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2014-й был особым годом для Томской земли. В Год культуры 
мы отметили юбилеи области, города и губернии. Но запомнил-

ся исторический год не только многочисленными праздничными и 
культурными мероприятиями, но и массой построенных объектов, 
настоящими прорывами в импортозамещении, газификации, раз-
витии нашего промышленного и научно-образовательного потен-

циала.
В окрестностях северной столицы области Стрежевого мы по-

ставили точку в многолетней истории строительства моста через 
реку Вах, соединили город томских нефтяников с югорским Ниж-

невартовском, Томскую область с Ханты-Мансийским автономным 
округом, а Сибирь с Уралом.

В Кривошеинском районе мы открыли молочную ферму на ты-

сячу голов скота — первый подобный объект в регионе за его но-
вейшую историю.

В Томске, Северске, Стрежевом, Кожевниковском, Каргасокском 
и Верхнекетском районах по программе государственно-частного 
партнерства построили сразу семь детских садов.

В областном центре завершили строительство радиологического 
каньона, 50-метрового бассейна олимпийского уровня и крытого 
футбольного манежа. Для посетителей они распахнут двери уже в 
новом году

Наши промышленные предприятия и инновационные компа-
нии продолжили сотрудничество с крупнейшими корпорациями в 
рамках программ импортозамещения. За минувший год к нашему 
давнему партнеру «Газпрому» примкнули такие производственные 

гиганты, как «Газпром нефть», «Интер РАО», «Российские сети» и 
«СИБУР». На «Вирионе» мы открыли новый цех по производству 
лекарственных препаратов, а совместно с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии создали первый в стране полигон по изу-
чению новых методов исследования и добычи трудноизвлекаемой 
нефти.

Мы провели первый форум молодых ученых U-NOVUS и сам-

мит азиатских городов. Обновили концепцию создания террито-
риального инновационного кластера «ИНО Томск». Это вектор, по 
которому в ближайшие годы будут развиваться научно-образова-
тельный комплекс, промышленность, городская инфраструктура и 
социальная сфера, по которому мы будем идти вперед. 

Но главный итог уходящего года в том, что нас с вами — жите-
лей Томской области — стало больше. Наш регион — один из не-
многих в России, кто демонстрирует уверенный рост численности 
населения. В 2014-м этот рост продолжился восьмой год подряд.

Дорогие друзья, желаем вам крепкого сибирского здоровья, до-
статка, исполнения всех желаний, достижения самых амбициозных 
целей! Пусть в 2015 году в ваших семьях царят любовь, гармония 
и уют!

С праздником! С Новым годом!

Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области 

Оксана Козловская

С  наступающим Новым годом!
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Уважаемые жители Томской области, дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2015 годом!

     Заря 
севера
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рошедший год окинув взором...

 2014 оказался богатым на события. 70 лет исполнилось Томской 
области, 75-летие со дня образования отметил Верхнекетский район. 
Сотни  верхнекетцев оказались вовлеченными  в марафон мероприятий, 
посвященных юбилею района, десятки  коллективов приняли  участие в 

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

От всей души  поздравляем вас  с  самым долгожданным, 
светлым, ярким, по-настоящему семейным праздником,с  Но-
вым годом!

Дорогие братья 
и сестры!

Ныне Небо соединяется с землей. Ныне 
Свет Божества разгоняет греховную тьму, 
омрачавшую умы и сердца человеческие. Ныне 
ангелы составляют с людьми единый хор для 
благодарного прославления Бога, являющего 
миру свое благоволение, а вселенная в благо-
говейном трепете внимает этому святому 
славословию. Ныне Пречистая и кроткая Дева, 
не утратив красоты девства, становится Ма-
терью Спасителя человеческого рода. Ныне 
немудрые и незнатные простецы-пастухи из-
бираются для созерцания великого и непости-
жимого таинства пришествия в богосозданный 
мир его Творца. Ныне премудрые волхвы, ве-
домые загадочной звездой, смиренно склоня-

творческих, спортивных состязаниях, выставках и  конкурсах, доказывая 
свою любовь к родному краю, к земле, на которой живем. Эти  события 
объединили  детей и  взрослых, старожилов и  людей, кто приехал в наш 
район недавно. 

В этом году мы  стали  богаче сразу на две новые школы, одна из кото-
рых в Центральном, и  спортивно-оздоровительный комплекс  с  бассей-
ном, открылся новый торговый центр в Белом Яре, а профессиональное 
училище получило статус  техникума. Отремонтирован фельдшерский 
пункт в п. Лисица, яркими  праздниками  стали  юбилеи  Сайги  и  Ягод-
ного. Самыми  активными  участниками  юбилейных мероприятий  среди  
поселений стали  жители  Палочки,  Степановки, Клюквинки. 

Верхнекетье всегда славилось замечательными  трудовыми  традици-
ями  и  достижениями. И  сегодня слова особой благодарности  хочется 
сказать в адрес  тех, кто в непростое время продолжает достойно тру-
диться. Труд десятков наших земляков в юбилейный год был отмечен 
памятными  медалями  «70 лет Томской области», многие награждены 
Почетными  грамотами  Администрации  Томской области, Администра-

ции  Верхнекетского района. Безусловно, самым главным нашим богат-
ством продолжают оставаться дети. Поэтому особое внимание мы уде-
ляем развитию  социальной сферы – образованию и  здравоохранению, 
дополнительному образованию детей, их творческому развитию.  Отрад-
но, что район пополняется молодыми  кадрами, в районной больнице к 
работе в этом году приступили  4 врача,  образовательные организации  
района пополнили  6 молодых учителей и  воспитателей.

Наступающий 2015 год ставит перед нами  новые задачи, связанные 
с  решением экономических и  социальных проблем. Нам предстоит от-
праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы уве-
рены, с  вашей поддержкой преодолимы любые трудности, ваше активное 
участие в жизни  Верхнекетья подарит всем нам яркие незабываемые 
события. 

Дорогие земляки! Примите самые сердечные поздравления с  Но-
вым годом! Пусть этот праздник подарит вам исполнение самых заветных 
желаний. Пусть в каждый дом на верхнекетской земле  придут радость 
и   счастье. Пусть даже в самый сильный мороз   вас  согреют тепло и  
участие близких, понимание друзей, и  каждый новый день будет наполнен 
добрыми  делами. 

