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Внашей семье о вере в Бо а в
советс ие времена ни о да не
оворили всл х, - расс азыва-

ет Любовь Павловна Бобина, - но нас
дома хранилась старинная и она, ото-
р ю передавали младшем ребен в
род . Ее привезли наши пред и из Рос-
сии, о да переселялись в Сибирь. Сей-
час эта и она хранится меня. Ко дамой
младший сын поведет венц свою не-
вест , я б д е о бла ословлять этой и о-
ной. Интерес Бо и молитве меня
почем -то возни еще в раннем возра-
сте. В пять лет я попросила свою тетю
на чить меня молитве "Отче наш", а о -
да чилась вш оле, попросила своюдр -
ю тетю о рестить меня в храме. Прой-

дя обряд рещения, я поч вствовала себя
счастливой. Ко да же я расс азала об
этом таинстве своей старшей сестре, та,
страшно раз невавшись, сорвала с моей
ш ольнойформы о тябрятс ю звездоч-

со словами, что я не достойна носить
звание о тябрен а. Вот та ие мы были
разные, хоть и воспитывались в одной
семье. Я же тихо несла в себе вер с
само о детства. А о да времена смени-
лись, пошла в цер овь...

Любовь Павловна не просто ходила
на цер овные сл жбы. Она, считавшая,
что рождение ребен а - это величайшее
ч до, а рождение ребен а-Бо а - ч до
вдвойне, была рада предложению насто-
ятеля наше о прихода отца Але сия сде-
лать аждый рождественс ий праздни

В ожидании
рождественс о о ч да

Еже одно Любовь Павловна Бобина ор аниз ет спе та ли на детс ом тренни е в храме

Поздравляю всех жителей Зырянс о о района со Светлым праздни ом Рож-
дества Христова! П сть в этот праздничный день Господь пошлет мир, ют и ар-
монию в ваши дома. Креп о о здоровья вам, добра и достат а!

Праздничные бо осл жения в Свято-Ни ольс ом храме села Зырянс о о
состоятся 6 января в 17.00, 7 января - в 9.30.

Священни Але сей НАГИБИН.

Рождество Христово. Этот празд-
ни , история оторо о насчитывает
же два тысячелетия, для мно их
из нас пра тичес и новый. Воспи-
танные в д хе атеизма, мы, люди
родом из СССР середины 20 ве а,
перенесли волшебство и величие
Рождественс ой ночи на ночь
ново однюю. И праздн ем особен-
но пышно именно наст пление
Ново о ода, и ел ставим, и
ч да ждем, за адывая заветные
желания. Бой часов на Спасс ой
башне в полночь в первый день
ода для большинства из нас
желаннее света Вифлеемс ой
звезды и ч да появления на свет
божественно о ребен а. Для боль-
шинства, но не для всех. Есть
среди нас люди, оторым дана
ис ренняя вера.

для детей особенным и незабываемым.
Ка профессиональныйрежиссерона ста-
ла отовить рождественс ие спе та ли
для детс ой ел и в храме. В постанов ах
частвовали ребята из вос ресной цер-
овно-приходс ой ш олы и ее воспитан-
ни и из театральной ст дии. Формы и
приемы постанов и были разные, но ре-
з льтат все да один - рождественс ая
ел а в храме пол чалась торжественной
и интересной. В цер ви на эти тренни и
стали собираться все больше вер ющих
и детей.

Интересно, что эти рождественс ие
спе та ли посеяли семена истинной веры
в д ши мно их детей, а для одно о из
юных артистов и вовсе стали с дьбонос-
ными. Ви тор Непомнящих решил посвя-
тить себя вере в Бо а на всю оставш юся
жизнь. После о ончания ш олы он пошел
читься в Томс ю д ховн ю семинарию,

а в настоящее время проходит об чение
в д ховной а адемии в Мос ве, на фа-
льтете библиисти и. Там Ви тор же

пробовал свои силы в постанов е спе -
та ля, пишет стихи. Молодой челове се-
рьезно занялся из чением старославян-
с о о язы а, то о само о, на отором на-
писаны православные ни и.

Это не ч до, с ажете вы, просто че-
лове выбрал себе жизненный п ть. Воз-
можно, но однозначно с азать, что есть
ч до, а что нет, мы тоже по а не можем.
Каждый из нас ждет ч да свое о. И в но-

во однююночь, и в рождественс ий праз-
дни , и в любой др ой день… И ч деса
сл чаются! У аждо о - свое ч до, аж-
до о - в свой день, в свое время. Все
возвращается на р и своя. Вернется
о да-ниб дь вера в рождественс ое
ч до и в наш стран . Подрастет новое
по оление и решит для себя, во что ем
верить, от да ждать ч да. Одно незыб-
лемо - вера в ч до останется в нас жить
вечно! Потом что без веры жить просто
невозможно…

Татьяна ТУКШУНЕКОВА
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В ан н праздни а

Полицейс ий Дед Мороз

Ново одние праздни и
- время сюрпризов. И
работодатели часто

придерживаются этой доброй
традиции, одаривая детей со-
тр дни ов подар ами. Не ото-
рые чреждения в нашем рай-
оне не о раничиваются толь о
одними подар ами, они стра-
ивают для детей сотр дни ов
ново одние тренни и, арна-
валы. Каждый од развле а-
тельн ю про рамм с Дедом
Морозом и Сне роч ой для
детей своих сотр дни ов ор а-

побывал в остях детей сотр дни ов ОМВД

низовывал и Зырянс ий отдел
полиции.

- Подаро на Новый од для
большинства из нас - это очень
важная составляющая всеми
любимо о праздни а, - оворит
старший специалист по работе
с адрами Надежда Ни олаев-
на Фатеева. - Наверное, это
идёт из детства, о да любящие
родители старались довлетво-
рить наши желания, оторые мы
озв чивали для Деда Мороза.
Но вот мы выросли, а желание
ощ щать с аз осталось. По-

этом все сотр дни и полиции
единод шны во мнении, что
дето надо радовать праздни-
ом и подар ами. Для нас ото-
вить сюрприз детям на Новый
од - дело вле ательное! Еже-
одно мы страиваем для них
самые разные мероприятия,
поддерживающие вер в с аз-
, волшебство и добро, при-
лашаем Деда Мороза и Сне -
роч в ости…

Традиционно роли Деда
Мороза и Сне роч и "исполня-
ют" сами же сотр дни и поли-

ции, чьи-то мамы и папы. Вот
толь о нынешняя эпидобста-
нов а внесла не оторые ор-
ре тивы в празднование Ново-
о ода. Но в полиции нашли
выход и из этой сит ации. Здесь
решили поздравить детей с
праздни ом них же дома, не
забыв при этом вр чить слад-
ие подар и. Особой под отов-
и для встречи с детьми Деда
Мороза, Сне роч и и Бабы Я и
не было, везде предпола ался
э спромт. Заранее был со ласо-
ван толь о рафи посещения
аждо о ребен а.
И вот на УАЗе "Патриот" до-

рожно-патр льной сл жбы, о-
торым правлял начальни
ГИБДД Але сей Хисам тдинов,
сотр дни и ОМВД Сер ей Ва-
жов, Е атерина Ель ина и Лилия
Щедрина в яр их, расочных
остюмах, любезно предостав-
ленных Бо ословс им домом
дос а, отправились по адресам
действ ющих сотр дни ов по-
лиции и ветеранов. Ново одним
с азочным ероям н жно было
побывать в 25 домах, причем
не толь о райцентра, но и Бер-
лин и и Бо ослов и.

Ни то не остался без внима-
ния Деда Мороза, все пол чили
дол ожданные подар и. Ещё
дол о ребята и их родители б -
д т вспоминать те незабывае-
мые мин ты, оторые подарил
им нынешний Новый од. Дол-
о об этом б д т помнить и сами
ор анизаторы, ведь невозмож-
но забыть дивление в детс их
лазах, восхищение и радость
при виде Деда Мороза и Сне -
роч и себя дома. Это ли не
ч до? То самое ч до, оторое
мы можем подарить своим де-
тям сами!

Оль а
УШАКОВА

Новый од - это, пожа-
л й, наиболее люби-
мый и самый массо-

вый праздни в нашей стране.
По сложившейся традиции
больше все о е о любят дети.
Для них он ассоциир ется,
прежде все о, со с аз ой. Ш о-
ла а место с опления большо-
о оличества детей и чрежде-
ние, бер щее на себя обязан-
ности по ор анизации дос а
своих подопечных, и нориро-
вать ново одние празднования
не должна. Тем более, в этом
од , оторый всем нам запом-
нится, ох, а надол о. Вып с -
ни и нынче остались без вып с-
но о вечера, для не оторых
ребят не было и Дня знаний.
Теперь вот настал черед Ново-
о ода. Массовые мероприятия
отменены, и все же в ш олах по
лассам под отов а началась
еще ч ть ли не в ноябре. В ш о-
лахрайонапеда о ипостарались
сделать нынче всё, чтобы праз-
дни чени ов вызвал б рный
востор . И знаете, пол чилось!

- Новый од - самый дол-
ожданный и любимый празд-
ни всех. Что ж оворить о
детях, - делится с ж рналиста-
ми "Сельс ой правды" замести-
тель дире тора по воспитатель-
ной работе Зырянс ой средней

ш олыЮлияВладимировнаМат-
веева. - В этом од были отме-
нены массовые мероприятия, но
оставить детей без праздни а
было бы несправедливо. Под о-
тов а Новом од нас нача-
лась в начале де абря с а ции
"Мастерс аяДедаМороза".Клас-
сы пол чили задания, оторые
менялись аждые 3-4 дня. За это
время аждый ласс должен был
нарисоватьрис н и, сделать ир-
лянд , объемн ю и р ш , ра-
сить свой ласс, записать видео-
поздравление. Параллельно с
этим шла под отов а ново од-
нем праздничном онцерт ,
оторыйпройдет в записи.За три
недели работы ш ола преобра-
зилась, ребята бережноотносят-
ся рашениям, сделанным
своими р ами. Особо отмеч
лассных р оводителей, ото-
рые вместе со своими ласса-
ми принимали а тивное частие
в а ции. Все молодцы!..

Не оставила нынче админи-
страция Зырянс ой ш олы
мальчише и девчоно без тра-
диционно о ново одне о по-
здравления от Деда Мороза и
Сне роч и. Из их щедрых и
добрых р ш ольни и пол -
чили и подар и. О слад их при-
зах позаботился дире тор ш о-
лы Денис Анатольевич Шлюнь-

Образование

Квесты и “поздравлял и”под Новый од
Ка чени и ш ол района

отмечали любимый праздни

о и спонсор ш олы - индиви-
д альныйпредпринимательВла-
димир Андреевич Ва нер.

С бла одарности спон-сорам
начали раз о-вор и педа о и
Высо овс ой ш олы. Позаботи-
лись о праздни е и подар ах для
детей рестьянс о-фермерс ие
хозяйства Дорониных и Тро-
фимч , АО "Высо ое" и лично
Андрей Владимирович Князев,
а та же Константин Сер еевич
Арефьев. Администрация ш о-
лы желает всем им процвета-
ния и надеется на дальнейшее
сотр дничество.

- Без частия спонсоров но-
во одний праздни в ш оле
прошел бы не та яр о, а он
нас нынче пол чился, - ово-

рит читель ео рафии Высо о-
вс ой ш олы Оль а Владими-
ровна Доронина. - Двадцать пя-
то о де абря в нашей ш оле
прошел вест "Ново одние при-
лючения". Ребята встречались
с Дедом Морозом и Сне роч-
ой, ис али пропавшие подар-
и. Чтобы их отыс ать, н жно
было пройти по станциям, на
оторых и ново одние песни
ребята пели, и водили хорово-
ды, и и рали. Новым одом, о-
торый был проведен нынче
нес оль о не по традиции, все
остались довольны. Ни то не то-
ропился ходить домой, все о-
щались онфетами и любова-
лись на рашенн ю своими
р ами ш ол …

Оль а УШАКОВА

В начале де абря в России
начался первый этап массовой
ва цинации населения от Covid-
19. Первыми дост п препара-
т пол чили люди с самым вы-
со им рис ом заражения - вра-
чи, чителя и др ие работни и
социальной сферы. На террито-
рии наше о района ва цинация
началась с медперсонала Зы-
рянс ой районной больницы.
След ющими на очереди б д т
педа о и, с азал лавный врач
Юрий Ев еньевич За орю ин.
Все о пол чено 15 доз ва ци-
ны “Гам-Ковид-Ва ”, прививать
меди ов же начали. На 29 де-
абря заболевших оронавир -
сом в районе было 47 челове .

