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Пресс-релиз

перспекТиВы 
рОбОТОТехники

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин принял участие в за-
седании  коллегии  Военно-промыш-

ленной комиссии  РФ, которую воз-
главляет вице-премьер российского 
правительства Дмитрий Рогозин.

Сергей Жвачкин рассказал о на-
учно-технических проектах томичей 
для оборонно-промышленного ком-
плекса страны и  представил проект 
создания в Томске Сибирского реги-
онального центра робототехники  и  
перспективных исследований. В чис-
ле ключевых направлений деятель-
ности  будущего Сибирского регио-
нального центра томский губернатор 
назвал создание робототехнических 
комплексов для исследования ги-
дрокосмоса и  арктического шельфа, 
технологических платформ для авто-
матизации  робототехники, специали-
зированных комплексов в области  
биомедицины, перспективных теле-
коммуникационных систем, а также 
подготовку и  переподготовку специ-
алистов.

инфОрмациОнные 
ТехнОлОГии

Областные власти  разработали  
концепцию развития IT в регионе до 
2025 года.

В документе описано состояние 
сферы информационных технологий, 
сделан анализ конкурентоспособ-
ности  Томской области, определены 
цели  и  задачи  развития отрасли, 
объем необходимых финансовых ре-
сурсов, механизмы реализации  ме-
роприятий.

рекОрд
пО ВВОду жилья

Томская область достигла исто-
рического максимума по вводу жи-
лья: в 2015 году введено 699 тысяч 
квадратных метров. Об этом на ап-
паратном совещании  у губернатора 
Томской области  Сергея Жвачкина 
сообщил его заместитель по стро-
ительству и  инфраструктуре Игорь 
Шатурный. Глава региона поблаго-
дарил строителей и  управленцев 
за работу. «Наши  строители  в про-
шлом году сработали  просто отлич-
но, - подчеркнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. - Несмо-
тря на ветра в экономике, мы не про-
сто не уменьшили  темпы развития 
региона, но и  ускорили  их».

примечай! будни и праздники
31 января – Афанасьевские морозы.
Подожди Тимофея-полузимника (Тимофе-
евские морозы – 4 февраля)

31 января
праздник народов Севера 

«Здравствуй, Солнце!»

2 февраля 1943 г. – день разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

люди, события, факты

     Заря 
севера
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Школа и детский сад – два смежных звена 
в системе образования

В сентябре зазвенит первый в жизни звонок,
И шагнешь в первый раз ты на школьный порог!
И учитель за руку в класс тебя приведет,
И за партой начнется первый школьный урок!

непОдГОТОВленнОсТь ребёнка влечёт за собой негативные по-
следствия: в классе он испытывает дискомфорт, неумение находить 
общий язык в новой обстановке с одноклассниками. для профилакти-
ки дезадаптации важно заранее готовить детей к подобным событиям, 
обсуждать с ними возможные затруднения, обучать конструктивным 
способам решения возникающих проблем. компетентная информатив-
ность детей о школе может предупредить часть проблем, возникающих 
в период начала обучения в школе. и именно знакомство дошкольни-
ков с образовательной организацией помогает наиболее успешно на-
чать им своё обучение и сделать более плавным и безболезненным 
переход в «новую» жизнь. поэтому педагогами была запланирована 
экскурсия в школу. 20 января дети двух подготовительных к школе 
групп мадОу «Верхнекетский детский сад» (воспитатели н.п. жихаре-
ва, с.и. Герасимова, е.а. Вышегородская и е.Ю. сергеева) побывали 
в бсШ № 1 на встрече с учениками 5 «а» класса (классный руководи-
тель О.а. сочнева).

Тема дня
филиГранный Труд

ЗНаеТе ли  вы, что самое дорогое 
и  необычное ювелирное изделие – 
это платиновый череп, отделанный 
8601 бриллиантом, а самая малень-
кая в мире экспозиция Рождества 
Христова создана итальянским ма-
стером Калиро на кончике золотой 
булавки? Знают это они  – те, кто 
сквозь призму таланта истинных 
мастеров чувствует красоту кам-
ней и  чьи  золотые руки  способны 
творить шедевры. Обрамляя камни  
в искусную оправу, они  заставляют 
их играть, переливаться и  завора-
живать своей красотой, сводя с  ума 
миллионы женщин по всему миру. 
Они  – это люди, которые завтра от-
мечают свой профессиональный 
праздник, – Международный день 
ювелира.

Праздник этот довольно молод. 
И  не все знают историю его воз-
никновения. В начале 2008 года в 
Ташкенте проходил фестиваль мо-
лодых ювелиров, где и  было при-
нято решение учредить этот день 
как Международный день ювели-
ра. Дата была выбрана потому, что 
в январе ювелиры регистрируют 
свои  клейма. 

Украшать себя люди  любили  
всегда. В России  расцвет ювелир-
ного ремесла приходится на период 
зарождения Киевской Руси  (XII век). 
В то время появились различные 
технологии  обработки  металлов: 
зернь, эмаль, филигрань, скань. Осо-
бо популярными  в те времена были  
височные подвесы, которые вплета-
лись в причёску или  подвешивались 
к головному убору, а также брасле-
ты-наручи, одеваемые поверх длин-
ных рукавов.

Первые ювелиры в России  по-
явились в XV  веке, и  они  были  вы-
ходцами  из Греции. Лишь Пётр I в 
начале XVIII века открыл фабрику, на 
которой была начата промышлен-
ная обработка драгоценных кам-
ней.

Традиции  знаменитых ювели-
ров прошлого продолжают и  со-
вершенствуют сегодняшние ма-
стера. а 31 января – прекрасная 
возможность оценить по достоин-
ству плоды их филигранного труда, 
ведь выставки  ювелирных работ 
проходят практически  в каждом 
городе.