Здоровья вам, удачи, благополучия!

В преддверии наступающего Нового 
календарного Года и Рождества Христова 
от всей души поздравляю всех Вас с этим 
ежегодным славным рубежом!

Надо благодарить Господа, что еще 
один гражданский Год позади, что мы 
вновь можем встретить нарождающегося 
богомладенца Христа Иисуса, прикоснуть-
ся к величайшей тайне боговоплощения, 
свету истины, разгоняющему тьму неве-
дения и греха.

Календарная веха позволяет нам всем 
вступить в новый жизненный этап, Рож-
дество одухотворяет его, облагораживает, 
наделяет смысловой полнотой. 

Желаю всем в предстоящем году через 
духовное возрастание обрести крепкое здо-
ровье, благополучие и радость духовную.

С сердечной любовью о воплотившемся 
Христе ко всем,

 

иеромонах Никита 

Дорогие верхнекетцы!

ются перед Младенцем, слагая драгоценные дары к убогим яслям. Ныне и мы 
не только вспоминаем о грандиозном и спасительном событии, произошедшем 
две тысячи лет назад, но и становимся его свидетелями и участниками, пото-
му что и к нам приходит Сын Божий, «чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление» и из рабов греха и смерти стать сынами и наследниками 
Божиими через Иисуса Христа (Гал 4: 5,7).

««««««««Выше всякой надежды и ожидания то, что Бог стал человеком»»,»» – изу-
мленно восклицает великий учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст. И дей-
ствительно, таинство Боговоплощения происходит на фоне продолжительной 
истории богоотступничества и духовно-нравственной деградации человечества, 
завершившейся в итоге богоубийством на Голгофе. Бог приходит к человеку 
не потому, что он этого достоин, а потому, что без Бога он перестает быть 
человеком, потому, что только в Боге мы обретаем самих себя такими, какими– 
можем и должны быть, какими нас замыслил и привел в бытие Господь.  « «Сюда  
спустилась сама Жизнь наша», –  утверждает блаженный Августин, – и унесла 
смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей»».

И здесь мы оказываемся перед непостижимой тайной неотмирной в своем 
абсолютном бескорыстии любви Отца Небесного к тем, кого Он при самом созда-
нии почтил образом собственного совершенства (Быт 1:26). Предельного выра-
жения любовь Бога к человеку достигает в исполненных до конца на деле словах 
Иисуса Христа: ««Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»» (Мф 20:28). 
Таким образом, Владыка неба и земли являет себя миру не столько властью и 
могуществом, сколько кротким и смиренным служением благу и спасению за-
блудившегося во мраке своеволия и себялюбия человека. 

««Итак, возлюбленные, – скажем вместе со святителем Львом Великим, – 
все совершенное Господом нашим, полезно для нас не только в Таинстве, но и 
как пример для подражания. <...> Ведь ошибочно мы назывались бы христиана-
ми, если бы не были подражателями Христу, Который для того сказал, что Он 
есть Путь, чтобы образ жизни Учителя стал образом жизни и для учеников»»». 
Подражание Божественному Учителю полнее всего проявляется в бескорыстном 
служении ближним. Делая нас подобными Богу, такое служение умножает в 
наших сердцах нетленное сокровище любви, которое наполняет смыслом повсед-
невную жизнь и дарует способность уже на земле ощутить блаженство жизни 
вечной.

В глубоком чувстве благодарности Создателю вселенной за всещедрый и 
спасительный дар Его любви сорадуюсь с вами, дорогие мои, великому празд-
нику Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. В наступившем году 
да подаст всеблагой Бог всем вам здравие и благоденствие, а сердца ваши да 
исполнит тем небесным и непоколебимым миром, о котором возвестили в рож-
дественскую ночь святые ангелы как о даре свободы от греха и смерти!

Силуан, епископ Колпашевский и Стрежевской

Рождество Христово 2014/2015 г.
г. Колпашево

К этому событию все готовятся с  приятным вол-
нением и  ожиданием лучшего, вспоминают о важ-
ных событиях, и  подводят итоги  уходящего года. 

Желаем вам исполнения заветных желаний. 
Пусть во всем сопутствуют удача и  успех! Добро-
го здоровья, семейного благополучия и  счастья в 
Новом году!

Секретарь Томского регионального
отделения  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сергей Ильиных
Руководитель исполнительного 

комитета Томского регионального 
отделения Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Степан Михайлов

Глава Верхнекетского района                     
Г.В. Яткин

Председатель 
Думы Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко

С Новым годом! 
 Пусть в каждый дом  придут

 радость и счастье! 
Уважаемые верхнекетцы!
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Время ожидания поздравлений и подарков, возвращающихся из детства ра-
достных эмоций, ярких чувств от свершающегося традиционного новогоднего тор-
жества. Красавица ёлка, щедрый Дед Мороз! 

Время прощания с годом уходящим, пора долгожданной встречи года Нового.
«Чем вас порадовал 2014-ый год?», «Что останется в памяти?», «Каковы ваши 

праздничные пожелания землякам?» - такие вопросы были адресованы  нашим 
читателям.

Завоеваны первые  
поБедные очки

В декабрьские выход-
ные в спортивном ком-
плексе «кеть» прошёл 
первый тур областно-
го чемпионата Школь-
ной баскетбольной Лиги 
«кЭс-баскеТ». На игры 
первого тура в белый 
Яр приехали команды из 
города Томска, юноши 
из школы № 16, а также 
команды юношей и деву-
шек из школы № 34. 

В Томской области  о 
своём участии  в данном 
чемпионате заявили  27 ко-
манд юношей и  24 команды 
девушек из школ, в которых 
баскетбол получил при-
оритетное развитие среди  
других видов спорта. 

Команды разбиты на 
пять групп, в числе которых 
команды девушек и  юно-
шей Белоярской средней 
школы № 1, тренеры Л.В. 
Морозова и  А.В. Посажен-
ников. 

На первом этапе, кото-
рый пройдёт с  декабря по 
февраль, команды в группах 
встретятся друг с  другом, 
а затем победители  групп 
разыграют между собой 
звание регионального чем-
пиона. Ну, а чемпион обла-
сти  будет отстаивать честь 
региона на всероссийском 
уровне. 