В районе
началась

ва цинация
от оронавир са

В 2020 од областной де-
партамент по льт ре впервые
чредил и провел он рс на
присвоение звания «Народный
мастер Томс ой области». Заяв-
и на частие представили 12
мастеров. Пятеро из них за боль-
шой личный в лад в сохранение
и развитие традиций народных
х дожественных промыслов и
ремесел достоены звания «На-
родный мастер Томс ой облас-
ти». Среди победителей он р-
са - мастер по х дожественной
обработ е бересты Ни олай
Ви торович Бочаров из Семе-
нов и. Поздравляем!

Звание «Народный
мастер Томс ой

области» присвоено
жителю Семёнов и

Новости дня
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Творчество

Бы а символ нынеш-
не о ода - животное
интересное, верен-

ное в себе, бла ородное, нето-
ропливое, но тр долюбивое и
терпеливое. Значит, мыждёмот
наст пающе о ода соответств -
ющих событий и пост п ов - во-
левых, решительных, м дрых,
ждёмпозитивных перемен. Про-
нозы же обещают нам, что од
пройдёт в тр дах - надсобой, над
работой и отношениями. Но всё,
что вложим, должно верн ться
нам в двоенном виде. В общем,
надо потр диться, чтоб располо-
жить этот зна себе.

Раз меется, с большой точ-
ностью ни то не может с азать,
а им б дет наст пивший од,
совпадёт ли он с про нозами и
расчётами н мероло ов и астро-

П сть Год Бы а принесёт позитив
ло ов. Но с дя по тем быч ам,
оторых ещё замесяц до наст п-
ления Ново о ода "смастерила"
жительница Илов и Лариса К р-
банова, 2021 од должен быть
добрым. Именно та им добрым
пол чилось неё семейство
парно опытных - орова Ромаш-
а и бычо с тёлоч ой. Это се-
мейство Лариса связала из ни-
то . Вероятно, своим р одели-
ем Лариса Вячеславовна реши-
ла задобрить символ ода. К
том же, с вениром, сделанным
своими р ами, можно порадо-
вать своих домашних или пода-
рить е о др зьям.

Но семьи Ларисы К рбано-

вой и её м жа Вадима Василье-
ва имеются на подворье и са-
мые что ни на есть живые, на-
стоящие быч и, тёлоч и и о-
ровы - их ормилицы. Уже
больше десяти лет Лариса Вя-
чеславовна возит молочн ю
прод цию на ярмар и выход-
но о дня в посёло Светлый
областно о центра. В это дело
её вовле ла односельчан а. А
о да Лариса видела, что де-
ревенс ое моло о востребова-
но, они с м жем величили по-
оловье оров на своём подво-
рье. В их стай ах есть и оровы
с тёлоч ами, и быч и - Б ян,
Сыно , а ещё Тюльпан.

- И быч и, и оровы - все
разные, - оворит их хозяй а. -
Есть животные с хара тером, с
норовом. Б ян же не зря пол -
чил та ю лич . Но в основ-
ном быч и и оров и добрые.
А самый расивый бычо - наш
Тюльпан - расной масти, пото-
м и лич а не о та ая.

Животных, оторые жив т на
подворье этой семьи, любит
доч а племянницы - малень ая
Соня. Она частень о звонит и
спрашивает: "Дед, ты оров
подоил?". Ино да приходит в
ости. Сонеч е интересно всё:
а а оч т си, а хрю ают по-
росята. А забравшись на р и

Не молимо наст пает
2021-й - од Бело о Метал-
личес о о Бы а, второй
од 12-тилетне о ци ла
Восточно о зодиа а.

Уходит в прошлое 2020-й,
символом оторо о была
Белая Металличес ая
Крыса, переверн вшая
привычные стои жизни.
Надеемся, что теперь-то
она надёжно спрячется в
свою нор . А все мы,

вольно или невольно, вне
зависимости от то о, верим
или не верим в орос опы,

за лядываем в них с
надеждой на л чшее. Уж

та ова наша человечес ая
с щность.

взрослым, она обязательно по-
ладит оров, быч ов, даже за
рож и их потро ает. Соне нет
ещё и трёх лет, но быч ов она
не боится. Значит, животные эти
действительно добрые.

Н ,ажизньхозяй иэто одома
движется от с бботы до с ббо-
ты. Именно с бботе Лариса о-
товит на продаж деревенс ий
творо , сметан , моло о, а летом
ещё и сыр. Всё, что с пр и ве-
з тнарыно ,продают, нихмно о
постоянных по пателей. Но и
забот, хлопот хозяев подворья
аждыйдень под завяз .Живот-
ных надо на ормить, почистить
них, при отовить молочн ю про-
д цию. Конечно, за десять лет
с пр и же немно о под стали,
но хозяйство не бросают, потом
что это их работа, их доход. До
пенсии им ещё дале о, та что
надо тр диться…

Жд т ли Лариса и Вадим от
наст пающе о ода дачи, фи-
нансово о бла опол чия? Жд т,
а и все мы. Но Бы идёт с-
пех своей доро ой, все о до-
бивается порным тр дом. Та
что немно о позитива нам обе-
щают в наст пающем од , но
лё их п тей ис ать не стоит. Да,
собственно, мы и не ищем.
Сельс ие жители давно знают,
что любой од, с любым сим-
волом - это спех, дача, бла-
опол чие, оторые зависят
толь о от собственно о тр до-
любия, порства и терпения.

С наст пившим Новым о-
дом! И счастья нам всем, не-
смотря ни на что!

Людмила МАКАРОВА

Кон рсы

Восьмо о де абря "Сельс ая правда" объяви-
ла он рс ново одних блюд, оторый мы

предложили связать с символом ново о ода -
Белым Металличес им Бы ом. Зырянцы ото-
звались на наше предложение и прислали
свои рецепты. Се одня мы п бли ем их, а в

ближайших номерах подведем ито и.

Салат "Бр сничный"
Делается салат слоями, аждый слой промазывает-

ся майонезом.
1 слой - свежая мор овь (натереть на средней тер-

е), 2 слой - сыр (на р пной тер е), 3 слой - ябло о
(на р пной тер е), 4 слой - яйца. Пятым слоем б дет
измельченный рец ий орех и последним шестым -
бр сни а. Салат пол чается очень нежным и в сным,
он станет пре расным рашением и ощением на

праздничном столе.

Рыбный пиро
Еще хоч предложить

женщинам рецепт рыбно о
пиро а из жид о о теста.
Этот пиро нравится всем
моим родным, а моя ма-
лень ая вн ч а е о просто
обожает. Этот пиро хорош
а в орячем, та и в хо-
лодном виде.

Ин редиенты: яйца (4-5
шт.), 1 ста ан моло а, 1/3

ч.л. соды, 1/2 ч.л. соли, 12 ст. ложе м и, п чо зе-
лено о л а, бан а рыбных онсервов, 100 твердо о
сыра.

При отовление.
Размять рыб вил ой, добавить 2-3 яйца, мел о на-

резанных, измельченный л . Все хорошо переме-
шать, можно посолить. Это начин а. Далее отовим те-
сто. Взбиваем два яйца с солью, добавляем ста ан
тепло о моло а и 12 столовых ложе м и. Переме-
шиваем.Форм смазываем растительныммаслом. Вы -
ладываем половин теста, затем распределяем по нем
начин , сверх заливаем остальным тестом. Посыпа-
ем наш б д щий пиро тертым сыром. Выпе аем пи-
ро о оло соро а мин т при 180 рад сах. Приятно о
аппетита!

Г.Г. Крестинина, с. Зырянс ое.

Символ ода на ново однем столе
Салат “Бычо ”
Я предла аю читателям район и свой рецепт блюда

для нынешне о ново одне о застолья. Свой салат я на-
звала "Бычо ". Ин редиенты в нем очень простые, а
салат пол чается очень даже в сным. Вы ладываем
слоями отварной артофель, натертый на тер е, мор-
овь отварн ю (хватит дв х средних шт ), потом соле-
ный о рчи , можно два, далее филе рицы. После-
дним слоем стан т бел и отварных яиц. Каждый слой,

а обычно, промазываем майо-
незом и завершаем оформление.
Придаем форм оловы нашей
оров е, лаз и и реснич и дела-
ем из оливо , из олбас и - ниж-
нюю часть мордаш и и ш и, рож-
и из сыра - и всё! Вообще под
это оформление можно взять ре-
цепт любо о слоено о салата. Ведь

вся фиш а - именно в оформлении! Приятно о аппе-
тита!

Творожный десерт
Вам потреб ется 100 мл мо-

ло а, 2 ст. лож и желатина, 300
творо а, 150 сметаны, 3 ст. лож-
и сахара, ванилин, 2-3мандарин-
и и любые я оды. Я использ ю

замороженные жимолость, смородин и л бни .
Для начала н жно замочить желатин в моло е и дать

ем наб хн ть. После сложить в мис творо , сметан ,
сахар и ванилин, блендером смешать всё в однород-
н ю масс . Желатин подо реть, процедить, добавить в
творожн ю масс , добавить я оды и фр ты, разложить
в подходящ ю пос д , расить и на время брать в
холодильни .

Оль а Прейс, с. Зырянс ое.

Салат "Бычо на от орме"
Для это о салата потреб ются отварные овощи -

артофель, све ла и мор овь. Но прежде чем начать
при отовление это о блюда, н жно срезать с 2-литро-
вой б тыл и доныш о и верхнюю часть. Пол ченн ю
ем ость заполнить слоями овощей, поставив ее в се-
редин плос ой тарел и: слой артофеля, порезанно о
тон ими р жоч ами, ч ть подсолить, смазать майоне-
зом, затем ладем слой зелено о орош а и снова май-
онез. Потом идет слой р пно натертой све лы и слой

натертой или порезанной би ами мор ови. Не забы-
ваем слои промазывать майонезом. Потом снова слой
артофеля с майонезом. За ончим салат слоем мел о
порезанных маринованных о рчи ов и майонезом.
Далее шин ем немно о ап сты та , чтобы пол чи-
лись длинные тон ие полос и. Их н жно ошпарить и-
пят ом, чтоб они стали мя ими, и ост дить. Можно по-
солить, но это по в с . Салат н жно лож ой ч ть п-
лотнить в ем ости и осторожно брать пласти . Затем
по рыть пол ченн ю фи р ап стными полос ами,
формир я "сто сена", для яр ости перемежая их ве-
точ ами ропа, петр ш и, зелено о л а. Это б дет
"разнотравье". У подножия "стож а" по тарел е "рас-
стелить" "л жо " из мел о нарезанной зелени, бросить
на не о нес оль о ранатовых зерен (“земляни а”), вы-
резать из яйца цветы-ромаш и. На "л " "стож а"
можно расположить "быч а" из варено о яйца. Е о хвост
можно сделать из той же ап сты, мордоч можно и
нарисовать, рож и сделать из мор ови. В общем, о о
а ая фантазия!
Написано мно о, но делается этот салат достаточно

быстро. Правда, при потреблении вся эта расота раз-
р шится. Салат очень даже съедобный, а лавное - по-
лезный.

Г.А. Рыжова, с. Чердаты.

“Ново однее настроение”
Читателям "Сельс ой правды" я предла аю свой

рецепт празднично о салата под названием ”Ново од-
нее настроение”.

На дно блюда сначала вы ладываем 100 отварно-
о артофеля, натерто о на р пной тер е. Вторым сло-
ем б дет 200 отварной риной р д и, порезанной

би ами. Далее слой маринован-
но о л а (50 ), порезанно о -
би ами, потом ладем 100 ма-
ринованных рибов. Далее 3 яйца,
сваренных в р т ю и натертых на
р пной тер е, 100 твердо о
сыра, та же натерто о на тер е, и
50 отварной мор ови для ра-
шения салата. Каждый слой про-

мазать майонезом. Приятно о аппетита!
“Просто ши ”
Хоч предложить еще и не менее ори инальн ю

за с ново однем стол . А называется она "Про-
сто ши ". Лимон нарезать тон ими р жоч ами, обва-
лять в сахаре, выложить на блюдо. Каждый лимончи
немно о смазать майонезом и сверх посыпать из-
мельченными рец ими орехами. Пол чается, н ,
очень в сно!

О сана Статни , с. Зырянс ое.