е. Тимофеева

как преодолеть грипп?
Предрасположены к заболеванию 

преимущественно пожилые люди...».
стр. 3

конкурс для садоводов 
Верхнекетья

Творческий материал должен быть 
основан на собственном опыте».  стр. 6
««

продолжение на стр. 2

Чтоб захотелось 
стать 
первоклассниками
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Кино... Кино? Кино!
В последнее время 

интерес к кино в нашей 
стране возрастает. Стано-
вятся популярными у зри-
телей некоторые россий-
ские фильмы. Но в целом 
наша киноиндустрия не 
стала конкурентоспособ-
ной – на экране преобла-
дает и пользуется спросом 
продукция мировых кино-
лидеров, которые прочно 
заявили о себе в истории  
развития киноискусства, 
занимают там высокие по-
зиции и не собираются  ос-
лаблять их.

В целях привлечения 
внимания общества к рос-
сийскому кинематографу и  
на основании  указа Прези-
дента Российской Федера-
ции  2016-ый год объявлен 
в России  Годом россий-
ского кино. Создан органи-
зационный комитет по его 
проведению, разработан и  
утвержден план основных 
мероприятий, которые пред-
полагается реализовать в 
течение текущего календар-
ного года. Работа в этом на-
правлении  уже осуществля-
ется.

Организованное на госу-
дарственном уровне целе-
вое решение той или  иной 
проблемы бывает наибо-
лее успешным – улучшает 
результат. Поэтому нужно 
ожидать позитивных изме-
нений в вопросе повышения 
эффективности  российско-
го кинопроизводства.

Современные наши  
«Ёлки», «Любови-Моркови» 
и  прочие фильмы с  номер-
ным продолжением – дале-
ки  от совершенства, неред-
ко лишены содержательной 
глубины и  художественной 
ценности, но, вместе с  тем, 
имеют своего зрителя.

Что касается кино про-
шлых десятилетий, его вос-

требованности, то лучше 
всего об этом скажут те, кто 
в своей многолетней жиз-
ни  им интересовался, - это 
представители  большой 
«армии» кинозрителей, про-
живающих в Белом Яре.

Э.И. Демшина: «В кино 
ходили, особенно по моло-
дости, это было любимым 
занятием. Какие фильмы 
шли  на экране, те и  смотре-
ли, вдали  от городов выбор 
был не всегда. И  сейчас  
интересные телевизионные 
фильмы мне нравятся, вре-
мени  свободного достаточ-
но».

В.Н. Иванников: «В вы-
ходные дни   это было од-
ним из способов органи-
зации  досуга. Смотрели  
многие фильмы, но больше 
всего любили  комедии  Г. 
Данелия. Просмотр отвле-
кал от повседневной заня-
тости. Сейчас  этим занима-
юсь иногда, предпочтение 
отдаю своим – российским 
– фильмам».

Время видоизменяет 
наши  возможности  и  увле-
чения, но представить жизнь 
без кино уже вряд ли  воз-
можно.  Кино – это отобра-
жение жизни, кино – это не-
которая сказочность – кра-
сивость – бытия, кино – это 
желание быть похожим на 
положительных героев, рас-
ширение нашей информи-
рованности, нашего культур-
ного кругозора.

Н. Катангин

Чтобы захотелось стать 
первоКлассниКами

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРОВОДИЛИ  детей, как 
дорогих гостей,  в актовый 
зал, где  с  приветственным 
словом к ребятам – буду-
щим первоклассникам – 
обратилась заместитель 
директора школы Е.К. Пеш-

кова, настроив дошкольни-
ков на веселый и  добрый 
лад. А пятиклассниками  
для ребят из детского сада 
был подготовлен неболь-
шой концерт-развлечение: 
дошколятам загадывали  
загадки  о школьных при-
надлежностях, танцевали  
и  пели. Концерт был вос-
принят дошкольниками  с  
интересом: дети  подпева-
ли  и  танцевали  под вы-
ступление пятиклассников. 
В завершение встречи, в 
благодарность за пригла-
шение, воспитанники  под-
готовительных групп пока-
зали  школьникам свой та-
нец и  прочли  стихи, кото-
рые приготовили  заранее, 
перед экскурсией в шко-

лу.  Аплодисменты юных 
зрителей были  бурными. 
Дошколятам очень понра-
вилась экскурсия в школу. 
Ими  высказано пожелание 
ещё придти  в гости  к  го-
степриимному и  доброже-
лательному 5 «А» классу. А 

многие из малышей захо-
тели  поскорей стать пер-
воклассниками. 

Т.В. Назаренко, 
Е.В. Иванова, 

родители  будущих 
первоклассников

слуЧаются свадьбы, рождаются внуКи...
ЗаВершается январь – пер-

вый месяц годового календаря. 
Начало, точка отсчёта на предсто-

ящие дни, недели и месяцы оче-

редного года. Связано ли в Вашей 
жизни что-то именно с январём? 
Чем Вас порадовал текущий ян-

варь, чем запомнится? На эти во-

просы корреспондент районной 
газеты попросил ответить верхне-

кетцев, читателей «Зари Севера», 
и гостей райцентра, с которыми 
удалось побеседовать.

блиц-опрос

Н. Вершинин

Леонид Алексеевич Чащин, п. Лиси-
ца:

- Январь вообще для нас  с  супругой 
Людмилой Владимировной – запом-
нившийся на всю жизнь и  счастливый 
месяц: 27 января 2006-ого года состоя-
лась наша свадьба (от редакции: на эту 
дату и  пришёлся опрос). Понятно, что 
именно сегодня – очередная годовщи-
на этого семейного нашего события, так 
что январи  «перекликаются», будем по-
здравлять друг друга.

Школа работает, несмотря на моро-
зы. Время летит, первый месяц нового 
года уже уходит в историю.