Вообще начало прове-
дения подобных соревно-
ваний исходит к 2007 году, 
когда в Пермском крае по 
схожей схеме организова-
ли  региональный чемпи-

онат по баскетболу среди  
обучающихся школ. 

Генеральным спонсором 
игр стало ЗАО «Комплекс-
ные Энергетические Систе-
мы», откуда и  пошло назва-
ние соревнований, «КЭС-
БАСКЕТ».  

Начинание пермяков по-
лучало всё больше  сторон-
ников, и  сегодня организа-
торы заявляют, что на всех 
этапах данного чемпиона-
та  приняли  участие почти  
полтора миллиона мальчи-
шек и  девчонок.

Что же касается непо-
средственно результатов 
игр первого тура, то они  

оказались вполне благо-
приятными  для команд  
Верхнекетского района. И  
девушки, и  юноши  выигра-
ли  свои  игры за явным 
преимуществом, превзойдя 
соперников во всех компо-
нентах игры. 

Итак, набраны первые 
зачётные очки, но впере-
ди  длинный турнирный 
путь, трудные игры, которые 
наши  команды будут про-
водить на чужих площадках.                           
Будем за них болеть!

В. Липатников

Валентина Георгиевна Звягина, Глава Макзырско-
го сельского поселения:

- Год, с  которым мы прощаемся, был для нас  юбилей-
ным – мы отметили  45-летие посёлка Лисица и  55-летие 
посёлка Макзыр – состоялся хороший праздник – яркий, 
запоминающийся. На территории  поселения установили  
памятник погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны – теперь это святое для нас  место. Активное участие 
наши  жители  приняли  в праздновании  юбилея района, 
проявили  себя в смотрах и  конкурсах по юбилейной те-
матике. Ещё надо отметить как важные для нас  события: 
капитальный ремонт ФАПа, строительство нового моста.

Земляков поздравляю с  новогодним торжеством и  же-
лаю благополучия, терпения, здоровья и  мира!

анатолий Михайлович Муторов, председатель 
первичной ветеранской организации сайгинского 
сельского поселения:

- Год уходящий был отмечен тем, что включал в себя 
много юбилейных дат, как для всей Томской области, так 
и  для нашего Верхнекетья. Состоявшиеся мероприятия 
останутся в памяти.  Взять 75-летний юбилей района, от-
меченный с  участием поселений, 45-летие нашего по-
сёлка Сайга, юбилей Сайгинской средней школы, вызва-
ли  много тёплых впечатлений у тех, кто в них участвовал 
- теперь это уже история года 2014-ого.

А пожелать хочу прекрасного новогоднего настроения, 
счастья, здоровья, сбывающейся мечты,  исполняющихся 
жизненных планов.

Все, кому приходится бы-
вать или проходить, про-
езжать мимо пожарной 
части № 3 ФГУ «1 отряд 
федеральной противопо-
жарной службы по Том-
ской области» МЧс рос-
сии в предновогоднюю 
пору, обязательно обра-
щают внимание на снеж-
ные скульптуры, украша-
ющие её территорию.

 Такое новогоднее 
оформление стало ежегод-
ной традицией. Инициато-
ром такого общего труда по 
зимнему «снежному благо-

ради  снежной
 красоты

устройству» стал Д.А. Голо-
щапов, начальник Верхнекет-
ского гарнизона пожарной 
охраны капитан внутренней 
службы. По его словам, с  са-
мого начала коллектив под-
держал это начинание, ак-
тивно включился в  работу. 
Четыре караула устраивают 
между собой  творческие со-

стязания. Сначала проводят 
предварительную подготов-
ку: находят в специальной 
литературе или  по Интер-
нету подходящие фигуры – 
символы или  атрибуты  Но-
вого года, изучают приёмы 
их изготовления. А затем уже 
приступают к  коллективному 
делу, требующему трудовых 
усилий и  опыта.

Надо сказать, что художе-
ственные изюминки  таких 
зимних поделок очень впе-
чатляют, ими  можно долго 
любоваться,  снежные скуль-
птуры радуют посетителей и  
тех, кто трудится здесь, соз-

дают у всех новогоднее на-
строение.

Приятно и  непосред-
ственным мастерам снежно-
го «производства» - они  на-
ходят всяческую поддержку 
и  поощрение у руководства 
пожарной части.

Н. Вершинин  

В преддВерии наступа-
ющего года состоялось 
заключительное в 2014 
году заседание совета 
белоярского городско-
го поселения. На него  
собрались  депутаты и 
приглашенные: глава 
белоярского городско-
го поселения В.Л. Ми-
неев, специалисты ад-
министрации поселения, 
председатели, и члены 
уличных комитетов.

В повестке дня значи-
лись вопросы: о местном 
бюджете МО «Белоярское 
городское поселение» на 
2015 год (второе чтение); 
о внесении  изменений в 
Положение о денежном со-
держании  муниципальных 
служащих в МО «Белояр-
ское городское поселение», 
утвержденное решением 
Совета Белоярского город-
ского поселения от 31.05. 
2013  г. и  другие.

Рассматривался вопрос  
об установлении  нормы 
предоставления жилого по-
мещения для детей-сирот 
и  детей, оставшихся без 
попечения  родителей. В 
2014 г. для данной кате-
гории  было приобретено 
4 квартиры. В следующем, 
согласно решению Совета, 
на территории  Белоярско-
го городского поселения 
планируется приобретать 
только новое жилье с  уста-
новлением нормы предо-
ставления жилого помеще-

с хорошим настроением 
ния по договору соцнайма 
не менее 26 кв. м для де-
тей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, а также лицам из их 
числа (детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей). Жилье строит-
ся, есть финансирование.

Председатель Совета 
С.В. Высотина проинфор-
мировала о примерном 
плане работы Совета на 
2015 год. Она также предо-
ставила подробный отчет о 
работе Совета, депутатской 
фракции  Партии  «Единая 
Россия» в Совете Белояр-
ского городского поселе-
ния, в котором отметила со-
вместную работу фракции  
с  депутатом Законодатель-
ной Думы Томской области  
А.К. Михкельсоном. 

На будущий год депута-
ты приоритетным направ-
лением работы запланиро-
вали  оказание помощи  в 
ремонте жилья ветеранам 
труда, пенсионерам (печей 
и  крыш), проведение со-
вместного приема граждан 
по личным вопросам, уча-
стие в акциях, посвященных 
70-летию Победы и  другие. 

