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С  наступающим Новым годом!

В жизни каждого уходящий 2017-й был наполнен самыми разными событиями и победами, которые стали общими достижениями нашего 
региона и миллиона его жителей.

Мы открыли в Томске современную школу – первую за четверть века в областном центре. А в будущем году первый звонок прозвенит сразу 
в трех новых школах Томска и Томского района.

Все наши университеты продолжили восхождение к вершинам мировых рейтингов высшей школы, а СибГМУ стал единственным в России 
опорным медицинским вузом. 

Мы открыли новое высокотехнологичное машиностроительное производство на ТЭМЗе и текстильное – на фабрике «Царина». Пролобби-
ровали в Москве федеральный закон о создании территории опережающего развития в Северске.

Наши аграрии собрали рекордный за столетие урожай. Мы построили и открыли современные фермы в Асиновском, Первомайском и Зы-

Уважаемые жители Томской области!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2018-ым годом!

рянском  районах. После масштабной реконструкции заработал Томский свинокомплекс.
 Мы сделали исторический шаг в газификации восточных территорий области. С Молчановского и Тегульдетского районов на-

чали новый проект «Бюджетный дом» для учителей, врачей и других работников бюджетной сферы. По всей области продолжили 
масштабный ремонт местных и региональных дорог, дали старт новым региональным программам «Чистая вода», «Марш-
рут здоровья», «Губернаторская ипотека», а также федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Мы провели популярные и любимые всеми областные культурные фестивали, гастроли именитых музыкантов и арти-
стов, форум молодых ученых U-NOVUS, национальный этап мирового чемпионата по робототехнике RoboCup Russia Open, 

первенство мира по плаванию в ластах среди юниоров – крупнейшее международное событие за всю историю томского 
спорта.

Спасибо всем за вклад в процветание томской земли, за яркий и насыщенный 2017 год, который займет достойное 
место в летописи нашего региона!

Пусть новый 2018-й будет еще успешнее для каждого. Пусть теплом и любовью близких будет наполнена не только 
новогодняя ночь, но и все 365 дней нового года. Желаем вам крепкого здоро-
вья, большого счастья и праздничного настроения на много месяцев вперед!

С новым 2018-м годом, дорогие друзья!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская



    Заря 

севера

30 декабря 2017
№ 104 (10707)‶¨╆╃[авл╄′╇я2

Уважаемые верхнекетцы!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2018-ым годом!

Здоровья, благополучия и счастья в Новом году!

Новый =о> – самый у>ивительный праз>ник, который ж>ут с  нетерпени-
ем и  взрослые, и  >ети. Для нас, взрослых, – это новая то@ка отс@ета. Для 
>етей – возможность по=рузиться в мир сказки  и  волAебства. И  >ля всех 
без исклю@ения – это пора  смелых ме@таний, новых устремлений и  веры 
в лу@Aее.  

Время м@ится впере>, принося в наA мир самые современные >остиже-
ния науки  и  техники, но неизменными  остаются нравственные ?енности, 
ставAие основой жизни: любовь к близким, забота о 
>етях, милосер>ие и  желание прийти  на помощь.

Пусть в новом =о>у осуществятся ваAи  самые за-
ветные ме@ты. Пусть в ваAи  >ома прихо>ит простое 
@елове@еское с@астье, бу>ут успеAными  и  с@астли-
выми  >ети, з>оровыми  – ро>ители,  работа  приносит 
у>овлетворение и  ра>ость вам и  пользу окружаю-
щим.  

Крепко=о всем з>оровья, бла=ополу@ия и  с@астья в но-
вом =о>уг У>а@и  во всех >обрых на@инанияхг

Глава Верхнекетско=о района А.Н. Сидихин
Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района Н.В. Мурзина

Дорогие верхнекетцы!
Примите искренние поздравления

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Ухо>ит в проAлое 2017 =о>, но с  нами  остаются 

опыт, >остижения и  побе>ы, которые он принес. И  мы с  
вами  можем с  полным основанием сказать, @то прожит 
он >остойног

Дол=ож>анная и  желанная встре@а Ново=о =о>а и  
Рож>ества вселяет на>еж>у на реализа?ию новых твор-
@еских замыслов, у>а@у и  бла=ополу@ие. Безусловно, 
все ж>ут перемен в лу@Aую сторону. И  эти  ожи>ания 
обязательно оправ>аются, если  мы по-прежнему бу>ем 
вместе тру>иться на> реAением общих проблем, вместе 
и>ти  вперё>.

Пусть осуществятся все ваAи  сокровенные ме@тыг 
Пусть каж>ый >ень ново=о =о>а бу>ет со=рет >обром и  
любовьюг

Депутат Законо>ательной >умы Томской области
А.К. Михкельсон

Новый =о> – самый яркий, самый ска-
зо@ный праз>ник на свете, который отзы-
вается особыми  мело>иями  в сер>?ах 
>етей и  взрослых, ще>рой рукой отсыпая 
лю>ям по всей земле >обро и  ра>ость, 
веселье и  смех, а самое =лавное – веру 
в @у>о. 

От все=о сер>?а желаем вам в Новом 
=о>у особо=о, волAебно=о настроения, 
@тобы по>хо>ить к каж>ому на@инанию 
с  в>охновением, силами  и  энер-
=ией. Пускай за любым поворотом 
су>ьбы вас  ж>ут потрясающе пре-
красные события, которые прине-
сут вам и  ваAей семье >остаток, 
бла=ополу@ие, уверенность в за-
втраAнем >не. Крепко=о з>оровья 
и  просто=о @елове@еско=о с@а-
стьяг 

Коллектив Управления 
образования 

А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть в старом =о>у останется все ху>Aее и  ненужное, а в новый 
=о> вой>ет все наилу@Aее, ме@ты, желания, стремления. Ухо>ящий 
=о> пусть запомнится как еще о>ин прой>енный этап   жизни, который 
@ему-то нау@ил, @то-то >ал >ля >альнейAе=о.