5 января 2021 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Х/ф"ОГОНЬ,ВОДАИ...МЕДНЫЕТРУБЫ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.40Х/ф"ЗОЛОТЫЕРОГА"0+
08.00Доброе тро
10.10Жизнь др их 12+
11.05Виделивидео?6+
12.05Т/с"СУЛТАНМОЕГОСЕРДЦА"16+
15.00У адаймелодию12+
15.50Ледни овыйпериод0+
19.30Се однявечером16+
21.00Время
21.20Т/с"СОЛНЕЧНЫЙКРУГ"16+
23.15ВечернийУр ант16+
23.55Х/ф"ЖЕМЧУЖИНАНИЛА"16+
01.45Х/ф"РЕКАНЕТЕЧЕТВСПЯТЬ"12+
03.10Наединесовсеми16+
03.55Модныйпри овор6+
РОССИЯ1
05.00Т/с"ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВСУДЬБЕ"12+
08.05Т/с"СВАТЫ"12+
10.10,14.50Сто одном 12+
11.00,14.00,20.00Вести
11.30Измайловс ийпар 16+
14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
15.40Т/с"ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-18"12+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ.РЕАНИМАЦИЯ"12+
00.40Т/с"ЛИКВИДАЦИЯ"16+
03.10Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
РОССИЯК
06.30,17.30Пеш ом...12+
07.00М/ф"При люченияБ ратино"12+
08.10Фо свфо се12+
08.40,01.25Х/ф"ПЕРВАЯПЕРЧАТКА"0+
10.00Обы новенный онцерт12+

ПЕРВЫЙ
05.20,06.10Х/ф"ЗОЛОТЫЕРОГА"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.40,01.45Х/ф"МОЯМАМА-НЕВЕСТА"12+
08.00Доброе тро
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Виделивидео?6+
12.05Т/с"СУЛТАНМОЕГОСЕРДЦА"16+
15.00У адаймелодию12+
15.50Ледни овый период 0+
19.30Се однявечером16+
21.00Время
21.20Т/с "СОЛНЕЧНЫЙКРУГ"16+
23.00Х/ф"БЕДНАЯСАША"12+
00.30Х/ф"ЗИМНИЙРОМАН"12+
03.00РождествоХристово.Прямая трансляцияизХра-
ма Христа Спасителя
05.15 Оптина п стынь 0+
РОССИЯ1
05.00Т/с"ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВСУДЬБЕ"12+
06.00Т/с "ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ-3"12+
08.05Т/с"СВАТЫ"12+
10.10,14.50Сто одном 12+
11.00,14.00,20.00Вести
11.30Х/ф"МАМАПОНЕВОЛЕ"12+
14.30,20.45Местноевремя.Вести-Томс
15.40 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-18" 12+
21.00Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ.РЕАНИМАЦИЯ"12+
23.05Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"16+
00.45Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
03.00РождествоХристово.Прямая трансляция торже-
ственно оРождественс о обо осл жения
РОССИЯК
06.30,17.40Пеш ом... 12+
07.05М/ф"Ум а". "Ум аищетдр а". "НочьпередРож-
деством"12+
08.20Либретто 12+
08.35Х/ф"СВИНАРКАИПАСТУХ"0+
10.00Обы новенный онцерт 12+
10.30 Р сс ий пла ат 12+
10.45Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
11.55, 01.30Д/ф "Гл хариные сады" 12+
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10.30Р сс ийпла ат12+
10.45Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯТОМАСОЙЕРАИГЕКЛЬБЕР-
РИФИННА"0+
11.55, 00.35Д/ф "БольшойБарьерныйриф -живое со-
ровище"12+
12.40Д/ф"Гряд щеесвершаетсясейчас"12+
13.25Х/ф"СИССИ.РОКОВЫЕГОДЫИМПЕРАТРИЦЫ"12+
15.10Д/ф"Франция.Замо Шенонсо"12+
15.40Те, с оторымия... 12+
16.05Нам30лет12+
17.55Д/ф"Р сс ийбал"12+
18.55Т/с"ШЕРЛОКХОЛМС"12+
21.55Д/ф"На аШерло аХолмса"12+
22.25Х/ф"РАЗУМИЧУВСТВА"12+
02.40М льтфильмдлявзрослых18+
ТВЦ
05.20Х/ф"ЖЕНСКАЯЛОГИКА"-3"12+
07.25Д/ф"ЖанМаре.И рыслюбовьюисмертью"12+
08.20Х/ф"ГОРБУН"16+
10.35Д/ф"МихаилП ов ин.Явсюжизньждалзвон а"12+
11.45,03.45Х/ф"СПОРТЛОТО-82"0+
13.35Мой ерой.МарияАронова12+
14.30,21.40События
14.45Ане дотподш бой12+
15.55Х/ф"ЖЕНСКАЯЛОГИКА"-4"12+
18.00Х/ф"ЮРОЧКА"12+
21.55Т/с"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
23.50Д/ф"ГеннадийХазанов.Лицоподмас ой"12+
00.50Д/ф"Горь иея оды"советс ойэстрады"12+
01.30Д/ф"Любовныеистории.Сердц непри ажешь"12+
02.10Д/ф"Але сейТолстой.Ни тонезнаетправды"12+
02.55Д/ф"Але сандрБелявс ий.Последнийпобе "12+
05.15Любимое ино.Иронияс дьбы,илиСле импаром!12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с"МашаиМедведь"0+
05.05,05.50,06.30,07.20,08.15,09.05,10.00,11.00Т/с"ПЯТ-
НИЦКИЙ"16+
11.55Т/с"КУБА"16+
12.50,13.55,14.55,15.55,16.55,17.55Т/с"КУБА.ЛИЧНОЕ

ДЕЛО"16+
19.00,19.55,20.40,21.25,22.20,00.00Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3"16+
00.50,01.25,02.05,02.35,03.05,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ"16+
НТВ
04.50,08.15Т/с"ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.20Т/с"ПАУТИНА"16+
12.45,16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+
23.00Мас а12+
01.30Х/ф"ПРОТИВВСЕХПРАВИЛ"16+
03.00Х/ф"ЗИМНИЙКРУИЗ"16+
04.30Ихнравы0+
ОТР
07.55,15.05Календарь12+
09.00,16.10Средаобитания12+
09.20Х/ф"НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕСИДЕЛИ…"0+
10.35Т/с"ГОРАСАМОЦВЕТОВ"0+
11.35Концерт"Ма иятрёхроялей"12+
13.05,23.30Х/ф"ЧЕЛОВЕКИЗРИО"16+
16.30Врачи12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05М/ф"Горасамоцветов"0+
17.20Т/с"ТРИМУШКЕТЁРА"0+
19.05,04.45Х/ф"ДОКТОРЖИВАГО"12+
22.15,23.15Выст плениеА адемичес о осимфоничес-
о оор естраМос овс ойфилармонии6+
01.25 XXIV Межд народный он рс р сс о о романса
"Романсиада"12+
03.05Х/ф"КАРПОТМОРОЖЕННЫЙ"12+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"6+
07.05,08.15Х/ф"ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА"6+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00,09.45,10.35,11.15,12.05,12.55,13.15,13.55,14.40,
15.30,16.20,17.05,18.15,19.05,19.55Коддост па12+
20.50Т/с"ОСТРОВСОКРОВИЩ"0+
00.35Х/ф"ТАРИФ"НОВОГОДНИЙ"16+

02.00Х/ф"ОПЕКУН"16+
03.25Х/ф"ВОЛШЕБНИКАВЫЗЫВАЛИ?"0+
04.55Д/ф"СделановСССР"6+
РЕН-ТВ
05.00Т/с"БАНДИТСКИЙПЕТЕРБУРГ.БАРОН"16+
07.25Т/с"БАНДИТСКИЙПЕТЕРБУРГ.АДВОКАТ"16+
17.40Х/ф"ДЕНЬД"16+
19.20Х/ф"КАНИКУЛЫПРЕЗИДЕНТА"16+
21.20Х/ф"ВСЁИСРАЗУ"16+
23.15Х/ф"ЖМУРКИ"16+
01.20Х/ф"БУМЕР"18+
03.15Х/ф"БУМЕР.ФИЛЬМВТОРОЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
11.05Т/с"СКАРЛЕТТ"16+
19.00Х/ф"ГОДСОБАКИ"0+
23.15Х/ф"ТАРИФНАЛЮБОВЬ"12+
01.00Д/ф"Предс азания.2021"16+
02.00Х/ф"АНЖЕЛИКАИСУЛТАН"12+
03.40Д/ф"Знатьб д щее.ЖизньпослеВан и"16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00Тайныбоевыхис сств. Китай16+
10.55,12.55,15.00,17.00,22.00,02.00Новости
11.00,18.10,20.10,22.35,02.10,04.45ВсенаМатч!
13.00Да ар0+
13.30М/ф"Сбор пососен е"0+
13.45,15.05Х/ф"ПЕЛЕ"12+
16.00,17.05Х/ф"САМОВОЛКА"16+
18.50 Лыжный спорт. "
22.05Ка этобылонасамомделе.Карлсен-Каря ин12+
23.30Профессиональныйбо с.
02.40Ф тбол. К бо Ан лийс ойли и.
05.30Хо ей.Чемпионатмира.
08.00Лыжныйспорт. "Т рдеС и". Гон а сраздельным
стартом. Женщины. Трансляция из Италии 0+
09.00Лыжныйспорт. "Т рдеС и". Гон а сраздельным
стартом. М жчины. Трансляция из Италии 0+

12.35Х/ф"АЛИЛО.ВОЗРОЖДЕНИЕГРУЗИНСКИХПЕС-
НОПЕНИЙ"12+
14.15Х/ф"ПОЕЗДКИНАСТАРОМАВТОМОБИЛЕ"12+
15.40 Те, с оторыми я... 12+
16.10Опера "Зол ш а"12+
18.10 Хр стальный бал в честь Ев ения Вахтан ова 12+
19.35Х/ф"ПРОДЛИСЬ,ПРОДЛИСЬ,ОЧАРОВАНЬЕ..."12+
21.00 "Признание в любви". Концерт р ппы "Кватро"
22.20Х/ф"ПОСЛЕСЛОВИЕ"12+
23.55 Владимир спива ов и а адемичес ий большой
хор "Мастерахорово опения"12+
00.35Д/ф"Золотое ольцо.П тешествие"12+
02.15Лето осподне12+
02.40 Красивая планета 12+
ТВЦ
05.40Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА" - 4" 12+
07.45Д/ф"ШирвиндтиДержавин.Королии ап ста"12+
08.35Х/ф"ПАРИЖСКИЕТАЙНЫ"6+
10.50 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
онцом"12+
11.55Х/ф"ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА"0+
13.40Мой ерой.Але сейГ сь ов12+
14.30, 21.40События
14.45 Сл хи, сл хи, сл хи! 12+
15.55Х/ф"ЖЕНСКАЯЛОГИКА" -5"16+
18.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
21.55Х/ф "СПЕШИТЕЛЮБИТЬ"12+
23.50Д/ф "А терс ие с дьбы.Однолюбы" 12+
00.40Д/ф"ПётрФомен о.Начнёмсто о, то о олюбит"12+
01.45Д/ф"ВладимирВасильев.Всяправдаосебе"12+
02.30 Х/ф "ЯНТАРНЫЕКРЫЛЬЯ" 12+
04.00Д/ф "Волшебная сила ино" 12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с"МашаиМедведь"0+
05.20,06.05,06.50,07.40,08.30,09.25,10.25,11.25,12.20Т/
с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
13.20,14.15,15.10,16.10,17.05,18.00Т/с"ЛЕГАВЫЙ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,00.00Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.50,01.25,02.05,02.30,03.00,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.00,08.15Т/с"ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.45,10.20,01.30Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+

11.00Рождественс аяпесен а ода0+
13.00,16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+
23.00Мас а12+
03.00Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
04.30 Их нравы 0+
ОТР
07.55,15.05Календарь12+
09.00,16.10Средаобитания12+
09.20Х/ф"МИО,МОЙМИО"0+
11.00Т/с"ГОРАСАМОЦВЕТОВ"0+
11.35 XXIVМежд народный он рс р сс о о романса
"Романсиада" 12+
13.15,01.25Х/ф"ОПЕРАЦИЯ"ТУШЁНКА"16+
16.30Врачи 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05М/ф"Горасамоцветов"0+
17.20Т/с "ТРИМУШКЕТЁРА"0+
19.05,04.30Х/ф"ВОЙНАИМИР"0+
22.25, 23.05 Выст пление Национально о филармо-
ничес о оор естраРоссии6+
23.50Д/ф"ЛетоГосподне.Рождество"12+
00.15Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
03.10Ново одняяпро раммаОТР12+
ЗВЕЗДА
05.10Х/ф"ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"16+
06.50,08.15Х/ф"ГАРАЖ"0+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00,09.45,11.20,12.05,12.55,13.15,13.55,14.40,15.30,
16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 19.55, 10.30СССР.Зна аче-
ства с Гари ом С ачевым 12+
20.50Х/ф"МАЧЕХА"0+
22.35Х/ф"ПОП"16+
01.05 Д/ф "ДмитрийДонс ой. Спасти мир" 6+
01.50Х/ф"ОТЧИЙДОМ"12+
03.30Д/ф"ОбительСер ия.Напоследнемр беже"12+
04.50 Д/ф "Военные врачи. Военный врач Ни олай
Б рден о. Война длиною в жизнь" 12+
РЕН-ТВ
05.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
07.15Х/ф"РУССКИЙСПЕЦНАЗ"16+
09.00Х/ф"ДМБ"16+
10.40Х/ф"БРАТ"16+
12.30Х/ф"БРАТ2"16+
15.05Х/ф "ГУЛЯЙ,ВАСЯ!" 16+
17.05Х/ф"КАКЯСТАЛРУССКИМ"16+