С конкретными  делами, 
сделанными  за прошедший 
год, депутаты и  их помощ-

ники  подошли  к новогодью 
с  хорошим настроением и  
пожеланием всем жителям 
крепкого сибирского здо-
ровья и  оптимизма.

Н. коновалова

Новый год... Праздничные поздравления...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» (16+).
07.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Александр Демьянен-
ко. «Влип, очкарик!» (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Балабол». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Роза Хутор. Рожде-
ство 2015».
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Оттепель». (16+).
22.20 «Англия в общем и  в 
частности». (18+).
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
рейхенбахский водопад». 
(12+).

01.00 Х/ф «Чужой». (16+).
02.50 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Сватовство гу-
сара».
08.05 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.50 «Рождественская 
«Песенка года».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Х/ф «Варенька. На-
перекор судьбе». (12+).
14.00 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
18.50 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
(16+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 Т/с  «Кто-то теряет, 
кто-то находит». (12+).

01.15 «Лара Фабиан. Маде-
муазель Живаго». (12+).
02.10 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
03.45 Х/ф «Большая пере-
мена».
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
10.25 Д/ф «Николай Ере-
менко-мл.».
11.10 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Н.Султанов.
11.35 Х/ф «Гордость и 
предубеждение».
13.35 Д/с  «Бродвей. Исто-
рия в лицах и  танцах».
14.05 Д/с  «Пингвины скры-
той камерой».
15.00 «Большая опера».
16.40 Спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом на-
строении».
17.55 «Песня не прощает-
ся... 1971-1972».
19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Ва-
лентин Гафт».

ЧЕТВЕРГ,  8 января 19.40 Х/ф «Дневной по-
езд».
21.20 «Линия жизни». Де-
нис  Мацуев.
22.15 Х/ф «Брак короля Гу-
става III».
23.45 «Искатели». «Киносъ-
емки  под прикрытием».
00.30 М/ф «Маленькая ноч-
ная симфония», «Банкет», 
«Дополнительные возмож-
ности  пятачка».
00.55 Д/с  «Пингвины скры-
той камерой».
01.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
10.15 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
11.20 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
12.25 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
13.25 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
14.25 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).

15.35 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
16.30 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
18.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
19.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
20.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
21.45 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
22.35 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
23.25 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
00.10 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
00.55 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
01.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
02.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
03.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
04.20 «Агентство специ-
альных расследований». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги  о рыбалке».
12.45 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Временщик». 
(16+).
16.40 Х/ф «Временщик». 
(16+).
18.20 «Большой спорт».
18.35 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
19.05 Биатлон. Мужчины. 
20.50 Х/ф «Сармат». (16+).
00.15 «Большой спорт».
00.40 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
02.35 «Как оно есть». Са-
хар.
03.35 «За гранью». Погода 
на заказ.
04.05 Х/ф «ДМБ-003». (16+).
05.20 «Полигон». Возвра-
щение легенды.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва).
07.55 Профессиональный 
бокс.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Красавчик». 
(16+).
07.05 Х/ф «Анжелика, мар-
киза ангелов». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Ералаш». Детство 
строгого режима».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Балабол». (16+).
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.05 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
22.15 «Англия в общем и  в 
частности». (18+).
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
скандал в Белгравии». 
(12+).

00.55 Х/ф «Люди Икс: на-
чало. Росомаха». (16+).
02.35 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).
03.55 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Волшебная сила».
07.20 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.50 «Рождественская «Пе-
сенка года».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.
15.00 «Вести».
15.10 Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой. 
Продолжение.
15.20 Т/с  «Верю». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Память серд-
ца». (12+).
01.20 Юбилей Театра Са-
тиры.

02.20 Х/ф «Берегите жен-
щин».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна».
10.30 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев».
11.10 Х/ф «На подмостках 
сцены».
12.35 Д/ф «Палех».
12.45 Роберто Аланья. Кон-
церт в Версале.
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
15.00 «Большая опера».
17.00 «Мир Библии».
17.30 Х/ф «Небесные ла-
сточки».
19.40 «Монолог в пяти  ча-
стях». Эльдар Рязанов.
20.35 Мирей Матье. Кон-
церт в «Олимпии».
22.25 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+).
00.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Любовь в 
СССР». (16+).
07.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Вифлеем. Город Ии-
суса». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Ангел в серд-
це». (12+).
15.00 «Святые ХХ века». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.30 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.10 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Оттепель». 
(16+).

22.20 «Англия в общем и  в 
частности». (18+).
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
собаки Баскервиля». (12+).
01.00 Х/ф «Люди Икс: пер-
вый класс». (16+).
03.00 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Ошибки люб-
ви». (12+).
08.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.30 «Дмитрий Хворостов-
ский и  друзья - детям». 
Праздничный концерт.
11.40 Рождественское об-
ращение Ростислава, ми-
трополита Томского и  Аси-
новского.
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Варенька. Ис-
пытание любви». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла.

15.45 Х/ф «Варенька. Ис-
пытание любви». (12+).
16.40 Х/ф «Варенька. На-
перекор судьбе». (12+).
19.10 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
01.25 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». (12+).
03.05 Х/ф «Артистка из 
Грибова».
05.30 «Комната смеха».
06.25 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Рожде-
ство Христово.
09.35 М/ф «Щелкунчик».
11.00 Х/ф «Медведь».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи.
14.00 Д/с  «Пингвины скры-
той камерой».
15.00 «Большая опера».
16.20 Спектакль «Реквием 
по Радамесу».

18.25 «Романтика роман-
са». «Рождество».
19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
19.40 Х/ф «Весна».
21.25 Театру «Сатирикон» - 
75! Юбилейный вечер.
22.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение».
00.35 М/ф «Очень синяя бо-
рода».
00.55 Д/с  «Пингвины скры-
той камерой».
01.50 Д/ф «Петр Первый».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Как львенок и  
черепаха песню пели», «Ка-
терок», «Обезьянки  в опе-
ре», «Алиса в Зазеркалье», 
«Фунтик и  огурцы», «Воз-
вращение блудного попу-
гая». (0+).
06.50 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Пришельцы». 
(12+).
11.10 Х/ф «Пришельцы-2». 
(12+).