Пусть все за>уманное в ново=о>нюю но@ь слу@ится, за=а>анное – 
воплотится, несбыто@ное – сбу>етсяг Пусть эти  новые 365 >ней станут 

лу@Aе всех проAе>Aих, пусть новые 12 меся?ев по-
>арят на>еж>у и  уверенность, а каж>ая новая минута 
бу>ет яр@е, ра>остней и  веселей.

Желаем вам в новом =о>у с@астья, з>оровья, у>а@и, 
верных >рузей и  искренних лю>ей на >оро=е жизни. 

Пусть новый 2018 =о> станет лу@Aе, @ем пре-
>ы>ущийг

Глава Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения

А.Г. Люткевич

Пре>се>атель 
Белоярско=о 

=оро>ско=о поселения
И.В. Шипелик

Уважаемые ребята, коллеги,
ветераны педагогического труда, родители!

Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые налогоплательщики!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Для каж>о=о из нас  этот праз>ник связан с  ожи>ани-
ем @у>а и  на>еж>ами  на исполнение желаний.  Новый 
=о> –  не просто на@ало ново=о отс@ета в кален>аре. Не-
>аром в Новый =о> принято по>во>ить ито=и  и  наме@ать 
планы на бу>ущее. И  еще этот праз>ник объе>иняет нас, 
ве>ь он прихо>ит в каж>ый >ом, в каж>ую семью, и   при-
хо>ит о>инаково – вместе с  наря>ной елкой,  ще>рым 
застольем,  яркими  фейерверками, с  особой атмосфе-
рой  светлой ра>ости. 

Желаю, @тобы Новый =о> принес  самые ожи>аемые 
и  ра>остные перемены, открыл новые =оризонты. Пусть 
2018 =о> станет >ля вас  =о>ом новых твор@еских и  про-
фессиональных сверAений, принесет у>а@у, ра>ость по-
бе> и  исполнение самых заветных желаний. Бла=о>арю 
всех нало=оплательщиков за своевременную уплату на-
ло=овых платежей, пло>отворное и  успеAное сотру>-
ни@ество. Уверен, @то конструктивное взаимо>ействие 

бу>ет иметь про>олжение и  укрепляться в новом =о>у. 
Бла=ополу@ия вам и  ваAим близким в наступающем 
=о>у, с@астья, >обра, крепко=о з>оровья и  уверенности  в 
завтраAнем >не.

На@альник Межрайонной ИФНС России  №1
по Томской области

Н.Н. Приколота
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здесь, в Верхнеке-

тье, близкие звёз>ы. 
Их близость о=лу-

Aает @еловека но-
во=о – не знавAе=о, @то 
прямо на> >омом может 
«жить» БольAая Ме>ве>и-

?а, тоже со временем ста-

новящаяся @астью жизни. 
Как балансир, который есть 
все=>а и  присутствие ко-

торо=о успокаивает. Нель-

зя так зависеть от звёз>, но 
если  она ку>а-нибу>ь «уй-

>ёт», мир, кажется, рухнет.
И  верхнекет?ы – наро> 

тоже особый. Они  любят 
свой край за таёжную мест-
ность, за бо=атство просто-

ра, за простоту земляков. 
З>есь каж>ый знает >ру= 
>ру=а если  не ли@но, то «в 
ли?о» – то@но. Некоторые 
семьи  со всеми  братьями, 
сватьями, внуками  и  прав-

нуками  нас@итывают по 
20 и  более @еловек. Пре-

емственность поколений и  
тра>и?ий тут – самобытна. 
Бьющая клю@ом вопреки  
суровым по=о>ным услови-

ям жизнь – восхитительна.
Но и  Томск жители  

Верхнекетья, несмотря на 
=ео=рафи@ескую от>алён-

ность от областно=о ?ен-

тра, тоже любят. При@ём 
знают =оро> так хороAо, 
как если  бы ро>ились 
там. У любо=о верхнекет-
?а спроси: как с  вокзала 
>оехать >о Новособорной 
площа>и  или  Батенькова 
в Томске? – и  он ответит 
в по>робностях, так, бу>то 
жил в =оро>е со времени  
е=о основания.

Кто-то скажет, @то жи-

тель любо=о у=олка Рос-

сии  априори  знает свой 
областной ?ентр, и  бу>ет 
прав. Именно в а>мини-

стративном, «областьобра-

зующем» =оро>е сосре-

>ото@ены =лавные офисы 
и  пре>приятия, то=>а как 
в районах, напротив, рас-

сре>ото@ены их филиалы. 
Именно в областной ?ентр 
мы е>ем как туристы и  с  
?елью реAить какие-то 
ли@но-бытовые или  >е-

ловые вопросы. Но Томск 
– спе?ифи@еский =оро> 
относительно лю>ей, живу-

щих в нём: мно=о@ислен-

ная их @асть – это сту>енты, 
в том @исле – моло>ёжь из 
Верхнекетья.

«Что зна@ит >ля меня 
Томск? – рассказывает жи-

тельни?а Бело=о Яра Свет-
лана Шуваркова. – Это, 
коне@но, время, связанное 
со сту>ен@ескими  =о>ами. 
Томск по праву можно на-

звать о>ним из =лавных 
сту>ен@еских =оро>ов Рос-

сии. В наAем областном 
?ентре Aесть =осу>ар-

ственных университетов, а 
также ря> коммер@еских 
вузов, техникумов, колле>-

жей. Сту>ен@еские =о>ы – 
самые интересные. Жизнь 
сту>ента полна романти-

кой, беззаботностью, ра-

>остью – и  в то же время 
серьёзными  открытиями  
касательно взросления: 
у@иAься жить без ро>ите-

лей, самостоятельно реAа-

еAь проблемы. Это время 
открывающихся пере> то-

бой перспектив, возмож-

ность жить ме@тами  о пре-

красном бу>ущем, вера в 
исполнение всех желаний 
и  на>еж>.