19.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫ"12+
21.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙРЫБАЛКИ"12+
23.00Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКИ"12+
00.40Х/ф"ОСОБЕННОСТИПОДЛЕДНОГОЛОВА"16+
02.05Х/ф"ВСЁИЛИНИЧЕГО"16+
03.30Х/ф"БАБЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Д/ф"Порча"16+
12.00Д/ф "Знахар а" 16+
19.00Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
23.00Х/ф "ВЕЧЕРАНАХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 0+
00.30Д/ф"Предс азания.2021"16+
01.30Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
05.15 Д/ф "Знать б д щее.Жизнь после Ван и" 16+
06.05Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Тайны боевых ис сств. Япония 16+
10.55,12.55,15.00,17.00,22.00,02.00Новости
11.00,18.40,20.10,22.35,02.10,04.45ВсенаМатч!Пря-
мой эфир
13.00Да ар0+
13.30М/ф"Н ,по оди!"0+
13.45,15.05Х/ф"ДВОЙНОЙУДАР"16+
16.00,17.05Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
17.55 Д/ф "Спарта , оторый мы потеряли" 12+
19.20 Лыжный спорт. "Т р деС и". Гон а преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Италии
20.30 Лыжный спорт. "Т р деС и". Гон а преследова-
ния. М жчины. Прямая трансляция из Италии
21.30 Д/ф "25 ст пеней Паралимпийс им верши-
нам" 12+
22.05 Ка это было на самом деле. Золото Аделины
Сотни овойвСочи12+
23.30Профессиональныйбо с.Ли аСтаво К бо Матч!
Боец. Прямая трансляция из Сочи
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Ювен-
т с". Прямая трансляция
05.10Ф тбол. К бо Либертадорес. 1/2финала. "Бо а
Х ниорс" (Ар ентина) - "Сантос" (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
07.25Ф тбол.Южноамери анс ий К бо . 1/2финала.
"Велес Сарсфилд" (Ар ентина) - "Лан с" (Ар ентина).
Прямая трансляция
09.30За лятые соперни и 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Х/ф"ФРАНЦУЗ"12+
08.00Доброе тро
10.10 Иис с. Земной п ть 0+
11.05Видели видео? 6+
12.05Т/с"СУЛТАНМОЕГОСЕРДЦА"16+
15.00 У адаймелодию12+
15.50 Ледни овый период 0+
19.30Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙКРУГ" 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.05Х/ф"ПОДОДНОЙКРЫШЕЙ"16+
01.45Х/ф"МОЖЕШЬНЕСТУЧАТЬ"16+
03.00Наединесовсеми16+
03.45Модный при овор 6+
РОССИЯ1
05.00Т/с "ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ-3" 12+
08.05Т/с "СВАТЫ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Рождественс ое интервью Святейше о Патри-
арха Кирилла 16+
11.55 Пласидо Домин о и звёзды мировой оперной
сцены в Мос ве. Гала- онцерт в Гос дарственном
а адемичес омБольшом театре 16+
13.25 Х/ф "ТРИЖЕЛАНИЯ" 12+
15.40 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-18" 12+
20.35 Д/ф "Без права на ошиб . Рождественс ий
визит в Дамас " 12+
21.20Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.РЕАНИМАЦИЯ"12+
01.40Х/ф"ДОММАЛЮТКИ"16+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.00М/ф "Н , по оди!" 12+
08.25, 12.20 Либретто 12+
08.45Х/ф"МОЯЛЮБОВЬ"0+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.30 Р сс ий пла ат 12+
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10.45,00.55Х/ф"МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ"0+
12.30Д/ф "Археоло ия. История с лопатой" 12+
13.00, 00.15Д/ф"Розовая чай а" 12+
13.40Т/с "АРАБЕЛА"12+
15.40 Те, с оторыми я... 12+
16.10 Гала- онцерт а адемичес о о ор естра р сс их
народных инстр ментов 12+
17.25Д/ф "Золотое ольцо.П тешествие" 12+
18.20 О любви ино да оворят... 12+
19.50Х/ф"ДУЭНЬЯ"0+
21.25 Балет "Спящая расавица" 12+
02.30 М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
04.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯЛОГИКА" - 5" 16+
06.40Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА" 0+
08.35 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯКОСА" 0+
10.00 С Рождеством христовым! Поздравление Пат-
риархаМос овс о о и Всея Р си Кирилла 0+
10.05Д/ф"МарияМироноваиеелюбимыем жчины"12+
11.00Х/ф "БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
13.00,14.45Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
14.30, 19.40События
16.00 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" 16+
17.40 Х/ф "ИНТИМНЕПРЕДЛАГАТЬ" 12+
20.00 Вели ая рождественс ая вечерня. Трансляция
из храма Христа Спасителя 16+
20.50Мар а№112+
22.00 Приют омедиантов 12+
23.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Высо ие, высо ие от-
ношения!" 12+
00.45Д/ф "Большие день и советс о о ино" 12+
01.25 Д/ф "Год нов и Барышни ов. Победителей не
с дят" 12+
02.15Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
03.55Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "МашаиМедведь"0+
05.15,06.00,06.45,07.35,08.30,09.25,10.20,11.20,12.20
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
13.20,14.10,15.10,16.05,17.05,18.00Т/с"ЛЕГАВЫЙ"16+
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,00.00Т/с"СЛЕД"16+

23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.50, 08.15Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.30, 10.20Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ -2" 16+
10.50Белая трость 0+
12.40,16.20,19.25Т/с "ПЁС"16+
23.00Мас а12+
01.30Х/ф"ДУБРОВСКИЙ"16+
ОТР
07.50, 13.00 Рождественс ое обращениеСвятейше о
ПатриархаМос овс о о и всея Р си Кирилла 16+
07.55, 15.05Календарь12+
09.00, 16.10Средаобитания 12+
09.20Х/ф"СТАРАЯ,СТАРАЯСКАЗКА"0+
11.00 Концерт "Во Тамани пир орой" 12+
12.35Д/ф "Лето Господне. Рождество" 12+
13.10, 01.35Х/ф"САБРИНА"12+
16.30 Врачи 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Т/с "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙРОМАН"16+
19.05, 05.00Х/ф "СИБИРСКИЙЦИРЮЛЬНИК"0+
22.00, 23.15Х/ф"КАРПОТМОРОЖЕННЫЙ"12+
23.55Выст пление Уральс о о ос дарственно о а а-
демичес о офилармоничес о оор естра6+
03.25 Концерт "ДиДюЛя.М зы а без слов" 12+
04.45М/ф"Горасамоцветов"0+
ЗВЕЗДА
05.40Д/ф"Сталин радс оеЕван елиеИванаПавлова"12+
06.55, 08.15Д/ф "Сталин радс ое Еван елие Кирилла
(Павлова)" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.35 Д/ф "Главный Храм Воор женных сил" 6+
09.25, 13.15, 18.15Нефа т! 6+
19.50 Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
00.00Х/ф"МАЧЕХА"0+
01.40 Х/ф "КОГДАДЕРЕВЬЯ БЫЛИБОЛЬШИМИ" 0+
03.15Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"6+
04.25, 05.05 Д/ф "Фронтовые истории любимых а те-

ров"6+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35Х/ф"ДЕНЬД"16+
08.05Т/с "БОЕЦ"12+
19.40Х/ф"9РОТА"16+
22.30Х/ф"РУССКИЙРЕЙД"16+
00.30 Х/ф "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 12+
02.20Х/ф "ВОЙНА"18+
04.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,14.30Х/ф"ЗОЛУШКА"6+
08.00 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" 12+
10.10, 02.25Х/ф"ЗОЛУШКА '80"16+
19.00Х/ф "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 16+
22.55Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
01.25Д/ф "Предс азания. 2021" 16+
05.50 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Тайны боевых ис сств. Корея 16+
10.55,12.55,15.00,17.00,22.00,02.00Новости
11.00, 18.10, 22.35, 02.10, 04.55 Все наМатч! Прямой
эфир
13.00Да ар0+
13.30М/ф "Стадионшиворот - навыворот" 0+
13.45,15.05Х/ф"САМОВОЛКА"16+
15.55,17.05Х/ф"ПЕЛЕ"12+
18.45, 09.30 Большой хо ей 12+
19.15Д/ф "КонорМа ре ор" 16+
21.10 "Голые ла и. В тренде и рови". Специаль-
ный репортаж 16+
22.05Ка этобылонасамомделе.Допин -с андалы12+
23.30 Профессиональный бо с. Ли а Ставо К бо
Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
02.55Бас етбол. Евроли а.М жчины. "Бас ония" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
05.30 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Панатинаи-
ос" (Греция) - "Зенит" (Россия) 0+
07.25 Ф тбол. Южноамери анс ий К бо . 1/2 фина-
ла. "Ко имбо Унидо" (Чили) - "Дефенса и Х стисия"
(Ар ентина). Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ
04.50,06.10Х/ф"ФРАНЦУЗ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.40Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫВ
ЗИМНИЙПЕРИОД"16+
08.00Доброе тро
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Виделивидео?6+
12.10Т/с"СУЛТАНМОЕГОСЕРДЦА"16+
15.15У адаймелодию12+
16.05Ледни овый период 0+
19.50Полеч дес16+
21.00Время
21.20Ново одняя ночь наПервом16+
01.00Х/ф"НИАГАРА"16+
02.25Наединесовсеми16+
03.10Модныйпри овор6+
04.00Давайпоженимся! 16+
РОССИЯ1
05.00Т/с "ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ-3"12+
08.05Т/с"СВАТЫ"12+
10.10,14.50Сто одном 12+
11.00,14.00,20.00Вести
11.30 КонцертНи олая Бас ова "И ра" 12+
14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
15.40 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-18" 12+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ.РЕАНИМАЦИЯ"12+
01.40Х/ф"СНЕГРАСТАЕТВСЕНТЯБРЕ"12+
РОССИЯК
06.30,17.30Пеш ом...12+
07.05М/ф"Н ,по оди!"12+
08.15, 12.20, 13.55Либретто12+
08.30,01.00Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
10.00Обы новенный онцерт 12+
10.30 Р сс ий пла ат 12+
10.45Х/ф"ДУЭНЬЯ"0+

СУББОТА 9 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫВ
ЗИМНИЙПЕРИОД"16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.25Х/ф"НОВОГОДНИЙРЕМОНТ"16+
08.00Доброе тро
10.10Жизньдр их12+
11.05Виделивидео?6+
12.10Т/с"СУЛТАНМОЕГОСЕРДЦА"16+
15.15У адаймелодию12+
16.05Ледни овыйпериод0+
19.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.10Х/ф"ИСПЫТАНИЕНЕВИНОВНОСТЬЮ"16+
00.50Х/ф"КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА"12+
02.15Наединесовсеми16+
03.45Модныйпри овор6+
04.35Давайпоженимся!16+
05.15М жс ое/Женс ое16+
РОССИЯ1
05.00Т/с"ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ-3"12+
08.05Т/с"СВАТЫ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.15Смотретьдо онца12+
12.20До торМясни ов12+
13.20Х/ф"СОСЕДИ"16+
18.00Привет,Андрей!12+
21.00Х/ф"ФЕРМЕРША"12+
01.10Х/ф"ЛЮБОВЬНЕЖДАННАЯНАГРЯНЕТ"12+
РОССИЯК
06.30,17.30Пеш ом...12+
07.05М/ф"Н ,по оди!"."Кани лыБонифация"."Бременс-
ием зы анты". "Последамбременс ихм зы антов"12+
08.20,01.15Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
10.00Обы новенный онцерт12+
10.30Р сс ийпла ат12+

12.30Д/ф "Археоло ия.История слопатой" 12+
13.00, 00.05Д/ф"Приматы"12+
14.10Т/с "АРАБЕЛА"12+
15.40 Те, с оторыми я... 12+
16.10Фестиваль12+
18.00Д/ф "О еан надежд" 12+
18.45, 19.25Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
21.15ДжоДассен. Концерт в "Олимпии" 12+
22.15Х/ф"БЕЗУМИЕКОРОЛЯГЕОРГА"0+
02.30М льтфильм для взрослых 18+
ТВЦ
05.40Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
07.00 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
онцом"12+
08.05Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
10.05Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА"12+
13.40,14.45Х/ф"КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА"-2"12+
14.30, 21.40События
17.45Х/ф"КОММУНАЛКА"12+
21.55Х/ф"ВСЕЛЕНСКИЙЗАГОВОР"12+
23.55 Д/ф "Михаил Жванец ий. За словом - в порт-
фель"12+
00.50Д/ф "Лас овыймай". Ле арстводля страны" 12+
01.45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал др им..." 12+
02.25Х/ф "КРЫЛЬЯ"12+
05.20 Д/ф "Тайны вели их с азочни ов. Корней Ч -
овс ий" 12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с"МашаиМедведь"0+
05.20,06.05,06.50,07.40,08.30,09.25,10.25,11.20,12.20Т/
с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
13.20,14.10,15.10,16.05,17.05,18.00Т/с"ЛЕГАВЫЙ"16+
19.00,19.55,20.35,21.25,22.30,23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.05Х/ф"ПУРГА"0+
01.55,02.20,02.45,03.15,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ"16+
НТВ
04.50,08.15Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.20Т/с"ПАУТИНА"16+
12.50,16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+