Вера Дмитриевна Чеканова, п. Степановка:
- Долго над вопросом о том, с  чем связано, мож-

но не задумываться – конечно же, с  новогодни-
ми  праздниками, Рождеством, Крещением. У меня 
есть подруга Татьяна, поэтому ещё и  Татьянин 
день – День российского студенчества – в сфере 
январского влияния на нас. Поздравления, обще-
ние за чаем с  воспоминаниями  о студенческой 
жизни  – запоминающейся навсегда, интересной 
и  многосторонней – происходит ежегодно.

Январь текущий – останется в памяти  затяж-
ными  морозами. Хотя, что нам, сибирякам, холо-
да… 

Зима с  морозами  для нас  и  есть самая ком-
фортная зима!

Тамара Петровна Насонова, п. Палочка:
- Тут можно только традиционно ответить – 

новогодние праздники. А вот радостное собы-
тие этого января и  самое волнительное есть: 
вчера (опрос  проводился 27 января) у нас  внук 
родился в городе Томске! Вес  – более четырёх 
килограммов, рост – 57 сантиметров. Было три  
внучки, а теперь и  первый внук! Дождались! Это 
и  запомнится!

Елена Леонидовна Мезенцева, г. Томск:
- В январе месяце есть очень хорошая – 

всегда памятная – дата: день рождения  моего 
папы. Поэтому январь каждого года – это по-
нятный повод для поздравления, пожеланий и  
подарков.

Что интересного связано с  январём 2016-
ого? Скажу, что причина моего однодневного 
приезда сейчас   в Белый Яр такова: решает-
ся вопрос  с  приобретением здесь жилья для 
постоянного проживания. Я в Белом Яре роди-
лась, будем переезжать сюда из Томска. Собы-
тие приятное.

Январь нам не повод для грусти и скуки –
Случаются свадьбы, рождаются внуки,
А длинность морозов скрывается в тень,
И для переездов находится день…
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Верхнекетском райо-
не фактический уро-
вень заболеваемости  
ОРВИ  не превышает

пороговых значений ни  в 
одной из возрастных групп 
населения. Случаев забо-
леваний гриппом не зареги-
стрировано. По результатам 
ежедневного мониторинга 
отмечается   подъем заболе-
ваний  ОРВИ. Так, в период  
с  18 по 24 января 2016 года 
зарегистрировано  40 слу-
чаев ОРВИ, из них  27 слу-
чаев с  детьми  до 14 лет, в 
период  с  11 по 17 января  
ОРВИ   было зафиксировано 
в 24 случаях, из них у детей 
– 8. Подъем заболеваемо-
сти  отмечен в возрастных  
группах  с  3  до 6 и  с  7 до 
14 лет. 

Что надо знать о гриппе 
A (H1N1) 2009?

В последнее время сред-
ства массовой информации   
сообщают о распростране-
нии  на многих территориях 
так называемого «свино-
го гриппа» A  (H1N1) 2009. 
Вирус  данного типа легко 
передается от человека к 
человеку и  вызывает ре-
спираторные заболевания 
разной степени  тяжести. 
Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тя-
жесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состо-
яния организма и  возраста. 
Предрасположены к забо-
леванию преимущественно 
пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины 
и  люди, страдающие хро-
ническими  заболеваниями  
(астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми  заболева-
ниями), и  с  ослабленным 
иммунитетом.

Каковы симптомы грип-
па А (H1N1) 2009?

Самые распространён-
ные симптомы гриппа А 
(Н1N1) 2009: высокая тем-
пература тела (97%), кашель 
(94%), насморк (59%), боль в 
горле (50%), головная боль 
(47%), учащенное дыхание 
(41%), боли  в мышцах (35%), 
конъюнктивит (9%). В не-
которых случаях наблюда-
ются симптомы желудоч-
но-кишечных расстройств 
(которые не характерны для 
сезонного гриппа): тошнота, 
рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А 
(Н1N1) 2009.

Характерная особенность 
гриппа А(Н1N1) 2009 – ран-
нее проявление осложне-
ний. Если  при  сезонном 
гриппе осложнения воз-
никают, как правило, на 5-7 
день и  позже, то при  гриппе 
А (Н1N1) 2009 осложнения 

КаК преодолеть грипп?
В Томской области в период с 18 по 24 января 2016 года фактический уровень заболева-
емости острыми респираторными инфекциями и гриппом превысил пороговые значения по 
региону на 51,5%. Превышение эпидпорога по совокупному населению отмечается в трёх 
муниципальных образованиях Томской области, в том числе в г. Томске. По результатам ла-
бораторного мониторинга среди населения области циркулируют вирусы как негриппозной 
этиологии (парагрипп, риновирусы, аденовирусы), так и вирусы гриппа A (H1N1) 2009.

могут развиваться уже на 
2-3-й день болезни.

Среди  осложнений ли-
дирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение со-
стояния при  вирусной пнев-
монии  идёт быстрыми  тем-
пами, и  у многих пациентов 
уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная недо-
статочность, требующая не-
медленной респираторной 
поддержки  с  механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лече-
ние способствует облег-

чению степени  тяжести  
болезни.

Как защищаться от грип-
па А (H1N1) 2009?

Правило 1. Чистота – ос-
нова профилактики.

Часто мойте руки  с  мы-
лом. Чистите и  дезинфи-
цируйте поверхности  (сто-
лов, дверных ручек, стульев 
и  др.), используя бытовые 
моющие средства. Чистка 
и  регулярная дезинфекция 
поверхностей удаляет и  
уничтожает вирус.

Гигиена рук – это важная 
мера профилактики  рас-
пространения гриппа. Если  
нет возможности  помыть 
руки  с  мылом,  пользуйтесь 
спиртосодержащими  или  
дезинфицирующими  сал-
фетками.

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние и  этикет. 

Избегайте близкого кон-
такта с  больными  людьми. 
Соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больных. 
Надевайте маску или  ис-
пользуйте другие подруч-
ные средства защиты, что-
бы  уменьшить риск заболе-
вания.

