсма-
илов против Ивана Штыр ова. Трансляция из Мос-
вы 16+
17.25 Лыжный спорт. "Т р де С и". Гон а преследо-
вания. М жчины. Прямая трансляция из Швейца-
рии
18.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Ло омотив-К -
бань" (Краснодар) - "Хим и". Прямая трансляция
20.35, 02.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты
21.15 Лыжный спорт. "Т р деС и". Гон а преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
21.55Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бор ссия" (Дор-
тм нд) - "Вольфсб р ". Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бо с. Ли а Ставо К бо
Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Ювент с" - "Уди-
незе". Прямая трансляция
04.45 Дартс. Чемпионат мира 0+
06.55 Лыжный спорт. "Т р де С и". Гон а преследо-
вания. М жчины. Трансляция из Швейцарии 0+
07.50 Лыжный спорт. "Т р де С и". Гон а преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Швейцарии 0+
08.30 Д/ф "Ко да папа тренер" 12+
09.3010историйоспорте12+
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Основные тенденции
Родная стихия Бы а - земля. Со лас-

но восточной философии земля про-
б ждает жизни металл, оторый спо-
собств ет развитию та их ачеств, а це-
ле стремленность, инициатива, расши-
рение возможностей и представлений о
мире. И это сочетание стихий металла и
земли азывает на стабильность и бла-
опол чие. На Восто е считают, что в од
Бы а проб ждаются творчес ие силы в
аждом челове е, дающие ем возмож-
ность проявить и реализовать себя в
новой для не о деятельности. Все силы
природы в этот од направлены на про-
фессиональный рост и д ховный подъем.
Люди б д т ощ щать веренность в себе
и спо ойн ю мощь, что поможет им воп-
лотить в жизнь самые разные планы и

Со ласновосточном орос оп
Бы отвечает за тр долюбие, надежность, стабильность

од Металличес о о Бы а

ГОД -

Идёт Бычо ...
Овен б дет дви аться вперед с о -

ромной с оростью. Ваша энер ия вырвет-
ся из вас с та ой силой, что ее тр дно б -
дет онтролировать. Поэтом важно поста-

вить перед собой самые амбициозные цели. Та , вы
не толь о направите свою энер ию в н жное р сло, но
и мно о о дости нете. Конечно, доро а вершине по-
треб ет от вас решительности, настойчивости и тр до-
любия.

Тельцам в 2021 од придется тр -
диться не по ладая р , приспосабливать-
ся постоянно изменяющимся обстоятель-
ствам, преодолевать препятствия. Одна о

вы б дете очень довольны рез льтатом и б дете вспо-
минать этот период, а один из самых важных.

Для Близнецов 2021 од б дет
сродни аттра цион "амери анс ие ор и".
С одной стороны, перед вами от роются
новые возможности, с др ой - б дет не-

мало пре рад, и а сложится сит ация - полностью за-
висит от вас. В любом сл чае, обратно о п ти нет -
толь о вперед! А чтобы дача все да была с вами, ис-
польз йте свое природное обаяние и мение находить
омпромисс.

Для Ра ов 2021 од станет перио-
дом доделывать начатые ранее дела. Нельзя
с азать, что это занятие принесет вам боль-
шое довольствие, но оно райне необхо-

димо. Помните о том, что этим вы строите мости на-
встреч своем счастливом б д щем .

Для Львов в 2021 од от рывает-
ся возможность проявить себя в новом а-
честве. Но это б дет непростой од, та а
старое начнет ходить, ци л движется за-

вершению, а новый еще не начался. Прежние цели
потеряют свою а т альность, а новые еще не сформи-
рованы.

Для Девы в 2021 од а ни о да
о ажется а т альным выражение " то рано
встает, то о и тап и". Естественно, чем
раньше вы б дете вставать, тем больше
спеете сделать.

А дел о ажется больше, чем достаточно. Исполь-
з йте прис щие вам ачества - а ратность, точность,
сердие - и вы все да б дете на высоте.

