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примечай! будни и праздники
25 декабря – Спиридон-солнцеворот.
Солнце – на лето, зима – на мороз

27 декабря
День спасателя РФ 

25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев последний раз высту-
пил по Центральному телевидению в качестве Президен-
та СССР. 26 декабря Совет Республик ВС СССР констати-
ровал о прекращении существования СССР

люди, события, факты
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«Мы продолжаем КВН...»
...два участника нашей команды 

получили  высшую оценку ...».         
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Пресс-релиз

ГазифиКация
В 2016 году в рамках програм-

мы газификации  Томской области, 
инициированной четыре года назад 
губернатором Сергеем Жвачкиным, 
построено 217,7 км газораспредели-
тельных сетей для снабжения газом 
потребителей региона. Как сообщил 
вице-губернатор по промышленной 
политике Игорь Шатурный, больше 
всего газораспределительных сетей 
построено в Томске (37 км) и  Том-
ском районе (около 53  км). Также 
сети  проложены в Александровском, 
Кривошеинском, Шегарском, Колпа-
шевском районах. Завершено строи-
тельство первых этапов строительно-
монтажных работ в Асине (34,6 км), 
Бакчаре (22,2 км), Тегульдете (19,6 км) 
и  Подгорном Чаинского района (12,8 
км газораспределительных сетей).

НаселеНие 
уВеличилОсь

Естественный прирост населения 
в Томской области  составил 1708 
человек. Сложившийся коэффициент 
— 1,9 на 1000 населения — выше, чем 
в 2015-м (1,7). Об этом сообщил ви-
це-губернатор по социальной поли-
тике Чингис  Акатаев на всероссий-
ском семинаре-совещании, прошед-
шем в Москве под председатель-
ством вице-премьера правительства 
РФ Ольги  Голодец. Так, за 10 меся-
цев 2016 года показатель младенче-
ской смертности  в Томской области  
составил 5,2 на 1000 родившихся (в 
РФ — 5,9), смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний — 489,7 на 
100 тыс. населения (в РФ — 611,5). 
На заседании  Совета при  полпреде 
президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе губернатор Сергей 
Жвачкин заявил, что Томская область 
— один из немногих регионов в стра-
не, который десятый год подряд со-
храняет рост рождаемости.

безОПасНОе ТаКси
Победителями  конкурса «Без-

опасное такси  Томской области  – 
2016» стали  пять водителей. 

В пятерку победителей, которых 
определило народное голосование, 
вошли  индивидуальные предприни-
матели, работающие в такси  «Удача», 
«Легенда», «Ё-такси».  Лучших води-
телей такси  поздравили  замести-
тель губернатора Томской области  
по экономике Андрей Антонов, упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей Валерий Падерин, 
председатель Общественного совета 
по развитию такси  в РФ Александр 
Шмигирин. 

«Внимание – дети!»
...с  наступлением каникул увеличивают-

ся дорожно-транспортные происшествия 
с  участием детей...».                               стр. 7

Тема дня
ПрОфессиОНализМ, 
ОТВаГа, МужесТВО
ЕЖЕГОдНО 27 декабря в нашей 

стране отмечается день спасателя 
Российской Федерации. Этот празд-
ник является молодым, так как лишь 
в 1990 году указом президиума Вер-
ховного Совета РСФСР было приня-
то решение об образовании  россий-
ского корпуса спасателей. до этот 
момента отдельного министерства 
чрезвычайных ситуаций в России  и  
в бывшем СССР не существовало. В 
обязанности  нового ведомства вош-

ли  такие задачи, как борьба со сти-
хийными  бедствиями, ликвидация 
последствий аварий, техногенных и  
природных катастроф, обнаружение 
и  обезвреживание невзорвавшихся 
боеприпасов. С 2002 года в подчи-
нение МЧС перешла Государствен-
ная пожарная служба и  целый ряд 
вспомогательных структур, расши-
рив, таким образом, сферу деятель-
ности  министерства по чрезвычай-
ным ситуациям вплоть до тушения 
пожаров. 

ЧС может возникнуть где угодно: 
на водном пространстве, на суше, 
в воздухе по вине человека или  от 
природных факторов, но какой бы не 
являлась причина чрезвычайной си-
туации, спасатели  всегда первыми  
прибудут на помощь, оперативно реа-
гируя на любые сигналы бедствия от 
населения. На счету спасателей МЧС 
огромное количество проведенных 
поисково-спасательных работ, тыся-
чи  спасенных жизней, бесчисленное 
количество случаев оказания первой 
помощи  пострадавшим. 

В этот день принимают поздрав-
ления не только штатные сотрудни-
ки  МЧС, но и  все те, кто работает и  
служит в территориальных, частных 
службах спасения, разных видах по-
жарной охраны, а также обществен-
ных организациях. В этот день спа-
сателей поздравляют первые лица 
государства, проходят концерты, по-
священные этому дню, награждают 
грамотами, знаками  отличия, ведь 
спасатель – это одна из самых важ-
ных, нужных профессий. Отвага, му-
жество, готовность  к самопожертво-
ванию всегда отличали  этих людей. 
В любой чрезвычайной ситуации  
они  приходят на помощь по перво-
му вызову. В их руках безопасность, 
спокойствие и  уверенность в буду-
щем дне граждан Российской Феде-
рации.