Сту>ен@еские =о>ы 
– это время новых зна-

комств. Скольких >рузей 
я обрела, бу>у@и  сту>ент-
койг Познакомилась с  >е-

во@ками  из =руппы, вместе 

непридуманный город
У каждого города есть свой запах. Мой город пах-

нет нагретым асфальтом. У каждого – свой цвет. 
Мой – пастельно-серых тонов. В каждом из городов 
особенные люди. В моём они зовутся ангарчанами. 

Колыбель моего детства – город, в 177-м микро-

районе которого много лет красным в ночном небе 
светится большая надпись на крышах трёх много-

этажек – «Ангарск – любимый город». На въезде в 
маленькую, личную, родную каждому ангарчани-

ну страну гостей и жителей неизменно встречает 

стела, построенная в 1975 году: «Ангарск – город, 
рождённый Победой». Все, кто гостил в нём, даже 
спустя годы вспоминают особую его атмосферу и 
невероятную любовь к нему его жителей. Все, кто 
в Ангарске жил, навсегда остаются ангарчанами, и 
даже вдали от своего города регулярно видят сны 
о прогулках в парке Строителей у ставшего частью 
жизни фонтана – и всегда великолепном ледовом 
городке вокруг пушистой, сияющей многоцветьем 
новогодних огней ёлки. 

жили  в общежитии, все=>а 
по>>ерживали  >ру= >ру=а. 
Мы >о сих пор общаемся, 
встре@аемся. Томск – =о-

ро> >рузей, приAе>Aих в 
твою жизнь прямиком из 
университетских ау>ито-

рий.
Любимые места в Том-

ске – от>ельная тема. Для 
меня это Набережная Томи,
=>е мы с  >рузьями  @асто 
=уляли  и  смотрели  твор-

@еские выступления таких 
же сту>ентов, как мы сами. 
Горса> – это сказо@ный 
мир внутри  =оро>а, =>е все 
улыбаются, смеются и  на-

слаж>аются аттрак?иона-

ми. Это кинотеатры, ку>а 
со стипен>ии  можно было 
схо>ить и  посмотреть ин-

тересный фильм. Коне@но, 
Театр >рамы, который мы 
ре=улярно посещали, о@ень 
любили  хо>ить на спектак-
ли  и  ощущать во время их 
просмотра, как перепол-

няют эмо?ии  и  @увства, – 
лу@Aе, @ем в кино, ве>ь всё 
настоящее, живоег 

А о>но из самых не-

вероятных мест Томска – 
Ла=ерный са>, =>е можно 
уе>иниться на приро>е. 
Соз>авалось ощущение, 
@то ты >алеко от =оро>а и  
можеAь от>охнуть от =о-

ро>ской суеты, по>умать, 
поразмыAлять. Поме@тать 
о бу>ущем. В сту>ен@еской 
жизни  ве>ь неизбежны тя-

желые моменты, и  такое 
место – это бла=о>атный 
остров >ля >уAи.

Томские сту>ен@еские 
=о>ы – это волAебные сло-

ва «моло>ость», «любовь», 
«с@астье»… Это множество 
@у>есных @увств и  воспо-

минаний, связанных с  Том-

ском – =оро>ом возможно-

стей, на>еж> и  ме@таний».
Окон@ив о>ин из том-

ских вузов, Светлана верну-

лась в Верхнекетье. НаAа 
моло>ёжь славна любовью 
к малой ро>ине: как бы >а-

леко ни  жили, в каких бы 
=оро>ах ни  строили  свою 
жизнь, моло>ые лю>и  на-

вещают ро>ные места так 
@асто, как это возможно. 
В районе >ействительно 
нет острой проблемы зна-

@ительно=о оттока моло-

>ёжи: закан@ивая Aколы, 
они  уезжают у@иться – а 
после мно=ие из них воз-

вращаются, соз>ают семьи  
и  работают на бла=о >о-

маAне=о о@а=а и  бу>ущее 
Верхнекетья.

о есть и  те, кто в 
=оро>е остаётся. «Я 
живу в Томске уже 
Aесть лет, - расска-

зывает Алёна Балякина. 
- У@илась в ТГПУ, теперь 
работаю у@ителем мате-

матики  в =имназии  № 55 
имени  Е.Г. Версткиной. 
Всё в =оро>е мне знакомо, 
я @увствую себя, как >ома. 
Томск вообще, в самом хо-

роAем смысле, больAая 
«>еревня»: практи@ески  
каж>ый >ень «сталкива-

еAься» на ули?ах со знако-

мыми  лю>ьми  и, @ем >оль-

Aе живёAь, тем больAее 
коли@ество лю>ей узнаёAь 
на ули?ах как минимум «в 
ли?о». 

Мне нравится этот =о-

ро>, - про>олжает Алёна, - 
он уютный, з>есь хороAее 
транспортное сообщение. 
Вековая история Томска 
отражена в е=о архитек-

туре. Главным отли@ием 
это=о =оро>а от остальных 
являются Aе>евры >ере-

вянно=о зо>@ества, укра-

Aающие е=о старинные 
уло@ки  и  переулки. Каж-

>ая про=улка по ним откры-

вает @то-то новое и  инте-

ресное. О>но из любимых 
мест – Ла=ерный са>, ко-

торый в любое время =о>а 
>аёт возможность про-

=уливаться, размыAлять о 
своём, восхищаться ви>ом, 
открывающимся на бере=у 
реки. Там можно кормить 
бело@ек и  посещать раз-

влекательные мероприятия 
в праз>ни@ные >ни. Ещё 
о>на прекрасная возмож-

ность, которую >арит Томск 
– это уютная атмосфера, 
хороAее настроение, >о-

брые мысли  и  море по-

зитивных эмо?ий, обретае-

мые в театрах».
каждого =оро>а свои  
неповторимые @ер-

ты, эмо?ии  и  вос-

поминания. Но @ем
старAе =оро>, тем больAе 
в нём жизни. Ве>ь =оро> 
существует, живёт =ораз-

>о >ольAе лю>ей, запоми-

ная и  отражая их жизнь, в 
@ём-то меняясь, а в @ём-
то оставаясь прежним. 
Он >ействительно живёт 
своей жизнью, еже>невно 
наблю>ая @ерез окна >о-

мов, словно =лазами, за 
лю>ьми, спеAащими  мимо. 

