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православный календарь будни и праздники
19 декабря – День святителя Николая-

чудотворца. Иней – к будущему урожаю
17 декабря

День ракетных войск 
стратегического назначения

18 декабря – день рождения Ю.В. Никулина (1921-
1997), российского артиста цирка и кино, народного 
артиста СССР, Героя Социалистического Труда

люди, события, факты

Пресс-релиз

аВТОдОрОГа
ТОмСк-ТайГа

Ход выполнения работ по про-
ектированию дороги  Томск – Тайга 
обсудили  заместитель губернатора 
Томской области  по промышлен-
ной политике Игорь Шатурный и  
первый вице-губернатор Кемеров-
ской области  Владимир Чернов.

В 2018 году проектировщики  
«РосИнсталПроект» должны прове-
сти  изыскания и  представить еди-
ному заказчику – «Томскавтодору» 
– документацию для прохождения 
госэкспертизы. На втором этапе, в 
2019 году, должна быть разработа-
на документация на строительство 
автодороги.

Протяженность будущей автодо-
роги, призванной связать два реги-
она по кратчайшему пути, составит 
около 68 километров.

переВОзкИ – 
леГальнО

Вице-губернатор Томской обла-
сти  Игорь Шатурный провел рабо-
чую встречу с  заместителем руко-
водителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта Аслан-
беком Ахоховым.

Стороны обсудили  координа-
цию работы служб Ространснадзо-
ра и  ведомств региона по пресе-
чению деятельности  нелегальных 
пассажирских перевозчиков, прак-
тическое применение законода-
тельства по лицензированию всех 
видов пассажирских перевозок и  
усиление контроля в сфере грузо-
вых перевозок на территории  Том-
ской области.

пОлОжИТельный 
ОпыТ

В докладе Минтруда России  «О 
положении  детей и  семей, име-
ющих детей, в Российской Феде-
рации» Томская область упомина-
ется как регион с  положительным 
опытом и  результатами  семейной 
политики. Так, семьям, где рождают-
ся тройняшки, в Томской области  
предоставляется помощь в покуп-
ке квартиры. Такая мера действует 
всего в 12 субъектах РФ, в Томской 
области  она введена в 2015 году 
по инициативе губернатора Сергея 
Жвачкина. Финансирует льготу ре-
гион. Кроме того, Томская область 
упомянута среди  регионов с  са-
мыми  низкими  показателями  мла-
денческой смертности.

«СкОлькО-нИбудь успешная воспитательная работа была бы 
совершенно немыслима, если бы не система педагогического 
просвещения, повышение педагогической культуры родителей», 
- утверждал В.а. Сухомлинский. плодотворная работа с семьями 
учащихся, главной целью которой стало объединение усилий шко-
лы и семьи в воспитательном процессе, была проведена в мбОу 
«Степановская СОШ» 1 декабря в рамках районной практической 
конференции с родителями «Изобретаем, строим, выращиваем». 
мероприятие собрало в стенах школы 22 педагога района и 48 ро-
дителей.

Яркими творческими номерами и доброй атмосферой запечат-
лелось открытие конференции в степановском доме культуры. 20 
родителей были отмечены благодарственными письмами мбОу 
управления образования администрации Верхнекетского района: 
«Выражаем признательность и говорим «спасибо» за творческий 
подход, ответственность, активную жизненную позицию. Выража-
ем надежду на то, что созидательная деятельность на благо школы 
будет продолжаться и в дальнейшем».

В рамках конференции работали две площадки: творческая ла-
боратория педагогов и творческая мастерская родителей.

Тема дня
   ОчарОВанИе

           рОманОм
В лИТеРАТуРе имеется огром-

ное количество самых разнооб-
разных жанров, начиная от кано-
нических жизнеописаний святых, 
реализма, заканчивая суровым 
описанием постапокалиптическо-
го мира. В этом ряду отдельное 
место занимают женские романы. 
легкие, незамысловатые произ-
ведения, которые созданы, прежде 
всего, для чтений душой и  серд-
цем, а не разумом Они  привносят 
в женский мир очарование, ра-
дость за героев, которые неизмен-
но обретают свое счастье с  люби-
мым человеком. Одной из самых 
первых женщин своего времени, 
которая сумела не просто до-
биться успехов в литературе, но и  
оставаться популярной на протя-
жении  веков, стала Джейн Остин, 
английская романистка конца 18 
начала 19 веков. 

Родилась она 16 декабря 1775 
года, в многодетной семье приход-
ского священника, в небогатой, но 
счастливой обстановке. Она ока-
зала на Джейн огромное влияние: 
отец привил дочери  любовь к ли-
тературе, сестры – восхищение те-
атром, живость ума, братья – свет-
ские манеры. 

Писать Джейн начала рано – ей 
не было и  14 лет. Первоначально 
это были  остроумные пародии  на 
уже существующие жанры. Пер-
вым произведением, вышедшим 
в печать, стал роман «Чувство и  
чувствительность». Именно он по-
дарил писательнице дорогу  в ли-
тературный мир. Втрое произве-
дение, которое впоследствии  было 
разобрано на цитаты, «Гордость и  
предубеждение»  смогло появиться 
в свет лишь благодаря моменталь-
но раскупленному тиражу первой 
книги. 

На сегодняшний день книги  ве-
ликой английской писательницы 
продолжают пользоваться огром-
ной популярностью. Ирония, тонкий 
психологизм, анализ социальных 
реалий того времени  позволяют с  
головой окунуться в жизнь англий-
ских аристократов 18 века. Снято 
множество фильмов, сериалов не 
только по ее произведениям, но и  
по ее личной биографии, которая, 
как и  все ее романы, стала класси-
кой романтизма.

Т. колпашникова

Стать рядом
и помочь
И  хорошее, и  плохое человек получает
в семье

До Нового года – 

15 дней

продолжение на стр. 2
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Об итогах уходящего и планах на грядущий – ведущий специалист по поддерж-

ке сельскохозяйственного производства администрации Верхнекетского района 
Н.А. Ерёменко:

- 2017 год был сложным для верхнекетцев, занятых в сельском хозяйстве. Но, будучи 
людьми стойкими, они последовательно решали все проблемы, преодолевали трудности и 
успешно справлялись с поставленными перед собой задачами. 