Т. Михайлова

Подписано Соглашение 
о социальном партнерстве
Присоединиться к нему могут все орга-
низации, осуществляющие деятельность 
в Верхнекетском районе

12+

7 дней

До Нового года
осталось

ВО ВТОрНиК, 20 декабря, в Томске состоялось заседание област-
ной трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых 
отношений в формате видеоконференции. На видеоконференцию в 
качестве участников заседания были приглашены члены территори-
альных трёхсторонних комиссий муниципальных образований районов 
области, в том числе и нашего, Верхнекетского. В работе конферен-
ции, помимо членов территориальной комиссии,  принимали участие  
Глава Верхнекетского района Г.В. яткин, его заместители с.а. альсе-
вич, М.П. Гусельникова, а.с. родиков, руководители организаций и 
учреждений, лидеры первичных профсоюзных организаций. 

Главный вопрос, рассмотренный областной комиссией под пред-
седательством заместителя губернатора Томской области ч.М. ака-
таева, звучал так: «О мерах по активизации коллективно-договорного 
процесса в Томской области и результатах реализации ранее приня-
тых по данному вопросу решений областной трёхсторонней комисси-
ей по регулированию социально-трудовых отношений».

После завершения видеоконференции состоялось подписание со-
глашения о социальном партнёрстве между администрацией Верхне-
кетского района, представителями отраслевых профсоюзных органи-
заций района и работодателями на 2017-2019 годы. 



2     Заря 

севера

24 декабря 2016
№ 103 (10601)

ПодПисано соглашение 
о социальном Партнерстве 

районные вести

заседание думы
27 декабря 2016  года  (во вторник)  в  зале  рай-

онной  администрации  состоится  очередное  за-

седание  Думы  Верхнекетского  района  пятого  со-

зыва. Начало  в  14.00.  В повестке  дня следующие  
вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 24.12.2015. № 82 «Об утверж-

дении  примерного плана работы Думы Верхнекет-
ского района на 2016 год».

2. О местном бюджете муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» на 2017 год в 2-ом чте-

нии.
3. О внесении  изменений в решение Думы Верх-

некетского района от 24.12.2015 № 77 «О местном 
бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год.

4. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-

кетского района от 25.01.2014 № 06 «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании  «Верхне-

кетский район».
5. О внесении  изменений в Положение об Управ-

лении  финансов Администрации  Верхнекетского 
района, утверждённое решением Думы Верхнекет-
ского района от 26.04.2012 № 19.

6. О проекте прогнозного плана (программы) при-

ватизации  объектов муниципальной собственности  
муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» на 2017 год.
7. Об утверждении  состава Правления и  Наблюда-

тельного совета Автономной некоммерческой орга-

низации  «Верхнекетский Центр развития бизнеса».
8. О плане работы Думы Верхнекетского района 

пятого созыва на 2017 год.
9. Отчёты председателей постоянных депутатских 

комиссий Думы Верхнекетского района пятого со-

зыва о работе ПДК в 2016 году.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь 
без сотрудников Государственной противопожарной 
службы и   Государственной инспекции   по маломерным 
судам. Главная ценность этих подразделений МЧС  
– люди, которые всегда готовы прийти  на помощь,   
самоотверженно борются со стихией, спасают 
человеческие жизни. Вы с  честью выполняете свой 
служебный долг по защите населения в чрезвычайных и  
экстремальных ситуациях. 

Ваши  ответственность и  профессионализм – залог 
спокойствия жителей нашего района. Людям важно 
знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто 
никогда не оставит человека один на один с  бедой. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости  духа, 
успехов в благородном деле служения людям.

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Н.В. Мурзина

27 декабря – День спасателя.
Уважаемые представители 

и ветераны спасательных служб 
Верхнекетского района!

Завершая год високосный
Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для 

каждого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. 
При этом каждый день непростого високосного года приносил нам но-

вые вести, мы были участниками и свидетелями самых различных со-

бытий. 
Накануне нового, 2017 года,  главы городского и сель-

ских поселений Верхнекетского района дают оценку году 
уходящему, отвечают на традиционные вопросы:

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела 
оставили след в памяти и след на земле? Что удалось сде-

лать для жителей поселения и над чем ещё предстоит рабо-

тать? Что пожелаете своим землякам в 2017 году? 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОДПиСи  под документом 
поставили  Глава Верхне-

кетского района Г.В. Яткин, 
председатель координаци-

онного совета профсоюзных 
организаций Верхнекетско-

го района Н.Ю. Юрьев. Со 
стороны работодателей до-

кумент подписали  директор  
ООО «Деметра» Ю.А. Гераси-

мов, индивидуальные пред-

приниматели  Г.А. Еловикова, 
Л.Е. Баширова, С.Н. Груздов, 
директор АНО «Центр под-

держки  предприниматель-

ства» Н.Ф. Гудцева. 
В рамках Соглашения сто-

роны традиционно берут на 
себя обязательства по разви-

тию экономики  района, рын-

ка труда, социальной сферы. 
Стороны договорились об 
участии  в реализации  моло-

дёжной политики, в разработ-
ке и  реализации  проектов, 
направленных на повыше-

ние уровня жизни  населения 
Верхнекетского района. Со-

глашение открыто для присо-

единения к нему всех органи-

заций, осуществляющих свою 
деятельность на территории  
Верхнекетского района.

Текст Соглашения разме-

щён на официальном сайте 
администрации  Верхнекет-
ского района.