Прикрывайте рот и  нос  
платком при  кашле или  
чихании. Избегайте трогать 
руками  глаза, нос  или  рот. 
Гриппозный вирус  распро-
страняется этими  путями.

Избегайте поездок и  
многолюдных мест. Не 
сплевывайте в обществен-
ных местах.

Вирус  легко передается 
от больного человека к здо-

ровому воздушно-капель-
ным путем (при  чихании, 
кашле), поэтому необходимо 
находиться на безопасном 
расстоянии  от больных.  
При  кашле, чихании  следует 
прикрывать рот и  нос  одно-
разовыми  салфетками, ко-
торые после использования 
нужно выбрасывать. Избе-
гайте излишние посещения 
многолюдных мест, умень-
шая риск заболевания.

Правило 3. Ведите здо-
ровый образ жизни.

Здоровый образ жиз-
ни  повышает сопротивля-
емость организма к инфек-
ции. Соблюдайте  режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, ви-
таминами  и  минеральными  
веществами, физическую ак-
тивность.

Что делать при заболева-
нии гриппом?

Следует остаться дома, 
чтобы не только не заразить 
окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего 
необходимо немедленно об-
ратиться к врачу. Самолече-
ние при  гриппе недопусти-
мо. Именно врач должен по-
ставить диагноз и  назначить 
необходимое  лечение, соот-
ветствующее вашему состо-
янию и  возрасту. Необхо-
димо строго выполнять все 
рекомендации  лечащего 
врача: своевременно при-
нимать лекарства и  соблю-
дать постельный режим во 
время болезни, так как при  
заболевании  увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосу-
дистую, иммунную и  другие 
системы организма. Реко-
мендуется обильное питье 
– горячий чай, клюквенный 
или  брусничный морс, ще-
лочные минеральные воды. 

Избегайте многолюдных 
мест. Надевайте гигиени-
ческую маску для снижения 
риска распространения ин-
фекции.

Закрывайте рот и  нос  
платком, когда чихаете или  
кашляете. Как можно чаще 
мойте руки  с  мылом.

Уважаемые родители!  Не  
отправляйте  больных  детей  
в  детский  сад,  школу,  на 
культурно-массовые меро-
приятия. При  температуре 
38-39°С вызовите участко-
вого врача на дом либо бри-
гаду «скорой  помощи».

Что делать, если в семье 
кто-то заболел гриппом?

Выделите больному от-
дельную комнату в доме. 

Ограничьте до мини-
мума контакт между боль-
ным и  близкими, особенно 
детьми, пожилыми  людь-
ми  и  лицами, страдаю-

щими  хроническими  за-
болеваниями. Соблюдайте 
безопасное расстояние от 
больного.

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и  де-
зинфицируйте поверхности  
бытовыми  моющими  сред-
ствами. Чаще проветривай-
те помещение.

Обязательно мойте руки  
с  мылом.

Ухаживая за больным, за-
щищайте рот и  нос  маской 
или  другими  защитными  
средствами  (платком, шар-
фом и  др.).

Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи. 

Меры профилактики.
В качестве профилакти-

ческих мероприятий самы-
ми  эффективными  остают-
ся давно проверенные вре-
менем средства и  способы 
защиты организма. Прежде 
всего – чистите и  дезин-
фицируйте поверхности, с  
которыми  соприкасаетесь, 
используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук – это важная 
мера профилактики  распро-
странения гриппа. Мытье с  
мылом удаляет и  уничтожа-
ет микробы.

Избегайте близкого кон-
такта с  больными  людьми. 

Избегайте поездок и  
многолюдных мест.

Прикрывайте рот и  нос  
при  кашле или  чихании  
одноразовыми  салфетка-
ми, которые после исполь-
зования нужно выбрасы-
вать.

Надевайте маску или  
используйте другие под-
ручные средства защиты, 
чтобы  уменьшить риск за-
болевания.

Помните, что соблюдая 
эти  несложные прави-
ла, вы реально уменьшите 
риск заболевания остры-
ми  респираторными  за-
болеваниями  и  гриппом 
и  сохраните отличное на-
строение, бодрость духа 
и, главное, своё здоровье. 
В случае появления при-
знаков гриппа и  ОРВИ  
рекомендуется незамед-
лительно обращаться за 
медицинской помощью. Не 
занимайтесь самолечени-
ем! Берегите себя, своих 
близких и  будьте здоровы!

Н.Б. Гребнева,
старший специалист ТОУ 

Роспотребнадзора

губернатор поручил усилить меры 
профилаКтиКи гриппа

НА АППАрАТНОМ совеща-
нии в администрации Том-
ской области губернатор 
Сергей Жвачкин поручил 
региональному департа-
менту здравоохранения и 
органам местного само-
управления усилить меры 
профилактики гриппа.

«Ситуация по гриппу 
в Томской области  под 
контролем, - подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. - У 
нас  есть все ресурсы для 
борьбы с  сезонной вол-

ной заболеваний: хоро-
шо прошла прививочная 
кампания, сделан большой 
запас  лучших противо-
вирусных препаратов. Но, 
конечно, это не значит, что 
всем можно расслабить-
ся».

Сергей Жвачкин поручил 
областному департаменту 
здравоохранения и  орга-
нам местного самоуправле-

ния провести  дополнитель-
ные противоэпидемиче-
ские мероприятия. «Прошу 
сделать особый акцент на 
противоэпидемических ме-
роприятиях в учреждениях 
социальной сферы, - сказал 
глава региона. - Детские 
садики, школы, вузы, учреж-
дения культуры, многофунк-
циональные центры – эти  
и  другие места массового 

пребывания людей должны 
регулярно подвергаться до-
полнительной санобработ-
ке».