В 2017 году государственную поддержку на развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства получила глава КФХ Н.В. Мурзина. На средства гранта ею приобретена техника и 
породистые нетели. К концу года все нетели растелились, и сейчас в хозяйстве 5 коров 
с высокой долей крови голштинских молочных предков. Их потомство вольется в состав 
верхнекетского стада, что позволяет надеяться на улучшение породного состава местных 
буренок и увеличение объема произведенной на месте молочной продукции.

В 2017 году на территории района стабильно работали пункты приема дикоросов в 
каждом поселении, в пик сезона их число достигало 30. Год был урожайным на клюкву, 
ее сбор достиг 110 тонн, что в 4 раза превысило показатели 2016 года; почти в два раза 
по сравнению с 2016 годом увеличилась заготовка грибов. Доходы населения за сданную 
продукцию в общем по району составили более 20 миллионов рублей. 

В новом году я желаю хороших урожаев огородникам, крепкого, здорового приплода у 
животных в хозяйствах, благоприятной для ягодников и грибников погоды. Благополучия 
вам, земляки!

КаКим он был, 2017-ый?
Жизнь диктует свои правила, год за годом циклируя под мерный звук 

секундной стрелки. Для кого-то – незаметно, для кого-то – тягуче не-
торопливо. Но из сетки календаря, испещрённого трудовыми буднями, 

не вычеркнуть больших и малых, знаменательных и ярких, жизненных побед 
и свершений. Ведь именно они помогают жить, чувствовать, развиваться. Де-
кабрь не зря называют воскресеньем года: в конце каждой трудовой недели 

мы подводим итоги и  набираемся сил на предстоящие будни. Совсем скоро 2017-й 
растворится в истории, став частью прошлого. Поэтому сейчас, перед тем, как он по-
прощается с нами, самое время поблагодарить этот год за всё, чему он нас научил, 
вспомнить определившие его облик события, проанализировать их, сделать выводы и 
двигаться дальше – в 2018-й. Самое время подумать: что нужно сделать для того, что-
бы год предстоящий был ещё более положительным и позитивным?

короткой строкой

В начале января 2018 года в учреждении «МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад», находящийся по адресу Ра-
бочая, 5а, появится соляная пещера. По статистике, каж-
дый третий взрослый имеет те или  иные проблемы с  лег-
кими  в той или  мной сфере. Болезнь проще предупредить. 
Поэтому в нашем дошкольном образовательном учрежде-
нии  ребята будут укреплять свое здоровье при  помощи  
соляного микроклимата. В дальнейшем установка подоб-
ных соляных пещер будет произведена в  других филиалах.

1 декабря в Степановской школе прошла встреча об-
учающихся десятых, одиннадцатых  классов с военным 
комиссаром Верхнекетского районного военкомата С.В. 
Чумаком с целью  популяризации профессии военного 
и привлечение молодых ребят в ряды Вооруженных Сил 
России. Встреча прошла в рамках информационно-агита-
ционной акции  Министерства обороны «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!». Сергей Валерьевич позна-
комил юношей и  девушек с  порядком поступления в выс-
шие военные учебные заведения Министерства обороны и  
Министерства внутренних дел, рассказал о преимуществах 
обучения в них.

26 ноября в детской библиотеке состоялись краевед-
ческие посиделки. С.С. Ермакова, библиотекарь, рассказа-
ла ребятам о  расположении  Верхнекетского района, о на-
селенных пунктах, которые в него входят, сравнила площадь 
территории  с  европейскими  государствами. Поговорили  
о растительном,  животном мире Верхнекетья.

* * *

* * *

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СЕМьи  обучающихся де-
лили  на группы и  прово-
дили  лекции  и  мастер-
классы по собственным 
практикам, применяемым 
ими  в образовательном 
процессе своих детей. ис-
пользование электронных 
образовательных ресурсов 
для развития обучающихся, 
составление кроссвордов 
в онлайн-режиме, органи-
зация внеклассного меро-
приятия, программа посвя-
щения во второклассники, 
мастер-класс  по аэроди-
зайну – лишь немногие из 
них.

Творческая лаборатория 
педагогов включила в себя 
лекции  и  доклады, пред-
ставленные увлекательно 
и  вдохновенно; по сло-
вам присутствовавших на 
конференции  родителей, 
рассказы учителей о твор-
ческой работе, которой не-
обходимо находить место 
в образовательном про-
цессе, слушались на одном 
дыхании. Педагоги  МБОУ 
«Степановская СОШ» А.Ф. 
Ластовец и  Н.В. Коптыгина 
поделились нестандартны-

стать рядом и помочь

ми  формами  организации  
взаимодействия педагогов 
и  обучающихся при  ре-
ализации  ФГОС второго 
поколения. О.А. Сочнева 
(МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1») в лекции  на тему 
«Дети, родители, классный 
руководитель: когда вме-
сте интересно» осветила 
совместные праздники, вы-
езды, туристические по-
ездки. Учитель начальных 
классов Н.Н. Худоложкина 
(МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1») рассказала об ак-
тивных формах работы с  
родителями  при  органи-
зации  внеурочной дея-
тельности. Педагог МАОУ 
«БСШ № 2» Е.Н. Мальцева 
подробно  изложила ра-
боту по экологической на-
правленности, отметив при  
этом, что немалую помощь 
в процессе экологического 
образования школе ока-
зывает ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз». О работе с  
замещающими  семьями, 
тренингах с  родителями, 
на которых «проигрыва-
ют» конкретные жизнен-
ные ситуации, рассказала 
педагог-психолог и.А. Мо-
сквина (МАОУ «БСШ № 2»). 
Гости  из Катайги, педагоги  

МБОУ «Катайгинская СОШ» 
А.В. Осадчая и  В.С. Корне-
ва, на примере организа-
ции  мероприятия «В гостях 
у 12-ти  месяцев» осветили  
работу с  дошкольниками  
и  их родителями.