В. Липатников  

КратКие итоги года 
подводит глава Ягоднин-

ского сельского поселения 
Ирина Владимировна Гера-

симович:

- Уходящий год был за-

полнен хлопотами, тревога-

ми, неотложными  делами, 
- одним словом, обычный 
год, в котором  наряду с  
проблемами   были  и  поло-

жительные, радостные собы-

тия. Например, для жителей 
Нибеги  удалось сохранить 
фельдшерско-акушерский 
пункт, более того, качествен-

но отремонтировать его 

новое здание. Также в от-
дельное здание перевели  
сельскую библиотеку, кото-

рую удалось оставить после 
закрытия клуба. Несмотря 
на снежные ноябрь и  де-

кабрь, Нибега практически  
всегда была доступна для 
автотранспорта. Более того, 
жители  посёлка благодарят 
работников Верхнекетско-

го участка ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ» Н.В. Досужева и  
А.Ю. Мискичекова, которые, 
прочищая дорогу на Нибе-

гу, всегда почистят от снега 
улицы посёлка.

В Ягодном за счёт 
средств районного дорож-

ного фонда удалось произ-

вести  подсыпку дорог по 
улицам Лесная, Пионерская, 
Ленина. Этим летом пере-

крыли  крыши  двух двух-
этажных жилых домов. Сде-

лано это было на долевых 
условиях  (50х50) за счёт 
средств собственников жи-

лья и  средств, полученных 
в рамках программы «Капи-

тальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном об-

разовании  «Верхнекетский 
район» на 2015-2017 годы». 
Заблаговременное приоб-

ретение насосного обору-

дования для водоснабжения 
в летний период позволило 
избежать серьёзной аварии  
системы отопления в дека-

бре, когда пришлось менять 
вышедший из строя глубин-

ный насос  и  частотный ре-

гулятор воды.
Памятным событием для 

многих ветеранов стал День 
работников леса, организо-

ванный нашими  работни-

ками  культуры совместно с  
советом ветеранов. Подоб-

ные мероприятия предложе-

но сделать традиционными.
Несмотря на трудный пе-

риод переживаемого време-

ни, поздравляю всех жителей 
нашего поселения с  Новым 
годом! Это семейный празд-

ник, и  желаю провести  его 
в кругу семьи, среди  близ-

ких и  дорогих людей. Каж-

дому в отдельности  желаю 
крепкого здоровья. В много-

вековой истории  России  на 
долю простого человека вы-

падало немало испытаний, 
которые он всё же преодо-

левал. Поэтому желаю всем 
счастья, радости, оптимизма, 
а нашей территории  – ста-

бильности  и  процветания.    
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не бессмысленный призыв

Е. Тимофеева

блиц-опрос

Ах, если б у себя могли мы
Увидеть всё, что ближним зримо,
Что видит взор идущих мимо

Со стороны, 
–  О, как мы стали бы терпимы 
И как скромны!        (Р. Бёрнс, пер. С.Я. Маршака)

Хелен Келлер называла терпимость высшим результатом образования. У.С. Моэм – «другим» 
названием безразличия. Э.М. Ремарк в «Чёрном обелиске» - бережным отношением к другому и по-
ниманием другого. Д. Рубина в книге «Больно только когда смеюсь» охарактеризовала терпимость 
как смирение и осознание того, что «никогда, никогда тебе не понять до самого дна душу другого 
человека». Что же лежит в основе терпимости, которой был посвящён отмечаемый в ноябре между-
народный праздник? Каждый человек определяет эти понятия исходя из собственного мировоззре-
ния и нравственности, но каждый же имеет право на личную свободу и независимость, прекрасно 
осознавая, что абсолютно всё в жизни терпеть невозможно. Так что же терпеть нельзя? Мнение 
жителей однозначно: сегодняшняя жизнь похожа на ежедневную череду преодолений и смирения, 
но полагать, будто человек может принимать абсолютно все проявления людских качеств, не стоит. 

Ваня Лисин, МАОУ «БСШ 
№ 2», 4 «б» класс:

- Мы же не терпим хо-

лод, мы идём греться в по-

мещение. Потому что знаем, 
что можно замёрзнуть и  за-

болеть. Поэтому и  плохое 
отношение других терпеть 
нельзя! Если  меня ругают 
за дело, я промолчу, а если  
я не виноват,  обязательно 

скажу об этом. Меня так учит мама, да и  сам понимаю, 
что терпеть всё нельзя: самому плохо, а другие так и  не 
узнают, что я не виноват. 

Наталья Петровна Жихарева, воспитатель:
- В основе терпимости  лежат отношения внутри  социу-

ма. Причём терпимость разных поколений – тоже разнится. 
Молодые люди  не готовы терпеть то, что годами  принима-

ли  как должное их родители: старшее поколение будет всю 
жизнь «сидеть» на одной работе, боясь остаться и  вовсе без 
оной; молодёжь же легка на подъём, если  их не устраивает 
начальство, они  находят другую работу. Прибавим к этому из-

менившуюся в течение последних десятилетий обстановку: 
остро и  чётко прослеживающуюся  грань между бедными  и  
богатыми. В результате этого разделения возникла тенден-

ция к изменению личного отношения к окружающим: одни  готовы терпеть абсолютно 
всё, другие не терпят ничего совершенно.

 

…У.С. Моэм в «Малом уголке» написал: «Не-
много здравого смысла, немного терпимости, 
немного чувства юмора, и можно очень уютно 
устроиться на этой планете». Может быть, терпи-
мость в пределах здравого смысла с небольшой 
долей иронии – и есть ключ от двери с табличкой 
«Гармония с окружающим миром»?.. 

Анна Чернакова, МБОУ «Белоярская СОШ №1», 7 «в» 
класс:

- Нельзя терпеть враньё и  подлость. В основе терпимо-

сти  лежит доверие к человеку, которое воспитывается с  са-

мого детства и  на протяжении  всей жизни. Причём доверие 
в понимании  веры в людей, в их порядочность и  сердечную 
доброту. Ведь даже если  внешние проявления человека го-

ворят о том, что он не добрый, а злой, окружающие понимают, 
что стал он таковым не случайно, а в силу каких-то нехоро-

ших событий в его жизни. Все люди  – добры и  сердечны по 
своей природе, всем присуще чувство сострадания, поэтому 

и  призыв быть терпимым ко всем человеческим проявлениям – не бессмысленен.

