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православный календарь будни и праздники
6 ноября – православный праздник иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость» 
(1688). 5 ноября – Димитриевская суббота

7 ноября
День проведения военного парада на 

Красной площади в Москве в 1941 году

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года. От-
мечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России»

люди, события, факты
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Тема дня
ИсТОрИческИй 

парад
Седьмого ноября отмечается в 

России  день воинской славы. 75 лет 
назад в этот день на Красной площа-

ди  в москве прошел военный парад 
в ознаменование 24-й годовщины 
Великой октябрьской социалистиче-

ской революции. москва находилась 
в осадном положении, линия фронта 
располагалась в двух-трех киломе-

трах от города. С парада на главной 
площади  страны бойцы уходили  
прямо на фронт, и  люди  верили, что 
остановить наступление врага и  от-
стоять столицу возможно. Именно на 
седьмое ноября германия заплани-

ровала торжественное прохождение 
по Красной площади  своих войск в 
ознаменование удачного завершения 
плана блицкрига. Планам не дано 
было осуществиться. 

Парад седьмого ноября 1941 года 
по силе воздействия на ход собы-

тий приравнивается к важнейшей 
военной операции  – наша страна 
на весь мир показала удивительную 
стойкость советского народа. Ничто 
не могло так ошеломляюще обеску-

ражить противника. 
«На вас  смотрит весь мир, как на 

силу, способную уничтожить граби-

тельские полчища немецких захват-
чиков», - обратился с  трибуны мав-

золея с  речью председатель Ставки  
Верховного Командования И.В. Ста-

лин, своим присутствием опровергая 
слухи  о возможной эвакуации  со-

ветского руководства в тыл страны. 
Новость о параде, с  которого бойцы 
Красной Армии  отправлялись сразу 
на фронт, быстро распространилась 
по всему миру, показав несгибаемую 
силу духа советского народа и  за-

явив, что москва стоит и  будет твер-

до стоять на ногах в этой жестокой 
войне. 

Солдаты уходили  на фронт, зная, 
что идут защищать свою Родину, сво-

их близких, отступать нельзя – по-

зади  москва. В результате контр-
наступления враг был отброшен. 
Переломный момент в ходе военных 
действий наступил. А спустя четыре 
долгих года 24 июня 1945 года на 
Красной площади  состоялся долго-

жданный Парад Победы. Прошло 
уже 75 лет с  момента парада седь-

мого ноября, но дети, внуки  не за-

бывают геройских поступков своих 
дедов, проливших кровь за будущее 
страны.

Т. Михайлова

     Заря 
севера

Ягодное: 
сегодня, завтра

продолжение на стр. 2

Пути  решения проблем и  перспективу 
развития поселения обсудила с  его 
главой районный депутат

14 ОкТября председатель думы Верхнекетского района, депутат 
пятого созыва по четвёртому избирательному округу Н.В. Мурзина по-
сетила с рабочим визитом п. ягодное Верхнекетского района.  

беседуя с Главой ягоднинского сельского поселения И.В. Гераси-
мович, депутат более детально ознакомилась с работой ягоднинской 
администрации. 

к наиболее значимым событиям 2016 года И.В. Герасимович от-
несла мероприятия, ставшие определяющими в сфере улучшения ка-
чества жизни населения административного центра.

без сомнения, самым ярким мероприятием года стало откры-
тие памятника воинам Великой Отечественной войны в сквере 
МбОУ «ягоднинская сОШ». до недавнего времени ягодное оста-
вался единственным поселением, в котором такого памятника не 
было. В обустройстве постамента приняли участие многие жите-
ли посёлка, включая совет ветеранов п. ягодный, работников и 
обучащихся ягоднинской сОШ. работы по благоустройству стелы 
и прилегающей к ней территории планируется продолжить в сле-
дующем году.

доплата к пенсии      

...среди  них более 350 пен-

сионеров в Верхнекетском рай-

оне».                                         стр. 3
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Пресс-релиз
эНцИклОпедИя

О кедре
30 октября губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин принял 
участие в презентации  большого 
иллюстрированного словаря «Кедр», 
которую в галерее «орнамент» про-

вел авторский коллектив издания – 
руководители  и  сотрудники  группы 
компаний «Рекламный дайджест».

губернатор отметил, что кедр – 
один из символов Сибири  и  Том-

ской области. Это дерево с  мощной 
корневой системой символизирует 
знаменитый на весь мир сибирский 
характер и  украшает леса возле ста-

ринных сибирских сел. Книга «Кедр» 
– первая в России  энциклопедия о 
кедре.

В МясНОМ 
скОТОВОдсТВе

Томская область может стать 
«пилотом» по развитию кластерно-

го подхода в мясном скотоводстве. 
Такое предложение нашему региону 
сделало руководство Национально-

го союза производителей говядины 
России  на межрегиональной выстав-

ке-ярмарке «Золотая осень-2016».
модель развития мясного ското-

водства предполагает ускоренное 
возрождение отрасли  через коопе-

рацию мелких мясных хозяйств на 
уровне отдельных районов.

Сегодня в Томской области  про-

изводится порядка 6 тысяч тонн го-

вядины в год, а в советское время 
эта цифра превышала 40 тысяч. При  
этом большая часть производилась 
в северных районах. Предлагаемая 
Национальным союзом модель могла 
бы решить эту задачи  не только по 
возрождению мясной отрасли, но и  
развитию сельских территорий.