Губернатор также обра-
тился к жителям Томской 
области  с  просьбой уси-
лить меры личной профи-
лактики. «Витамин С, чеснок 
и  лук, защитные маски, дру-
гие средства, которые ре-
комендуют врачи, – все это 

поможет избежать болез-
ни», - сказал Сергей Жвач-
кин. Глава региона настоя-
тельно рекомендовал жите-
лям области  не заниматься 
самолечением в случае 
высокой температуры и  
особое внимание уделить 
здоровью детей. «Наши  
медучреждения полностью 
готовы к сезонной вспышке 
гриппа», - подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

В

Вирус  гриппа A  
(H1N1) легко пере-
дается от человека к 
человеку и  вызывает 
респираторные заболе-
вания разной степени  
тяжести. Симптомы за-
болевания аналогичны 
симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тя-
жесть заболевания за-
висит от целого ряда 
факторов, в том числе 
от общего состояния 
организма и  возраста.

Предрасположены 
к заболеванию в пер-
вую очередь  пожилые 
люди, маленькие дети, 
беременные женщины 
и  люди, страдающие 
хроническими  заболе-
ваниями  (астмой, диа-
бетом, сердечно-сосу-
дистыми  заболевания-
ми), и  с  ослабленным 
иммунитетом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 «Борис  Ельцин. От-
ступать нельзя». (16+).
00.00 «Время покажет». 
(16+).
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.45 «Модный приговор».

02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).

00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.45 «Наина». (12+).
02.45 «Московский детек-
тив. Черная оспа». «Прото-

типы. Остап Бендер. Дело 
Хасанова». (12+).
04.15 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Короли и капу-
ста».
11.35 «Линия жизни». Ро-

ман Виктюк.
12.30 Х/ф «Сын».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Аккаттоне».
16.10 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму».
16.25 «Примадонны миро-

вой оперы. Ольга Перетять-

ко».
17.30 Д/ф «Лев Лунц и  
«Серапионовы братья».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.25 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Шпионские игры 
большого бизнеса». «Как 
оно есть. Мясо». (12+).
03.45 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

10.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».
11.20 Д/ф «Игорь Косто-

левский».
12.05 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Царское Село».
13.15 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и  его окружение».
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.50 «Больше, чем лю-

бовь». Николай Карамзин и  
Екатерина Колыванова.
16.30 «Примадонны миро-

вой оперы. Динара Алиева».
17.30 «Острова». Эдуард 
Володарский.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Пер-

вая русская революция: ис-

токи  и  итоги».
21.00 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и  иконопочитания».
21.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
21.45 Д/с  «Холод».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и  его окружение».
23.50 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
00.30 Д/ф «Сергей Корса-

ков. Наш профессор».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+). 
Подружки». (16+).
23.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+).
00.40 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
02.35 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
13.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
14.00 Новости.

21.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
21.45 Д/с  «Холод».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
00.15 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-

дии  Скорпиона».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки  на Судь-

боносной горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.35 Т/с  «СОБР». (16+).
05.30 Т/с  «СОБР». (16+).
06.20 Т/с  «СОБР». (16+).
07.10 Т/с  «СОБР». (16+).
08.05 Т/с  «СОБР». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СОБР». (16+).
10.25 Т/с  «СОБР». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СОБР». (16+).
11.50 Т/с  «СОБР». (16+).
12.40 Т/с  «СОБР». (16+).
13.35 Т/с  «СОБР». (16+).
14.25 Т/с  «СОБР». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «СОБР». (16+).
15.45 Т/с  «СОБР». (16+).
16.40 Т/с  «СОБР». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.35 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+).

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
00.50 «Вести.doc». (16+).
02.30 «Сталинградская бит-
ва». (16+).
04.20 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Короли и капу-
ста».
11.20 Д/ф «Армен Джигар-

ханян».
12.05 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и  его окружение».
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 «Острова». Елена Са-

наева.
16.30 «Примадонны миро-

ВТОРНИК,  2  февраля

СРЕДА,  3  февраля

вой оперы. Ольга Бороди-

на».
17.15 Д/ф «Семен Райт-
бурт».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». «Ев-

гений Шварц. «Дракон».
21.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».
21.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
21.45 Д/с  «Холод».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и  его окружение».
23.50 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
00.30 Д/ф «Александр Виш-

невский. Осколок в серд-

це».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
11.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
01.40 Х/ф «Перехват». (16+).
03.25 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.

13.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
13.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Дублер». (12+).
14.30 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Путь бойца». 
(16+).
15.30 Х/ф «Али». (16+).
18.00 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репор-

таж». «Лига Легенд». (16+).
18.55 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Финал.
20.55 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета».
21.55 Хоккей с  мячом.  Рос-

сия - Финляндия.
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль».
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Игорь Нетто». (16+).
05.40 Х/ф «Миннесота». 
(16+).
07.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
08.30 Д/ф «Тонкая грань». 
(16+).

14.05 Д/ф «Сердца чемпи-

онов». (16+).
14.30 «Я - футболист». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Рожденные 
побеждать. Всеволод Бо-

бров». (16+).
16.05 Все за Евро (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Дублер». (12+).
17.35 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Д/ф «Сердца чемпи-

онов». (16+).

19.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классиче-

ский стиль.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с  мячом. Рос-

сия - Швеция.
23.45 Х/ф «Игра их жизни». 
(16+).
01.40 Футбол. «Лацио» - 
«Наполи». 
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Мини-футбол. Россия 
- Казахстан.
06.25 Х/ф «Али». (16+).
08.55 Д/ф «1+1». (16+).

21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины».  
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
13.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Первые леди». 
(16+).

14.35 Новости.
14.40 «Специальный репор-

таж». Сноуборд.
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Миннесота». 
(16+).
16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
17.30 «Я - футболист». 
(12+).
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Торпедо» (Нижний Новго-

род). Прямая трансляция.
21.15 «Континентальный 
вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йоке-

рит» (Хельсинки).
00.45 Футбол. Междуна-

родный турнир «Atlantic Cup 
2016». «Зенит» (Россия) - 
«Брондбю» (Дания).
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей с  мячом. Чем-

пионат мира. Россия - Ка-

захстан.
05.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
05.30 Х/ф «Скорость». 
(12+).
07.30 «Все на футбол!» Сим-

волическая сборная. (12+).
08.30 «Безграничные воз-

можности». (16+).
09.00 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Х/ф «Черный ле-
бедь». (16+).