Для Весов 2021 од станет одним
из самых яр их и дачных периодов. У вас
б дет множество творчес их идей, ото-
рые вы сможете материализовать в жиз-

ни. Конечно, стоит быть отовым том , что придется
от че о-то от азаться, чтобы вп стить в свою жизнь
что-то новое.

С орпионы запомнят 2021 од а
спешный и переломный. Появится воз-
можность полностью поменять ачество
жизни, место жительства, отношения в се-

мье и р общения.
С орпионы быстро о н тся в водоворот событий.

Можно с азать, что начинается новый этап вашей жиз-
ни.

Стрелец в 2021 од б дет не -
лонно дви аться вперед, от рывая все но-
вые и новые двери и расширяя неведо-
мые ранее оризонты. С дьба обязатель-
но подарит вам новые возможности. Это

пора позитивных перемен, о да б дет меняться о р -
жение, ваше влияние в нем, интересы.

Козеро в 2021 од по-прежнем
придется мно о тр диться. Вам выпадает
шанс найти себя в новом деле или от рыть
перспе тивы на прежнем месте работы.
Использ йте все шансы, оторые предос-

тавляет вам с дьба. Само собой ниче о не сложится.
Обязательно надо прила ать силия.

У Водолеев в 2021 од произой-
д т ардинальные перемены в с дьбе. Вы,
словно обретете рылья и б дете с наслаж-
дением парить по жизни.

О ромный прилив творчес их сил и со-
зидательных энер ий поможет вам репить

здоровье, л чшить свое материальное положение,
начать собственный бизнес и т.д., в общем, ос ще-
ствить все свои мечты. Можно с азать, что весь 2021
од - ваш звездный час.

Для Рыб 2021 од б дет очень зна-
чимым и с дьбоносным. Все силия, на-
правленные на достижение он ретных
целей, принес т рез льтаты.

Одна о вам придется подстраиваться
под постоянно меняющиеся словия и проявлять иб-
ость во всех сферах жизни.

прое ты. Восточный орос оп на 2021
од азывает на интересн ю и плодо-
творн ю жизнь, творчес ю арьер , о-
торая непременно от роет новые д хов-
ные и материальные высоты.

Основное влияние в этом од б д т
о азывать два аспе та: соединение Са-
т рна иЮпитера в зна е Водолея и вад-
рат Сат рна и Урана. Первый аспе т а-
зывает на то, что старые стои, идеи, хо-
дят в прошлое, но процесс обновления
может о азаться достаточно болезнен-
ным. А вадрат Сат рна и Урана поставит
этот вопрос ребром. Возможна борьба
старо о и ново о во всех сферах жизни.

Во мно их странах Бы считается свя-
щенным животным, символизир ющим
не толь о сил , справедливость, но и ме-
ние преодолевать за оны времени и

смерти, восстанавливать осмичес ю
армонию. На Восто е свято верят, что в
од Бы а можно освободиться от рехов
и изживших себя отношений. Бы а час-
то изображают с рыльями на воротах
храмов, счита, что он дает возможность
подняться в д ховные высоты.

Стоит отметить, что Бы , все же двой-
ственный зна , оторый, о всем про-
чем , символизир ет армичес ий дол .
В 2021 од большинство людей поч в-
ств ют неожиданное бремя новых забот
и моральн ю ответственность, отор ю
невозможно б дет избежать.

2021 од - отличное время для вне-
сения ново о в свою жизнь: изменения
места жительства, отношений с род-
ственни ами и др зьями, различных пе-
ремен в доме и арьере, для переезда,
наведения поряд а в быт и смены ра-
боты.

Дела и финансы
Что асается финансовой сферы, то

та их потрясений, оторые свойственны
од Крысы, же не б дет. В 2021 од
начнется плавный, довольно медлен-
ный, но всеже рост бла осостояния. Наи-
больший спехждет тех, то действ ет си-
стематичес и, предс аз емо. В 2021-м
ожидается репление р бля и расши-
рение прое тов для инвестиционной де-
ятельности.