ОТхОды 
дереВООбрабОТкИ
28 октября в Первомайском рай-

оне прошло рабочее совещание по 
вопросам сбора и  утилизации  дре-

весных отходов с  участием предста-

вителей администрации  области  и  
района, налоговой службы и  мЧС и  
руководителей лесопромышленных 
предприятий. областной департа-

мент лесного хозяйства со смеж-

ными  ведомствами  прорабатывает 
вопрос  организации  шести  специ-

ализированных площадок для сбора 
и  временного хранения отходов ле-

сопиления и  деревообработки.

получить основы работы на 
компьютере можно бесплатно!      

основная цель проекта...». 
стр. 3
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      вниманию
        пенсионеров!

КаК уже сообщалось в 
средствах массовой ин-
формации, Правительством 
Российской Федерации 
принято решение в форме 
единовременной выплаты 
компенсировать пенсионе-
рам за оставшийся период 
2016 года до проведения 
новой индексации в 2017 
году разницу между пока-
зателями инфляции за 2015 
год и проведенной с 1 фев-
раля 2016 года индексации.

Размер единовремен-
ной выплаты составит 5000 
рублей, что примерно соот-
ветствует среднему размеру 
выплаты, которую получил 
бы пенсионер при  второй 
индексации. Единовремен-
ная выплата будет произ-
ведена в январе 2017 года 
и  коснется всех категорий 
пенсионеров, включая рабо-
тающих. Все существенные 
условия, касающиеся еди-
новременной выплаты: круг 
лиц-получателей выплаты, 
размер выплаты, порядок 
и  условия её осуществле-
ния, будут прописаны в со-
ответствующем федераль-

ном законе. После принятия 
данного закона информация 
также будет доведена через 
средства массовой инфор-
мации.

Пользуясь случаем обра-
щаю внимание пенсионеров 
на следующее. В последнее 
время участились случаи  
телефонных звонков пенси-
онерам с  предложениями  
якобы от «пенсионного фон-
да» предоставить путевки  
для отдыха в Сочи, в Крыму 
и  т. п., и  плюс  ещё к этому 
единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей.  
Для этого просят пенсионе-
ра предоставить персональ-
ные данные: паспортные 
данные, номер счета или  
банковской карты и  другую 
информацию. Это очередная 
схема мошенников.

Сотрудники территори-
альных органов Пенсион-
ного фонда РФ по домам 
не ходят и по телефонам не 
запрашивают персональ-
ные данные.

Начальник управления ПФР 
в Верхнекетском районе

И. Чазов

получить основы работы
на компьютере можно бесплатно!

Основная цель проекта 
– научить жителей Томской 
области  пользоваться элек-
тронными  услугами  и  Ин-
тернет-ресурсами  органов 
власти  и  других организа-
ций для быстрого решения 
повседневных вопросов.  
Участники  программы бу-
дут обучаться по учебникам, 
сформированным в рамках 
международной программы 
«e-Citizen – Электронный 

гражданин» для массового 
обучения населения осно-
вам компьютерной грамот-
ности. 

Курс  рассчитан на льгот-
ные категории  граждан 
(граждане пенсионного воз-
раста, люди  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоро-
вья, безработные граждане, 
представители  коренных 
малочисленных народов 
Севера и  другие льготные 

категории  граждан) и  ра-
ботников бюджетной сферы 
Томской области, а также 
для государственных и  му-
ниципальных служащих.

Продолжительность кур-
са, включая лекционные и  
практические занятия, а так-
же самостоятельную работу, 
составляет 34 часа (пример-
но 7-14 дней). Каждый слу-
шатель программы получит 
персональный учебно-ме-
тодический комплект мате-
риалов: учебник, рабочую 
тетрадь.

По итогам курса слуша-
тели  научатся пользовать-
ся сайтами  и  порталами  
органов власти, оплачивать 
услуги  ЖКХ, приобретать 
товары и  услуги  через Ин-
тернет, бронировать билеты, 
пользоваться скайпом, пи-
сать электронные письма, 
формировать электронные 
запросы. 

Записаться на курсы 
можно по телефону 2-10-37 
(Администрация Верхнекет-
ского района, управляющий 
делами  Генералова Татьяна 
Леонидовна),  Пн-Пт: 10.00-
12.00.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В 2016 ГОДУ из бюд-
жета района в рамках ре-
ализации  муниципальной 
программы «Капитальный 
ремонт жилищного фонда в 
муниципальном образова-
нии  «Верхнекетский район» 
на 2015-2017 годы» на ус-
ловиях софинансирования 
было выделено 176 тысяч 
рублей на ремонт крыш двух 
многоквартирных домов по 
адресам ул. Октябрьская, 
3  и  ул. Октябрьская, 5. Ре-
монт крыш уже осуществлён, 
средства освоены в полном 
объёме. «Организованность 
людей и  желание сохра-
нить своё жильё нельзя не 
поддерживать, инициатива 
самих собственников доро-
гого стоит», - отметила И.В. 
Герасимович.

Дороги  п. Ягодное кру-
глый год содержатся соб-
ственными  силами, тракто-
ром МТЗ-80 (собственность 
поселения). Техника ДРСУ, 
сторонних предприятий 
привлекается для содержа-
ния дорог отдалённого п. 
Нибега, входящего в состав 
поселения, а также в зим-
нее время, в случае сильных 
снегопадов. 

Пристальное внимание в 
ходе рабочей поездки  де-
путата было уделено про-
блемам функционирующих 
в поселении  объектов соц-
культбыта. 