01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 «Река жизни». (12+).
03.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».
11.20 Д/ф «Театр Алексан-

дра Филиппенко».
12.05 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.15 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и  его окружение».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».

ЧЕТВЕРГ,  4  февраля 16.30 «Примадонны миро-

вой оперы. В. Джиоева».
17.30 Д/ф «Яков Протаза-

нов».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Культурная револю-

ция».
21.00 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».
21.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
21.45 Д/с  «Холод».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и  его окружение».
23.50 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
00.30 Д/ф «Николай Бур-

денко. Падение вверх».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Перехват». (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Укрощение ог-
ня». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
00.45 Х/ф «Укрощение ог-
ня». (12+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).

13.30 Х/ф «Игра их жизни». 
(16+).
15.30 Новости.
15.40 Д/ф «Путь на восток». 
(16+).
16.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Д/ф «1+1». (16+).
19.45 «Реальный спорт». 
Прямой эфир.
20.45 «Точка на карте». (16+).
21.05 Х/ф «Вспоминая ти-
танов». (16+).
23.30 «Все на Матч!»
00.05 Биатлон. Мужчины. 
01.45 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Норчепинг» (Швеция).
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - «Локомотив-Ку-

бань» (Россия).
06.15 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
06.45 «Специальный репор-

таж». «Братья Бё».
07.00 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди  рав-

ных». (16+).
08.00 Лыжный спорт. Фри-

стайл.
09.00 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Золотой граммо-

фон». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, не-

хороший, очень плохой 
день». (12+).
01.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний». 
(12+).
03.10 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+).
23.55 Х/ф «Муж на час». 
(12+).
03.45 «Битва за соль. Все-

мирная история».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова».
11.00 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория».
11.30 Д/ф «Джек Лондон».
11.35 Д/ф «Пристань спа-

сения».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провин-

ции». Знаменск.
13.15 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.55 Д/ф «Настоящая Мэ-
ри  Поппинс».
16.00 «Царская ложа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.25 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 Умницы и  умники  
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
13.55 «Три  плюс  два». Версия 
курортного романа». (12+).
15.00 Х/ф «Три плюс два».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.10 Концерт Елены Ваен-

ги.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Последнее тан-
го в Париже». (18+).
00.35 Х/ф «Восход Мерку-
рия». (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Упражнение на слож-

ность». К юбилею И. Брод-

ского.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Валентин 
Смирнитский». (12+).
12.00 «Вести».

12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Т/с  «Любовь на мил-
лион». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Любовь на мил-
лион». (12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов».
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Ищу мужчину». 
(12+).
01.55 Х/ф «Роковое на-
следство». (12+).
03.55 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Длинный день».
11.00 Д/ф «Иные берега».
11.40 «Пряничный домик».
12.05 «На этой неделе. 100 
лет назад.».
12.35 Д/ф «Год цапли».
13.30 Спектакль «Правда 
хорошо, а счастье лучше».
16.00 «Новости  культуры».
16.30 Д/ф «По следам Тим-

букту».

ПЯТНИЦА,  5  февраля 16.40 «Большой балет».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Искатели».
19.35 «Старцы».
20.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
21.30 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Арми жива!»
00.30 М/ф «Старая пластин-

ка», «Жил-был Козявин».
00.55 Д/ф «Настоящая Мэ-
ри  Поппинс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
10.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
12.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
13.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

14.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
16.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
13.30 Д/ф «Джой. Гонка 
жизни». (16+).
14.30 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
15.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
16.00 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
16.50 Новости.
17.00 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета».
18.00 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей.
22.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
23.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
00.05 Биатлон. Женщины.
01.45 Баскетбол.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол.
06.35 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
07.30 Х/ф «Ход белой ко-
ролевы». (16+).

СУББОТА,  6  февраля 17.20 Х/ф «Вылет задер-
живается».
18.35 «Романтика роман-

са». Сергей Захаров.
19.30 «Большой балет».
21.30 Х/ф «Чарли».
23.15 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
00.05 Трио Карлы Блей 
на джазовом фестивале в 
Кюлли. Швейцария, 2012 г.
00.55 «Искатели». «Гераль-

дический детектив».
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский ба-

стион в Карибском море».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Снеговик-по-

чтовик», «А вдруг получит-
ся!..», «Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», «В 
лесной чаще», «Пес  и  Кот», 
«Соломенный бычок», «Миш-

ка-задира», «Машенька и  
медведь», «Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц», «Храбрый 
портняжка», «Кошкин дом». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.10 «Барахолка». (12+).
13.00 «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости  
меня...» (12+).
13.55 «Точь-в-точь».
17.00 «Без страховки». (16+).

20.00 Воскресное «Время».
21.30 Т/с  «Клим». (16+).
23.30 Х/ф «Третья персо-
на». (16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
06.10 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.35 Т/с  «Русская наслед-
ница». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «Русская наслед-
ница». (12+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.55 «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-

фы». (12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Вера Холодная.
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Гении  и  злодеи». 
12.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
13.25 «Что делать?»
14.10 Ольга Перетятько в 
концерте «VIVA  OPERA!»
15.20 «Пешком...»
15.45 «Искатели».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  февраля 16.35 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и  Фрэнка Синатры».
18.05 «Начало прекрасной 
эпохи».
18.20 Х/ф «Дело «пестрых».
19.55 Х/ф «Стреляйте в пи-
аниста».
21.15 Опера «Травиата».
23.40 Х/ф «Вылет задер-
живается».
00.55 Д/ф «Год цапли».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Жили-были», 
«Похитители  красок», «Кот в 
сапогах», «В некотором цар-

стве», «Капризная принцес-

са». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+).
11.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
13.20 Х/ф «Знахарь». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».