00.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
01.35 Ф. Шуберт. Интро-
дукция и  вариации.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Про Фому 
и  про Ерему», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Волк и  семеро козлят на 
новый лад», «Ну, погоди!», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. По-
следняя охота Акелы», «Ма-
угли. Битва»,. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
10.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
11.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
12.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
13.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
14.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
15.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
16.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).

17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
18.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
19.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
20.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
21.45 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
22.45 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
23.40 Х/ф «Пришельцы-2». 
(12+).
01.50 Д/ф «Живет такой па-
рень». (12+).
02.35 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина «Калина 
красная». (16+).
03.20 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова». 
(12+).
04.05 Д/ф «Говорит и  по-
казывает». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 «Дакар-2015».
11.50 «Освободители». Тан-
кисты.
12.45 «Освободители». Раз-
ведчики.

13.35 «Освободители». Ар-
тиллеристы.
14.25 «Освободители». 
Морская пехота.
15.15 «Освободители». Воз-
душный десант.
16.05 «Освободители». 
Штурмовики.
17.00 «Освободители». Са-
перы.
17.50 «Освободители». Пе-
хота.
18.40 «Освободители». Флот.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва).
22.15 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
02.40 «Как оно есть». Мясо.
03.35 «За гранью». Пере-
кроить планету.
04.05 «24 кадра». (16+).
04.30 «Трон».
05.00 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Аван-
гард» (Омская область).
07.00 Хоккей.
09.30 Профессиональный 
бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.20 Х/ф «Красавчик». 
(16+).
07.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Любовь и  голуби». 
Рождение легенды. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Балабол». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Оттепель». 
(16+).

22.10 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
00.00 Х/ф «Безымянная 
звезда».
02.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя.
04.10 «Чудотворцы ХХ 
века». (12+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Живите в радо-
сти».
07.20 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.50 «Рождественская 
«Песенка года».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Т/с  «Сердце мате-
ри». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Т/с  «Сердце мате-
ри». (12+).
19.50 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». (12+).

21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». (12+).
00.05 Х/ф «Афинские вече-
ра». ( (12+).
01.20 «Крест». Фильм Арка-
дия Мамонтова. (12+).
02.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
04.10 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна».
10.30 Д/с  «Архиепископ  
Иоанн Шанхайский».
10.55 Мирей Матье. Кон-
церт в «Олимпии».
12.45 Д/с  «Отец Николай 
Гурьянов».
13.15 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
14.05 Д/с  «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе».
14.35 «Большая опера».

ВТОРНИК, 6 января

СРЕДА, 7 января

16.20 Д/с  «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин».
16.45 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
19.45 «Песни  любви».
20.40 Д/ф «Земные следы 
Иисуса».
21.45 Х/ф «Монолог».
23.20 Екатерина Максимо-
ва и  Владимир Васильев в 
балете «Щелкунчик».
00.55 Х/ф «Медведь».
01.40 М/ф «Старая пла-
стинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
11.10 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
12.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
13.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
14.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).

15.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
16.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
18.45 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
19.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
20.55 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
22.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
22.45 Х/ф «Бумеранг». (16+).
00.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Казанского Кафедрального 
собора.
03.00 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).
03.30 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
04.15 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Дакар-2015».
11.55 «Язь против еды».

12.25 «Диалоги  о рыбалке».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Амур» 
(Хабаровск). 
15.15 «Большой спорт».
15.35 «Народный автомо-
биль». (16+).
16.30 «Давить на ГАЗ».
17.20 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
19.00 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
20.50 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
22.30 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
02.35 «Как оно есть». Мо-
локо.
03.35 «За гранью». Синте-
тическая жизнь.
04.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
05.30 «Диалоги  о рыбалке».
06.00 «Язь против еды».
06.30 «Дуэль».
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.55 Смешанные едино-
борства. (16+).

13.20 Х/ф «Блеф». (12+).
15.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
18.45 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
19.50 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
20.55 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
22.05 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
23.05 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
00.05 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
00.55 Т/с  «Опережая вы-
стрел». (16+).
01.50 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
02.40 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
03.25 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
04.15 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».

11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги  о рыбал-
ке».
12.45 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Временщик». 
(16+).
16.40 Х/ф «Временщик». 
(16+).
18.15 «Полигон». Возвра-
щение легенды.
18.45 «Большой спорт».
19.05 Биатлон. Женщины. 
20.45 Х/ф «Сармат». (16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
02.35 «Как оно есть». Дары 
моря.
03.30 «За гранью». Искус-
ственный взрыв.
04.00 Х/ф «ДМБ-002». 
(16+).
05.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
05.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана).
07.50 Смешанные едино-
борства. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Француз». 
(12+).
07.25 Х/ф «Анжелика и сул-
тан». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Алена Апина. «А лю-

бовь она и  есть...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Балабол». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.50 «Поле чудес». (16+).
18.55 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
22.35 «Англия в общем и  в 
частности». (18+).
23.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс: пустой катафалк». 
(12+).
01.05 Х/ф «Чужие». (16+).
03.15 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Золотые ножни-
цы». (12+).
08.30 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.20 Праздничный концерт.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
18.40 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Берега». (12+).
01.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». (12+).
02.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
11.35 Играет Арсений 
Шульгин.
12.40 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
13.35 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
14.05 Д/с  «Пингвины скры-

той камерой».
15.00 «Большая опера».
16.45 Спектакль «Абонент 
временно недоступен».
17.55 Стас  Намин и  группа 
«Цветы». Юбилейный кон-

церт.
19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Нина 
Дорошина».
19.40 Х/ф «Они встрети-
лись в пути».
21.05 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и  Кидекша».
21.20 «Линия жизни». Ека-

терина Гусева.
22.15 Х/ф «Брак короля Гу-
става III».
23.45 «Искатели». «Кто ты, 
«Чертов город?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
06.45 Х/ф «Как украсть 
миллион».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Валентина Телички-

на. Нефертити  из провин-

ции». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Титаник». (12+).
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Театр Эстрады». 
(16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.05 «Англия в общем и  в 
частности». (18+).
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
знак трех». (12+).