Те люди, оторые не растеряются и
смо т проявить себя в новом деле, под-
ним тся еще на одн ст пень в профес-
сиональном и д ховном развитии. Дви-
жение восходяще о зла в зна е Близ-
нецы и нисходяще о в зна е Стрелец
б д т способствовать появлению новых
идей и предложений в плане л чше-

ния психоло ичес о о и дипломатичес-
о о лимата. В этом од мо т появиться
абсолютно новые на чные и льт рные
от рытия, оторые стан т достоянием
все о человечества.

В 2021 од повысится роль интел-
ли енции, льт ры, б д т возрождаться
и репляться национальные традиции.
Бла одаря влиянию Сат рна и Юпитера
мно ие л чше пойм т важность своей
миссии и предназначения в этой жизни.

Семья и отношения
В партнерс их отношениях в од Бе-

ло о Металличес о о Бы а больше все-
о б дет цениться выполнение всех обе-
щаний, даже самых незначительных. Это
силит ровень доверия и позволит от-
носиться др др более серьезно.
Большинство людей б д т рассчитывать
толь о на себя и на свои способности.

В любовных отношениях в од Бы а
романти и, цветов, неожиданных сюрп-
ризов б дет очень мало. Одна о с но-
вой силой проявятся та ие ачества, а
ответственность за семью, дань традици-
ям, серьезность и верность. Отношения
стан т более реп ими за счет силив-
ше ося ощ щения надежности.

Женщины в од Бы а партнера б д т
выбирать еще более тщательно и отда-
д т предпочтение партнерс им отноше-
ниям, в оторых возможен не ий совме-
стный бизнес.М жчины, несмотря на всю
свою занятость, смо т находить время
для воспитания детей и взаимодействия
со всеми членами семьи. В 2021 од
мно ие пойм т, что именно семья о а-
зывает неоценим ю поддерж в арье-
ре.

Прошлый од, находящийся
под правлением Крысы,
принес немало потрясений
и изменений, заложил ф н-
дамент не толь о на малый
12-летний ци л, но и на
большой 60-летний ци л
восточно о алендаря.
Целе стремленная и не-
предс аз емая Крыса
помо ла мно им начать
жизнь с чисто о листа.
А задача Бы а, правителя
2021 ода, все стабилизиро-
вать, равновесить, привести в порядо ...
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

Для вас, хозяюш и!

Салат “Королевс ий”
Прод ты: опченая рица, яйца, л , ябло о зеленое, сыр,

рец ий орех.
При отовление: л замариновать (мел о порезать л овиц ,

добавить 3 ст. л с са 9%, 1 ч.л. сахара, залить ипят ом). Яйца,
ябло о, сыр натереть на р пной тер е. Все выложить слоями:
мясо, яйца, маринованный л , ябло о, сыр, рец ий орех.

Каждый слой промазать майонезом.

Салат “К печес ий”
Прод ты: свинина - 200-300 , мор овь - 2 шт., л репчатый

- 1 шт., сахар - 1 ст. лож а, с с - 1 ст. лож а, ороше зелёный
онсервированный - 200 , майонез - 2-3 ст. лож и, соль, перец
- по в с .

Постное свиное мясо вымыть, залить водой. Довести до и-
пения. Варить на малень ом о не до отовности (о оло 60 ми-
н т). Мясо вын ть и охладить. Мор овь почистить, помыть и нате-
реть на р пной тер е. Л репчатый почистить, помыть и наре-
зать би ами.

Разо реть с овород , налить растительное масло. Выложить
мор овь, обжарить до мя ости на среднем о не, снять с о ня.
Охладить. Замариновать л : л посолить, добавить сахар, по-
лить с сом. Хорошо перемешать, помять р ами и оставить
мариноваться на 10 мин т. Охлажденное мясо порезать би а-
ми, сложить в мис . Добавить все остальные ин редиенты. По-
солить, поперчить, добавить майонез, хорошо перемешать. Са-
лат отов!