18.30 Т/с  «Морпехи». (16+).
19.25 Т/с  «Морпехи». (16+).
20.20 Т/с  «Морпехи». (16+).
21.15 Т/с  «Морпехи». (16+).
22.05 Т/с  «Морпехи». (16+).
23.00 Т/с  «Морпехи». (16+).
23.55 Т/с  «Морпехи». (16+).
00.50 Т/с  «Морпехи». (16+).
01.50 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
02.55 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
04.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Специальный репор-

таж  «Болельщики». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
12.35 Биатлон. Мужчины. 
13.30 Биатлон. Женщины.
14.30 Новости.
14.35 «Безумный спорт с  

Александром Пушным». (12+).
15.05 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
15.30 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону.
16.30 «Все на Матч!»
17.10 Лыжный спорт. 
18.55 Хоккей с  мячом. 
20.55 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима».
21.30 Д/ф «Уэйн Руни: исто-
рия английского голеадора». 
(12+).
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Биатлон. 
00.00 Мини-футбол. 
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Биатлон. 
04.20 Футбол.
06.05 Д/ф «Уэйн Руни: исто-
рия английского голеадора». 
(12+).
07.05 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live». (16+).
08.05 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону. 
09.00 Д/ф «Зимние виды 
спорта».

В программе 
возможны изменения

10.50 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Подстава». (16+).
19.00 Т/с  «Подстава». (16+).
20.00 Т/с  «Подстава». (16+).
21.00 Т/с  «Подстава». (16+).
22.00 Х/ф «07-й меняет 
курс». (16+).
23.45 Х/ф «Крутой». (16+).
01.35 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
03.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
04.20 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
05.35 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Рио ждет». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 Биатлон. Женщины.
13.45 Новости.
13.50 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.30 Новости.
15.00 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Дублер». (12+).
15.55 Хоккей с  мячом.
17.55 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер».
20.40 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live». (16+).
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Биатлон. Мужчины.
23.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
00.20 Биатлон. Женщины. 
01.20 Д/ф «Жаркая россий-

ская зима».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Гандбол. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Тюрингер» (Германия).
04.45 Лыжный спорт. Спринт.
05.35 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
07.55 Лыжный спорт. Фри-

стайл. 
09.20 «Детали  спорта». 
(16+).
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АдминистрАция Верхнекет-
ского района при поддержке 
газеты «Заря Севера» и МАУ 
«Культура» объявляет районный 
творческий конкурс «Плоды и 
ягоды в Сибири» для жителей 
Верхнекетского района. Пригла-
шаем поделиться своим опытом 
(в виде статей, заметок, эссе) 
по выращиванию древесных 
многолетних культур на наших 
участках. 

Конкурс  проводится по двум 
возрастным группам (до 18 лет и  
старше 18 лет) в трех номинациях 
– «1. Плодовые древесные куль-
туры», «2. Ягодные кустарники 
и кустарнички», «3. Декоратив-
ные кустарники, кустарнички и 
лианы».  На первом листе мате-

риала обязательно должна быть 
указана номинация, сведения об 
авторе (либо группе авторов) – 
ФИО, дата рождения, адрес, место 
работы (учебы), контактный теле-

фон. Работы должны быть подпи-

саны автором. Требования к ра-

ботам изложены в положении  о 
конкурсе, которое размещено на 
официальном сайте Администра-

ции  Верхнекетского района (vkt.
tomsk.ru) в разделах «Новости» 
и  «Сельское хозяйство и  вете-

ринария – Документы».
Творческий материал должен 

быть основан на собственном 
опыте автора (авторов) и  содер-

жать описание того, как раскры-

ли  свой потенциал различные 
виды и  сорта ягодных и  деко-

ративных кустарников, плодовых 
деревьев, высаженные на своем 
участке на территории  Верхне-

кетского района. В работе мож-

но указать: какие сорта оказа-

лись наиболее урожайными, либо 
отличились по вкусовым качествам; 
какие декоративные древесные рас-

тения отличились декоративностью, 
длительностью либо уникальностью 
цветения; в каком году проводилось 
выращивание сорта, какие условия 
способствовали  наиболее полному 
раскрытию его качеств, в каком ме-

сте Верхнекетского района проходи-

ли  испытания. К конкурсной работе 
могут быть приложены фотографии  
или  видеоматериалы. 

Работы могут быть переданы че-

рез библиотеки  поселений, через 
сельские администрации, либо на-

прямую в Администрацию Верхне-

кетского района (р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 15, каб. 108).  Материалы 
можно предоставлять как в рукопис-

ном виде, так и  в печатном варианте, 
либо в электронной форме на адрес  
vktselo@mail.ru с 1 по 24 февраля. 
Материал отправляется с  пометкой 
«На творческий конкурс «Плоды и 
ягоды в Сибири». Награждение по-

бедителей конкурса будет прово-

диться в марте 2016 года
Сады и  огороды сибиряков не 

могут похвастаться таким же разно-

образием культур, как южные земли. 
Тем не менее достижения селекци-

онеров позволили  продвинуть на 
север целый ряд новых культур и  
зимостойких сортов деревьев, ку-

старников. Они  по-разному реаги-

руют на особенности  сибирского 
климата. Так от суровых морозов и  
толщины снежного покрова зависит 
обилие плодов у черноплодной ря-

бины (аронии), вишни, яблони, груши. 
Более стабилен в нашем климате 
урожай  сортовых калины, рябины и  
черемухи  – близких родственников 
наших дикорастущих видов. 