23.00Мас а12+
01.35Т/с"АРГЕНТИНА"12+
ОТР
07.55,15.05Календарь12+
09.00,16.10Средаобитания12+
09.20Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
10.40Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"6+
12.00Ново однийбал12+
13.10,00.40Х/ф"ИСКАТЕЛИПРИКЛЮЧЕНИЙ"16+
16.30Врачи 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Т/с "ГРАНИЦА.ТАЁЖНЫЙРОМАН"16+
19.05,05.30Х/ф"УТОМЛЁННЫЕСОЛНЦЕМ"16+
21.30Х/ф "ДВАДНЯ"16+
23.15Выст плениеРоссийс о о национально омоло-
дёжно осимфоничес о оор естра6+
02.30 Гр ппа "Цветы" 12+
05.00Т/с"ГОРАСАМОЦВЕТОВ"0+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ЗАПАСНОЙИГРОК"0+
07.10,08.15Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"16+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00, 13.15, 18.15С рытые розы12+
20.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
00.00Х/ф"ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ"0+
01.35Х/ф"ЕЩЕНЕВЕЧЕР"16+
03.00Х/ф"ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"16+
04.35Д/ф "ИнженерШ хов. Универсальный ений" 6+
05.25Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
РЕН-ТВ
05.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
06.45Х/ф"КАКЯСТАЛРУССКИМ"16+
08.30Х/ф "КАНИКУЛЫПРЕЗИДЕНТА" 16+
10.25Х/ф"ХОТТАБЫЧ"16+
12.20Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ"12+
14.15Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ.НАРОДНЫЕМСТИТЕЛИ"12+
16.10Х/ф"9РОТА"16+
19.00Х/ф"КРЫМ"16+
20.55Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
01.00Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
04.30Невероятноинтересныеистории16+

ДОМАШНИЙ
06.30,02.15Д/ф"Предс азания.2021"16+
07.25Х/ф "ВЕЧЕРАНАХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 0+
08.50Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
10.50Х/ф"ГОДСОБАКИ"0+
15.00Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
19.00Х/ф"ПРИВИДЕНИЕ"16+
21.45Х/ф"ЗАБОРТОМ"12+
00.15Х/ф"СТРАШНАЯКРАСАВИЦА"12+
03.05Х/ф"ЗОЛУШКА"6+
МАТЧ
10.00 Тайны боевых ис сств. Франция 16+
10.55,12.55,15.00,17.00,22.10,02.00Новости
11.00, 16.20, 22.45, 02.10, 04.45 Все наМатч! Прямой
эфир
13.00Да ар0+
13.30М/ф"Брэ "0+
13.45,15.05Д/ф"КонорМа ре ор"16+
15.50Смешанные единоборства. ACA.ФелипеФроес
противМарата Балаева. Трансляция изМос вы 16+
17.05 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
19.10 Лыжный спорт. "Т р де С и". Масс-старт. М ж-
чины. Прямая трансляция из Италии
20.05 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. Пря-
мая трансляция из Германии
21.35 Лыжный спорт. "Т р де С и". Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
22.15 Ан лийс ий а цент 12+
23.30Профессиональныйбо с.Ли аСтаво К бо Матч!
Боец. Прямая трансляция из Сочи
02.40Ф тбол. К бо Ан лии. 1/32финала. "АстонВил-
ла" - "Ливерп ль". Прямая трансляция
05.25 Бобслей и с елетон. К бо мира. Трансляция из
Германии 0+
06.05 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Жаль ирис"
(Литва) - "Хим и" (Россия) 0+
08.00 Биатлон. К бо мира. Спринт.М жчины. Транс-
ляция из Германии 0+
09.00Лыжныйспорт. "Т р деС и".Масс-старт. Транс-
ляция из Италии 0+

10.45Х/ф"КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
12.30Д/ф"Археоло ия.Историяслопатой"12+
13.00,00.20Д/ф"Приматы"12+
13.55Либретто12+
14.10Т/с"АРАБЕЛА"12+
15.40Те,с оторымия...Борис ребенщи ов12+
16.10Фестиваль12+
18.00Д/ф"Властьнад лиматом"12+
18.45,19.25Х/ф"ЗИМНИЙВЕЧЕРВГАГРАХ"12+
20.55Красиваяпланета12+
21.15Д/ф"QueenиБежар.Балетвоимяжизни"12+
22.15Х/ф"ХОРОШИЙСОСЕДСЭМ"12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ВОЛШЕБНИК"16+
07.30Православнаяэнци лопедия6+
07.55Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
10.50Д/ф"Ев енийСтеблов.Выменясовсемнезнаете"12+
11.40Х/ф"ИМЕНИНЫ"0+
13.45,14.45Х/ф"ТРИСЧАСТЛИВЫХЖЕНЩИНЫ"12+
14.30,21.40События
17.55Х/ф"ПОСЛЕДНИЙХОДКОРОЛЕВЫ"12+
21.55Х/ф"ВЕЧНОЕСВИДАНИЕ"12+
00.00Д/ф"М слимМа омаев.Последний онцерт"12+
00.50Д/ф"Последняяпередача.Тра едиизвёзд ол бо оэ -
рана"12+
01.30Д/ф"ЮрийНа ибин.Двойнаяи ра"12+
02.15Х/ф"КОММУНАЛКА"12+
05.25Д/ф"Тайнывели ихс азочни ов.ГансХристианАн-
дерсен"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.40,06.05,06.35,07.00,07.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
08.05Х/ф"ПУРГА"0+
10.00,10.50,11.35,12.25,13.15,13.55,14.45,15.35,16.20,17.10,
17.55,18.40,19.35,20.20,21.10Т/с"СЛЕД"16+
22.00,22.55,23.55,00.50,01.45,02.35,03.20,04.05Т/с"ПРЯТКИ"16+
НТВ
04.40Т/с"ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Х/ф "ЗАПЯТЬМИНУТДОЯНВАРЯ" 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Виделивидео?6+
12.10Т/с"СУЛТАНМОЕГОСЕРДЦА"16+
15.15У адаймелодию12+
16.05Ледни овый период 0+
19.15Л чшевсех! 0+
21.00Время
21.20 Три а орда 16+
23.20Х/ф"ИСПЫТАНИЕНЕВИНОВНОСТЬЮ"16+
01.00Х/ф"ДАВАЙЗАЙМЕМСЯЛЮБОВЬЮ"12+
02.55Наединесовсеми16+
03.40Модныйпри овор6+
РОССИЯ1
05.00Т/с "ДОЯРКАИЗХАЦАПЕТОВКИ-3"12+
08.05Т/с"СВАТЫ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.15Парадюмора 16+
13.30Х/ф"СОСЕДИ-2"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00Х/ф"ЭКИПАЖ"18+
00.55Х/ф"ОХОТАНАПИРАНЬЮ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...12+
07.05 М/ф "Лиса и вол ". "Лет чий орабль". "Тайна
третьей планеты" 12+
08.25, 13.55Либретто12+
08.40,01.00Х/ф"ВРАТАРЬ"0+
09.55Обы новенный онцерт 12+
10.25, 11.05Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВГАГРАХ" 12+
12.30Д/ф "Археоло ия.История слопатой" 12+
13.00, 00.05Д/ф"Приматы"12+
14.10Т/с "АРАБЕЛА"12+
15.40Те,с оторымия...Страницыв и овс ойжизни12+
16.10 Торжественное за рытие XXI межд народно о
телевизионно о он рсаюныхм зы антов "Щел н-
чи " 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00Д/ф "К да вед т железные доро и" 12+
18.45Х/ф "ЗАСПИЧКАМИ"12+
20.20Х/ф "КАСТУСЯИВИТАЛИЙ"12+

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

р е л ама

СЛЕТКАберезовая пиленая (ГАЗ-53).
Достав а по район .
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-808-15-77.

ре лама

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

08.15,10.20Т/с"ПАУТИНА"16+
12.35,16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+
23.00Мас а12+
01.30Х/ф"#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!"12+
03.00Х/ф"ВЕТЕРСЕВЕРНЫЙ"16+
04.35Ихнравы0+
ОТР
07.55,15.05Календарь12+
09.00,16.10Средаобитания12+
09.20Х/ф"КОРОНАРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ,ИЛИСНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ"6+
11.35М/ф"Горасамоцветов"0+
11.50Концерт"ДиДюЛя.М зы абезслов"12+
13.15,02.25Х/ф"ОТКРОЙТЕ,ПОЛИЦИЯ!"16+
16.30Врачи12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Т/с"ГРАНИЦА.ТАЁЖНЫЙРОМАН"16+
19.05,05.40Х/ф"ГАМЛЕТ"0+
21.20,04.15Х/ф"МУЖЧИНАСГАРАНТИЕЙ"16+
22.45,23.15Выст плениеДенисаМац ева6+
00.05Х/ф"СВАДЬБА"12+
01.10Ново одний онцертнаОТР12+
ЗВЕЗДА
05.50,08.15Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00Ле ендыцир асЭд ардомЗапашным6+
09.25Ле ендытелевидения12+
10.10Д/ф"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.00ФиналВсероссийс ойюнармейс ойли иКВН-2020 6+
12.30Кр из- онтроль6+
13.15СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+
14.00,18.15Т/с"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
22.15Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
00.10Х/ф"ЧУЖАЯРОДНЯ"0+
01.50Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"16+
03.15Х/ф"ЗАПАСНОЙИГРОК"0+
04.35Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
05.45Д/ф"СделановСССР"6+

РЕН-ТВ
05.00Невероятноинтересныеистории16+
06.05Х/ф"ХОТТАБЫЧ"16+
07.50Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ"12+
09.40Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ.НАРОДНЫЕМСТИТЕЛИ"12+
11.20Х/ф"БЕЛОСНЕЖКАИОХОТНИК"16+
13.45Х/ф"ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ"12+
16.25Х/ф"АЛИТА.БОЕВОЙАНГЕЛ"16+
18.55Х/ф"ГЕРАКЛ"12+
20.45Х/ф"БОГИЕГИПТА"16+
23.15Т/с"ИГРАПРЕСТОЛОВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Пять жинов16+
07.05Х/ф"ЯТЕБЯНАЙДУ"16+
11.15,02.10Т/с"ЛЮБОВЬ-НЕКАРТОШКА"16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
23.15Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
01.10Д/ф"Предс азания.2021"16+
05.05Д/ф"Знатьб д щее.ЖизньпослеВан и"16+
05.55Домашняя хня16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00Тайныбоевыхис сств.Индонезия16+
10.55,12.55,15.00,18.20,21.50,02.30Новости
11.00,17.50,02.35,05.00ВсенаМатч!Прямойэфир
13.00Да ар0+
13.30М/ф"Утёно , оторыйне мели ратьвФ тбол"0+
13.45,15.05Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
15.45Смешанныеединоборства.16+
16.30,19.25Лыжныйспорт. "Т рдеС и".Спринт.
18.25 Биатлон. К бо мира.
21.55Хо ей.КХЛ."Аван ард"(Омс )-"Металл р "(Ма ни-
то орс ). Прямая трансляция
00.25Ф тбол.К бо Ан лии.
05.45Бобслейис елетон.К бо мира. 0+
06.25Гандбол.Ли ачемпионов.Женщины. 0+
08.00Биатлон.К бо мира.0+
09.00Лыжныйспорт. "Т рдеС и".Спринт.0+

22.00Т/с "ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОРРЕЛЛ"
12+
02.10М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
05.50Х/ф"МОСКОВСКАЯПЛЕННИЦА"12+
07.40Х/ф"ОСТОРОЖНО,БАБУШКА!"0+
09.20Х/ф"МОЯЗВЕЗДА"0+
13.30Солодлятелефонасюмором12+
14.30, 21.40События
14.45Петров а, 3816+
14.55Д/ф "На э ран - через постель" 16+
15.55Прощание. Але сандрАбд лов 16+
16.50 Д/ф "Людмила Г рчен о. Брачный марафон"
16+
17.40Х/ф"ПЛОХАЯДОЧЬ"12+
21.55Х/ф"МУСОРЩИК"16+
23.50Х/ф"МОЙЛЮБИМЫЙПРИЗРАК"12+
01.40Х/ф"ВСЕЛЕНСКИЙЗАГОВОР"12+
03.15Х/ф"ВЕЧНОЕСВИДАНИЕ"12+
04.55 Д/ф "МарияМиронова и ее любимыем жчины"
12+
05.35Д/ф "Тайнывели их с азочни ов.ШарльПерро"
12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25,07.10,08.05Т/с"ПЯТНИЦКИЙ"16+
09.00,02.25Т/с"НАПАРНИКИ.ЛИЦОСОШРАМОМ"16+
09.50,03.05Т/с "НАПАРНИКИ.НЕПРОЩЕННЫЙ"16+
10.40, 03.45Т/с "НАПАРНИКИ.СМЕРТЬЕЙКЛИЦУ"16+
11.30,04.20Т/с "НАПАРНИКИ.БЭТМЕН"16+
12.20,13.20,14.25,15.25,16.25,17.25,18.30,19.30,20.30,
21.30,22.30,23.35,00.35,01.30Т/с"КУБА.ЛИЧНОЕДЕЛО"
16+
НТВ
04.50Т/с"ПАСЕЧНИК"12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Ле енды спорта 12+
12.10,16.20,19.25Т/с"ПЁС"16+
22.25Мас а12+
01.05Х/ф"НОЛЬ"16+
02.50Х/ф"ДИКАРИ"16+
04.20 Их нравы 0+
ОТР
07.55,15.05Календарь12+
09.00,16.10Средаобитания12+
09.20Х/ф"ТАМ,НАНЕВЕДОМЫХДОРОЖКАХ…"0+