00.45 Х/ф «Чужой-3». (16+).
02.40 Х/ф «Все о Еве». 
(12+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 Программы «ГТРК 
«Томск».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Ве-

сти-Москва».
12.20 Х/ф «Кровь не вода». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Ве-

сти-Москва».
15.30 «Это смешно». (12+).
18.10 «Новая волна». Юби-

лейный вечер Аллы Пугаче-

вой.
21.00 «Вести».

21.30 «Новогодний парад 
звезд».
23.35 Новогодний «Голубой 
огонек-2015 г.».
03.45 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
05.45 «Планета собак».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
11.45 «Большая семья». 
Олеся Железняк.
12.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
12.55 «Александр Вер-

тинский. Мне нужна лишь 
тема...»
13.35 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
14.05 Д/ф «Совы. Дети  
ночи».
15.00 «Большая опера».
16.55 Спектакль «Пьеса для 
мужчины».
17.50 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
17.55 «Романтика роман-

са». «Зима».
18.55 «Острова».

ПЯТНИЦА, 9 января 00.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
00.55 Д/с  «Пингвины скры-

той камерой».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Тигренок 
на подсолнухе», «Остров 
сокровищ.»Карта капита-

на Флинта», «Как казаки  
соль покупали», «Как каза-

ки  в хоккей играли», «Кен-

тервильское привидение», 
«Петя и  Красная Шапочка», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Заколдован-

ный мальчик», «Мальчик с  
пальчик», «Василиса Пре-

красная», «Котенок с  улицы 
Лизюкова». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
10.10 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
11.05 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
12.10 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
13.10 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
14.00 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).

14.50 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
15.40 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
16.30 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
18.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
19.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
20.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
21.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
22.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
23.35 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
00.30 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
01.20 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
02.05 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
02.50 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
03.35 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
04.25 «Агентство специ-

альных расследований». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.45 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).
18.35 «Опыты дилетанта». 
Ночь в метро.
19.05 «Большой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
20.45 Х/ф «Сармат». (16+).
00.10 «Большой спорт».
00.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
02.35 «Как оно есть». Икра.
03.35 «За гранью». Жизнь 
после нефти.
04.10 Х/ф «ДМБ-004». 
(16+).
05.20 «Основной элемент». 
Миф об IQ.
05.50 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Тор-

педо» (Нижний Новгород).
07.55 Профессиональный 
бокс.

СУББОТА,  10 января 19.35 Х/ф «Пять вечеров».
21.20 «Линия жизни». Евге-

ния Добровольская.
22.15 Х/ф «Хэллоу, Дол-
ли!»
00.40 М/ф «32 декабря».
00.55 Д/ф «Совы. Дети  
ночи».
01.50 Д/ф «Шарль Кулон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед», «Остров сокро-

вищ. «Сокровища капита-

на Флинта», «Приключения 
Васи  Куролесова», «Пету-

шок-Золотой Гребешок», 
«Аист», «Горшочек каши», 
«Пес  в сапогах», «Сказка 
о рыбаке и  рыбке», «Лету-

чий корабль», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и  день забот», 
«Винни-Пух идет в гости». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.35 Х/ф «Дела сердеч-
ные». (12+).
07.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Георгий Тараторкин. 
Нерешительный красавец». 
(12+).
12.20 М/ф «Университет 
Монстров».
14.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: сундук мертве-
ца». (12+).
16.55 Новый год на Пер-

вом. (16+).
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Палач». (16+).
22.15 «Англия в общем и  в 
частности». (18+).
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет». (12+).
01.05 Х/ф «Чужой-4: вос-
крешение». (16+).
02.55 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Не может быть!»
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Измайловский парк».  
(16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Ве-

сти-Москва».
15.30 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой.
17.30 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 «Аншлаг. Старый Но-

вый год».
01.00 Х/ф «Молодожены». 
(12+).
02.55 Х/ф «Формула любви».
04.50 «Горячая десятка». 
(12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».

09.35 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
11.55 Стас  Намин и  группа 
«Цветы».
13.20 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка».
13.35 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
14.05 Д/ф «Год цапли».
15.00 «Большая опера». Фи-

нал и  гала-концерт в Боль-
шом зале Консерватории.
17.50 «Линия жизни».
18.45 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство».
21.30 «Kremlin Gala». Звез-

ды балета XXI века.
23.15 «Искатели». «Желез-

ный король России».
00.00 «Триумф джаза».
00.55 Д/ф «Год цапли».
01.50 Д/ф «Фенимор Ку-

пер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Разрешите по-

гулять с  вашей собакой», 
«Приключения Мюнхгаузе-

на», «Вершки  и  корешки», 
«Мойдодыр», «Похитители  
красок», «Новые приклю-

чения попугая Кеши», «По-

пугай Кеша и  чудовище», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских му-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 января зыкантов», «Тайна Третьей 
планеты». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (12+).
12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
15.55 Х/ф «Сокровища 
Агры». (12+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Сокровища 
Агры». (12+).
19.05 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
22.10 Х/ф «ХХ век начина-
ется». (12+).
01.05 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
02.00 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
02.45 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
03.35 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
04.20 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги  о рыбалке».
12.45 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».

15.05 «Полигон». Большие 
пушки.
15.35 «Полигон». Пулеметы.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
17.00 «24 кадра». (16+).
18.20 «Большой спорт».
18.35 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
20.00 Х/ф «Подстава». 
(16+).
23.45 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
00.35 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
01.30 «Большой спорт».
01.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.

02.20 Биатлон. Кубок мира. 
03.50 «Основной элемент». 
Победить лень.
04.20 «Основной элемент». 
Цифровая эпидемия.
04.45 «Основной элемент». 
Как подчинить себе эмоции?
05.15 «Основной элемент». 
Ген власти.
05.45 «Основной элемент». 
Рост. Зеркало прогресса.
06.15 «Основной элемент». 
Поцелуи.
06.45 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
07.55 Х/ф «Звездочет». (16+).