Три ори инальных начин и
для тарталето

СКОПЧЕНОЙКУРИЦЕЙ
Для тех, то не очень любит, или не доверяет опченом мяс ,

предла аю заменить е о на отварное. Б дет в сно.
К риное филе ( опченое) - 200 , мор овь по- орейс и - 100

, о рец свежий - 0,5 шт., яйца вареные - 2 шт., чесно - 2 з б.,
майонез - 2 ст. л., соль, тарталет и.

СКРАБОВЫМИПАЛОЧКАМИ
рабовые палоч и - 100 , яйца вареные - 2 шт., помидоры -

2 шт., сыр - 100 , майонез - 2 ст. л., чесно - 2 з б., тарталет и.

ССЕМГОЙ
Сем а - 100 , аво адо - 1 шт., творожный сыр - 100 , со

лимона - 1 ст. л., расная и ра.

Нежный салат с альмарами
400 р. альмаров (можно замороженные, но предваритель-

но н жно разморозить до омнатной температ ры).
200 р. сыра, помидоры 400 р., 3-4 з бчи а чесно а, соль-

перец по в с .
Натереть сыр на р пной тер е, нарезать помидоры р пны-

ми би ами.
Кипитим вод и отправляем т да альмары, оторые же раз-

морожены до омнатной температ ры. Вода сраз перестает и-
петь и снова начинает на реваться. Ко да вода снова за ипит -
альмары отовы. Промываем альмары под холодной проточ-
ной водой. Параллельно очищаем от плено и посторонних час-
тей вн три.

Высыпаем в салатниц нарезанные р пными би ами по-
мидоры, затем сверх - натертый сыр. Затем выдавливаем чес-
но . Нарезаем альмары тон ими ольцами и отправляем в са-
латниц помидорам и сыр . Солим, перчим по в с . Заправ-
ляем салат майонезом. Майонез можно использовать тот, ото-
рый вам нравится, а можно более ле ий, чтобы салат не был
слиш ом жирным. Перемешиваем, вы ладываем на тарел ,
рашаем зеленью.
Кальмары отовятся очень быстро - их нельзя передержать в

астрюле. Самый правильный ориентир отовности - это вода,
оторая за ипела повторно, после то о, а вы бросили в нее
альмары. Чтобы чистились альмары быстро и ле о - чистите
их сраз после отвар и, под проточной холодной водой.

Майонез домашний
Ин редиенты:
яичные желт и - 2 шт., лимонный со - 2-3 ч.л., сахар -

щепот а, масло подсолнечное или рапсовое - 3/4 ста ана, соль,
перец - по в с .

Яичные желт и, лимонный со и сахар выложите в онтей-
нер омбайна или мис , взбивайте до появления п зырь ов.

Продолжая взбивать, добавьте масло. Вводите масло тон ой
стр й ой в течение 10-15 се нд. Посолите, поперчите и взби-
вайте майонез до желаемой онсистенции.

Если домашний майонез пол чился очень стой, добавьте
лож орячей воды и взбейте еще раз.

Это лассичес ий простой рецепт майонеза. Вы можете до-
бавит в не о орчиц , проп щенный через пресс чесно , анчо -
сов, пряные травы и др. Майонез домашний отов!

Про рат ра района

На правах ре ламы

Об ос орблении
сотр дни ов полиции

Про рат ра Зырянс о о
района твердила обвинитель-
ное за лючение по оловно-
м дел в отношении 31-лет-
нейжительницырайонно оцен-
тра, обвиняемой в совершении
прест пления, пред смотрен-
но о ст. 319 УК РФ (ос орбле-
ние представителей власти).

По версии следствия, 9 ав-
ста 2020 одаженщина, нахо-

дясь в зданииполиции, в состо-
янии ал о ольно о опьянения
п бличноос орбляласотр дни-
ов полиции в прис тствии по-
сторонних лиц, чем низила
честьидостоинствопредстави-
телейвласти,находившихсяпри
исполнении своих обязаннос-
тей. У оловное дело направле-
но для рассмотрения вЗырянс-
ий районный с д.