10.30М/ф"Горасамоцветов"0+
10.45, 01.40Х/ф "ПРЕЗИДЕНТИЕГОВНУЧКА"0+
12.25 Гр ппа "Цветы" 12+
16.30Врачи 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Т/с "ГРАНИЦА.ТАЁЖНЫЙРОМАН"16+
19.05Т/с"СТАТСКИЙСОВЕТНИК"16+
22.40, 23.15Х/ф "ШЕРБУРСКИЕЗОНТИКИ"12+
00.20Выст плениеКамерно оансамбля"СолистыМос-
вы" 6+
03.20Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
04.30Х/ф"ДВАДНЯ"16+
ЗВЕЗДА
06.00,13.15Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
06.30Х/ф"НЕЖНЫЙВОЗРАСТ"16+
08.00,13.00,18.00Новостидня
08.15 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
09.55Военнаяприем а6+
10.40 С рытые розы 12+
11.25Д/ф "Се ретныематериалы" 12+
12.15 Коддост па 12+
13.40Х/ф"ПОБЕГ"16+
16.05Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
18.15Д/ф"Ле ендысоветс о осыс а"16+
21.35Т/с"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
04.35Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"0+
РЕН-ТВ
05.00,08.30,17.00Т/с"ИГРАПРЕСТОЛОВ"16+
01.15Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 12+
03.30Самыешо ир ющие ипотезы16+
ДОМАШНИЙ
06.30,01.20Д/ф"Предс азания.2021"16+
07.30Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
10.00Х/ф"ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА"16+
13.55Х/ф"ПРИВИДЕНИЕ"16+
16.35Х/ф"ЗАБОРТОМ"12+
19.00Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
23.10Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС"12+
02.20 Т/с "ЛЮБОВЬ -НЕКАРТОШКА" 16+
05.15 Д/ф "Знать б д щее.Жизнь после Ван и" 16+
06.05Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Тайныбоевых ис сств.Ме си а 16+
10.55,12.55,15.00,17.05,22.20,02.00Новости
11.00, 16.25, 20.05, 02.10, 04.45 Все наМатч! Прямой
эфир

13.00М/ф"Н ,по оди!"0+
13.10М/ф "БабаЯ а против" 0+
13.30М/ф "Кто пол чит приз" 0+
13.45, 15.05Х/ф "ЛЕВША"18+
17.10 Биатлон. К бо мира. Смешанная эстафета.
18.45 Лыжный спорт. "Т р де С и".
19.35 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
20.25 Биатлон. К бо мира. Индивид альная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из Германии
21.25 Лыжный спорт. "Т р де С и". Финал. М жчины.
22.25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - ЦСКА.
00.55Профессиональныйбо с. ТайсонФьюри против
Дере а Чисоры. Трансляция из Вели обритании 16+
02.40Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Ювент с" - "Сасс -
оло". Прямая трансляция
05.25Бобслейи с елетон. К бо мира. 0+
06.05 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Автодор" (Саратов) 0+
08.00 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Трансляция из
Германии 0+
09.00 Лыжный спорт. "Т р де С и". Финал. Трансля-
ция из Италии 0+
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Традиции

- В январе прошедше о
2020 ода женился наш сын, а
потом родился наш вн Илья,
- расс азывает Светлана Ни о-
лаевна. - Др ом нашем вн -

в ав сте прошло о ода ис-
полнился оди . Разве можно
забыть та ие события? Надеем-
ся, что и в след ющем од всё

“И ряженые по сел ходили...”
Светлана Харламова:

нас б дет хорошо. И вообще
на жизнь л чше смотреть с оп-
тимизмом. Во вся ом сл чае,
не надо по р жаться в общ ю
пани по повод оронавир -
са. Ни то точно не знает, о да
всё завершится, поэтом , я д -
маю, надо просто продолжать
жить, соблюдая санитарные
нормы. В предново одние дни
мно их а раз было мно о

поводов для радости - ждали в
ости детей. Мы тоже аждый
од стараемся встречать Новый
од вместе с детьми - дв мя
доч ами и сыном. Ко да соби-
раемся за столом, то даримдр
др подар и: мы - детям, а они
- нам с отцом. Сын а челове
пра тичный старается подарить
нам что-то н жное - для дома,
для хозяйства. Я тоже чаще все-
о дарю что-то необходимое,
но в па ов помимо свое о
подар а лад лотерейный би-
лет. Стараюсьпо пать лотерей-
и с разными рис н ами - ма-
шинами, домами или изобра-
жённым миллионом р блей.
Ко да мы садимся за стол, ин-
тересно наблюдать за реа ци-
ей, эмоциями аждо о, то от-
рывает подаро . У всех сраз
поднимается настроение, все
надеются, что, пол чив лоте-
рейный билет, обязательно что-
то выи рают…

Домашний Новый од - это
ещё и в сный стол. Ново од-
няя ночь, оторой хозяй и о-
товят свои самые л чшие блю-
да, осталась позади. Но впереди

ещё немало праздни ов - пра-
вославное Рождество, старый
Новый од, Татьянин день. Это
толь о иностранцы не мо т по-
нять, что же праздн ют р сс ие
13 января. А мы-то точно знаем,
что наш старый Новый од - это
ещё один повод встретиться с
родными.А лавное, сделать всё,
что не спели 31 де абря - на-
пример, не спеша, без с мато-
хи за адатьжелание, запланиро-
вать лавные дела на новый од,
при отовить холодец или салат,
оторый забыли сделать на но-
во одний стол.

В семье Харламовых, а
расс азала нам Светлана, на
ново одние праздни и старают-
ся отовить в основном из соб-
ственных прод тов, запе ают
мясо или риц , делают домаш-
нюю олбас .

-Ко да нас мно о мяса, мы
отовим настоящ ю олбас в
ишечной оболоч е, а ново-
однем стол - рин ю. Этим
занимается м ж, - продолжает
Светлана. - В принципе, всё про-
сто - н жно пере р тить на мя-
сор б е мясо домашних брой-
леров, поперчить, посолить, до-
бавить немно о рахмала и о-
риандр. Затем мясо надо раз-
ложить на пер амент, в середи-
н можно положить сыр, он
нас тоже домашний. Мясо с по-
мощью пер амента с р тить в
олбас , за репить онцы и по-
ложить в целлофановый па ет.
Па ет с одной стороны тоже за-
вязать и в течение часа варить

в ипящей воде. Затем охла-
дить и подавать на стол.

Светлана Харламова вспом-
нила и еще одн свою тради-
цию. Со ш ольных времен она
с др зьями наряжалась на Рож-
дество и старыйНовый од, вы-
ворачивая наизнан пол ш -
бо , надевая мас и, рас раши-
вая лица та , чтоб тр дно было
знать. Та омпанией и шли
олядовать, заходя в дома од-
носельчан, или в л б на танцы.
Ко да Светлана жила же в Д б-
ров е, снова вспомнила про эт
традицию. Вместе с др зьями
или родственни ами м жа она
по пала пари и. Затем в зави-
симости от внешне о вида этих
самых пари ов они мастерили
остюмы - Сне роч и, Деда

Мороза, Царевны, Бабы Я и и
др их ероев. Однажды Дед
Мороз та сы при леили, что
потом дол о отлепить их не мо -
ли.

-Наряженные, мы приходи-
ли в л б, танцевали,- вспоми-
нает Светлана Харламова. - И
о р жающих сраз настроение
поднималось. А с оль о пово-
дов было для разных ш то !
Жаль, что традиции ново одних
или рождественс их арнавалов,
ряженые, олядование ходят в
прошлое. Се одня, наверное,
дети, видев нас ряженых, и не
пойм т, что чем . Было бы
хорошо, если б наши народные
традиции начали возрождаться
вновь…

Людмила МАКАРОВА

На ан не ново о 2021 ода
мно ие зырянцы, а и

жители России, пребывали
в ожидании, что 2020-й,

преподнёсший всей планете
"сюрприз" в виде оронави-

р са, йдёт в историю
безвозвратно вместе с

пандемией. Но и в шед-
шем од , несмотря на все
санитарные о раничения,
самоизоляцию, арантин,
жизнь продолжалась, были
в ней и приятные моменты.
Библиоте арю из Д бров и
Светлане Харламовой шед-
ший 2020 од запомнится
не толь о пандемией и

связанными с ней о раниче-
ниями, но и радостными

событиями.

Новый од - это вол-
шебная пора, про-
б ждающая фанта-

зии, мечты и творчество. Не
первый од двор сельс ой ад-
министрациивГромышев епре-
вращается в снежн юс аз . Ра-
ботни и льт ры Е.В.Головина,
С.В.Лобова и администратор
села Н.П.Нови ов помо ают де-
тям и взрослым встретиться со
с аз ой. Красивые снежныефи-
ры встречают всех, то посе-

щает администрацию,медп н т,
л б или библиоте . Этот од
не стал ис лючением. Настоя-
щий талант с льптора от рыл в
себеНи олайПетровичНови ов,
а Елена Головина - талант х дож-
ни а.ТрадиционныеДедМорози
Сне роч а при лашают всех
сделатьфото на память, а Бычо
-Золотой бочо обещает дач
и несет всем о ромный мешо с
подар ами.СемьяСне ови овых
та и заставляет всех лыбн ть-
ся. Гости, оторые приезжают
нам в село навестить родных в
праздни и, все да фото рафи-
р ются рядом с нашими ново-
одними фи рами…
24 де абря Елена Головина

и Светлана Лобова провели на
свежем возд хе настоящ ю
"Ново однююэстафет " дляме-
стных ребятише . Др жно и
весело водили они хороводы
во р ел и, раз адывали за ад-
и, знавали свою с дьб , вы-
тя ивая предс азания, бе али в
с оростных вален ах Деда Мо-
роза и, онечно, пол чали слад-
ие призы. Праздни запечат-

Ка нас во дворе

лел на видео В.И.Ч й о. Ребята
остались довольны. Все дети,
проживающие в селе, пол чи-
ли слад ие подар и. Бла одаря
спонсорам был проведен он-
рс рис н ов "Веселый Новый
од". Настоящие х дожествен-
ные произведения разместили
на стене объявлений в сельс-
ом ма азине, независимое
жюри оценило и определило
л чших. Бла одарим админис-
трацию Д бровс о о сельс о о
поселения и дире тора ПО "Зы-
рянс ий хлебо омбинат" Л.И.
Рыжов за поддерж в прове-
дении праздни а.

Еще одно приятное событие

строил для ромышевцев вол-
шебни Дед Мороз: в здании, де
находятся медп н т, администра-
ция, л б и библиоте а, станови-
ли новые пласти овые о на. Про-
изошлонастоящеепреображение:
в помещении стало светлее, про-
сторнее и теплее. Этот праздни
мы создали сами не толь о для
себя, но и для всех жив щих в на-
шем селе. Мы бла одарим лично
бывше о лав района Н.Н.Пиво-
варова ирайонно о деп тата В.И.
Ч й о. Желаем всем в ходящем
инаст пающем од здоровья,ра-
дости,счастья!

С.В. ЛОБОВА, библиоте-
арь, с.Громышев а.