Заведующая Домом 
культуры п. Ягодное Т.Ю. 
Павлова сообщила, что в 
текущем году в клуб была 
закуплена швейная машина, 
которая является хорошим 
подспорьем в работе. «Мы 
сами  шьём костюмы, кол-
лекция их для различных 
праздников постоянно по-
полняется. Но есть пробле-
ма в их хранении  – у нас  
нет мебели», - добавила Та-
тьяна Юрьевна.

Фельдшерско-акушер-

Ягодное: сегоднЯ, завтра
ский пункт п. Ягодное, по 
словам заведующей И.Л. 
Олейниковой, находится в 
хороших условиях, обору-
дован всем необходимым. 
Были  высказаны предложе-
ние о проведении  ремонта 
пола в фойе и  замечание по 
поводу низкой температуры 
в помещениях.

Заведующая библиоте-
кой О.А. Василкова, с  бла-
годарностью отозвавшись 
о помощи  в работе со сто-
роны Центральной библи-
отеки  и  МАУ «Культура», 
рассказала, что посещают 
библиотеку п. Ягодный в 
среднем 440 человек в год. 
Книжный фонд богат разно-
образием, постоянно попол-
няется. Замечаний библио-

го поста п. Ягодный ОГУ 
Управления по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и  пожарной безопасности  
Томской области, который 
также посетила Н.В. Мур-
зина, депутат поинтере-

совалась оснащённостью 
поста техникой и  частотой 
выездов сотрудников по-
жарной службы на учения 
в районный центр. Работа 
на посту отлажена, нарека-
ний на оснащение не по-
ступило.

После посещения объ-
ектов социальной сферы 
Н.В. Мурзина провела при-
ём граждан по личным во-
просам. В ходе приёма к 
депутату поступило устное 
обращение от жительницы 
п. Ягодный, проживающей 
на ул. Пионерская. Она рас-
сказала, что уже более года 
не решается проблема жи-
телей, в чьих квартирах не-
стабильная подача электро-
энергии. «Свет постоянно 
моргает, лампочки  тусклые. 
Сгорели  два холодильника, 
недавно – бра. Выброси-
ла сгоревший из-за пере-
боев со светом блендер. 
Обращалась к энергетикам, 
но ответа и  действий не 
дождалась», – пожалова-
лась женщина. Депутат, по-

рекомендовав жительнице 
обратиться с  письменным 
заявлением и  подписями  
других жителей к энергети-
кам и  в Думу Верхнекетско-
го района, обещала сделать 
официальный депутатский 
запрос  в  Восточное отде-
ление ПАО «Томская энер-
госбытовая компания». 

«Очень часто проблемы 
возникают из-за обычных 
человеческих недоразуме-
ний, к примеру, между жи-
телями  и  чиновниками  
какой-либо организации. 
Часто удаётся успокоить 
человека, снять нервное на-
пряжение, выяснить, что его 
волнует, и  постараться при-
нять меры. Самое же при-
ятное – это слышать слова 
благодарности  жителей, 
когда удаётся им помочь», - 
сказала по окончании  при-
ёма граждан Надежда Вя-
чеславовна.

Кроме вопроса об элек-
троэнергии, обсуждался во-
прос  об открытии  на тер-
ритории  Ягоднинского по-
селения комнаты Славы. Её 
создание инициирует Со-
вет ветеранов п. Ягодный. 
Вопрос  с  помещением на 
уровне администрации  уже 
решён.

В подведомственный 
депутату пятого созыва 
Н.В. Мурзиной округ вхо-
дит и  Сайгинское сельское 
поселение; работа по ре-
зультатам рабочей поезд-
ки  в Сайгу, которая состо-
ялась в середине августа, 
ведётся. Такие поездки, от-
мечает Надежда Вячесла-
вовна, позволяют на месте 
разобраться и  найти  пути  
решения существующих 
сегодня проблем и  вопро-
сов. «Работа с  выездом на 
место – продуктивна. Я не 
только продолжу данную 
практику, но и  сделаю её 
регулярной», - отметила де-
путат.

Е. Тимофеева

текарем высказано не было. 
Однако очевидно, что чита-
тели  были  бы рады видеть 
в библиотеке новую мебель, 
хотя бы столы и  стулья; от-
мечает это и  сама О.А. Ва-
силкова.

В здании  отдельно-

АдмИнИСТРАцИя Томской области в рамках проекта «Элек-
тронный гражданин» начала формирование групп бесплат-
ного обучения основам компьютерной грамотности.
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трехлетний бюджет области принят в первом чтении

Депутаты приняли в пер-
вом чтении главный фи-
нансовый документ обла-
сти – проект регионального 
бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 
годов. Он носит «програм-
мный» характер, то есть ос-
новные расходы распреде-
лены по 23 госпрограммам.

Основные параметры об-
ластного бюджета на 2017 
год таковы: общий объ-
ем доходов запланирован 
в сумме 49.8 млрд рублей, 
расходы – 52.5 млрд ру-
блей. Дефицит прогнозиру-

ется в сумме 2.6 млрд руб-
лей.