В программе 
возможны изменения

15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (12+).
20.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
00.20 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+).
02.10 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
02.55 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
03.45 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).
04.25 «Агентство специаль-

ных расследований». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.45 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.50 «Трон».
16.20 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

18.20 «Большой спорт».
18.30 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция.
20.50 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
00.05 «Диверсанты». Лик-
видатор.
01.00 «Диверсанты». По-

лярный лис.
01.50 «Большой спорт».
02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Челябинска.
02.40 «Дуэль».
03.40 «Основной элемент». 
Психология денег.
04.10 «Основной элемент». 
Домашние паразиты.
04.35 «За кадром». Тай-

ланд. Магические татуиров-

ки  Сак-Янт.
05.30 «Человек мира». 
ЮАР.
05.55 «Человек мира». 
Оман.
06.45 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. Транс-

ляция из Германии.
07.55 Профессиональный 
бокс.

Иркутская компания 
«Мускон-Мех» 

зАКУПАЕТ 
шкурки соболя 

еще дороже. Самовывоз. 
Цена договорная.

Св-во серия 38 № 003216299.

Р
ек

ла
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604556.  Реклама

продам

дом в центре Белого Яра. 
Имеются водопровод, кана-

лизация, баня, гараж, летняя 
кухня. Огород 16 соток.

Тел. 8-913-820-07-72,
8-923-437-57-57.
квартиру в п. Клюквинке.
Тел. 2-44-63,
8-923-411-36-29.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру, сде-

лан ремонт. Есть гараж.
Тел. 8-923-409-99-70.

а/м ЗИЛ-130, 1986 г.в., 
ХТС, срочно.

Тел. 8-923-428-23-38,
8-923-429-15-09.
«Nissan Note» 2008 года 

выпуска, ОТС.
Тел. 8-906-951-36-99.
на запчасти или по зап-

частям КамАЗ-5320.
Тел. 8-923-430-01-94.
два стильных навесных 

зеркала, размер 90 х 140.
Тел. 8-952-897-57-78.
стиральную машинку-ав-

томат «Веко», загрузка 5 кг, 
на гарантии.

Тел. 8-952-182-09-39.

новый телевизор «Акай», 
диагональ 51 см, плазма, 
5000 руб., телевизор «Фу-
най», б/у, 2000 руб., шкаф 
трехстворчатый платель-
ный с антресолями – 6000 
руб., тумбочки прикроват-
ные, 2 штуки  – 1500 руб., 
стол компьютерный, но-
вый, 4000 руб., тумбочка 

б/у под телевизор, 3000 
руб., кресло, б/у, большое, 
мягкое (флис), 2000 руб.

Тел. 2-12-10,
8-913-886-90-81.

5 января 2015 г. 
в 11.30 возле ТЦ 

«Холди Дискаунтер» 
состоится выездная 

торговля продукцией 
колбасного цеха ООО 

«Нептун-прод» 
(г. Колпашево).

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

сдам
комнаты в аренду (отопле-

ние, вода, туалет, имеется баня).
Тел. 8-953-921-93-37.

Р о ж д е с т в е н -

ская РаспРода-
жа в постельке! 
скидка 30% на подар-
ки и сувениры. скидка 
15% на махровые по-
лотенца. с 4 по 11 ян-
варя. п.Белый яр, ул. 
Гагарина, 20а. 

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

разное

Аттестат 70 БВ 
0008391, выданный на 
имя Николая Алексан-

дровича Колпашни-

кова, считать недей-
ствительным в связи  
с  утерей.
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Как встречать Новый год 
Синей деревянной Козы (или Овцы)

Минимум украшательств, 
белая посуда, столовое се-
ребро – девизом для ново-
годнего стола может стать 
знаменитое «простенько, 
но со вкусом».

Козочке понравит-
ся много зелени, фруктов 
и  овощных блюд – это 
очевидно. Обязательно 
должны оказаться на сто-
ле и  молочные продук-
ты – салаты,заправленные 
сметаной, несколько видов 
сыра, что-нибудь интерес-
ное из творога. 

Трудно представить 
себе Козочку с  куриной 
ножкой в зубах, так что мяс-
ных блюд не должно быть 
много (вегетарианцы – это 
ваш час!), и  уж точно нельзя 
включать в меню шашлыки  
из баранины или  рагу из 
молодого козленка.

Теперь, когда в общих 
чертах стало ясно, как 

Салат «Снежные сугробы»

Положить сверху на-
чиненные яйца, образуя 
«снежные сугробы», не-
много смазать майонезом, 
сверху засыпать тертым 
сыром. Украшения сделать 
из веточек укропа либо 
зеленого лука. Салат по-
ставить в холодильник для 
пропитки.

Салат «Козочка»

Требуемые ингредиен-
ты:

банка любой консервиро-
ванной рыбы, четыре кар-
тошки, три морковки, реп-
чатая луковица,  150 грам-

мов твердого сыра, 250 
граммов майонеза, четыре 
куриных яйца, маслины, 
укроп, морковь отварная 
для украшения.

Картошку и  морковку 
хорошо помыть и  выло-
жить в кастрюлю с  хо-
лодной водой. Отварить 
до полной готовности, по-
том остудить и  почистить. 

Этот салат на Новый год тоже можно готовить смело и 
решительно. Отличается он от предыдущего рецепта со-
ставом, но по вкусу также будет непревзойденным вари-
антом праздничного салата.

Стоит ли говорить, что 
новогодний наряд должен 
быть изысканным. Вы мо-
жете выбрать роскошное ве-
чернее платье или что-то со-
всем простое и лаконичное, 
главное – чтобы это было со 
вкусом. 

Лучше отдать предпочте-
ние наряду, выполненному 
в одной цветовой гамме и  
добиться «праздничности» с  
помощью украшений и  ак-
сессуаров. Натуральные кам-
ни  (особенно хороши  будут 
аквамарин и  изумруд), ори-
гинальная бижутерия – все 
это поможет сделать ваш об-
раз особенным.

Вряд ли  понравятся Козе 
(да и  Овечке тоже) гладкие 
и  блестящие ткани, обилие 
пайеток, блесток и  прочие из-
лишества – выбирайте что-то 
мягкое на ощупь, напоминаю-
щее о нежной шерстке талис-
мана – бархат, замшу, кашемир 
или  тонкую шерсть. 

Кроме самого что ни  на 
есть новогоднего синего и  
всех его оттенков можно ис-
пользовать в своем костюме 
теплые пастельные тона – 
бежевый,кремовый, молочный.

Мужчины могут облачить-
ся в темно-синий или  цвета 
кофе с  молоком костюм, или  
предпочесть вязаный свитер 
и  джинсы – все это будет 
одинаково уместно.