Ново одняя почта “СП”

Вде абре исполнилось ровно пять лет, а я работаю в
Т ендатс ом л бе. Хочется подвести ито первой пя-
тилет и и побла одарить всех неравнод шных людей за

помощь. Ко да мы прист пили работе, материальная база л ба,
мя о оворя, оставляла желать л чше о. Одно старое здание, о-
торое и домом льт ры-то назвать было тр дно, здесь раньше
распола алась начальнаяш ола. Зато было о ромное желание сде-
лать достойнымместо, де мы проводим свой дос . Прежде все о,
н жна была сцена. Зас чив р ава, мы прист пили реализации
своих планов. Фермеры Але сеевы со ласились спонсировать нас
и помо ли с материалами, а партия ЛДПР - с м зы альным обор -
дованием. В л бе появились новень ие олон и, хорошие ми ро-
фоны и даже светом зы а! Местные м жчины - А.М.Со олов, А.Н.
Иванов,Ю.В. Лобанов, К.В. Медведев - помо ли смонтировать сце-
н , отремонтировать пол, сделали выход на сцен и еще ч вся-
их необходимых работ. На осметичес ий ремонт стен и потол ов
нам дважды выделял материальн ю помощь наш деп тат на тот
период Сер ей Ни олаевич Ефимов. Сценичес ие остюмы для во-
альной р ппы "Рябин ш а" пошили на средства, выделенные ре-
иональным отделением партии "Единая Россия".
Местные жители, понятно, тоже не стояли в стороне. Бла ода-

ря семье Илюшиных нас сейчас есть шторы на о нах, занавес и
половое по рытие на сцене. Все да приходят на помощь А.А.Але -
сеев и А.Н. Удифанова. Женщины побелили и по расили поме-
щение л ба, принесли из дома орш и с цветами. Вот та с мир
по нит е мы и собирали средства.

В прошлом од бла одаря помощи администрации района в
нашем л бе заменили стар ю печь на новый современный о-
тел, в здании стало значительно теплее. Отдельная бла одарность
лаве Михайловс о о поселения Оле Анатольевич Ерма ов за
е о отзывчивость. Настольные и ры для детей, новень ие остю-
мы Деда Мороза и Сне роч и, ши арная ел а, личная иллюми-
нация - все это есть теперь в нашем л бе бла одаря неравно-
д шным людям и местной власти. Сейчас нас ютно, тепло и
чисто. Но есть планы и на след ющ ю пятилет : хорошо бы за-
менить двери и о на в помещении л ба, отремонтировать полы.
Это станет возможным в том сл чае, если мы б дем частвовать
в про рамме "Инициативное бюджетирование". Для частия в ней
та же треб ется а тивность и инициативность жителей села.

Отдельно хоч выразить слова бла одарности женщинам из
во альной р ппы "Рябин ш а" за а тивное частие в творчес ой
жизни села, потом что аждое мероприятие проходит с их час-
тием. Здоровья вам всем, добрые люди, любви и радости!

Марина ОВЕЗОВА,
льтор анизатор ЦКДиТ, с. Т ендат

С МИРУ ПО НИТКЕ -
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КЛУБ
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ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.12.2020 № 92

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

Рассмотрев внесенный Главой Зырянс о о района на рас-
смотрениеи тверждение прое тместно обюджетаЗырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023 одов,
в соответствии сБюджетным оде сомРоссийс ойФедерации,
р оводств ясь п н том 2 части 1 статьи 25 Устава м ници-
пально о образования "Зырянс ий район", решением Д мы
Зырянс о о района от 29.04.2016№ 44 "Об тверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Зырянс ом районе",

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1.Утвердить основные хара теристи и местно о бюджета

на 2021 од:
1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 566

426,7 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые до-
ходы в с мме 34 739,4 тыс. р блей, безвозмездные пост п-
ления в с мме 531 687,3 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 566
426,7 тыс. р блей;

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

та на 2022 од и 2023 од:
1) общий объем доходов местно о бюджета на 2022 од в

с мме 565 442,1 тыс. р блей, в том числе нало овые и нена-
ло овые доходы в с мме 33 525,3 тыс. р блей, безвозмезд-
ные пост пления в с мме 531 916,8 тыс. р блей и на 2023
од в с мме 556 797,0 тыс. р блей, в том числе нало овые и
ненало овые доходы в с мме 33 525,3 тыс. р блей, безвоз-
мездные пост пления в с мме 523 271,7 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2022 од
в с мме 565 442,1 тыс. р блей, в том числе словно тверж-
денные расходы в с мме 3 386,8 тыс. р блей и на 2023 од
в с мме 556 797,0 тыс. р блей, в том числе словно тверж-
денные расходы в с мме 6773 6 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета на 2022 од в с мме 0,0
тыс. р блей; дефицит местно о бюджета на 2023 од в с мме
0,0 тыс. р блей.

3. Установить, что остат и средств местно о бюджета
на начало те ще о финансово о ода, за ис лючением ос-
тат ов бюджетных асси нований дорожно о фонда Зырянс-
о о района и остат ов неиспользованных межбюджетных
трансфертов, пол ченных бюджетом Зырянс о о района в
форме с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов мо т направляться на по рытие временных ассо-
вых разрывов, возни ших при исполнении местно о бюдже-
та, и на величение бюджетных асси нований на оплат за -
люченных м ниципальными азёнными чреждениями от
имени Зырянс о о района м ниципальных онтра тов на
приобретение основных средств, на приобретение объе тов
недвижимо о им щества в м ниципальн ю собственность
Зырянс о о района, на выполнение работ по строительств
(ре онстр ции), по проведению ремонта объе тов апиталь-
но о строительства м ниципальной собственности Зырянс-
о о района, на разработ прое тной до ментации, на реа-
лизацию мероприятий по информатизации в части инфор-
мационных систем и информационно- омм ни ационной
инфрастр т ры, подлежавших в соответствии с словиями
этих м ниципальных онтра тов оплате в отчетном финан-
совом од в объеме, не превышающем с мм остат а неис-
пользованных бюджетных асси нований на азанные цели.

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

в бюджет Зырянс о о района на 2021 од и на плановый
период 2022 и 2023 одов со ласно приложению 1 настоя-
щем решению;

2) объем безвозмездных пост плений в бюджет Зырян-
с о о района на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023
одов со ласно приложению 2 настоящем решению;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджет Зырянс-
о о района из бюджетов сельс их поселений на 2021 од и
на плановый период 2022 и 2023 одов со ласно приложе-
нию 3 настоящем решению;

4) объем доходов местно о бюджета Зырянс о о района
на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023 одов со-
ласно приложению 4 настоящем решению;

5) перечень и объем финансирования м ниципальных
про рамм и ведомственных целевых про рамм Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023
одов со ласно приложению 7 настоящем решению;

6) нормативы отчисления доходов на 2021 од и на пла-
новый период 2022 и 2023 одов со ласно приложению 8
настоящем решению;

7) перечень лавных администраторов доходов местно о
бюджета - ор анов местно о само правления Зырянс о о
района, иных ор анизаций и за репляемые за ними виды
доходов со ласно приложению 10 настоящем решению;

8) перечень лавных распорядителей средств местно о
бюджета со ласно приложению 11 настоящем решению;

9) про рамма м ниципальных вн тренних заимствований
Зырянс о о района на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов со ласно приложению 12 настоящем решению;

10) про рамма м ниципальных арантий Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023
одов со ласно приложению 13 настоящем решению;

11) перечень лавных администраторов источни ов вн т-
ренне офинансирования дефицита местно о бюджета со лас-
но приложению 14 настоящем решению;

12) источни и вн тренне о финансирования дефицита
местно о бюджета на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов со ласно приложению 15 настоящем решению;

13) распределение бюджетных асси нований местно о
бюджета по разделам, подразделам лассифи ации расхо-
дов бюджетов на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов со ласно приложению 17 настоящем решению.

5. Утвердить в пределах обще о объема расходов, ста-
новленно о подп н том 2 п н та 1 и подп н том 2 п н та 2
настояще о решения, распределение бюджетных асси нова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям, р ппам
( р ппам и под р ппам) видов расходов лассифи ации
расходов бюджетов в ведомственной стр т ре расходов ме-
стно о бюджета на 2021 од со ласно приложению 6 настоя-
щем решению и на плановый период 2022 и 2023 одов
со ласно приложению 6.1 настоящем решению.

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

на 2021 од в с мме 68 305,0 тыс. р блей, в том числе 24
129,9 тыс. р блей в форме дотаций, 29 296,6 тыс. р блей в
форме с бсидий, 11 553,1 тыс. р блей в форме с бвенций, 3
325,4 тыс. р блей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2022 од в с мме 52 381,2 тыс. р блей, в том числе 19
561,0 тыс. р блей в форме дотаций, 20 808,0 тыс. р блей в
форме с бсидий, 11 560,5 тыс. р блей в форме с бвенций,
451,7 тыс. р блей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2023 од в с мме 52 147,7 тыс. р блей, в том числе 19
298,9 тыс. р блей в форме дотаций, 20 818,1 тыс. р блей в
форме с бсидий, 11 579,0 тыс. р блей в форме с бвенций,
451,7 тыс. р блей в форме иных межбюджетных трансфертов.

7. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельс их поселений из бюджета Зы-
рянс о о района на 2021 од и на плановый
период 2022 и 2023 одов со ласно приложению 9 на-
стоящем решению.

8. Утвердить объём бюджетных асси нований, направ-
ляемых на исполнение п бличных нормативных обяза-
тельств, на 2021 од в с мме 417,0 тыс. р блей, на 2022 од
в с мме 433,7 тыс. р блей и на 2023 од в с мме 433,7 тыс.
р блей со ласно приложению 5 настоящем решению.

9. Установить верхний предел м ниципально о вн трен-
не о дол а Зырянс о о района по состоянию на 1 января 2022
ода в с мме 0,0 тыс. р блей, в том числе верхний предел
дол а по м ниципальным арантиям Зырянс о о района 0,0
р блей, на 1 января 2023 ода в с мме 0,0 тыс. р блей, в том
числе верхний предел дол а по м ниципальным арантиям
Зырянс о о района 0,0 р блей, и на 1 января 2024 ода в
с мме 0,0 р блей, в том числе верхний предел дол а по м -
ниципальным арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей.

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

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

- безвозмездных пост плений от физичес их и юридичес-
их лиц, межд народных ор анизаций и правительств иност-
ранных ос дарств, в том числе добровольных пожертвований;

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

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

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

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

11. Доходы от платных сл , о азываемых м ници-
пальными азёнными чреждениями, безвозмездные по-
ст пления от физичес их и юридичес их лиц, межд народ-
ных ор анизаций и правительств иностранных ос дарств, в
том числе добровольные пожертвования, средства, пол чен-
ные в рез льтате применения мер ражданс о-правовой, ад-
министративной и оловной ответственности, в том числе
штрафы, онфис ации, омпенсации, а та же средства, пол -
ченные в возмещение вреда, причиненно о Зырянс ом рай-
он , и иные с ммы прин дительно о изъятия, пост пившие в
местный бюджет сверх тверждённых настоящим решением,
направляются в 2021 од на величение расходов соответ-
ств юще о м ниципально о азённо о чреждения п тём вне-
сения изменений в сводн ю бюджетн ю роспись по предос-
тавлению лавных распорядителей средств местно о бюджета
без внесения изменений в настоящее решение.

12. Установить, что с бсидии юридичес им лицам (за
ис лючением с бсидий ос дарственным (м ниципаль-
ным) чреждениям), индивид альным предпринимателям,
а та же физичес им лицам - производителям товаров, ра-
бот, сл в сл чаях, пред смотренных приложением 16
настоящем решению, предоставляются из местно о бюджета
в поряд е, становленном Администрацией Зырянс о о рай-
она или а тами полномоченных ею ор анов местно о само-
правления, на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недопол ченных доходов и (или) финансо-
во о обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за ис лючением пода цизных
товаров, роме автомобилей ле овых и мотоци лов, ал о-
ольной прод ции, предназначенной для э спортных по-
ставо , вино рада, винодельчес ой прод ции, произведен-
ной из азанно о вино рада: вин, и ристых вин (шампан-
с их), ли ерных вин с защищенным ео рафичес им аза-
нием, с защищенным наименованием места происхождения
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ,
о азанием сл в пределах бюджетных асси нований и ли-
митов бюджетных обязательств.

13. Утвердить величин про нозир емых нало овых до-
ходов сельс их поселений, применяемых для расчета дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельс их
поселений в расчете на 1 жителя в 2021 од 2 373 р бля, в
2022 од 2 412 р блей, в 2023 од 2 484 р бля.

Официально

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.12.2020 № 93

с. Зырянс ое
О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района
от 27.12.2019 № 95 "О местном бюджете Зырянс о о района на
2020 од и на плановый период 2021 и 2022 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сомРоссийс ойФедерации,Фе-
деральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
ор анизацииместно о само правления в Российс ойФедерации", Уста-
вом м ниципально о образования "Зырянс ий район" Томс ой облас-
ти, р оводств ясь Положением о бюджетном процессе в Зырянс ом
районе в новой реда ции, твержденным решением Д мы Зырянс о о
района от 29.04.2016 №44,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решениеД мыЗырянс о о района от 27.12.2019№95 "О

местном бюджете Зырянс о о района на 2020 од и на плановый период
2021 и 2022 одов" (периодичес ое печатное издание "Информационный
бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район",№16 (199)
30.12.2019,№1(200)31.01.2020,№4(203)30.04.2020,№5(204)29.05.2020,
№6 (205) 23.06.2020,№9 (208) 31.08.2020,№12 (211) 29.10.2020) след -
ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объемдоходовместно о бюджета в с мме 678 628,9 тыс.