Социальная направлен-
ность остается главным 
принципом формирования 
бюджета на 2017 год. Расхо-
ды на эту сферу составляют 
более 61 % всех запланиро-
ванных. В Томской области  

в приоритетах остаются три  
направления. Во-первых, вы-
полнение «майских» указов 
Президента РФ, среди  них 
повышение зарплаты бюд-
жетникам (2.5 млрд рублей), 
расселение граждан из вет-
хого и  аварийного жилья 
(381 млн руб.) и  выполнение 

обязательств в рамках ГЧП 
по строительству детских 
садов (549.5 млн рублей). 
Второе приоритетное на-
правление – повышение до-
ступности  и  качества услуг в 
сферах общего образования 
и  здравоохранения. На об-
разование в 2017 году пред-
усмотрено 14.6 млрд рублей, 
на здравоохранение – 8.9 
млрд рублей. Третье направ-
ление – развитие адресной 
социальной поддержки. На 
эти  цели  заложено 6.6 мил-
лиарда рублей. В Томской 
области  существует порядка 
70 направлений поддержки, 
но только в 22-х учитывают-
ся доходы населения, поэто-
му в дальнейшем будет идти  
работа по усилению адрес-
ности  господдержки. Также 
запланирована поддержка 
реального сектора экономи-
ки  в размере 5.9 млрд ру-
блей, в том числе: 3.1 млрд 
рублей в Дорожный фонд, 
1.2 млрд руб. в агропро-
мышленный комплекс  и  1.6 

млрд на поддержку малого 
и  среднего бизнеса.

После принятия в первом 
чтении  работа над бюдже-
том продолжится в рамках 
Согласительной комиссии, 
куда войдут представите-
ли  областного парламента 
и  Администрации  Томской 
области.

- Никогда прежде в рам-
ках Согласительной комис-
сии  мы не рассматривали  
особо вопросы здравоохра-
нения. С учетом количества 
вопросов, которые задают 
жители  области, на этот раз 
эта тема будет рассматри-
ваться отдельно, - отметила 
спикер Оксана Козловская. 
- Нам необходимо продол-
жать реализацию програм-
мы по строительству и  ре-
монту ФАПов в области, и  
этот вопрос  нам предстоит 
решать в рамках Согласи-
тельной комиссии.

Свою работу Согласи-
тельная комиссия начала 31 
октября.

доплата к пенсии

Депутаты областной думы единогласно под-
держали решение увеличить размер прожи-
точного минимума пенсионера в Томской об-
ласти на 2017 год до 8497 рублей. Данная ве-
личина применяется для расчета социальной 
доплаты к пенсии тем неработающим пенсио-
нерам, чей уровень материального обеспече-
ния не достигает установленного прожиточно-
го минимума.

Установленная величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Томской области  по-
зволит получать социальную доплату к пенсии  
порядка 27 тыс. пенсионерам, среди  них бо-
лее 350 пенсионеров в Верхнекетском районе. 
Это коснется только тех, чья пенсия и  другие 
социальные выплаты будут ниже 8497 рублей. 
Доплата до установленной величины будет им 
производиться за счет средств федерально-
го бюджета, поскольку региональная величина 
прожиточного минимума будет несколько ниже 
федеральной. По предварительным прогнозам, 
для этого потребуется около 600 миллионов 
рублей.

В 2017 году в Томской области продолжится работа по ремонту муни-
ципальных дорог. На эти цели из Дорожного фонда Томской области 
будут выделены 500 миллионов рублей. Такое предложение Губер-
натора единогласно поддержали областные депутаты. Общий объ-
ем Дорожного фонда на следующий год запланирован в размере 3.1 
миллиарда рублей.

500 миллионов на муниципальные дороги

- Ключевой для нашего регио-
на вопрос  – строительство и  ре-
монт дорог. Наряду с  реконструк-
цией автомобильной дороги  Ка-
маевка – Асино – Первомайское, 
строительством подъезда к аэро-
порту продолжится программа 
ремонта дорог внутри  населен-
ных пунктов и  городов области  с  
сохранением объемов финанси-
рования в 500 миллионов рублей, 
- рассказала спикер областного 
парламента Оксана Козловская.

Общий размер Дорожного 
фонда Томской области  в 2016 
году составил более 3.5 милли-
арда рублей. Причем впервые по 

поручению губернатора было до-
полнительно выделено 500 мил-
лионов рублей на ремонт дорог 
в муниципалитетах, из них 400 
миллионов направлены в сель-
ские районы. Спикер отметила, 
что строительство и  ремонт до-
рог в регионе является одним из 
приоритетных направлений ра-
боты. Это не только делает ком-
фортнее жизнь жителей региона, 
но и  привлекает бизнес, который 
в будущем будет пополнять казну 
региона за счет налогов.

Заместитель Главы Верхне-
кетского района А.С. Родиков по-
ясняет:

- В Администрации  Томской 
области  состоялась защита объ-
ектов ремонта автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения на 2017 год для по-
лучения субсидий из областного 
бюджета. Самое главное – наши  
предложения были  приняты, и  
район в 2017 году получит на ре-
монт дорог местного значения 
субсидию из областного бюджета. 
Общая сумма субсидии, по пред-
варительным данным, составит 
19220 тыс. рублей и  сумма со-
финансирования бюджета района 
5% или  961 тыс. рублей, всего на 
ремонт автомобильных дорог в 
МО «Верхнекетский район» в 2017 
году планируется направить соот-
ветственно 20181 тыс. рублей. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Томской области

у всех, кто к этому стремится,
здесь «вырастают» крылья

27 ОкТября, в четверг, в 
актовом зале Детской шко-
лы искусств состоялось по-
священие в первоклассники 
обучающихся первого клас-
са. Мероприятие является 
традиционным, и ежегодно 
проводится в конце первой 
четверти с целью формиро-
вания положительной моти-
вации к обучающему про-
цессу, интереса к учебным 
предметам, самой школе.

На торжественном по-
священии  в первоклассни-
ки  помимо самих виновни-
ков торжества присутство-
вали  их родители, бабушки, 
дедушки, братья и  сестры. 
Также в целях информаци-
онного обобщения пред-
ставления о школе были  
приглашены классные руко-
водители  начальных клас-
сов общеобразовательных 
школ Белого Яра. 