Каж>ый >ом Томска 
хранит истории, эмо?ии, 
@увства. Ино=>а – >обрые 
и  тёплые, ино=>а – холо>-

ные и  тра=и@еские. Энер-

=етика Томска бо=ата и  
разнообразна, и  она пита-

ет лю>ей, живущих в нём 

так же, как питают =оро> и  
сами  е=о жители. Гуляя по 
истори@еской @асти  =оро-

>а, @еловек бу>то оказыва-

ется в музее. Необы@ные 
архитектурные фаса>ы со-

временных з>аний Томска 
завораживают масAтаб-

ностью строительства и  
ма=нетизмом исполнения. 
В сложных лабиринтах е=о 
ули? ле=ко заблу>иться, но 
в Томске заблу>иться сто-

ит. Ве>ь никто не знает =о-

ро> лу@Aе, @ем тот, кто при-

>умал себе е=о сам. 
е к а б р ь . 
Томск свер-

кает ново-

= о > н и м и  
о=нями  и

прихороAивается ле>яны-

ми  и  снежными  скульпту-

рами, бу>то повторяющи-

ми  своеобразие е=о исто-

рико-запове>ной @асти  с  
>еревянными  застройками, 
украAенными  старинной 
резьбой. Совсем скоро 
=оро> наполнится =остями, 
еже=о>но на время ново-

=о>них каникул приезжаю-

щих в областной ?ентр >ля 
то=о, @тобы насла>иться 
красотой >екорированных 
ули?, сказо@ностью и  за-

тейливостью ново=о>не=о 
=оро>а, фантасти@еским по 
великолепию и  размаху 
фейерверком. Бу>ут сре>и  
=остей областно=о ?ентра 
и  верхнекет?ы – любящие 
Томск, по праву =ор>ящие-

ся им, @асто навещающие 
е=о – и  смотрящие сны о 
том, как сливаются истории  
и  су>ьбы лю>ей с  су>ьбой 
и  историей =оро>а. 

Е. Тимофеева
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый =о> на Пер-

вом. (16+).
07.00 «Три  аккор>а». Но-

во=о>ний выпуск. (16+).
08.55 «Ново=о>ний кален-

>арь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Служебный 
роман».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Служебный 
роман».
13.10 «Главный ново=о>-

ний кон?ерт».
15.00 Новости.
15.15 «Главный ново=о>-

ний кон?ерт». Про>олже-

ние.
15.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
17.10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
18.40 «Клуб Веселых и  
Нахо>@ивых». ВысAая 
ли=а. Финал. (16+).
21.00 «Время». Спе?иаль-

ный выпуск. 50 выпуск лет 
в эфире.

21.30 Церемония вру-

@ения наро>ной премии  
«Золотой =раммофон». 
(16+).
00.00 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+).
02.00 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+).
03.45 Х/ф «Обезьяньи про-
делки». (12+).
05.20 «Россия от края >о 
края».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки». (12+).
08.55 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким паром!»
12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня =о>а».
16.20 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
18.05 «Юмор =о>а». (16+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Последний бо-
гатырь». (12+).
22.35 Х/ф «Притяжение». 
(12+).

00.45 «Моно». Юбилейный 
кон?ерт Ирины Алле=ро-

вой.
02.50 «Ново=о>ние сваты».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Чародеи».
09.10 М/ф «Ново=о>нее 
приклю@ение», «Шалтай-
Болтай», «БольAой секрет 
>ля маленькой компании», 
«Новоселье у Брат?а Кро-

лика», «Волк и  семеро коз-

лят на новый ла>».
10.30 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка про 
сказку)».
12.50 Д/ф «История обе-

зьяны по имени  Канель».
13.50 Гала-пре>ставление 
Цирка Юрия Никулина.
14.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
17.15 Ново=о>ний кон?ерт 
венско=о филармони@е-

ско=о оркестра-2018 =. Ди-

рижер Риккар>о Мути. 
19.45 Д/ф «Кин->за->заг 
Проверка планетами».
20.35 «Романтика роман-

са». Гала-кон?ерт.
23.00 Х/ф «Чародеи».
01.35 Д/ф «История обе-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мо>ный при=овор».
07.10 Х/ф «Морозко».
08.35 Х/ф «Берегите муж-
чин».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Москва слезам не 
верит». Рож>ение ле=ен-

>ы». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Кон?ерт, посвящен-

ный 75-летию Муслима 
Ма=омаева.
13.45 «На=иев - это моя 
работа». (16+).
14.45 «Аффтар жжот». 
(16+).
16.45 «У=а>ай мело>ию». 
Ново=о>ний выпуск. (12+).
18.00 Ве@ерние новости.
18.15 «Кто хо@ет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым.
19.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «Сальса». (16+).

23.20 «Что? Г>е? Ко=>а?» 
Финал =о>а.
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет». 
(12+).
02.45 Х/ф «Ночь в музее: 
секрет гробницы». (12+).
04.30 Х/ф «Берегите муж-
чин».

РОССИЯ
05.05 «Горо>ок». Лу@Aее.
06.05 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
09.00 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
13.35 «Юмор =о>а». (16+).
16.30 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).