Александр Алек-
сандрович Медведев, 
пенсионер:

- Терпимость – это 
терпеливость. Она 
должна проявляться 
во всём, пока дело не 
коснётся несправед-

ливости: когда с  чело-

веком поступают не по 
совести, это не должно 
умалчиваться.

«мы продолжаем Квн...»
В 2001 ГОДУ  8 ноября Рос-
сия и некоторые страны СНГ 
впервые в истории отметили 
Международный день КВН 
— неофициальный праздник 
всех, кто каким-либо обра-
зом причастен к Клубу весё-
лых и находчивых (КВН). И 
с тех пор отмечают его еже-
годно. Идея праздника была 
предложена президентом 
международного клуба КВН 
Александром Масляковым. 
Дата празднования выбра-
на в честь годовщины пер-
вой игры Клуба веселых и 
находчивых, вышедшей в 
эфир 8 ноября 1961 года. В 
этом году КВН исполнилось 
55 лет!

В Томской области  с  
2014 года проводится фе-

стиваль Юниор Лиги  КВН го-

рода Томска и  Томской об-

ласти. У нас, в МБОУ «Клюк-
винская СОШИ», работает 
Билык Татьяна Алексеевна 
- человек, влюбленный в КВН 
и  заражающий этой любо-

вью наших детей. 
Под руководством Татья-

ны Алексеевны и  ее неза-

менимой помощницы Иво-

хиной Татьяны Анатольев-

ны  команда КВН «Ералаш» 
Клюквинской школы высту-
пала на фестивале Юниор 
Лиги   в 2014 и   2015 годах. 
По результатам первой игры 
капитан команды «Ералаш» 
Баранчук Дарья получила 
высшую оценку фестиваля 
и  была удостоена Диплома 
«Мисс  КВН 2014». Во второй 
игре Дарья получила Диплом 

«Лучший актер фестива-

ля».  Такой диплом вручают 
пятерке лучших игроков из 
числа всех участников. Это 
очень высокая оценка игры 
всей команды.

В этом году 4 ноября в  г. 
Томске  состоялся  четвёртый 

валя  стали  команда из Ше-

гарского района  и    команда 
«Ералаш» МБОУ «Клюквин-

ская СОШИ». Капитан коман-

ды по-прежнему  Баранчук  
Дарья, обучающаяся 10 клас-

са. Участники  команды: Тар-

тынский Константин, Русских 
Михаил, Братына Николай, 
обучающиеся 8 класса, Че-

репанова Валерия, Финогее-

ва Ирина, Аржанников Алек-
сандр, обучающиеся 9 класса, 
Костюхин Алексей, обучаю-

щийся 10 класса и   Бизяев 
Алексей из 11 класса. Для 
большинства ребят эта игра 
была дебютной. Нашу ко-

манду во Дворец творчества 
детей и  молодежи  пришли  
поддержать 50 болельщиков, 
это  родственники, друзья  
участников команды, наши  
выпускники, бывшие участ-
ники  команды «Ералаш», 
ставшие теперь студентами. 

Команда выступила  очень 
хорошо, с  большим азартом, 
ребята выложились на все 
сто процентов. Зрительный 
зал смеялся от начала вы-

фестиваль Юниор Лиги  КВН. 
Фестиваль школьных команд 
КВН прошёл во Дворце твор-

чества детей и  молодёжи. В 
нём приняли  участие 11 ко-

манд – это команды  гимна-

зий, лицеев, школ  г. Томска, 
также участниками  фести-

ступления и  до его оконча-

ния. Все выступление было 
построено на шутках, юморе, 
замечательной игре ребят: 
меломан в кабинете ди-

ректора, учитель немецкого 
языка с  учениками,  не вы-

учившими  урок, застенчивый 
охранник и  находчивая ста-

рушка. Отличная режиссер-

ская задумка и  четкое му-
зыкальное сопровождение 
позволили  зрителям насла-

диться игрой нашей коман-

ды и  посмеяться от души.
Призовое место команда 

не заняла, но два участника 
нашей команды получили  
высшую оценку своей игре 
и  вошли  в пятёрку лучших 
актёров: Бизяев Алексей и  
Братына  Николай. Каждый 
получил диплом «Лучший 
игрок КВН 2016»  и  пода-

рочный сертификат на 1 000 
рублей в любой игровой зал 
города.

  Е.М. Федюкина,  
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «Клюквинская СОШИ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Три королевы». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 Т/с  «Рая знает». 
(12+).
01.45 Т/с  «Сваты». (12+).
03.55 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я вас люблю».
13.00 «Пешком...» Москва 
серебряная.
13.25 «Вспоминая Влади-

мира Зельдина».
14.10 «Что было до Боль-

шого взрыва?»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библиотека приклю-

чений».
15.25 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».
17.25 Люцерн. Кристина 
Шефер, Клаудио Аббадо и  
оркестр Люцернского фе-

стиваля.
18.15 Д/ф «Кино государ-

ственной важности».
19.00 Д/с  «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Подлинная 
история Фроси  Бурлако-