Два важнейших об-
разовательных института, 
которые изначально при-
званы дополнять друг дру-
га и  взаимодействовать 
между собой – это школа 
и  семья. В современных 
социальных условиях, ког-
да происходит интенсив-
ное расслоение общества 
по имущественному при-
знаку, когда родители  от-
чуждены от своих детей 
и  полностью поглощены 
социально-бытовыми  про-
блемами, особую актуаль-
ность приобретает пробле-
ма приобщения родителей 
к формированию личности  
ребёнка. Социокультурная 
обусловленность воспита-
ния предполагает призна-
ние права родителей быть 
полноправными  партнёра-
ми  педагогов в воспита-
нии  детей, права на спе-
циальные педагогические 
знания.

Выражение «и  хорошее, 
и  плохое человек получает 
в семье» знакомо каждому. 
именно семья была, есть 
и  всегда будет важней-
шей средой формирования 
личности  и  главнейшим 
институтом воспитания. 
Педагогика подходит к 
семье как к субъекту вос-
питательной деятельности, 
формой взаимодействия с  
которым является органи-
зация совместных практик 
и  общения. Не мешать, не 
вторгаться, а стать рядом и  
помочь. Школа ищет пои-
ски  путей вывода семьи  на 
более продуктивный уро-
вень социокультурно-педа-
гогического партнёрства, и  
одна из главных задач лю-
бящих родителей сегодня 
– идти  ей навстречу.

Е. Тимофеева

итоги публичных 
слушаний

11 декабря 2017 года
В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Устава 
муниципального образования «Верхнекетский район», по-
становлением Администрации  Верхнекетского района от 
28.11.2017 № 1144 «О вынесении  проекта постановления 
Администрации  Верхнекетского района «О реорганизации  
муниципальных образовательных учреждений путем присо-
единения муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Дружнинская начальная общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской области  
к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная 
школа-интернат» Верхнекетского района Томской области» 
на публичные слушания» 11 декабря 2017 года в школе 
п. Дружный Верхнекетского района Томской области   были  
проведены публичные слушания по рассмотрению проекта 
постановления Администрации  Верхнекетского района «О 
реорганизации  муниципальных образовательных учреж-
дений путем присоединения муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Дружнинская началь-
ная общеобразовательная школа» Верхнекетского района 
Томской области  к муниципальному бюджетному общеоб-
разовательному учреждению «Клюквинская средняя обще-
образовательная школа-интернат» Верхнекетского района 
Томской области».

В публичных слушаниях приняли  участие 14 человек. В 
ходе подготовки  к публичным слушаниям письменные и  
устные замечания и  предложения по проекту решения от 
населения в адрес  Управления образования Администра-
ции  Верхнекетского района не поступили.

По итогам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

Поддержать принятие муниципального правового акта 
«О реорганизации  муниципальных образовательных уч-
реждений путем присоединения муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Дружнинская 
начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского 
района Томской области  к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской области»,  обсужденного  на  публич-
ных слушаниях.

и.о. Главы Верхнекетского района 
С.А. Альсевич
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степановское «солнышко»КАНИКУЛЫ – это осо-

бенная пора для каждого 
школьника. С каким не-

терпением все ребята 
ждут эти счастливые дни, 
когда можно на время за-

быть об уроках, отметках, 
школьной форме.

Для организации  ка-
никулярного досуга не 
только летом, но и  осенью 
в нашей школе традици-
онно радушно  открывает 
двери  оздоровительный 
лагерь с  дневным пребы-
ванием детей «Солныш-

ко». Лагерь пользуется 
большой популярностью 
среди  родителей и  де-
тей. Ведь ребенку не нуж-
но уезжать далеко от дома, 
он находится в привычной 
ему атмосфере. Все вос-
питатели  пришкольного 
лагеря – учителя нашей 
школы и  знают особенно-
сти  большинства детей. 
Для школьников органи-
зовано двухразовое го-
рячее питание. И  каждый 
день насыщен интересны-
ми  событиями.

Пять весёлых, интерес-
ных, познавательных дней 
длилась осенняя смена 
оздоровительного лагеря 
«Солнышко». 50 девчонок и  
мальчишек, разделившись 
на отряды, приняли  самое 
активное участие в разно-
образных мероприятиях. 

Это были  занятия по ро-
бототехнике, мастер-клас-
сы, викторины и  конкурсы, 
спортивные состязания, 
квест, познавательные игры, 
развлекательные програм-
мы. Завершал осеннюю 
смену заключительный кон-
церт, в программу которого 
были  включены песни, тан-
цы, смешные сценки. И  как 
всегда нас  приятно удиви-
ли  наши  вожатые, которые 
читали  рэп, пели  песни  
и  задорно танцевали. Это 
было  незабываемое зре-
лище! 

Ребята с  удовольстви-
ем и  пользой провели  
время в лагере, остались 
довольны программой 
осенней смены, питанием. 
Все мероприятия прошли  
на хорошем уровне и  по-
казали  высокий познава-
тельный потенциал степа-
новских школьников. Дети  
получили  положительные 
эмоции, они  обрели  новых 
друзей. Многие покидали  
лагерь с  большим сожа-
лением. За время, прове-
дённое в школьном лагере, 
каждый ребёнок старался 

с УваЖенИеМ к ГеоГРаФИИ

26 Ноября 2017 года прошел III 
Всероссийский географический 
диктант.

В третий раз в России  состоял-
ся Географический диктант – мас-
штабная образовательная акция, 
проводимая Русским географиче-
ским обществом (РГО) по инициа-
тиве председателя Попечительско-
го совета общества В.В. Путина. 
Его главные задачи  – привлечь жи-
телей страны к изучению геогра-
фии  России, знание которой явля-
ется неотъемлемой составляющей 
образованного человека, а также 
привлечь внимание общества к 
проблеме географической грамот-
ности. В этом году акция по праву 
стала международной, охватив не 
только Россию, но и  многие стра-
ны мира. Вместе с  нами  26 ноября 
в 12 часов по местному времени  
свои  географические знания про-
верили  в Австралии, Азербайджа-
не, Аргентине, Армении, Белоруссии, 
Великобритании, Дании, Киргизии, 
Мальте, Норвегии, Сербии, Сирии, 
Турции, Украине, Черногории, Чехии, 
Эстонии  и  других странах.