01.15 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
03.45 Т/с  «Наследие». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
07.50 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
08.25 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и>ет в =ости», 
«Винни-Пух и  >ень забот».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «НаAе кино. Чужие 
бере=а». «Мы на =оре всем 
буржуям...»
11.00 Х/ф «Люди и мане-
кены».
12.20 «Планета Земля». 
«Горы».
13.10 Фольклорный фе-

стиваль «Вся Россия».
14.30 «Острова». Алек-
сан>р Лазарев.
15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
16.30 Д/ф «Коктебель. За-

пове>ная зона».

17.15 «Запе@атленное вре-
мя. Так рож>ается наAа 
мо>а».
17.40 Д/ф «А=нета. АББА и  
после».
18.45 «Необъятный Ряза-

нов». Посвящение Масте-

ру.
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.00 Д/с  «С?ены из жиз-

ни. И=орь Золотови?кий».
22.30 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.20 Джо Дассен. Кон-

?ерт в «Олимпии».
00.20 «Планета Земля». 
«Горы».
01.10 Х/ф «Люди и мане-
кены».
02.30 «Запе@атленное 
время. Так рож>ается 
наAа мо>а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Котенок по 
имени  Гав», «Сказка ска-

зывается», «Бременские 
музыканты», «По сле>ам 
Бременских музыкантов», 
«Ну, по=о>иг», «Закол>ован-

ный маль@ик», «Фока- на 
все руки  >ока». (0+).

зьяны по имени  Канель».
02.30 М/ф «О=рабление 
по...2», «Пумс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Ново=о>няя 
но@ь», «Ново=о>нее путе-

Aествие», «Ко=>а зажи-

=аются елки», «Сне=овик-
по@товик», «Приезжайте 
в =ости», «Мама >ля ма-

монтенка», «Де> Мороз и  
серый волк», «Чу>о-мель-

ни?а», «Золотое перыA-

ко», «Пес  в сапо=ах», «По 
щу@ьему велению», «Вол-

Aебное коль?о», «Лету@ий 
корабль». (0+).
09.00 «БольAая разни?а». 
Лу@Aее. (16+).
18.35 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+).
20.45 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». (12+).
22.40 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». (12+).
00.30 Кон?ерт. «Звез>ы 
>орожно=о ра>ио».
03.05 М/ф «Остров сокро-

вищ. Фильм 1. «Карта капи-

тана Флинта», «Остров со-

кровищ. Фильм 2. «Сокрови-

ща капитана Флинта». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ново=о>ний «Ера-

лаA».
06.35 Х/ф «Садко».
08.10 Х/ф «Млечный 
путь». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Морозко».
11.40 Ново=о>ний «Ера-

лаA».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома».
14.10 Х/ф «Один дома-2».
16.25 «МаксимМаксим». 
Ново=о>ний выпуск. (16+).
18.00 Ве@ерние новости.
18.15 «Кто хо@ет стать 
миллионером?» Ново=о>-

ний выпуск.
19.50 «Поле @у>ес». Ново-

=о>ний выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Аватар». (16+).
00.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс: знак трех». (12+).
02.00 Х/ф «Ночь в му-
зее-2». (12+).
03.55 Х/ф «Прогулка в об-
лаках». (12+).

РОССИЯ
05.05 «Горо>ок». Лу@Aее.
06.05 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
09.00 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
11.00 «Вести».
11.10 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
12.50 «Песня =о>а».
15.50 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
17.40 Х/ф «Последний бо-
гатырь». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

20.55 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
01.15 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
03.45 Т/с  «Наследие». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
07.50 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
08.25 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.15 М/ф «Лоскутик и  
Облако», «Телевизор кота 
Леополь>а».
10.20 «НаAе кино. Чужие 
бере=а». «Смерть на взле-

те».
11.00 Х/ф «Люди и мане-
кены».
12.20 «Планета Земля». 
«Острова».
13.10 Кубанский каза@ий 
хор в кон?ерте «Казаки  
Российской империи» в 
Госу>арственном Крем-

левском >вор?е.
14.25 «Формула театра 
Ан>рея Гон@арова».
15.00 Спектакль «Старо-
модная комедия».
16.35 «Искатели». «Тайна 
стро=ановских миллио-

нов».
17.20 «Запе@атленное 
время. Кремлевские елки».
17.50 «Московской опе-

ретте - 90г»
19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
22.00 Д/с  «С?ены из жиз-

ни. Ирина Пе=ова».
22.30 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.20 Д/ф «А=нета. АББА и  
после».

00.15 «Планета Земля». 
«Острова».
01.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
02.25 «Запе@атленное 
время. Кремлевские елки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мисс  Новый 
=о>», «Про Фому и  про 
Ерему», «О=невуAка-по-

скакуAка», «Кто расскажет 
небыли?у», «Храбрый зая?», 
«ГорAо@ек каAи», «Коте-

нок с  ули?ы Лизюкова», 
«После>няя невеста Змея 
Горыны@а», «Охотни@ье 
ружье», «Горе - не бе>а», 
«Бюро нахо>ок», «Конек-
Горбунок», «Мороз Ивано-

ви@». (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Д/ф «Воспитание 
по-советски». (12+).
10.00 Д/ф «Общежитие 
по-советски». (12+).
10.55 Д/ф «Культпросвет 
по-советски». (12+).
11.40 Д/ф «За=рани?а по-
советски». (12+).
12.30 Д/ф «Любовь по-
советски». (12+).
13.20 Д/ф «Эстра>а по-
советски». (12+).
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски». (12+).
15.00 Д/ф «Выпить по-
советски». (12+).
15.55 Д/ф «Мое советское 
телеви>ение». (12+).
16.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).
18.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+).
18.45 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
19.05 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (16+).
21.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
23.20 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).