вой».
20.25 Х/ф «Развод по-
итальянски».
22.10 «Kremlin gala-2016 г.».
00.15 Новости  культуры.
00.30 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с  «Застава». (16+). 
07.05 Т/с  «Застава». (16+).
08.00 Т/с  «Застава». (16+).
08.55 Т/с  «Застава». (16+).
09.50 Т/с  «Застава». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Три королевы». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
слепой банкир». (12+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 Т/с  «Рая знает». (12+).
00.50 Т/с  «Сваты». (12+).
03.05 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Брак по-
итальянски».
13.00 «Пешком...» Москва 
готическая.
13.30 Д/ф «Актриса на все 
времена».
14.10 «Когда на Земле пра-

вили  боги».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
17.25 Зальцбург. Юрий 
Башмет, Гидон Кремер, Ми-

цуко Утида, Рикардо Мути  и  
Венский филармонический 
оркестр.
18.30 Д/ф «Вальтер Скотт».
18.40 Д/с  «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. 
Диалоги  с  Соломоном Вол-

ковым».
20.50 Х/ф «Брак по-
итальянски».
22.30 Кубанский казачий 
хор в концерте «Казаки  
Российской империи».
23.45 Новости  культуры.
00.00 Х/ф «Медведь».
00.45 Д/ф «Екатерина Са-

винова. Подлинная история 
Фроси  Бурлаковой».
01.25 М/ф «Ограбление 
по...», «Длинный мост в нуж-

ную сторону».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).

09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.50 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.50 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
17.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Новогодний де-
тектив». (12+).
01.55 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
03.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
04.45 Х/ф «Два капитана». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Застава». (16+).
11.15 Т/с  «Застава». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Застава». (16+).
12.35 Т/с  «Застава». (16+).
13.25 Т/с  «Застава». (16+).
14.20 Т/с  «Застава». (16+).
15.20 Т/с  «Застава». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Застава». (16+).
16.40 Т/с  «Застава». (16+).
17.35 Т/с  «Застава». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные едино-

борства. Женские бои. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+).
17.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Три королевы». 
(16+).

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
этюд в розовых тонах». 
(12+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 Т/с  «Рая знает». 
(12+).
01.45 Т/с  «Сваты». (12+).
03.55 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-
итальянски».
13.00 «Пешком...» Москва 
Щусева.
13.30 «Вспоминая Фазиля 
Искандера».
14.10 «В подземных лаби-

ринтах Эквадора».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
17.25 Вербье. Евгений Ки-

син.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. 

ВТОРНИК,  27 декабря

СРЕДА,  28 декабря

Сад цветов в каменной пу-

стыне».
18.40 Д/с  «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. 
Диалоги  с  Соломоном Вол-

ковым».
20.45 «Большая опера-2016 
г.».
00.20 Новости  культуры.
00.35 Х/ф «Юбилей».
01.15 М/ф «Пропавший ор-

кестр», «Приливы туда-сю-

да».
01.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Туман». (16+).
11.30 Т/с  «Туман». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Туман». (16+).
13.10 Т/с  «Туман». (16+).
14.00 Т/с  «Туман». (16+).

14.55 Т/с  «Туман-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Туман-2». (16+).
16.10 Т/с  «Туман-2». (16+).
16.55 Т/с  «Туман-2». (16+).
17.40 Т/с  «Туман-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+).
01.55 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
03.10 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
04.25 Х/ф «Два капитана». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных ко-

манд. Швеция - Дания. (0+).
15.30 Новости.

15.35 «Все на Матч!»
16.05 Д/ф «Продолжение 
истории». (12+).
16.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных ко-

манд. Россия - Канада. (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (12+).
19.40 «Десятка!» (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги  
года.
21.00 «Детский вопрос». 
(12+).
21.20 «Все на футбол!» «Зе-

нит»-2016 г.
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). 
01.25 Х/ф «Неудержимые». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Латвия.
06.25 «Все на футбол!» Глав-

ные герои  2016 г. (12+).
06.55 Д/ф «Спортивный де-

тектив». (16+).
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Канада - Словакия. 

13.00 Х/ф «Большие гон-
ки». (6+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных ко-

манд. Россия - Латвия.  (0+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Итоги  
года.
20.15 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все». (16+).

22.50 «Три  года без Цым-

баларя».
23.20 Новости.
23.25 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд». 
02.35 Новости.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
04.55 Хоккей. 
07.25 Хоккей. 
10.00 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (12+).

14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Онг Бак». (16+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Все на футбол!» 
Главные герои  2016 г. 
(12+).
17.10 Х/ф «Ямакаси или 
Новые самураи». (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги  
года.
21.00 «Все на футбол!» 
Афиша. Англия. (12+).
21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (12+).

22.05 Д/ф «Продолжение 
истории». (12+).
22.35 «Континентальный 
вечер».
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль).
02.10 Новости.
02.15 Футбол. «Челси» - 
«Борнмут». (0+).
04.15 «Все на Матч!»
04.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Чехия - Финляндия. 
07.25 Все на хоккей!.
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Канада.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Три королевы». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
большая игра». (12+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 Т/с  «Рая знает». 
(12+).
00.50 Т/с  «Сваты». (12+).
03.05 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золушка - 80».
12.50 Д/ф «О’Генри».
13.00 «Пешком...» Москва 
современная.
13.30 «Вспоминая Павла 
Хомского».
14.10 «Невероятные арте-

факты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
17.25 Вальдбюне. Сэр Сай-

мон Рэттл и  Берлинский 
филармонический оркестр.