р блей, в томчисленало овыеиненало овыедоходывс мме36375,7 тыс.
р блей, безвозмездные пост пления в с мме 642 253,2 тыс. р блей;

2) общий объем расходовместно о бюджета в с мме 688 987,9 тыс.
р блей;

3)дефицитместно обюджетавс мме10359,0тыс.р блей.";
1.2 часть 9 изложить в след ющей реда ции:
"9. Установить верхний предел м ниципально о вн тренне о дол-

а Зырянс о о района по состоянию на 1 января 2021 ода в с мме 0,0
тыс. р блей, в том числе верхний предел дол а по м ниципальным
арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей, на 1 января 2022 ода в
с мме 0,0 тыс. р блей, в том числе верхний предел дол а по м ници-
пальным арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей, и на 1 января 2023
ода в с мме 0,0 тыс.р блей, в том числе верхний предел дол а по
м ниципальным арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей.";

1.3 часть 9дополнить п н том9.1. след юще осодержания:
"9.1. Установить объем расходов на обсл живание м ниципально о

дол а Зырянс о о района на 2020 од в с мме 18,1 тыс. р блей, на 2021
од в с мме 0,0 тыс. р блей и на 2022 од в с мме 0,0 тыс.р блей.";

1.4 часть 15 изложить в след ющей реда ции:
"15. Установить предельн ю величин резервно о фонда Админис-

трации Зырянс о о района Томс ой области на 2020 од в с мме 1 214,2
тыс. р блей, на 2021 од в с мме 1000,0 тыс. р блей, на 2022 од в с мме
1000,0 тыс. р блей.".

2. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19 изложить в новой
реда ции со ласно приложению настоящем решению.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально о
оп бли ования (обнародования).

И.о.Главы Зырянс о о района М.В.СЕЛИВАНОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Сприложениями решениямД мыЗырянс о о района от 29.12.2020
№ 92 и№ 93 можно озна омиться на официальном сайте м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в
периодичес ом печатном издании "Информационный бюллетень м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" № 17 (216), оторый
находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", ОГКУ
"Центр занятости населения Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта
Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая централизован-
ная библиотечная система Зырянс о о района", Томс ой областной ни-
версальной на чной библиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав
Высо овс о о, Д бровс о о,Михайловс о о, Чердатс о о сельс их посе-
лений, на информационном стенде в здании Администрации Зырян-
с о о района.

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

в размере до 100 процентов с ммы до овора ( онтра та),
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местно о бюджета в соответств -
ющем финансовом од , - по до оворам с исполнением по
требованию (абонентс им до оворам), до оворам ( онтра -
там) об о азании сл связи, об о азании сл (выполне-
нии работ) в сфере э оло ичес о о образования детей, об обес-
печении частия спортсменов и тренеров сборных оманд в
выездных спортивных мероприятиях, о подпис е на печат-
ные издания и об их приобретении, об чении на рсах по-
вышения валифи ации, обеспечении частия в семинарах,
вебинарах, онференциях, фор мах, олимпиадах, он рсах,
чемпионатах профессионально о мастерства, творчес их фес-
тивалях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, би-
летов для проезда ородс им и при ородным транспортом и
п тево на санаторно- рортное лечение, обязательно о стра-
хования ражданс ой ответственности владельцев транспор-
тных средств, на ор анизацию онцертов и выст плений ар-
тистов, р пп, творчес их олле тивов, по до оворам ( он-
тра там), связанным с созданием валифицированно о сер-
тифи ата люча провер и эле тронной подписи, а редито-
ванным достоверяющим центром, а та же по до оворам ( он-
тра там), связанным с обсл живанием и правлением м -
ниципальным вн тренним дол ом Зырянс о о района;

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

15. Установить предельн ю величин резервно о фонда
Администрации Зырянс о о района Томс ой области на 2021
од в с мме 1 000,0 тыс. р блей, на 2022 од в с мме 1
000,0 тыс. р блей, на 2023 од в с мме 1 000,0 тыс. р блей.

16. Настоящее решение вст пает в сил с 1 января 2021
ода и подлежит официальном оп бли ованию не позднее
10 дней после е о подписания в становленном поряд е.

И.о.Главы Зырянс о о района
М.В.СЕЛИВАНОВ,

Председатель Д мы Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

Бла одарим!
Смерть родно о челове а -

это все да большое оре. Хочет-
ся выразить слова бла одарно-
сти работни ам Центра рит ль-
ных сл , олле тив ООО "Си-
бирьлес", работни ам афе "Бе-
рёзовая роща", а та же всем,
то поддержал, выразил собо-
лезнование, то пришёл про-
ститься и проводить в после-
дний п ть наше о доро о о и
любимо о м жа, пап и дед ш-

НОВИКОВА Владимира
Ильича.

Вечная память ем ! Ещё раз,
всем большое спасибо! П сть
оре и беды обходят стороной
ваши семьи.

Вдова, дети и вн и.

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, дол их лет!
В вас все да мы светлый образ видели,
Ни о о нас роднее нет!
За тепло, за д ши ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За забот и терпенье дол ое
П сть вам Бо здоровья даст!

Дети, вн и, правн и.

От всей д ши!
1 и 2 января наших родителей

Ларисы Вячеславовны и Ни олая Семеновича МАЦКЕВИЧ
были юбилеи. Доро ие наши родители, с днем рождения!
От всей д ши поздравляем вас - самых близ их и доро их

людей во всей Вселенной!
Наши самые ч десные родители, с днем рождения!

Уходит в историю тяже-
лый и неспо ойный

2020 од. Он запомнится по-
трясениями, о оторых не зна-
ли раньше.

Мы знали новые слова:
covid-19, оронавир с, панде-
мия - и оварство, стоящее за
ними. В этом бедились пере-
болевшие новой болезнью 21
ве а.

Вир с переша н л раницы,
ем не страшны ни морозы, ни
жара. Пандемия ди т ет свои
правила для всех без ис люче-
ния. Жизнь подвер лась жаса-
ющем ошмар . Ежедневные
мно отысячные дары по здо-
ровью, люди серьезно болеют,
при ованы больничным ой-
ам, мно ие не справились с
нед ами, шли в мир иной.

Постоянные переживания,
опасения, о раничения, боязнь
общения, потери родных, др -
зей, зна омых затмили ред ие
земные радости.

Нам пиш т

Неравнод шие - сильнее овида

Наших врачей называют е-
роями дня. Это не ром ие сло-
ва, а реальность времени. Они
первыми и впервые стол н -
лись с вызовом пандемии, дают
достойный дар, принимая
сложные решения.

И днем, и бессонной ночью,
в праздни и и в б дни все да
самоотверженно работают, не
щадя себя, рис я здоровьем,
ради выздоровления своих па-
циентов .

Медицинс ая мас а названа
вещью ода, в а ой-то мере
она помо ает беречь здоровье.
Мно им эта н жная вещь изряд-
но надоела, вызывает нетерпе-
ние. Пример ношения масо
нам по азывают врачи, медсе-
стры. С начала и до онца ра-
боче о дня они в мас ах вед т
прием в абинетах, находятся
в палатах, терпят часами. Надо
помнить всем, что л чше тер-
петь, чем терять.

Работа меди ов в овидных

центрах, та называемых рас-
ных зонах, - особый тр д по
спасению жизней.

Необъяснимые ч вства ис-
пытываешь, о да видишь
спецодежд с защитными а -
сесс арами. Костюм-с а-
фандр, среди медработни ов
е о называют “ хань ой”, мас-
а, оч и, перчат и. От та о о
набора оторопь берет. В за-
щитном "наряде" надо отрабо-
тать смен . Терпят все, по-
др ом нельзя, та а вир с-
ная пандемия опасна. Терпеть
надо ради бла а больных, ради
победы над овидом. Врачам,
медсестрам, медперсонал -
важение и бла одарность за
неравнод шие, милосердие,
терпение!

От 2021 ода все ждем
возвращения прежней спо-
ойной жизни, перемен л ч-
шем . Всем реп о о здоро-
вья, спехов, бла опол чия.

М.БОРСКАЯ

Любови Ивановне Корень-
овой, дочерям Юле и Ната-
ше - наши самые ис ренние
соболезнования в связи со
смертью сестры и мамы

СЛИВКИНОЙ
Анны Ивановны.
З.Белых, И.Шевчен о,

Г.Защихина, Т.Те ща ова,
Лимановы, Лебедевы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Любови Ива-
новне Корень овой в связи со
смертью сестры

СЛИВКИНОЙ
Анны Ивановны

Гр ппа “С дар ш и”,
п.Прич лымс ий.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Вере Ефимовне
Нови овой, Але сандр Вла-
димирович и Ирине Влади-
мировне, Михаил Ильич , их
семьям в связи со смертью
м жа, отца, брата, дед ш и

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Светлая ем память!
Ш ад н - Але сандр

Иванович, Оль а Ни ола-
евна, Павел и Андрей.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Вере Ефимовне Но-
ви овой, детям, вн ам по пово-
д смертим жа, отца, дед ш и

НОВИКОВА
Владимира Ильича.
С орбим вместе с вами.
Афанасьевы,Ло тионовы.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Ав сте Кирил-
ловне О невой, всем родным
и близ им по повод смерти
дочери, сестры, мамы, ба-
б ш и

СЛИВКИНОЙ
Анны Ивановны

Нефедовы,
Хлебодаровы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ав сте Кирил-
ловне О невой, дочерям Юле
и Наталье, сестрам, вн ам,
всем родным и близ им по
повод смерти

СЛИВКИНОЙ
Анны Ивановны.

Андрияновы,
М хамадеевы,

Сафоновы,
Жев ровы.

Выражаем соболезнова-
ния родным и близ им в свя-
зи со смертью

СЛИВКИНОЙ
Анны Ивановны.

Семьи Ряшенцевых,
Андрияновых,

Оль и Слив иной.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти

СЛИВКИНОЙ
Анны Ивановны

Семья Заборс их,
Ия и Наташа

З евич.

ПРОДАЮТ ТЕЛЕГУ
2ПТС-9

(под сено, лес).
Тел. 8-961-885-77-31.

НАЙДЕН
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
врайонеавтозаправ ис.Бо ос-
лов а (примерно 25 де абря).
Потерявший может позвонить
по тел. 8-923-427-11-50.

Про рат ра района

Четыре работодателя привлечены
административной ответственности

Про рат рой района проведена провер а соблюдения рабо-
тодателями требований за онодательства о занятости населения.
Статья 25 За она РФ "О занятости населения в Российс ой Феде-
рации" обязывает работодателей ежемесячно представлять в ор а-
ны сл жбы занятости сведения о наличии свободных рабочих мест
и ва антных должностей, созданных или выделенных рабочих
местах для тр до стройства инвалидов.

При этом, со ласно Поряд представления работодателями
информации о наличии свободных рабочих мест и ва антных дол-
жностей, твержденном при азом Департамента тр да и занято-
сти населения Томс ой области, информация о наличии, либо от-
с тствии рабочих мест и ва ансий представляется работодателем
в центр занятости населения ежемесячно в сро до 10- о числа
месяца, след юще о за отчетным. Про рорс ой провер ой выяв-
лено 4 работодателя, доп стивших нар шения требований за она,
им внесены представления. По рез льтатам рассмотрения пред-
ставлений нар шения странены. Наряд с этим в отношении ра-
ботодателей возб ждены дела об административном правонар -
шении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), оторые
направлены на рассмотрение в мировой с д. Мировой с д, рас-
смотрев представленные про рат рой материалы, привле 4 ра-
ботодателей административной ответственности в виде штрафа
в размере 300 р блей аждом .

Старший помощни про рора района
Н.В. ЧАУСОВА

В ново одние ани лы сообщать
о омм нальных авариях можно

по телефонам ЕДДС

С 1 по 10 января 2021 ода во всех м ниципалитетах Том-
с ой области в р лос точном режиме продолжат работать
единые деж рные диспетчерс ие сл жбы (ЕДДС).

По телефонам диспетчерс их сл жб в аждом м ниципаль-
ном образовании жители смо т сообщить об э стренных си-
т ациях и сбоях в жилищно- омм нальном и топливно-энер-
етичес ом омпле сах, авариях в системах эле тро-, азо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения.

У НАС В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ ТЕЛЕФОН ЕДДС -
(8-38-243) 22401.

ТАКЖЕМОЖНОЗВОНИТЬ НА ЕДИНЫЙНОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ - 112.

Ис ренне бла одарим на-
ше о деп тата Вилюра Исра-
фильевича Фарахова за ново-
одние подар и. Поздравляем
Вас с наст пившим Новым о-
дом!

Учащиеся
и воспитанни и

Шиняевс ой ш олы,
жители села.

Спасибо деп тат