ВТОРНИК,  2  января

СРЕДА,  3  января

01.30 «БольAая разни?а». 
Лу@Aее. (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-

тив Трента Бро>херста. 
Бой за титул @емпиона 
мира по версии  WBA в 
полутяжелом весе. Де-

рек Чисора против А=ита 
Кабайеля. Трансля?ия из 
Монако. (16+).
12.35 Х/ф «В спорте толь-
ко девушки». (12+).
14.15 Х/ф «Уличный 
боец». (16+).
16.00 «Сильное Aоу». 
(16+).
16.30 Профессиональный 
бокс. Ли?а =о>а. (16+).
17.55 Х/ф «Неваляшка». 
(16+).
19.35 СмеAанные е>ино-

борства. Ли?а =о>а. (16+).
21.00 Х/ф «Спарта». (16+).
22.35 ММА. С>елано 
в России. Лу@Aие бои. 
(16+).
23.50 Новости.
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. 1/4 финала. Пря-

мая трансля?ия из США.
02.25 «Футбольный =о>. 
Ан=лия 2017». (12+).
02.55 Футбол. Чемпио-

нат Ан=лии. «Ман@естер 
Сити» - «Уотфор>». Пря-

мая трансля?ия.
04.55 «Все на Мат@г» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. 1/4 финала. Пря-

мая трансля?ия из США.
08.25 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. 1/4 финала. Пря-

мая трансля?ия из США.

09.00 «Известия».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.30 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.25 «БольAая разни?а». 
Лу@Aее. (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональ-

ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-

ха. Э>уар> Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансля?ия из 
Москвы. (16+).
12.10 Х/ф «Вирус мести». 
(12+).
15.50 Новости.

15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. 1/4 финала. (0+).
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. 1/4 финала. (0+).
20.30 Новости.
20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансля?ия.
23.35 Бокс. «С>елано в 
России». Только нокауты. 
(16+).
00.55 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Арсенал» - «Чел-

си». Прямая трансля?ия.
04.40 «Все на Мат@г» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.10 Лыжный спорт. «Тур 
>е Ски». Спринт. Трансля-

?ия из Германии. (0+).
07.00 Х/ф «Лыжная шко-
ла». (16+).
08.25 Баскетбол. Евроли-

=а. Женщины. УГМК (Рос-

сия) - «Якин До=у» (Тур?ия) 
(0+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временно=о 
@емпиона мира по версии  
WBO в ле=@айAем весе. 
Трансля?ия из Ар=ентины. 
(16+).
11.40 Х/ф «Боксер». (16+).
14.20 «Настроение побе-

>ы». (12+).
14.40 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. Россия - Шве?ия. 
Трансля?ия из США. (0+).
16.55 Лыжный спорт. «Тур 
>е Ски». Гонка пресле>о-

вания. Женщины. 10 км. 
Прямая трансля?ия из 
Швей?арии.
17.35 «Все на Мат@г» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.35 «Сер=ей Устю=ов. 
ВерAина о>на на всех». 
(12+).
18.55 Лыжный спорт. 
«Тур >е Ски». Гонка пре-

сле>ования. Муж@ины. 15 
км. Прямая трансля?ия из 
Швей?арии.
19.45 СмеAанные е>ино-

борства. UFC. Хабиб Нур-

ма=оме>ов против Э>сона 
Барбозы. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Бернли» - «Ли-

верпуль». Прямая транс-

ля?ия.
23.55 «Футбольный =о>. 
2017». (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Эвертон» - «Ман-

@естер Юнайте>». Прямая 
трансля?ия.
02.25 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
04.15 Х/ф «Мы - одна ко-
манда». (16+).
06.25 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Лестер» - «Ха>-

>ерсфил>». (0+).
08.10 Лыжный спорт. «Тур 
>е Ски». Гонка пресле>о-

вания. Женщины. 10 км. 
Трансля?ия из Швей?а-

рии. (0+).
08.55 Лыжный спорт. «Тур 
>е Ски». Гонка пресле>о-

вания. Муж@ины. 15 км. 
Трансля?ия из Швей?а-

рии. (0+).
09.50 СмеAанные е>ино-

борства. ДевуAки  в ММА. 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мо>ный при=овор».
07.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
08.35 М/ф «Ле>никовый 
перио>».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Кавказская пленни-
?а». Рож>ение ле=ен>ы». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Кон?ерт Аниты Цой.
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и  простить». (12+).
14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 «У=а>ай мело>ию». 
Ново=о>ний выпуск. (12+).
18.00 Ве@ерние новости.
18.15 «Кто хо@ет стать 
миллионером?» с  Дмитри-
ем Дибровым.
19.50 «Пусть =оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «Сальса». (16+).
23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс: скандал в Белгра-
вии». (12+).
01.15 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).

03.10 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).
05.00 «Россия от края >о 
края».

РОССИЯ
05.05 «Горо>ок». Лу@Aее.
06.05 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
09.00 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.40 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
13.35 «Новая волна-2017». 
Гала-кон?ерт.
16.20 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
01.15 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
03.45 Т/с  «Наследие». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово».
07.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
08.25 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40 М/ф «Голубая стре-
ла».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «НаAе кино. Чужие 
бере=а». «Грезы о совет-
ском Голливу>е».
11.00 Х/ф «Люди и мане-
кены».
12.10 Д/ф «Томас  Алва 
Э>исон».
12.20 «Планета Земля». 
«Джун=ли».
13.10 Кон?ерт Госу>ар-
ственно=о ака>еми@еско=о 
ансамбля тан?а «Алан».
14.30 «Коллек?ия Петра 
Шепотинника. Алла Деми-
>ова».
15.00 Х/ф «Стакан воды».
17.10 «Запе@атленное 
время. Ново=о>ний капуст-
ник в ЦДРИ».
17.40 Джо Дассен. Кон-
?ерт в «Олимпии».
18.40 «Холо>». «Цивилиза-
?ия».

ЧЕТВЕРГ, 4  января 19.20 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово».
22.00 Д/с  «С?ены из жиз-
ни. Алена Бабенко».
22.30 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.45 Майкл Бубле. Кон-
?ерт на ВВС.
00.45 «Планета Земля». 
«Джун=ли».
01.35 Х/ф «Люди и мане-
кены».
02.40 М/ф «День=и».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Верное сре>-
ство», «Гуси-лебе>и», 
«Возвращение блу>но=о 
попу=ая», «Приклю@ения 
Мюнх=аузена», «Ну, по=о-
>иг», «Снежная королева», 
«ИваAка из >вор?а пионе-
ров». (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+).
11.20 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». (12+).
13.15 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». (12+).
15.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
16.10 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).