ЧЕТВЕРГ,  29 декабря 18.40 Д/с  «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. 
Диалоги».
20.50 Х/ф «Золушка - 80».
22.20 Д/ф «О’Генри».
22.30 С. Прокофьев. «Зо-

лушка».
00.20 Новости  культуры.
00.35 Х/ф «Королевский 
генерал». (16+).
02.25 М/ф «Хармониум», 
«Это совсем не про это».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.35 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
17.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом». (12+).
01.40 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+).
03.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Дом гнева». 
(12+).
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд». Трансля-

ция из Германии. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
(Россия) против Исидро 
Ранони  Прието (Парагвай). 
Трансляция из Канады.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги  
года.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция.
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
последний раунд». (16+).
02.00 Лучшие нокауты 2016 
г.
03.00 «Все на Матч!»
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - США. Пря-

мая трансляция Канады.
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 
(0+).
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Латвия - Канада. 
Прямая трансляция Канады.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.45 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Финал. «Что? Где? 
Когда?»

23.05 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 «Ален Делон, уникаль-

ный портрет». (16+).
01.30 «Голос». Финал. 
(12+).
03.45 Х/ф «Сицилийский 
клан». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
16.15 Х/ф «Мезальянс». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.55 Х/ф «Богатая Маша». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. 
Век русской мистифика-

ции».
11.15 Х/ф «Золушка - 80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...» Москва 
узорчатая.
13.30 «Вспоминая Эрнста 
Неизвестного».
14.10 «Человек эпохи  ди-

нозавров».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».
16.25 Д/ф «Станислав Го-

ворухин. Монологи  киноре-

жиссера».
17.20 Лондон. Джойс  Ди  
Донато, Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр и  
хор телерадиокомпании  
ВВС.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Вал-

лийские замки  Эдуарда 
Первого».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ера-

лаш».
07.00 Х/ф «Полосатый 
рейс».
08.45 «Новогодний кален-

дарь».
10.00 Новости.
10.15 «31 декабря. Ново-

годнее шоу».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика».
14.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
16.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+).
16.40 Х/ф «Самогонщики». 
(12+).
17.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).
02.00 «Легенды «Ретро 
FM». (S).
04.05 «Первый Скорый».

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Чародеи».
08.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная».
10.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
11.50 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
15.55 «Короли  смеха». 
(16+).
18.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
20.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».

21.50 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 Новогодний «Голубой 
огонек-2017».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
11.25 «Больше, чем лю-

бовь». Людмила Касаткина 
и  Сергей Колосов.
12.10 Кубанский казачий 
хор в концерте «Казаки  
Российской империи».
13.30 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «Идеальный 
муж».
16.05 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
16.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
17.40 «Синяя Птица». Все-

российский открытый теле-

визионный конкурс  юных 
талантов. Финал.

ПЯТНИЦА,  30 декабря 19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Владимир Спиваков. 
Диалоги  с  Соломоном Вол-

ковым».
20.50 Х/ф «Золушка - 80».
22.20 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».
22.30 Ольга Перетятько, 
Анна Нетребко, Ильдар Аб-

дразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-кон-

церте на Дворцовой площа-

ди  Санкт-Петербурга.
00.15 Новости  культуры.
00.30 Х/ф «Мария-Антуа-
нетта. Подлинная история».
01.55 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-Карло.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Вечный зов». (12+).
06.40 Т/с  «Вечный зов». (12+).
07.55 Т/с  «Вечный зов». (12+).
09.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
13.10 Т/с  «Вечный зов». (12+).
14.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
16.50 Т/с  «Вечный зов». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Трансляция 
Канады (0+).
13.35 Новости.
13.40 «Военный фитнес». 
(16+).

15.40 Новости.
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - США. 
Трансляция Канады. (0+).
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Чемпионы». 
(6+).
20.10 «Все на Матч!» Итоги  
года.
21.00 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (12+).
21.30 Лучшая игра с  мя-

чом. Итоги  года.
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 «Все на Матч!»
23.10 Х/ф «В спорте только 
девушки». (12+).
01.00 «Все на футбол!» 
«Спартак»-2016 г.
01.55 «Все на футбол!» 
Афиша. Англия. (12+).
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол.
04.55 Хоккей.
07.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Словакия - Латвия. 
Прямая трансляция Канады.
09.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

СУББОТА,  31 декабря 21.05 Х/ф «Формула люб-
ви».
22.40 Новый год на канале 
«Культура» с  Владимиром 
Спиваковым.
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Россий-

ской Федерации  В.В. Пу-

тина.
00.00 Новый год на канале 
«Культура» с  Владимиром 
Спиваковым.
01.30 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
02.25 М/ф «Падал прошло-

годний снег», «Кто расска-

жет небылицу?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы. (0+).
10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год». (0+).
12.00 «Сейчас».
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.45 Т/с  «След». (16+).
15.30 Т/с  «След». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Первый дома».
07.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика».
08.40 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
13.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
15.20 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск.
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Юбилейный вы-

пуск. (16+).
20.15 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск. (16+).
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
безобразная невеста». (12+).

01.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок». 
(16+).
02.30 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде». (16+).
03.55 «Первый дома».

РОССИЯ 
05.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.05 Х/ф «Золотая неве-
ста». (12+).
08.40 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки». (12+).
11.40 Х/ф «Девчата».
13.25 «Песня года».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года». Про-

должение.
16.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
18.15 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».