Посвящение проходи-
ло в форме праздничного 
мероприятия «Шапокляк в 
гостях у первоклассников», 
где ребята послушали, по-
смотрели  как индивидуаль-
ные выступления учащихся, 
не первый год занимающих-
ся в школе искусств, так и  

новичков своего увлечения. 
Ведущая мероприятия Та-
тьяна Васильевна Демкович, 
преподаватель по классу 
аккордеона, в споре с  вред-
ной старушкой – убедила 
всех, что Школа искусств 
– особенная, ведь в ней 
дети  овладевают знания-
ми  по вокалу, учатся танце-

вать, петь, рисовать. Всего в 
школе существует пять от-
делений: музыкальное, во-
кальное, хореографическое, 
художественное, декоратив-
но-прикладное. Шапокляк 
пыталась убедить детей в 
том, что занятия творче-
ством – это просто глу-
пость. Но ребята вместе с  

ведущей объяснили  гостье, 
что искусство дарит людям 
все самое доброе и  свет-
лое. Помогали  в этом вос-
питанники  школы, проведя 
прямо на сцене конкурс  на 
лучший портрет Чебурашки.  
В итоге Шапокляк сама за-
хотела учиться в волшебной 
школе искусств, ребята с  

радостью согласились взять 
ее в ученики, абсолютно не 
выражая несогласия против 
ее персоны и  дружно кри-
ча: «Да! Возьмем!». После 
того, как старушка убежа-
ла записываться, наступило 
время для торжественной 
клятвы первоклассника. Ре-
бята поклялись 

с музами дружить, 
Радость людям приносить, 
Учиться и дерзать –
Мастерством овладевать. 
Поздравительное слово 

сказал директор Школы ис-
кусств В.Н. Губин, который 
пожелал ученикам через не-
сколько лет стоять на этой 
же сцене, но уже для вруче-
ния свидетельства об окон-
чании  школы. 

Развитие адаптации  
детей к школе, развитие 
интереса к обучению, арти-
стизма, творческих способ-
ностей – все эти  задачи  
были  выполнены на «от-
лично», и  юные воспитан-
ники  ДШИ  вступили  на 
удивительную интересную 
дорогу, которая приведет 
их в страну, имя которой – 
Искусство!  

Т. Михайлова
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Реклама

теленеделя

ПОнеделЬнИК,  7  ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Парад 1941 
года на Красной площади». 
(12+).
10.10 «Жить здорово!» 
(12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «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 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (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  «Таинственная 
страсть». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.40 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(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».
14.40 «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  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
00.05 «Специальный корре-

спондент». (12+).
01.05 Т/с  «Сваты». (12+).
03.15 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Достояние ре-
спублики».
13.45 «Линия жизни». Бо-

рис  Евсеев.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Спектакль «Принцес-
са Турандот».
17.30 «Острова». Николай 
Гриценко.
18.10 «Исторические кон-

церты». Иври  Гитлис.
19.00 Д/ф «Леднице. Кня-

жеская роскошь и  садово-
парковое искусство».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

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 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (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  «Таинственная 
страсть». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марлен Дитрих и  
Грета Гарбо. Ангел и  боже-

ство». (16+).
02.15 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 

(16+).
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  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
23.05 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.05 Т/с  «Сваты». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва 
ар-деко.
13.50 Х/ф «Овод».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Спектакль «Дамы и 
гусары».
17.25 «Больше, чем лю-

бовь». Людмила Целиков-

ская.
18.10 «Исторические кон-

церты». Святослав Рихтер, 
Мстислав Ростропович.
19.05 Д/ф «Константин Ци-

олковский».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансля-

ция из Большого театра.
22.45 Д/ф «Лао-цзы».
23.00 Д/с  «Сочинение жиз-

ни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 С. Рахманинов. Сона-

та № 2 для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства». (16+).
13.25 Х/ф «Звезда». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
01.55 Х/ф «Звезда». (16+).
03.50 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады.
12.25 Новости.
12.30 «Зарядка ГТО». (0+).
12.50 «Все на Матч!»
14.25 Новости.
14.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция 
из Канады. (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»

19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Поляко-

ва. Своя среди  чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с  «Сочинение жиз-

ни».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин».
01.25 «Цвет времени». Леон 
Бакст.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и  торговый 
центр».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
11.25 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
12.45 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
13.40 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
14.30 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
15.25 Т/с  «С чего начина-

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 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Таинственная 

страсть». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Крутой маршрут Ва-

силия Аксенова». (12+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.15 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
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  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
23.50 «Команда» с  Рамза-

ном Кадыровым». (12+).
01.10 Т/с  «Сваты». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Овод».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Спектакль «Конар-
мия».
17.30 «Острова». Юрий 

ВтОРнИК,  8 ноября

СРедА,  9 ноября

Яковлев.
18.10 «Исторические кон-

церты». Артуро Бенедетти  
Микеланджели.
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию».
21.55 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне».
22.15 «Власть факта». «Мо-

дернизация по-ирански».
23.00 Д/с  «Сочинение жиз-

ни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири».
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  «Спецназ». (16+).