В этом году одной из площадок 
стала МБОУ «Катайгинская СОШ». 
В образовательной акции  смогли  
принять участие все желающие, не-

зависимо от возраста и  образова-
ния. Среди  самых активных оказа-
лись педагоги, работники  Админи-
страции  Катайгинского сельского 
поселения и  пожарной части, а 
также депутаты Совета поселения. 

Диктант состоял из 30 заданий, 
которые условно разделены на 
три  блока. Первый – вопросы на 
знание географических понятий и  
терминов. Второй блок направлен 
на проверку умений работать с  
картой. Третий – на определение 
географических объектов по запи-
сям дневников путешественников 
и  отрывкам из художественных 
произведений. 

Участники  Географического дик-
танта, пришедшие на площадку, по-
лучили  свидетельство РГО. Мне-
ния о сложности  заданий разо-
шлись, но все остались довольны, 
что смогли  принять участие в столь 
масштабной образовательной ак-
ции  и  почувствовать себя частью 
большой страны. Некоторые участ-
ники  оставили  пожелания об уве-
личении  подобных мероприятий 
для населения. 

А.В. Авдеева, 
учитель географии  

МБОУ «Катайгинская СОШ»,  
ответственный организатор Акции

обрАзовАтеЛьНАя и воспита-

тельная система МАОУ ДО «Дет-

ская школа искусств» в своем раз-

витии строится на взаимодействии 
с семьями школьников. Оно выра-

жается в самых разных формах, 
в форме координации усилий, в 
форме коллективного принятия 
решений, в форме осуществления 
какой-либо совместной деятель-

ности.

В плане учебно-воспитательной 
деятельности  Детской школы ис-
кусств работе с  родителями  при-
дается большое значение, так как 
семья, вместе со школой, создает 
тот важнейший комплекс  факторов 
и  условий воспитывающей среды, 
который определяет эффектив-
ность всего образовательного про-
цесса в целом. 

В рамках «Школы ремесел», по-
мимо мастер-классов для  педаго-
гов общего, дополнительного и  до-
школьного образования с  2016 года 
начала работу творческая мастер-
ская «СемьЯ». Целью деятельности   
является создание условий для по-

показать свои  самые луч-
шие способности  и  та-
ланты. 

Хочется с  уверенно-
стью сказать, что мы с  ре-
бятами  провели  это время 
с  пользой! Как много инте-
ресных и  запоминающихся 
моментов останется в па-
мяти! 

В реализации  програм-
мы осенней смены при-
нимали  участие учителя 
– предметники, социаль-
ный педагог, библиотека-
ри, участковая медицин-
ская сестра, обслуживаю-
щий персонал, вожатые. 
Большую помощь оказали  
работники  Дома культу-
ры им. Я.М. Свердлова и  
поселковой библиотеки, 
которые помогли  разноо-
бразить содержательную 
часть программы осеннего 
лагеря. 

Спасибо нашим за-
мечательным помощни-
кам – вожатым Владимиру 
Грезневу, Игорю Ермоли-
ну, Анастасии  Султано-
вой, Владимиру Берёзки-
ну, Владиславу Берёзкину, 
Виктории  Большаковой, 
Алёне Хижняк, Алексею 
Клековкину, Родиону Гри-
горяну.

Н.Г. Целищева, 
заместитель 

директора по ВР МБОУ 
«Степановская СОШ»

26 Ноября в соответствии с пла-

ном учебно-воспитательной рабо-

ты МАОУ ДО «Детская школа ис-

кусств» состоялся выездной кон-

церт в п. Ягодное для учащихся 
МБОУ «Ягоднинская СОШ» и жите-

лей поселка, посвященный празд-

нованию Дня матери. 

Со сцены звучали  искренние и  
теплые поздравления в адрес  мам 
и  бабушек. С особым трепетом и  
нежностью к самым дорогим серд-
цу людям играли  учащиеся Детской 
школы искусств на разных музы-
кальных инструментах: аккордеоне 
(Сергей Беляев и  Семен Яцков – 
преподаватель Т.В. Демкович), ги-
таре (Дмитрий Прудников – препо-
даватель В.А. Примук), синтезаторе 
(Алина Кукарцева – преподаватель 
Н.В. Скирневская, Михаил Чумилин 
– преподаватель Э.М. Фахретдино-

пРИехалИ с концеРтоМ
ва). А юные танцоры из группы «Кон-
траст» (преподаватель А.В. Гуммер) 
и  вокалисты (Софья Лапочкина и  
Ульяна Ситникова – преподаватель 
Г.В. Будеева, Мария Кайгородова и  
Анастасия Сукачева – преподава-
тель Э.М. Фахретдинова) поздрави-
ли  присутствующих в зале танцами  
и  песнями. Зрители  тепло встреча-
ли  каждого артиста, награждая бур-
ными  аплодисментами. 

Помимо концертной программы 
в зале была представлена выстав-
ка работ учащихся декоративно-
прикладного (преподаватели  М.Н. 
Гулага и  С.В. Трофимова) и  худо-
жественного (преподаватели  И.В. 
Горшунова и  И.В. Кислицына) от-
делений ДШИ.

С.В. Трофимова,
преподаватель МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»

Для твоРческИх сеМей
вышения статуса семьи, пропаганда 
семейных ценностей, взаимодей-
ствие между поколениями  через за-
нятие творчеством. 

Второй год мастер-классы твор-
ческой мастерской «СемьЯ» прохо-
дят с  учетом индивидуальных осо-
бенностей и  пожеланий родителей, 
бабушек, их детей и  внуков. Темы 
занятий различны, но каждая из них 
развивает творческие способности  
и  укрепляет внутрисемейные свя-
зи. Встречи  проводятся 2-3  раза 
в месяц  преподавателями  деко-
ративно-прикладного отделения 
ДШИ: Мирославой Николаевной 
Гулага и  Светланой Владимиров-
ной Трофимовой. За прошедший 
период 18 семей, где есть  учащи-
еся Детской школы искусств, при-
няли  участие в работе творческой 
мастерской. 