20.00 «Вести».
20.30 «Юмор года». (16+).
22.50 Х/ф «Елки-3».
00.30 Х/ф «Елки-2». (12+).
02.15 Х/ф «Чародеи».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.40 Х/ф «Чародеи».
13.15 Д/ф «Зимняя сказ-

ка. Путешествие полярных 
сов».
14.00 Х/ф «Моя любовь».
15.15 «Юрий Никулин. 
Классика жанра».
15.40 Х/ф «Формула люб-
ви».
17.15 Новогодний концерт 
венского филармоническо-

го оркестра-2017 г.
19.50 «Огонек. Нетленка».
22.55 Х/ф «Миллионерша».
00.25 «Лучано Паваротти  и  
друзья. Лучшее».
01.35 М/ф «32 декабря», 
«Великолепный Гоша».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 января 01.55 Д/ф «Зимняя сказ-

ка. Путешествие полярных 
сов».
02.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Звезды дорожного 
радио». (12+).
08.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
12.00 Д/ф «Мое советское 
детство». (0+).
12.50 Д/ф «Мое советское 
детство». (0+).
13.40 Д/ф «Моя советская 
юность». (0+).
14.30 Д/ф «Моя советская 
юность». (0+).
15.20 Д/ф «Моя советская 
молодость». (0+).
16.10 Д/ф «Моя советская 
молодость». (0+).
16.55 Д/ф «Моя советская 
молодость». (0+).
17.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год». (0+).

18.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+).
20.00 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+).
21.25 Х/ф «Мужики!» (12+).
23.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+).
00.20 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
01.25 Праздничный кон-

церт. (12+).

мАТч ТВ
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных ко-

манд. Финляндия - Швейца-

рия. Трансляция Канады (0+).
13.00 Х/ф «Морис Ришар». 
(16+).
15.35 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (12+).
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Словакия. 
Трансляция Канады. (0+).
18.35 «Фарт Полунина». 
Специальный репортаж. 
(12+).
18.55 Лыжный спорт. «Тур 

де ски». Масс-старт. Муж-

чины. 10км. Прямая транс-

ляция из Швейцарии.
19.30 «Культ тура». Итоги  
года. (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансля-

ция.
22.25 Лыжный спорт. «Тур 
де ски». Масс-старт. Жен-

щины. 5км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Кри-

стал Пэлас». Прямая транс-

ляция.
00.55 «Все на футбол!» 
Чемпионат Англии. Лица-
2016 г. (12+).
01.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала». (16+).
02.10 Х/ф «Рокки». (16+).
04.30 Х/ф «Рокки-2». (16+).
06.50 Х/ф «Рокки-3». (16+).
08.40 Х/ф «Рокки-4». (16+).

В программе 
возможны изменения

18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Россий-

ской Федерации  В.В. Пу-

тина.
00.00 «Легенды РЕТРО-FM». 
Дискотека 80-х. (12+).
02.05 «Звезды дорожного 
радио». Праздничный кон-

церт. (12+).
04.20 Супердискотека 90-х. 
(12+).

мАТч ТВ
10.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
12.30 Новости.
12.35 Мультфильмы.
12.55 Д/ф «Тренер». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Х/ф «В спорте только 
девушки». (12+).
16.50 Новости.

17.00 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики». (16+).
19.25 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
21.25 «Все на Матч!» Итого-

вый выпуск.
21.55 Футбол. 
23.55 «Все на футбол!» 
Чемпионат Англии. Лица-
2016 г. (12+).
00.25 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
02.25 «Культ тура». Итоги  
года. (16+).
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. США - Канада. 
03.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. США - Канада. 
05.55 Х/ф «Хоккеисты». 
(12+).
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция Канады.
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Шевченко Алексей. «От-
чего дом растет?»: расска-

зы  для детей. - СПб.,  2016.

БИБлИо-экспресс
ДетскАя библиОтекА предлагает жителям п. белый яр провести 
новогодние и рождественские каникулы с интересной книгой. На 
страницах рекомендуемых книг вас ждут увлекательные и загадоч-
ные приключения, романтические встречи, ну и, конечно же, вол-
шебство и чудеса.

Хорошая детская книж-

ка. Яркая, познавательная и  
при  этом совсем нескучная, 
интересные сюжеты (здесь 
два рассказа). В рассказе 
«Если  дом поливать и  под-

кармливать» Медвежонок Бу 
помогает своему другу вы-

растить дом-тыкву. 
Сюжет строится очень 

логично и  при  этом дети:
1. Узнают о том, как хоро-

шо иметь свой дом, потому, 
что тогда есть, где прини-

мать гостей.
2. Получают инструкцию, 

как вырастить тыкву.
3. Знакомятся с  игрой 

слов. Для Лягушонка Ква бу-

дет дом под названием ТЫ-
КВА. Ну и  естественно, про 
дружбу, помощь и  т.д. 

Шевченко Алексей. «Где 
начинается вода?»: расска-

зы  для детей. - СПб., 2016.

Книга для маленьких по-

чемучек. Главные герои  
шести  захватывающих 
историй – Игра-экскурсия 
Мишка и  Лягушонок, кото-

рого он носит в специаль-

ном кармашке на груди. На 
форзаце книги  видны следы 
их веселых путешествий. У 
кого в семье растет ребе-

нок-исследователь, тот узна-

ет в главном герое, Медве-

жонке Бу, своего ребёнка. То 
ему интересно, почему утки  
в воде не тонут, а он тонет. 
То он ищет, где начинается 
река, и  приходит к очень ин-

тересным выводам. То он 

хочет построить дом для за-

йца – зайчатник, то решает, 
что ему обязательно надо 
где-то прятаться. 

Шевченко Алексей. «кто 
выключает солнце?»: рас-

сказы  для детей. - СПб., 
2016.