11.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
14.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
16.35 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
17.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Карантин». (6+).
01.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады.
12.25 Новости.
12.30 «Зарядка ГТО». (0+).
12.50 «Все на Матч!»
14.25 Новости.
14.30 Х/ф «Рокки-5». (16+).
16.30 Новости.
16.35 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Трансляция 
из Канады (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спортивный инте-

рес». (16+).
20.40 Смешанные едино-

борства. Bellator. Сергей 
Харитонов (Россия) про-

тив Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США. (16+).
22.40 «Культ тура». (16+).
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Баскетбол. Ле-

генды прошлого». (12+).
01.00 Х/ф «Гладиатор». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Лучшие нокауты года. 
(16+).
05.45 Д/ф «После боя». 
(16+).
06.15 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-

она WBO в полусреднем 
весе. Мэнни  Пакьяо против 
Джесси  Варгаса. Трансля-

ция из США. (16+).
08.15 Д/ф «1+1». (16+).
08.55 «Спортивный инте-

рес». (16+).
09.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады.

19.40 «Культ тура». (16+).
20.10 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
22.10 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
22.40 Континентальный ве-

чер.
23.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция.

02.15 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Макс Шмелинг: 
боец рейха». (16+).
05.45 Д/ф «Беспечный 
игрок». (16+).
07.15 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).

ется Родина». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
16.45 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
17.35 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+). 
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси  Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+).
15.05 Новости.

15.15 Хоккей. Евротур. Ку-

бок Карьяла. Россия – Че-

хия. (0+).
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Уот-
форд». (0+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм». (0+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-

она WBO в полусреднем 
весе. Мэнни  Пакьяо против 
Джесси  Варгаса. Трансля-

ция из США. (16+).
01.00 «Спортивный инте-

рес».
02.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).
05.40 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювен-

тус». (0+).
08.10 Д/ф «1+1». (16+).
08.55 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).
09.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады.
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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 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Угадай мелодию».
19.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.05 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина.
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 
(16+).
01.15 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная России  
- сборная Катара.
03.20 «Время покажет». 
(16+).
04.10 «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».
20.55 Х/ф «Мороз по коже». 
(12+).
23.10 «Поединок». (12+).
01.05 Т/с  «Сваты». (12+).
03.25 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 
«Корякские традиции».
13.50 Х/ф «Овод».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно про-
стоты».
17.50 «Эпизоды». Алла Ка-

занская.
18.30 «Исторические кон-

ЧетВеРГ,  10 ноября
церты». Артур Рубинштейн.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 Алексей Симонов 
«Кусочки  жизни... Леонид 
Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утесов».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 Д/с  «Сочинение жиз-

ни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 Фабио Мастранджело 
и  симфонический оркестр 
«Русская филармония».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
12.00 «Сейчас».

12.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
01.55 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
03.40 Х/ф «Карантин». (6+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Баскетбол. Ле-

генды прошлого». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Лучшие нокауты года. 
(16+).
18.40 «Правила боя». (16+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Ростов. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 Смешанные едино-

борства. Bellator.  (16+).
00.50 «Все на футбол!»
01.40 Новости.
01.45 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
02.15 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (16+).
02.45 «Все на Матч!»
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 
05.25 Д/ф «Длительный об-

мен». (16+).
06.55 Хоккей. Молодежные 
сборные.
09.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).

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 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон»  
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 «Вуди  Аллен». (12+).
02.25 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+).
05.05 «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 «Юморина». (12+).
23.15 Концерт, посвящен-

ный Дню сотрудника орга-

нов внутренних дел Россий-

ской Федерации. 
01.55 Т/с  «Сваты». (12+).
04.05 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Пока фронт в 
обороне».
11.55 «Марк Алданов. 
Принц, путешествующий ин-

когнито».
12.40 «Письма из провин-

ции». Еманжелинск (Челя-

бинская область).
13.05 Д/ф «Лукас  Кранах 
Старший».
13.15 Х/ф «Конец дня».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве».
17.40 «Большая опера - 
2016 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.35 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Тере-

хова. Одна в Зазеркалье». 
(12+).
11.25 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.10 «Голос». Специаль-

ный выпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).

18.20 «Ледниковый пери-

од». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.40 «МаксимМаксим». 
(16+).
23.50 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
00.45 Х/ф «Миллион спо-
собов потерять голову». 
(18+).
02.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в Муспорт». (16+).
05.00 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Время радо-
сти». (12+).
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Деревенская 
история». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Разбитые серд-
ца». (12+).
01.00 Х/ф «Паутинка ба-
бьего лета». (12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Валентина».
12.10 «Острова». Татьяна 
Конюхова.
12.50 «Пряничный домик». 
«Звери  и  птицы».
13.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.45 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра».
16.05 «Театральная лето-

пись».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.

ПятнИЦА,  11 ноября
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «Валентина».
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Жаркая страна, 
холодная зима».
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Золотое дно». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Золотое дно». 
(16+).
13.05 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
14.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
15.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

16.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
17.25 Т/с  «Сердца трех». 
(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+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Футбол. (12+).
13.35 Хоккей. Молодежные 
сборные. (0+).
16.05 Новости.

16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. (0+).
18.40 Шахматы. (0+).
19.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Чемпионат 
мира. (0+).
22.10 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
23.10 Новости.
23.15 Фигурное катание. 
Гран-при  Франции. (0+).
23.35 «Лучшая игра с  мя-

чом».
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
02.20 Все на футбол!.
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира. 
04.45 «Все на Матч!»
05.15 Фигурное катание.  
(0+).
06.30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей. (12+).
07.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).
07.20 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
08.10 Футбол. (0+).
10.10 «Десятка!» (16+).