Всех желающих детей и  их ро-
дителей приглашаем в творческую 
мастерскую «СемьЯ».

М.Н. Гулага,
преподаватель МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.15 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Дзига Вертов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
академическая.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Творче-

ский вечер поэта Михаила 
Матусовского в Колонном 
зале Дома союзов». 1976 
г.
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 «Цвет времени». Ар-
деко.
14.30 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Фестиваль «Москва 
встречает друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Х.Л. Борхес. «Тай-

ное чудо». Читает Игорь 
Скляр.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.20 «Модный приго-

вор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

         КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Борис  Андреев.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
Щусева.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная 
профессия. Литейщики».
09.15 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг 
смеха». 1981 г.
12.20 «Гений».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Карл Вели-

кий».
14.30 «Дворцы взорвать 
и  уходить...» «Кто заменит 
Растрелли».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Избранные хоры a 
капелла. Владимир Спи-

ваков и  Академический 
Большой хор «Мастера хо-

рового пения».
16.00 «Россия, любовь 
моя!» «Эвены Якутии».
16.30 «Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта». (Гер-

мания).
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Ф. Кафка. «При-

говор». Читает Валерий 
Гаркалин.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Вели-

кий».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный 
слух».
22.20 «Дворцы взорвать 
и  уходить...» «Детский 
сад на потолке».
22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.45 «Цвет времени». 
Павел Федотов.
00.00 Новости  культуры.
00.15 Ф. Кафка. «При-

говор». Читает Валерий 
Гаркалин.
00.45 «ХХ век». «Вокруг 
смеха». 1981 г.
01.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-

рии.
02.50 Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси  де Ришелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
06.25 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
07.20 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
08.05 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
09.00 «Известия».

20.05 Д/ф «Тайны коро-

левского замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и  
уходить...» «Битва тщесла-

вий».
22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
00.00 Новости  культуры.
00.15 «Мастерская архи-

тектуры с  Андреем Черни-

ховым». Про видение.
00.40 «ХХ век». «Творче-

ский вечер поэта Михаила 
Матусовского в Колонном 
зале Дома союзов».
01.40 Денис  Кожухин, 
Василий Петренко и  Го-

сударственный академи-

ческий симфонический 
оркестр России  имени  
Е.Ф. Светланова. Произ-

ведения Л. Бернстайна, Ф. 
Листа, П. Чайковского.
02.45 «Цвет времени». 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
07.00 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
08.45 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.25 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

01.50 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Ава Гарднер.
07.00 Новости  культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Ни-

колай. Чтоб печаль пре-

вратилась в радость».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная 
профессия. Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Н.С. Хру-

щев в Америке».
12.20 «Мастерская архи-

тектуры с  Андреем Черни-

ховым». Про видение.
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Тайны коро-

левского замка Шамбор».
14.30 «Дворцы взорвать и  
уходить...» «Битва тщесла-

вий».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова.
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 «Наблюдатель».

ВТОРНИК,  19  декабря

СРЕДА,  20  декабря

19.00 К. Паустовский. 
«Телеграмма». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Вели-

кий».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 «Дворцы взорвать 
и  уходить...» «Кто заменит 
Растрелли».
22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.45 «Pro memoria». «Азы 
и  Узы».
00.00 Новости  культуры.
00.15 К. Паустовский. 
«Телеграмма». Читает 
Сергей Гармаш.
00.45 «Тем временем».
01.25 «ХХ век». «Н.С. Хру-

щев в Америке».
02.25 Д/ф «Святитель Ни-

колай. Чтоб печаль пре-

вратилась в радость».

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00»Известия»          
05.10 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
07.25 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
10.20 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).

11.10 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
12.05 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
15.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.05 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.35 Х/ф «Здравствуй-
те Вам!» (16+).
02.35 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
03.25 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
04.10 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+)
   
          МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.00 Д/ф «1+  1». (12+).
14.45 Смешанные едино-

борства.. (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Успеть за одну 
ночь». (16+).
16.55 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Профессиональный 
бокс.   (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Хоккейный 
клуб «Спартак».
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.10 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
06.35 Х/ф «Реквием по 
тяжеловесу». (16+).
08.15 Профессиональный 
бокс.  (16+).
09.30 Д/ф «Мир глазами  
Лэнса». (16+).

09.25 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
10.20 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
11.10 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
12.05 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).
15.15 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.05 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.35 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).
01.25 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).
02.20 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).
03.15 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).
04.05 Т/с  «Страх в тво-
ем доме». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Команда на про-

качку». (12+).
14.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.40 Новости.
15.45 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо». 
(16+).
17.40 Профессиональный 
бокс.  (16+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол.Мужчины.
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Смешанные едино-

борства. . (16+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол.Мужчи-

ны. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол».
02.40 Футбол. Кубок Гер-

мании.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Олимпиа 
(0+).
07.10 Волейбол. Мужчи-

ны. (0+).
09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 Профессиональный 
бокс. (16+).

09.25 Т/с «Солдаты-12». (16+).
10.20 Т/с «Солдаты-12». (16+).
11.10 Т/с «Солдаты-12». (16+).
12.05 Т/с «Солдаты-12». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
15.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». (16+).
00.05 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.35 Х/ф «Мужики!» (12+).
02.25 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
03.20 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).
04.05 Т/с  «Солдаты-12». 
(16+).

 
МАТч ТВ

10.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Дзюдо. (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Биатлон». (12+).
14.05 Биатлон. Женщины. 
(0+).
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Мужчины.  
(0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
22.25 Континентальный 
вечер.
22.55 Хоккей. КХЛ. 
01.25 Новости.
01.30 «Тотальный фут-
бол».
02.30 Английская Пре-

мьер-лига. . (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии.
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Биатлон. Женщины. 
(0+).
06.35 Биатлон. Масс-
старт. Мужчины.  (0+).
07.30 Д/ф «Большие ам-

биции». (16+).
09.05 Профессиональный 
бокс. Александр Усик про-

тив Марко Хука. Т (16+).
10.15 «Вся правда про...» 
(12+).
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       ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20   «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».    