О хищении
о нестрельно о
ор жия и боеприпасов
Про рат ра Зырянс о о рай-
она твердила обвинительное
за лючение по оловном
дел в отношении 39-летне о
жителя с. Высо ое, обвиняемо-
о в совершениипрест пления,
пред смотренно о ч. 1 ст. 226
УКРФ (хищение о нестрельно-
о ор жия, боеприпасов).
По версии следствия, 16 ав-

ста 2020 ода обвиняемый,
находясь в состоянииал о оль-
но оопьянения,припомощиар-
мат ры взломал сейф, принад-
лежащийодносельчанин ,от -
дапохитилодноствольноеохот-
ничье р жье и боеприпасы
нем , чем причинил потерпев-
шем материальный щерб на
общ юс мм 5726р блей. У о-
ловное дело направлено в Зы-
рянс ий районный с д.

Помощни про рора
района А.С.МАКАРОВ.

Администрация и Д ма
Зырянс о о района выра-
жают л бо ие соболезнования
и слова поддерж и Але санд-
р Владимирович Нови ов ,
е о семье в связи со смертью
отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Департамент лесно о хо-
зяйства Томс ой области
выражает соболезнования Але -
сандр Владимирович Нови о-
в в связи со смертью отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича,

отработавше о в лесном хозяй-
стве Томс ой области 25 лет

Колле тив ООО “Сибирь-
лес” выражает соболезнования
Але сандр Владимирович Но-
ви ов и е о семье, всем род-
ственни ам в связи со смертью
отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Колле тив “ИП Чижов
С.В.” выражает ис ренние со-
болезнования Але сандр Вла-
димирович Нови ов и е о се-
мье, всем родным и близ им
в связи со смертью отца, све -
ра, дед ш и

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Колле тив Зырянс о о
лесничества выражает соболез-
нования Але сандр Владими-
рович Нови ов и е о семье в
связи с преждевременной ончи-
ной отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Принош свои ис ренние со-
болезнования Вере Ефимовне
Нови овой, детям и вн ам,
всем родственни ам в связи со
смертью

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Т.Н.Забелина.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Михаил Ильич и
Анне Ви торовне Нови овым в
связи со смертью брата и деверя

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Соседи дома №36
по л.Советс ой.

Ассоциация “Союз томс-
их лесопромышленни ов и
лесоэ спортеров” выражает
л бо ие соболезнования дире -
тор ООО “Сибирьлес” Але сан-
др Владимирович Нови ов в
связи со смертью отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью
НОВИКОВА
Владимира Ильича.
Шершневы, П ля ины,
Але сеевы, Гл ш овы,

Антоновы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Але сандр Влади-
мирович Нови ов , е о семье и
всем родственни ам в связи со
смертью отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Але сей Чер ашин и
Оле Степичев.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Вере Ефимовне Но-
ви овой, Але сандр Владими-
рович и Ирине Владимировне,
их семьям в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Оле и Аня Соля ины,
Римма Фирстова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Але сандр Влади-
мирович Нови ов , е о семье,
всем родным и близ им в связи
со смертью отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Семья Беженарь.

Ушел из жизни НОВИКОВ
Владимир Ильич - хороший,
добрый челове . Выражаем ис-
ренниесоболезнованияженеВере
Ефимовне, сын Але сандр , до-
чери Ирине, их семьям по повод
невосполнимой траты. Крепитесь.

М.Я.Ламинс ая,
Н.А.Шел овни ова,

Л.А.К ли ова.

Выражаемис ренние соболез-
нования Юлии Вер новой в свя-
зи с преждевременной смертью
мамы, баб ш и

ВЕРГУНОВОЙ
Танзили Фахрисламовны.
Г.Ф.Латыпова, Анаста-

сия Латыпова,
Надежда Бород ля.

Выражаем самые л бо ие
соболезнования Наталье Ро аль-
с ой, всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти

сестры ВАЛЕНТИНЫ.
Крепитесь.С орбимвместе с вами.

Соседи Ят ины,
Копыловы.

Слет а березовая,
пиленая, ГАЗ-53.

Тел. 8-952-175-48-06.
ре лама