СУББОтА, 12 ноября 17.30 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
18.00 Алексей Симонов 
«Кусочки  жизни... Леонид 
Утесов».
18.30 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утесов».
19.30 Х/ф «Веселые ребята».
21.00 «Большая опера - 
2016 г.».
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «Европа».
00.45 «Играем в кино». 
01.30 Мультфильмы.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.40 «ДОстояние РЕспу-

блики: Алла Пугачева».
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
00.40 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками». (18+).
02.30 Х/ф «Марли и я: ще-
нячьи годы».
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
07.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Ве-

сти-Москва. События неде-

ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Цена любви». 
(12+).
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.00 Х/ф «Вдовий паро-
ход». (12+).
03.00 Т/с  «Без следа». 
(12+).
04.05 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Мальва».
12.00 «Легенды кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Под небом Татарстана».
13.00 «Дикие острова». 
«Япония. Земля контрастов».
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтан-

гов. У меня нет слез - возь-

ВОСКРеСенЬе,  13 ноября
ми  мою сказку».
15.25 Спектакль «При-
стань».
18.35 «Острова». 
19.20 «Библиотека приклю-

чений». 
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный».
22.50 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском государ-

ственном театре эстрады.
23.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».
01.15 Мультфильмы.
01.55 «Дикие острова». 
«Япония. Земля контрастов».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
12.50 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
15.20 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+).

17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
20.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
21.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
22.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
23.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
00.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
01.20 Х/ф «Золотое дно». 
(16+).
03.15 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
05.00 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+). 

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
13.30 Х/ф «Кровавый 
спорт». (16+).
15.10 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
16.10 Футбол. (0+).
17.55 Баскетбол. 
19.50 Конькобежный спорт. 
(0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
22.45 Формула-1. 
01.05 Д/ф «Баскетбол. Ле-

генды прошлого». (12+).
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. 
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Фигурное катание. 
(0+).
07.30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г. (12+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

19.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
20.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
21.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
21.55 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
22.55 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
23.55 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
00.55 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
01.55 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
02.50 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
03.45 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
04.40 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Здесь был Матч». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.10 «Бой в большом го-

роде». Live. (16+).

12.30 Футбол. (0+).
14.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.30 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
16.00 Шахматы. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Футбол. (0+).
18.25 «Звезды футбола». 
(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Конькобежный спорт.  
(0+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Кровавый 
спорт». (16+).
21.55 «Десятка!» (16+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Формула-1. 
00.05 Футбол. 
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.45 «Все на Матч!»
05.15 Фигурное катание.  
(0+).
07.25 Футбол. (0+).
09.25 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г. (12+).
09.55 Смешанные едино-

борства.
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Довлатов Сергей. Иностранка: 

повесть. - СПб.: Азбука, 2003. хорошие книги, которые можно 
прочитать за один вечер

В Центральной библиотеке для Вас всегда найдутся интересные книги: 
прекрасные повести, замечательные рассказы, добрые, наивные сказки. 
Книг много, к сожалению, обо всех рассказать невозможно, поэтому Вашему 
вниманию в этом обзоре  представлены книги небольшого формата, кото-
рые можно почитать вечером в свободную «минутку».

Рассказы Сергея Довлатова обо-
снованы жизненным опытом и  рас-
сказывают о том, как странно жи-
вут люди  – то печально смеясь, то 
смешно печалясь. Маруся Татарович 
была дочкой влиятельных родителей, 
поэтому и  детство у нее было счаст-
ливое, и  окружение сплошь интелли-
гентное. И, казалось бы, жить чело-
веку да радоваться, но нет. Хорошо 
ведь там где нас  нет. Порадовалась 
Мария на родине, а потом и  заску-
чала. А тут мода на эмиграцию. Вот 
на волне этой моды Муся с  сыном 
и  переехали  в Америку. И  тут-то 
она и  поняла, что от добра добра не 
ищут, но не так-то просто было вер-
нуться на родину в 80-х годах (хотя 
сейчас  это кажется абсолютным аб-
сурдом). Пришлось Марусе учиться 
жить самостоятельно, привыкая к 
традициям нового общества. Хо-
рошая книга, жизненная, с  юмором. 
Потрясающее чувство языка. Очень 
приятно читать. Получаешь удоволь-
ствие и  от формы, и  от содержания. 

 евгений ЧеширКо — Дневник 
Домового. - М.: АСТ,  2016.

Сент-Экзюпери: сказка. - Сара-
тов,1982

Книгу часто советуют прочесть 
детям, чтобы привить любовь к лите-
ратуре. Но для взрослых она не ме-
нее полезна, и  ее определенно стоит 
перечитывать время от времени, что-
бы не забывать прибирать свою пла-
нету, держать обещание, данное Розе, 
быть в ответе за тех, кого приручил, и, 
конечно, видеть в знаменитом рисун-
ке не шляпу, а удава, съевшего слона.

Грин александр. алые паруса. - 
М.: Сов.Россия,1986. 

широкой публики  жанр «неоготики» 
и  заставившая англо-американских 
критиков заговорить о возвраще-
нии  золотого века британского ро-
мана. Дебютный роман скромной 
учительницы обогнал по продажам 
бестселлеры последних лет, был мо-
ментально переведен на несколько 
десятков языков и  удостоился от 
рецензентов почетного имени  «но-
вой Джейн Эйр». Тринадцатая сказка 
напоминает классические образцы 
английского романа. В ней есть тра-
гедия и  большая любовь, призраки   
прошлого и  загадки  настоящего, та-
инственные исчезновения и  тёмные 
ночи, гроза, молнии  и  смертельная 
опасность. По мере того как героиня 
запутывается в одной истории, чита-
тель попадает в капкан другой.

Грин Джон. Виноваты звёзды.- 
М.: АСТ,2015.