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Джейн Фонда.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
англицкая.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Игра в бисер». «Олдос  
Хаксли. «О дивный новый мир».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и  
уходить...» 

ЧЕТВЕРГ, 21  декабря 15.00 Новости  культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, Ев-
гений Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте «При-

знание в любви».
16.45 «Пряничный домик». 
17.15 «Линия жизни». 
18.05 «Наблюдатель».
19.00 М. Цветаева «О любви». 
Читает Тамара Синявская.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма».
22.20 «Дворцы взорвать и  
уходить...» «Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов».
22.50 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
00.00 Новости  культуры.
00.15 М. Цветаева «О любви». 
00.45 «ХХ век». 
01.40 «Цвет времени». Иван 
Мартос.
01.50 Александр Князев, Нико-

лай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Ни-

китич».

05.25 Т/с «Солдаты-12». (16+).
06.20 Т/с «Солдаты-12». (16+).
07.10 Т/с «Солдаты-12». (16+).
08.05 Т/с «Солдаты-12». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12». (16+).
10.20 Т/с «Солдаты-12». (16+).
11.10 Т/с «Солдаты-12». (16+).
12.05 Т/с «Солдаты-12». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
15.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.05 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.35 Т/с «Детективы». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).

03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джерарда». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный 
бокс.(16+).
17.10 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. 
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Фигурное катание.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
02.10 Новости.
02.15 Волейбол. 
04.15 «Все на Матч!»
04.45 Фигурное катание. (0+).
06.05 Д/ф «Менталитет 
победителя». (16+).
08.55 Профессиональный 
бокс. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.15 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Голос».  (12+).
03.30 Х/ф «Родитель-
ский беспредел». (12+).
05.25 «Контрольная за-

купка».

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». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  Бо-

рисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Недотрога». 
(12+).
03.20 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пряничный домик». 
«Архитектурная керамика».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 
«Дагестан. Народы долины 
Самур»
08.35 Д/ф «Раиса Струч-
кова. Я жила Большим те-

атром».
09.30 «Цвет времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Станица Даль-
няя».
12.00 «Европейская живо-

пись XIX века: строительство 
прошлого, открытие совре-

менности».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости.
06.10 Х/ф «максим Пе-
репелица».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 
(12+).
14.10 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина. (12+).
16.00 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+).
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.50 Футбол. 
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).
23.15 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.50 «Короли  фанеры». 
(16+).
00.40 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.35 Х/ф «Обратная сто-
рона полуночи». (16+).

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00«Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Те-

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40«Измайловский парк».  
(16+).
14.00 Х/ф «Она сбила лет-
чика». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса». 
(12+).
00.55 Х/ф «В плену обма-
на». (12+).
02.55 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «музыкальная 
история».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в 
бою...»
12.45 Д/с  «Яд. Достижение 
эволюции».
13.35 Х/ф «Поженились 
старик со старухой...», «Се-
стры».
14.50 Ирина Антонова. «Со-

временное искусство в клас-
сическом музее».

ПЯТНИЦА,  22  декабря 12.55 «Энигма. Патриция 
Копачинская».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и  
уходить...» 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы - 25». 
16.45 «Письма из провин-

ции». 
17.10 «Гении  и  злодеи». 
17.40 «Большая опера-2017 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 «Рождество в Вене».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Выкрутасы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тараканище». 
(0+).
05.25 Т/с «Солдаты-12». (16+).
06.20 Т/с «Солдаты-12». (16+).
07.10 Т/с «Солдаты-12». (16+).
08.05 Т/с «Солдаты-12». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12». (16+).

10.20 Т/с «Солдаты-12». (16+).
11.10 Т/с «Солдаты-12». (16+).
12.05 Т/с «Солдаты-12». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Детективы». (16+).
13.55 Т/с «Детективы». (16+).
14.25 Т/с «Детективы». (16+).
15.00 Т/с «Детективы». (16+).
15.35 Т/с «Детективы». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
00.55 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
01.50 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.40 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.35 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка».  
(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Полицейская 
история». (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. 
20.30 «Все на Матч!»
20.45 Фигурное катание. 
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. 
01.55 Новости.
02.05 «Все на футбол!» . 
(12+).
02.40 Футбол. 
05.25 Фигурное катание.
(0+).
06.50 Х/ф «Переход по-
дачи». (16+).
08.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).

СУББОТА,  23  декабря 15.45 «Искатели». 
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер 
и  Козима Лист».
17.15 «Валентина Серова». 
17.55 Х/ф «Сердца четы-
рех».
19.30 «Большая опера-2017 г.»
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными».
00.05 «Кинескоп». Приз Ев-

ропейской киноакадемии.
00.45 Д/с  «Яд. Достижение 
эволюции».
01.35 Х/ф «музыкальная 
история».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Рассказы ста-

рого моряка: необитаемый 
остров»(0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.35 «Честное слово» с  
Юрием Николаевым.
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 «Аффтар жжот». (16+).
15.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности  РФ.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Вре-

мя».

22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Страна чу-
дес». (12+).
01.10 Х/ф «Ниагара». 
(16+).
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама» .
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-

шается».
13.05 Х/ф «Перекаты 
судьбы». (12+).

17.00 «Синяя птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-

вым». (12+).
00.30 «Действующие лица 
с  Наилей Аскер-заде. Вла-

димир Мединский». (12+).
01.25 Т/с  «Следствие 
ведут знатоки».
02.45 «Смехопанорама» 
03.15 «Сам себе режиссер».
         
          КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира». «Тайна Граа-

ля».
07.05 Х/ф «Под куполом 
цирка».
09.20 М/ф «Алиса в стра-

не чудес», «Верь-не-Верь».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четы-
рех».
12.30 Д/ф «Дальневосточ-
ная экспедиция. Там, где Се-

вер встречается с  Югом».
13.25 «Рождество в Вене-
2015 г.».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  декабря 15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений»
16.15 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили  
боги».
17.00 «Линия жизни». 
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Секрет счастья».
23.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
02.25 М/ф «Маленькая 
ночная симфония»,

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда». (0+).
08.10 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное». 
10.00 «Истории  из буду-

щего» (0+).
10.50 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).
11.50 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).

12.55 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).
13.55 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).
14.55 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
16.00 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
17.00 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
18.05 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
19.05 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
20.10 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
21.10 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
22.10 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
23.15 Т/с  «Холостяк». (16+).
00.10 Т/с  «Холостяк». (16+).
01.05 Т/с  «Холостяк». (16+).
02.00 Т/с  «Холостяк». (16+).
02.55 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» (16+).

    мАТч ТВ
10.30 Т/с  «Бой с тенью». 
(16+).
14.00 «Бешеная Сушка». 
(12+).
14.30 Новости.
14.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.25 «Сильное шоу». (16+).
15.55 «Лучший хоккей года.  
(12+).
16.25 Хоккей. 
18.55 «Команда на про-

качку». (12+).
19.55 «Автоинспекция». (12+).
20.25 Волейбол. 
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол.
00.55 Новости.
01.00 «Победы 2017 года». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Битва умов». 
(12+).
06.10 Фигурное катание.  
(0+).
08.40 Х/ф «Никогда не 
сдавайся-3». (16+).

В программе
возможны изменения

16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
00.55 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
01.55 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
02.45 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
03.40 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
04.35 Т/с «Солдаты-12». (16+).
05.20 Т/с «Солдаты-12». (16+).
06.10 Т/с «Солдаты-12». (16+).
07.05 Т/с «Солдаты-12». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спор-

те». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся-3». (16+).

13.20 «Бешеная Сушка». 
(12+).
13.50 Смешанные едино-

борства.(16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на футбол!»  (12+).
15.40 Д/ф «Лобановский 
навсегда». (12+).
17.25 «Автоинспекция». 
(12+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.25 «Команда на прокач-
ку». (12+).
19.25 Футбол.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол.
23.55 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 «Сильное шоу». (16+).
01.30 Смешанные едино-

борства. 
03.00 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Фигурное катание. 
(0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 Д/ф «Достичь свои  
пределы». (16+)
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Осторожно, гололёд!
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

В сВязИ с похолодани-

ем и выпадением осадков 
в виде снега на дорогах 
образуется гололед или 
гололедица, тем самым 
увеличивается риск со-

вершения ДТП. Для того, 
чтобы не стать участником 
аварии зимой, водителям 
и пешеходам необходимо 
быть особенно осторож-

ными.

Далеко не все водители  
успевают адаптироваться к 
смене дорожного покрытия, 
в результате чего проис-
ходит: наезд на пешехода, 
столкновение транспорт-
ных средств, опрокидыва-
ние транспортных средств 
на проезжей части  либо их 
съезд в кювет, тем самым 
причиняется материальный 
ущерб себе либо кому-то, в 
некоторых случаях не обхо-
дится и  без вмешательства 
медиков. Поэтому ОГИБДД 
обращается ко всем води-
телям: во избежание по-
добных ситуаций устанав-
ливайте своевременно на 
свои  автомобили  зимние 
шины! Выбирая скорость, 
не забывайте, что на снегу 
тормозной путь увеличива-
ется почти  втрое. Возле 
остановок общественного 
транспорта и  перед све-
тофорами  от частых тор-
можений образуются нале-
ди, здесь, будьте особенно 
осторожны. Правило гла-
сит, что на дороге, покрытой 
наледью, расстояние между 
автомобилями  должно со-
ответствовать скорости  
автомобиля, умноженной на 
два. Соблюдайте дистан-
цию! Не допускайте обра-
зования заторов, парковку 
транспорта в местах, соз-
дающих помехи  проезду 
транспортным средствам 
оперативных служб,  про-
хождению снегоуборочной 
и  иной техники  к местам 
производства работ. 

Главный зимний совет 
для водителей — снизьте 
в два-три  раза интенсив-
ность ваших разгонов, тор-
можений и  поворотов, и  
тогда проблем на скольз-
кой дороге не будет. 

Обращаемся к пеше-
ходам, которые пренебре-
гая правилами  дорожного 
движения, стараются дви-
гаться как в дневное время, 
так и  в темное время суток 
по проезжей части  доро-
ги, подвергая свои  жизни  
и  жизни  других участни-
ков дорожного движения 
реальной опасности. При  
этом нерадивые пешеходы 
игнорируют требования и  
профилактические беседы 
сотрудников ГИБДД, о том, 
что при  наличии  тротуаров 
движение пешеходов долж-
но осуществляться только 
по ним. При  выявлении  
данных фактов, нарушители  
подвергаются администра-
тивному наказанию в виде 
штрафа или  предупрежде-
ния, однако подобные на-
рушения и  впредь имеют 
место. 

Также обращаемся к 
родителям, чьи  дети  посе-
щают школы. Убедительная 
просьба – проводить систе-
матические поучительные 
беседы в домашней обста-
новке по изучению безопас-
ного поведения пешеходов 
на проезжей части  и  закре-

плять их личным примером, 
проводив своего ребенка до 
места его учебы. Учите сво-
их детей правильно перехо-
дить проезжую часть по пе-
шеходному переходу и  при  
его отсутствии, правильно 
передвигаться по проезжей 
части, если  нет тротуаров. 
При  беседе с  детьми  об-
ращайте особое внимание 
на недопустимость игр на 
проезжей части  и  рядом 
с  ней. Помните, что цвет 
одежды влияет на безопас-
ность движения в темное 
время суток или  в условиях 
недостаточной видимости. 
Обеспечьте своего ребенка 
светоотражающими  эле-
ментами.