Ещё одна книга про Мед-

вежонка Бу и  Лягушонка 
Ква такая же интересная и  
приятная, как и  другие кни-

ги  этой серии.
Здесь вы найдёте рас-

сказы: «В гостях у крота», 
«Кто выключает солнце?», 
«Июньская осень», «Если  бы 
Медвежонок был дуплом», 
«Как лягушка была картош-

кой», «Картошинка и  шляпы», 
«Непобедимая  Картошин-

ка».
Истории  для детей от 

5 лет написаны доступным 
для ребёнка языком, в ко-

торых выводы нужно делать 
самим или  с  помощью ро-

дителей.  Есть над чем по-

смеяться, есть над чем при-

задуматься.
С другими   произведе-

ниями  Алексея Шевченко 
вы можете познакомиться, 
придя в детскую библиоте-

ку.

Широкому кругу читате-
лей предлагается книжная 
серия «Тайны и сокрови-
ща» в стиле «древней кни-
ги», которую составляют 
красочные детские энци-

Думаете, что драконов  не 
существует совсем? Скеп-

тики, очевидно! А вы про-

листайте этот манускрипт, 
который по крупицам со-

бирали  предшественники  
и  узнаете не только места 
обитания этих невероятных 
красавцев, но и  дельные со-

веты: как опознать, как раз-

говаривать, как приручить и  
т.д. Что, до сих пор не ве-

рите? А в книге еще полно 
аргументов «за» - тут вам и  
драконья пыль в мешочке, и  
пример драконьей кожи, ко-

торую можно погладить и  
пощупать, есть даже парочка 
заклинаний, которые помо-

гут сделать из грозного дра-

кона лучшего друга. 

клопедии, увлекающие за 
собой читателей в новые и 
неизведанные миры. Серия 
освещает самые разные 
сферы жизни, истории и 
мифологии: драконология 
мирно соседствует с океа-
нологией, история великих 
сражений с анатомией, а 
мифические существа с ре-
альными животными и на-
секомыми. Объединяет их 
всех новый и необычный 
формат энциклопедий. Яр-
кие иллюстрации, много-
численные вклейки, тема-
тические вкладки, разворо-
ты и кармашки с секретами 
превращают изучение эн-
циклопедии в увлекатель-
ное приключение в поисках 
тайн и сокровищ.

Дрейк Эрнест. «Драко-
новедение». - М: Махаон, 
2016.

Шеффер Альберт Д. «ил-
люзионология: Невероят-
ная коллекция чудес». - М: 
Махаон,  2016.

Вы страстно желаете 
удивлять, поражать, изум-

лять? Вы хотите познать се-

креты великих фокусников 
прошлого? Тогда это имен-

но то, что вам нужно. Прочи-

тайте и  найдите ключ к раз-

гадке самых непостижимых 
и  интригующих иллюзий!

«Пиратология: судовой 
журнал капитана Уильяма 
лаббера». - СПб.,  2016.

Прекрасное продолже-

ние «Суда Сов» которое не 
уступает первой книги  се-

рии. Рисовку Грега Капул-

ло кроме как великолепной 
назвать по другому нельзя, 
все эти  гротеские силуэты 
отлично передают атмос-

феру, а сюжет Скотта Снай-

дера уже стал культовым в 
некоторых кругах. В общем 
однозначный маст хэв лю-

бителей бэтмена и  просто 
хороших комиксов.

Детская библиотека 
ждет своих читателей еже-
дневно, кроме субботы, 
с 11-00 до 19-00 часов. А 
также, приглашаем вас на 
мероприятия в новогодние 
каникулы в 14-00 часов:

4 января – «В каждой 
избушке –  свои игрушки» 
(фольклорный коктейль по 
новогодним традициям);

5 января – «Новый год под 
знаком Петуха!» (празднично-
развлекательная программа);

6 января – «Под чистым 
небом Рождества» (литера-
турная гостиная);

8 января – «Мастерская 
Деда Мороза» (игра-экскур-
сия).

Библиотекарь
детской библиотеки

Р.А. Романовская

сюжета арки  происходит за 
одну ночь.

Сюжетная и  визуаль-

ная составляющие являют-
ся важными  компонентами  
в комиксах и  графических 
романах. В комиксе «Бэт-
мен. Книга 1. Суд Сов» оба 
эти  компонента выполнены 
очень качественно. Писатель 
Скотт Снайдер по праву счи-

тается едва ли  не лучшим 
автором перезапущенного 
нового «Бэтмена» — суперге-

роя с  человеческим лицом. 
Сюжет у Снайдера получил-

ся увлекательным, загадоч-

ным, динамичным, поэтому 
история не отпускает от пер-

вой до последней страницы. 
снайдер скотт. «бэт-

мен. книга 2. суд сов». - 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус,  
2015.

С капитаном корабля 
«Морской кот» читатель со-

вершает кругосветное пу-

тешествие в погоне за не-

уловимой леди-пиратом 
Арабеллой  Драммонд (об-

ладательницей несметных 
сокровищ, припрятанных на 
одном из островов мирово-

го океана). 
В этом судовом журна-

ле содержится масса инте-

ресных фактов об обычаях 
и  быте пиратов, самых из-

вестных представителях 
этой «профессии» и  др. По-

вествование довольно увле-

кательное, сопровождается 
большим количеством раз-

нообразного иллюстратив-

ного материала.

Современного молодого 
читателя в библиотеке ждут 
книги серии «Графические 
романы». Новый комикс о 
Бэтмене будет интересен 
не только давним поклон-
никам этого популярного 
героя, но и тем, кто знако-
мится с серией впервые.

снайдер скотт. «бэтмен. 
книга 1. суд сов». - СПб.: 
Азбука,  Азбука-Аттикус,  
2015.

Комикс  представляет со-

бой кроссовер, в котором 
пересекутся такие суперге-

рои  как Найтвинг, Женщи-

на-кошка и  другие широко 
известные персонажи  все-

ленной DC Comics. Приме-

чательно, что действие всего 