Новая книга, которая поступила в 
нашу библиотеку в октябре, уже ста-
ла популярной у читателей.

О чем бы писал домовой в своем 
дневнике, если  бы, конечно, реально 
жил в наших квартирах? О том, как 
подшучивает над котом, пугает нового 
хахаля хозяйки, и  о других мелких па-
костях. Скучать с  таким домовым вам 
точно не придется. «Дневник Домово-
го» буквально взорвал Сеть. Ежеднев-
ные приключения грубоватого, но оча-
ровательного страшилки  в компании  
с  котом и  щенком затронули  сердца 
более 2 000 000 читателей Рунета. 
Юмор – в каждой строчке. Но и  есть о 
чем задуматься. Автор – Евгений Че-
ширКо родился в Ставрополе, закон-
чил Северо-Кавказский федеральный 
университет. После службы в армии  
работает в сфере недвижимости. По-
мимо дневника Домового, он ведет 
также дневники  Лешего, Водяного, Ру-
салки  и  пишет рассказы.

 Такие книги,  как «Маленький 
принц» и   романтическая феерия А. 
Грина  «Алые паруса» нужно читать, и  
не только в детстве. «Алые паруса», 
во всех смыслах, - идеальная сказка. 
Она возвращает нас  в детство, про-
буждает веру в чудо, добро и  дарит 
ожидание чего-то прекрасного и  
волшебного. А ведь в книге, между 
тем, нет ни  грамма волшебства, в 
традиционном смысле этого слова. 
Автор говорит нам: чтобы сотворить 
чудо, не нужны никакие потусторон-
ние силы, сделать это способны мы 
сами, стоит только захотеть... и  ве-
рить. По-настоящему волшебным 
мир могут сделать доброта, внима-
тельность и  любовь. Перечитайте её! 
Это потрясающая история, несущая 
такой положительный заряд эмоций, 
что сравнивать с  чем-либо из совре-
менности  трудно, да и  не нужно. 

Филипенко Саша. Замыслы. Ро-
ман. - М.: Время, 2015.

Эта книга тоже новинка, которая 
поступила в нашу библиотеку в октя-
бре, - из разряда современного ин-
теллектуального чтения.

Герой этого психоаналитического 

романа яркий, парадоксальный, не-
обычный и  остросовременный персо-
наж - профессиональный телевизион-
ный юморист, придумывающий шутки  
для телеведущих. Дело это непро-
стое. Особенно, если  сегодня днем 
тебя уволили, с  женой ты только что 
развелся, а утром от тебя сбежал кот... 

Он достаточно обеспечен, но зара-
батывает деньги  получестным спо-
собом. Проблемы с  семьей, с  роди-
телями, зависимость от психотропных 
веществ. И  вдруг  у этого героя начи-
нает просыпаться даже не совесть, а 
ощущение пустоты и  бессмысленно-
сти  его жизни. Ну и  к финалу герой 
стоит перед выбором: или   как-то 
сделать эту жизнь осмысленной или, 
обжегшись на предательстве, уйти  из 
телевизионной  тусовки  вернуться  к 
«обычной жизни». 

рубина Дина. любка: рассказы. - 
М.:Эксмо, 2011.

Книга «Виноваты звёзды» Джона 
Грина вышла относительно недавно, 
но уже успела завоевать сердца мил-
лионов подростков во всём мире. 
Это потрясающе сентиментальная, 
грустная и  романтичная история о 
жизни  подростков, столкнувшихся на 
своём пути  с  огромной проблемой.

Парень и  девушка, больные раком, 
знакомятся в группе поддержки, и  на-
чинают общаться. Они  осознают всю 
серьёзность ситуации, но продолжа-
ют бороться, и  по-прежнему остают-
ся подростками: активными, креатив-
ными, целеустремлёнными. Огастус  
и  Хейзел влюбляются друг в друга и  
пытаются бросить вызов судьбе.

Они  понимают, что их любовь мо-
жет закончиться в любой момент, и  
поэтому готовы пойти  на всё, что-
бы жить и  быть вместе. Забывая о 
смерти, подростки  познают все тай-
ны чувств, сталкиваются с  непонима-
нием, ревностью и  осуждением. Но 
сейчас  они  вместе, а что будет по-
том – не так важно.

е.В. адаховская,
ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки

Книжечка тоненькая, всего 160 
страниц. «Любка» – это рассказ про 
тяжелые послевоенные годы. В сюже-
те с  одной стороны Любка – простая 
девчонка-воровка, за свою короткую 
жизнь всего повидавшая, с  другой 
стороны – Ирина Михайловна, врач и  
дочь репрессированного врача. Ирина 
Михайловна  спасает Любку от верной 
гибели, а та в ответ, став нянькой для 
её маленькой дочери,  работает на 
Ирину Михайловну, всячески  ей по-
могая и  защищая. Но все-таки  во-
ровское детство дает о себе знать, и  
Любка уходит от Ирины Михайловны, 
и  опять идет по проторенной воров-
ской дорожке. Рассказ вообще чи-
тается на одном дыхании. Реальная 
жизнь – реальное произведение. 

Сеттерфилд  Диана. тринадца-
тая сказка: роман. - СПБ.: «Азбука 
– классика»,  2009.

«Тринадцатая сказка» Дианы Сет-
терфилд – признанный шедевр со-
временной английской прозы для 
подростков, книга, открывшая для 

Так возьмите ж книгу поскорей,  
Чтобы вечером Вам было чем заняться». 

«Вместе с книгой хмурый день светлей. 
Книги разные нам в жизни пригодятся