Прически  для встречи  
нового года 2015 могут быть 
практически  любыми. Глав-
ное условие – обязательно 

встречать Новый год, оста-
лось лишь предложить ва-
шему вниманию несколько 
проверенных новогодних 
рецептов. Мы подобрали  
оригинальные, красивые и  
очень вкусные салаты, кото-

рые к тому же не требуют 
кулинарного профессиона-
лизма и  сверхспособно-
стей. Вот что можно при-
готовить на Новый год так, 
чтобы угодить и  его талис-
ману, и  всем гостям.

Подготовила  Н. Иванова

Год 2015-ый астрологи объявили годом Синей деревянной Козы (или Овцы). На 
самом деле он наступит не первого января, а куда позже – 19 февраля. Если срав-
нивать его с предыдущим, «лошадиным» годом, нужно отметить, что 2015-й будет 
значительно спокойнее: Овца – кроткое животное, а потому никаких особенных по-
трясений и радикальных перемен не предвидится. Можно расслабиться и пригото-
виться пожинать многочисленные плоды прошлогодних трудов, а это повод особен-
но радостно встретить Новый 2015-ый год.

Что должно быть на новогоднем столе?

«Как Новый год встретишь, так его и  проведешь» — это 
самая известная примета на любой Новой год, так что нужно 
постараться встретить 2015 год очень весело, красиво и  в 
хорошей компании. 

Чтобы помочь себе и  году «обновиться» нужно обязатель-
но 31 декабря убрать дом, вымыть голову, хорошенько по-
мыться (раньше считалось – попариться в бане) и  надеть все 
новое – начиная с  нательного белья и  заканчивая обувью.

В Новый год не дают и  не берут в долг – весь год распла-
чиваться будешь, если  все же возникла такая необходимость, 
деньги  нельзя давать или  брать рукой, лучше положить их на 
стол или  передать в конверте.

На новогоднем столе должно быть в изобилие еды и  пи-
тья – это сулит достаток и  богатство в следующем году.

В новогоднюю ночь нельзя ругаться, кричать или  бранить-
ся плохими  словами  – можно «спугнуть» новый год и  удача 
отвернется от вас  и  вашей семьи.

В Новый год нельзя стирать вещи  и  выносить мусор – 
этим вы сами  «выносите» свое благополучие из семьи.

Первый пришедший после боя курантов человек опреде-
ляет, что принесет новый год в вашу семью – если  пришел 
здоровый, веселый и  богатый, это к счастью, а если  первым 
вас  навестил неприятный сосед или  сварливый родственник, 
ничего хорошего ждать не следует. В прошлом существовал 
обычай – молодежь после празднования Нового года отправ-
лялась ко всем родственникам и  знакомым, спеша принести  
им удачу и  успех.

Первое умывание в Новом году принесет счастье и  здо-
ровье, если  положить в воду нательный крестик или  золотую 
монету (украшение), а чтобы избавиться от болезней и  не-
приятностей, нужно рано утром 1 января выйти  на улицу и  
умыться чистым снегом.

Готовимся к встрече с приметами

Ингредиенты:
1 шт. куриная грудка, 

100-200 г свежих шампи-
ньонов, 100 г сыра, 4 шт. 
яйца, 1 зубчик чеснока, пе-
рья зеленого лука, расти-
тельное масло для жарки, 
250 г майонеза.

Приготовление:
Отварить в подсоленной 

воде куриную грудку – до 
полной готовности, затем 
дать ей остыть и  нарезать 
на небольшие кубики. От-
варить грибы также в под-
соленной воде, нарезать 
на узкие пластинки, не-
много обжарить в масле.

Сварить яйца и  каждое 
разрезать пополам. Вынуть 
желтки, размять, добавить 
майонез и  измельченный 
чеснок, перемешать. Начи-
нить полученной массой бел-
ковые половинки. Нарезать 
мелко зеленый лук, натереть 
на терке сыр.

Салат выкладывать слоями  
на плоское блюдо:

Слой 1-ый – нарезанная 
грудка;

Слой 2-ой – зеленый лук;
Слой 3-ий – грибы.
Каждый слой необходимо 

тщательно смазывать майо-
незом.

Яйца также отдельно отва-
рить около 10 минут, потом 
поставить под холодную воду 
и  почистить. Когда отварные 
овощи  остынут, их надо бу-
дет натереть на крупной тер-
ке.

Яйца разбираем на бел-
ки  и  желтки, которые нати-
раем на средней терке по 
отдельности. Сыр натереть 
на терке такого же разме-
ра. Лук помыть и  нашинко-
вать, затем залить кипятком 
на 10 минут. По истечении  
этого времени  воду слить и  
выложить лук на бумажное 
полотенце, чтобы оно впита-
ло всю лишнюю воду. Рыбу 
избавить от масла и  раз-
мять вилкой. Теперь можно 

начинать формировать 
салат. Выкладывается он 
слоями, каждый слой сма-
зывается майонезом. Вы-
кладывать надо все ин-
гредиенты в форме козы: 
туловище, голова и  хво-
стик. Сначала идет кар-
тошка, потом рыба и  лук, 
морковка, сыр. Туловище 
козы выложить белком, а 
голову – желтком. Поли-
вать майонезом эти  слои  
не надо. Глазки  сделать 
из специи  гвоздики, нож-
ки  и  рога сделать из от-
варной морковки. Салат 
готов, теперь оставьте его 
в холодильнике, чтобы до 
новогодней ночи  2015 он 
как следует пропитался.

Что надеть на праздничное 
торжество?

должны быть кудряшки. При-
чем форму им можно при-
давать любую – от пышного 
«взрыва на макаронной фа-
брике» до высокой и  строгой 
укладки  (с  обязательными  
завитыми  локонами). А вот 
чего не должно быть в но-
вогоднем образе, – так это 
гладко зачесанных или  пря-
мых волос.

Если  говорить о макияже 
для Нового 2015 года, то тут 
есть два варианта. Макси-
мально естественный мейк-ап 
– нежная кожа, чуть тронутые 
румянцем скулы, блеск для 
губ. Или  же макияж в стиле 
арт – Козочке такой богем-
ный вид тоже очень понравит-
ся. Но что бы вы ни  выбрали, 
главным будет наличие вкуса 
и  чувства меры.