В заключение еще раз 
хочется обратиться ко 
всем жителям Верхнекет-
ского района – берегите 
свое здоровье и  здоровье 
ваших близких, будете ли  
Вы пешеходом, пассажи-
ром, водителем, – уважайте 
других участников дорож-
ного движения. Всегда со-
блюдайте правила дорож-
ного движения.

Удачи Вам на дорогах!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения ОГИБДД
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

Вниманию жителей!
ООО «БИО ТЭК-М» в течение всего отопительного периода 

2017-2018 гг. в целях защиты трубопроводов системы те-

плоснабжения от биологической коррозии будет применяться 
Биоцидный комплекс «Скунс-01»ТМ, предназначенный для об-

работки сетевой воды. Убедительная просьба не использовать 
воду в бытовых целях.

Внимание: Биоцидный комплекс «Скунс-01»ТМ относится 
к вещам III класса опасности!!! Категорически не рекомен-

дуется использовать сетевую воду для приготовления пищи 
и кормления животных, так как могут возникнуть проблемы с 
микрофлорой желудка. При появлении резкого (медицинского 
запаха или запаха хлора) немедленно сообщать об этом по 
телефону 2-15-52. Св-во серия 70  № 001656581. Реклама

ПРИЁМ ГРАЖДАН

11 января 2018 года с 16.00 до 19.00 в п. Катайга 
будет проводиться прием граждан врио начальника от-
деления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации  по Верхнекетскому району УМВД России  по 
Томской области  майором полиции Матвеевым Анто-

ном Сергеевичем.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПоЛИцИИ»

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия за-
явлений и  сообщений граждан о совершенных в отношении  
них преступлениях 16 января 2018 года с  17 до 19 часов про-
водится прямая линия с  врио начальника отделения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Верхне-

кетскому району УМВД России по Томской области майором 
полиции Матвеевым Антоном Сергеевичем. Тел. 2-15-82.

Благодарность
Выражаю благодарность 

бригаде «скорой помощи» за 
профессиональную работу.

Поздравляю с наступаю-

щим Новым годом, желаю 
успехов в вашем нелегком 
труде.

А.И. Аткуянова

реклама

ПРоДАМ здание с обо-

рудованием под магазин в 
п. Сайга.

Тел. 8-923-425-61-95.
Св-во серия 70 № 000853962.

ПРоДАМ сухую слетку, 
срезку.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРоДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-923-419-47-87.
Св-во серия 70 № 001523584.

ЗАКУПАЕМ клюкву, ши-
повник, калину.

Тел. 8-961-096-72-39,
8-983-230-21-21.
Св-во серия 70 № 001467771.

ПРоДАМ сено в руло-
нах.

Тел. 8-961-887-17-83.
Св-во серия 70 № 001440315.

Магазин «сИБИРЬ» (Банковский переулок, 5, в здании 
магазина «Лига-Строй», вход с торца) Т. 8-906-948-31-90.
Поступление запчастей ВАЗ, НИВА, ЗИМНИЕ ШИНЫ по 
новосибирским ценам: Nokian, Nordman, Cordiant, Tunga 
и др. Сани (нарты) для снегоходов. ПН-ПТ 9-19, СБ-ВС 
10-18 без перерыва.

Приглашаем за покупками!
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001622686. Реклама

Нам пишут

МоМенты праздника
В стране сегодня праздник матерей,

И в детском садике у нас сегодня тоже!
Поздравить, мамы, вас спешим скорей,

Без вашей теплоты малыш не может!

Пусть не померкнет  свет этой любви,
Которая дана вам небесами. 

И пусть успех детей ждёт впереди,
Тогда и будем счастливы мы с вами!

27 ноября в дошколь-
ной группе на базе Ягод-
нинской СОШ состоялся 
праздничный концерт.

И  пусть на улице в этот 
день было морозно, но от 
выступления детей ве-
яло теплом, которое со-
гревало всех гостей. Все 
концертные номера ис-
полнялись детьми  с  чув-
ством любви, нежности  – 
по-своему ответственно, 
что вызывало у присут-
ствующих одновременно 
и  улыбку, и  слёзы. Хо-
чется отметить интерес-
ные моменты праздника.

Все взрослые, мечтают 
хоть на минутку, очутиться 
в волшебном мире сказки. 
Родителям вместе с  деть-
ми  показали  сказку «Как 
звери  грибы собирали». 
В роли  зверушек были  
родители. Уже стало тра-
диционным включать в 
мероприятия родителей. 
Вот и  в нашем концерте 
был такой момент – танец 
с  мамочкой. Он не толь-

ко добавил изюминку ме-
роприятию, но и  поднял 
всем настроение от со-
вместной деятельности.       
Сюрпризным моментом 
праздника было коллек-
тивное исполнение песни  
«Мама, солнышко моё».

В конце праздника, 
дети  вручили  всем ма-
мам поздравительные 
открытки, сделанные 
своими  руками. 

Программа подошла 
к концу. Настало вре-
мя прощаться! Ведущая 
праздника, пожелала 
всем улыбок, хорошего 
настроения и  счастья 
в семье. Такие встречи  
объединяют родителей, 
детей, воспитателей, вно-
сят разнообразие, созда-
ют дружескую атмосфе-
ру и  отличное настрое-
ние в группе.

Н.В. Бисерова,
воспитатель дошкольной 

группы МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»

18,19 декабря в РцКД состоится большая 
РАСПРоДАЖА верхней одежды г. Пятигорск.

ШУБЫ – от 14000 руб., а также дублен-

ки, пуховики, куртки, головные уборы.

Выгодная рассрочка до двух лет без 
первоначального взноса.
Ждем вас с 9 до 18 часов.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 68 № 001710044. Реклама

Акция: меняем старую шубу на новую 
с доплатой.

Страховые агенты в стабильную 
компанию Росгосстрах.
от Вас: желание работать и зарабатывать

Для ВАС: официальное трудоустройство; достойный доход; 
гибкий график работы; бесплатное обучение; стипендия 
для новичков. Тел. (382 58) 2-14-31.

Лицензия ПС № 0001 от 23.05.2016 г. ПАО СК «Росгосстрах». Реклама