Отзывчивы на уход ягодные ку-

старники  – при  соблюдении  агро-

техники  в сибирских садах обильно 
плодоносят красная, черная и  белая 
смородина, крыжовник, малина, обле-

пиха.  Самая ранняя ягода – жимо-

лость - давно и  надолго поселилась 
на наших участках, ее плоды синего, 
голубого и  фиолетово-сизого цвета 
радуют лакомок ежегодно; у люби-

телей-садоводов также набирают 
популярность сорта крупноплодных 
голубики  и  брусники.

Наши  цветники  нередко украша-

ют декоративные кустарники  – мно-

гие из них необычны для Сибири, 
но уже завоевали  прочное место в 
наших сердцах. Белые и  розовые 
сорта спирей, бересклеты с  разноц-

ветными  листьями, боярышник, раз-

нообразные сирени, розовые кусты, 
снежноягодник и  чубушник. Появ-

ляются на участках и  редкостные по 
красоте лианы – клематисы, актини-

дия, виноград девичий.
Ждем рассказы и  очерки  увле-

ченных садоводов о самых люби-

мых кустарниках, кустарничках и  
лианах, которые поселились в на-

ших садах и  цветниках. Расскажите 
о ваших приемах агротехники  – ме-

тодах удобрения посадок, защиты 
растений от вредителей и  болез-

ней, познакомьте нас  с  разнообра-

зием древесных культур, выращива-

емых на земле Верхнекетья.
По всем вопросам проведения 

и  участия в конкурсе можно об-

ращаться в Администрацию Верх-
некетского района (кабинет 108) к 
специалисту по поддержке сель-

скохозяйственного производства 
Наталье Александровне Еременко 
(тел. 2-26-72).

Приглашаем к участию 
в конкурсе! Ждем ваших работ!

Ведущий специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.А. Еременко

Конкурс для садоводов Верхнекетья

Нам пишут

Открытый урОк
Во 2 «Б» КлАССЕ Бело-
ярской средней школы 
№ 1 прошёл открытый 
урок немецкого язы-
ка по теме «Рождество 
Христово». Провела его 
Виктория Анатольевна 
Монголина. Урок был ин-
тересный, познаватель-
ный, и мы решили о нём 
написать в газету.

Итак, 25 декабря. Уче-

ники  заходят в класс, 
там украшенная ёлочка, 
около неё новогодние 
подарки  и  атрибуты но-

вогоднего праздника. 
Дети  здороваются (толь-

ко по-немецки), звенит 
звонок, и  вдруг в класс  
входит незнакомый че-

ловек. Виктория Анато-

льевна объясняет, что 
это Святой Николаус. Он 
ходит в Германии  перед 
Рождеством и  дарит по-

слушным детям сладости, 
а тем, кто был не очень 
послушным, Николаус  
вместо сладостей может 
подарить только угольки. 
Николаус  стал задавать 
ученикам вопросы на не-

мецком языке, а ребята 
отвечали  ему тоже на 
немецком. Ребята узнали, 
что Рождество Христо-

во – семейный праздник, 
на него принято при-

ходить только родствен-

никам. И  Виктория Анато-

льевна предложила посе-

тить праздник Рождества 
Христова в семье Мюллер. 
В диалог включился Нико-

лаус. Он спрашивал о том, 
кто находится на праздни-

ке. Дети  опять отвечали  
полными  предложения-

ми. С этой задачей ребя-

та справились блестяще, и  
Николаус  всех похвалил. 

Следующим этапом урока 
была игра «Переводчик». 
Виктория Анатольевна го-

ворила словосочетание или  
предложение на немецком 
языке, а дети  переводили  
на русский. Было слушать 
интересно. Вдруг дети  за-

метили, что Николаус  устал. 
Тогда Виктория Анатольев-

на предложила спеть для 
Николауса песню на не-

мецком языке. Николаусу 

очень понравилась песня, и  
он на немецком языке по-

благодарил ребят и  стал 
спрашивать о вещах около 
ёлки. Оказывается – это 
атрибуты праздника Рожде-

ства Христова: венок, в ко-

тором должны присутство-

вать в основном зелёный и  
золотистый цвета. На этом 
празднике должны быть 
свечи  и  колокольчики. Осо-

бое место у камина должны 
занимать носки  для подар-

ков. «А почему именно но-

ски?», - спросили  ребята. И  
Виктория Анатольевна рас-

сказала легенду. Это было 
очень давно. Шёл Николаус  
перед Рождеством Христо-

вым дарить детям подарки. 
Он увидел бедную семью, у 
них не было не только ками-

на, куда кладут подарки, но 
и  даже дома. Они  грелись 
на улице около костра. А 
над костром висели  и  су-

шились детские носочки. И  
Николаус  положил подарки  
в носочки. С тех пор не-

мецкие дети  кладут около 
камина носки  для подарков 
от Николауса. Дальше дети  
опять играют в слова и  сло-

восочетания, переводят их, 
радуются успеху. 

Виктория Анатольевна 
спрашивает учеников, о 
том, что чаще всего жела-

ют на Рождество. Дети  
отвечают, что здоровья и  
счастья. Учитель говорит 
детям, что они  научатся 
говорить и  писать слово 
«счастье» по-немецки. 
Ребята с  радостью про-

говаривают это слово 
по-немецки, а Николаус  в 
это время раздаёт хоро-

шеньких бумажных анге-

лочков и  говорит, чтобы 
дети  написали  на них 
слово «счастье» на не-

мецком языке «Gluck» и  
на перемене подарили  
другу. Учитель благода-

рит детей за урок. Далее 
подводят итоги  конкурса 
рождественских откры-

ток. Лучшими  были  на-

званы открытки  Софьи  
Кривогузовой и  Алины 
Жуковой.

Мы, родители, благо-

дарим Викторию Анато-

льевну за доставленное 
удовольствие на уроке, 
поздравляем её и  её 
близких с  наступивши-

ми  Новым 2016 годом 
и   православным Рожде-

ством Христовым. Жела-

ем здоровья и  Gluck.

Родители
2 «Б» класса
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