17.10 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
18.10 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
19.10 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
20.10 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
21.15 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
22.15 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
23.15 Х/ф «Мой парень - 
ангел». (16+).
01.05 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
03.15 «БольAая разни?а». 
Лу@Aее. (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Энрико Келлин=а.  (16+).
12.30 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
14.20 Бокс. «С>елано в Рос-
сии». Только нокауты. (16+).
15.40 «Сильное Aоу». (16+).
16.10 Лыжный спорт.  Масс-
старт. Женщины. 10 км. 
16.50 Новости.
16.55 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

17.10 Лыжный спорт. «Тур 
>е Ски». Масс-старт. Муж-
@ины. 15 км. 
18.00 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины.
20.00 Новости.
20.10 «Десяткаг» (16+).
20.30 «Континентальный 
ве@ер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
00.30 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
02.45 Новости.
02.55 Баскетбол. Муж@и-
ны. «Барселона». (Испа-
ния) - ЦСКА. (Россия).
04.50 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.20 Футбол. Чемпио-
нат Ан=лии. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». (0+).
07.10 Д/ф «Джуниор». 
(16+).
08.00 Хоккей. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мо>ный при=овор».
07.10 Х/ф «Марья-искус-
ница».
08.30 М/ф «Ле>никовый 
перио>-2: =лобальное по-
тепление».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Любовь и  =олуби». 
Рож>ение ле=ен>ы». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Праз>ни@ный кон-
?ерт к Дню спасателя.
13.45 «Татьяна Василье-
ва. КоAка на раскаленной 
крыAе». (12+).
14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 «У=а>ай мело>ию». 
Ново=о>ний выпуск. (12+).
18.00 Ве@ерние новости.
18.15 «Кто хо@ет стать 
миллионером?»
19.50 «Поле @у>ес». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «Сальса». (16+).
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
собаки Баскервиля». (12+).

01.15 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
03.10 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+).
05.20 «Россия от края >о 
края».

РОССИЯ
05.05 «Горо>ок». Лу@Aее.
06.05 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
09.00 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.40 Т/с  «Сердце не ка-
мень». (12+).
13.35 АнAла=. (16+).
16.20 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
01.05 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
03.25 Т/с  «Наследие». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово».
07.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
08.25 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «НаAе кино. Чужие 
бере=а». «Дружба заклятых 
вра=ов».
11.00 Х/ф «Люди и мане-
кены».
12.20 «Планета Земля». 
«Пустыни».
13.10 Госу>арственный ака-
>еми@еский русский наро>-
ный хор имени  М.Е. Пят-
ни?ко=о.
14.30 «Коллек?ия Петра 
Шепотинника. Альберт 
Филозов».
15.00 Х/ф «Новые при-
ключения янки при дворе 
короля Артура».
17.40 Майкл Бубле. Кон-
?ерт на ВВС.
18.40 «Холо>». «Тайны ль>а».
19.20 Х/ф «Гараж».
21.05 «Ев=ений Дятлов. 
Песни  из кинофильмов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мо>ный при=овор».
07.10 Х/ф «Золотые рога».
08.25 М/ф «Ле>никовый 
перио>-3: эра >инозавров».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Рож>ество в Рос-
сии. Тра>и?ии  праз>ни-
ка».
12.00 Новости.
12.15 Кон?ерт Льва Ле-
щенко в Госу>арственном 
Кремлевском Двор?е.
13.45 «Пела=ея. «С@астье 
любит тиAину». (12+).
14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 «У=а>ай мело>ию» 
Ново=о>ний выпуск. (12+).
18.00 Ве@ерние новости.
18.15 «Кто хо@ет стать 
миллионером?» 
19.50 «Се=о>ня ве@ером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Се=о>ня ве@ером». 
(16+).

23.00 «Рож>ество».
00.00 «Путь Христа».
01.55 «Афон. Досту@аться 
>о небес». (12+).
03.00 Рож>ество Христо-
во. Прямая трансля?ия из 
Храма Христа Спасителя.
05.00 «Россия от края >о 
края».

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Один на всех». 
(12+).
08.10 Х/ф «Новогодняя 
жена». (12+).
10.10 «Сто к о>ному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Лачуга долж-
ника». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
22.55 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». (12+).
02.20 «Вести».
03.00 Рож>ество Христо-
во. Прямая трансля?ия.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Пророки. Ели-
сей».
07.00 Х/ф «Гараж».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «Проданный 
смех».
11.20 «ПеAком...» 
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 «Планета Земля». 
«Равнины».
13.05 Госу>арственный ака-
>еми@еский Воронежский 
русский наро>ный хор име-
ни  К.И. Массалитинова. 
14.05 Д/ф «Пророки. Ие-
зекииль».
14.30 «Коллек?ия Петра 
Шепотинника. Нина Мень-
Aикова».
15.15 Х/ф «Чистые пру-
ды».
16.30 Д/ф «Пророки. Ио-
анн Креститель».
17.00 Ксения Раппопорт, 
Ев=ений Миронов, Вла>и-
мир Спиваков в кон?ерте 
«Признание в любви».
18.40 «Холо>». «Человек».
19.20 Д/ф «Дело №306. 
Рож>ение >етектива».
20.00 Х/ф «Дело №306».

ПЯТНИЦА,  5  января 22.00 Д/с  «С?ены из жиз-
ни. Ан>рей Ильин».
22.30 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
00.05 «Планета Земля».
00.55 Х/ф «Люди и мане-
кены».
02.15 «Запе@атленное 
время. Ново=о>ний капуст-
ник в ЦДРИ».
02.45 М/ф «Мартынко». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в стране 
@у>ес», «Умка», «Умка ищет 
>ру=а», «Степа-моряк», «В 
стране невыу@енных уро-
ков», «Ну, по=о>иг», «Сказка 
о ?аре Салтане», «Волк и  
теленок», «Бобик в =остях у 
Барбоса». (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (16+).
11.55 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
12.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+).
12.30 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
14.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).

15.45 Т/с  «Надежда». (16+).
16.40 Т/с  «Надежда». (16+).
17.35 Т/с  «Надежда». (16+).
18.25 Т/с  «Надежда». (16+).
19.20 Т/с  «Надежда». (16+).
20.15 Т/с  «Надежда». (16+).
21.05 Т/с  «Надежда». (16+).
22.00 Т/с  «Надежда». (16+).
22.55 Т/с  «Надежда». (16+).
23.50 Т/с  «Надежда». (16+).
00.40 Т/с  «Надежда». (16+).
01.40 Т/с  «Надежда». (16+).
02.30 Д/ф «Мой советский 
Новый =о>». (12+).
03.55 Д/ф «Работа по-
советски». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Алексан>р Устинов 
против Мануэля Чарра. 
Бой за звание ре=улярно=о 
@емпиона WBA в супертя-
желом весе. (16+).
12.25 Лу@Aие моменты 
=о>а в боксе и  ММА. (16+).
13.15 «Сильное Aоу». 
(16+).
13.45 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. 1/2 финала. (0+).
16.00 Новости.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+).
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. 1/2 финала. (0+).
20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж@ины.
21.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
23.35 Новости.
23.40 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее». 
(6+).
01.30 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
01.55 Баскетбол. Муж@и-
ны. «Брозе Бамбер=» (Гер-
мания) - «Химки» (Россия). 
03.50 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. Мат@ за 3-е место. 
06.25 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
(0+).
07.35 «ВысAая ли=а». (12+).
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира сре>и  моло>ежных 
коман>. Финал.

СУББОТА,  6  января 21.20 «Романтика роман-
са». Оле= По=у>ин.
22.15 Х/ф «Крылья».
23.40 Вла>имир Спиваков и  
Ака>еми@еский больAой хор 
«Мастера хорово=о пения».
00.20 «Планета Земля».
01.10 Х/ф «Чистые пруды».
02.30 М/ф «32 >екабря», 
«Великолепный ГоAа».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в За-
зеркалье», «Га>кий утенок», 
«Де> Мороз и  лето», «Две 
сказки», «МалыA и  Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Мау=ли. РакAа «. «Мау=-
ли. Похищение», «Мау=ли. 
После>няя охота Акелы», 
«Мау=ли. Битва», «Мау=ли. 
Возвращение к лю>ям». 
(0+).
09.00 «Известия».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.15 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.10 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мо>ный при=овор».
07.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
08.35 М/ф «Ле>никовый 
перио>-4».
10.00 Новости.
10.15 М/ф «Тайная жизнь 
>омаAних животных».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Зимний ро-
ман». (12+).
13.50 К юбилею Натальи  
Гвоз>иковой. «Рож>енная 
любить, рож>енная прощать».
14.55 «Роберт Рож>ест-
венский. Эхо любви».
16.55 «Николай Чу>отво-
ре?».
18.00 Ве@ерние новости.
18.15 «Кто хо@ет стать 
миллионером?»
19.50 «Рож>ество 2018».
21.00 «Время».
21.20 «Рож>ество 2018».
22.40 Х/ф «Пурга». (12+).

00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад». 
(12+).
02.20 Х/ф «Однажды ве-
чером в поезде». (16+).
03.55 «Брюс  Сприн=стин». 
(16+).
05.20 «Россия от края >о 
края».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).
08.30 Х/ф «Елки лохма-
тые». (12+).
10.10 «Сто к о>ному».
11.00 «Вести».
11.20 Рож>ественское 
интервью СвятейAе=о Па-
триарха Кирилла.
11.45 Х/ф «Птица в клет-
ке». (12+).
15.35 Х/ф «Золотце». (12+).
20.00 «Вести».
21.10 Х/ф «Вторая моло-
дость». (16+).
23.30 «Русское Рож>е-
ство». (12+).

01.15 Х/ф «Чародеи».
03.55 «Сто к о>ному».

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Госпо>не». 
Рож>ество Христово.
07.00 Х/ф «Эта веселая 
планета».
08.35 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.05 Х/ф «Приключения 
Буратино».
11.20 Д/ф «Неясыть-пти-
?а».
12.00 Фестиваль «Музыка 
наAих сер>е?».
14.30 «Коллек?ия Петра 
Шепотинника. Марина Не-
елова».
15.10 Х/ф «Красавец-
мужчина».
17.15 «ПеAком...»
17.40 «БольAая опера- 
2017 =.».
18.40 «Холо>». 
19.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».
20.55 «Эни=ма».
21.35 Ново=о>ний кон?ерт 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  января венско=о филармони@е-
ско=о оркестра-2018 =.
00.05 Д/ф «Неясыть-пти?а».
00.45 Х/ф «Дело №306».
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Икар и  му>ре-
?ы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как о>ин мужик 
>вух =енералов прокормил», 
«Но@ь пере> Рож>еством», 
«Сне=уро@ка», «Маль@ик с  
паль@ик», «Кот в сапо=ах», 
«Василиса Прекрасная», 
«Аленький ?вето@ек». (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
10.20 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
11.10 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
12.05 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
13.00 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
13.50 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
14.45 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).

15.40 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
16.30 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
17.25 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.20 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
19.10 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
20.05 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
21.00 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
21.55 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
22.50 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
23.40 Х/ф «Ночные се-
стры». (16+).
01.35 Х/ф «Мой парень - 
ангел». (16+).
03.30 Д/ф «Любовь по-
советски». (12+)..

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
12.00 Х/ф «Поддубный». 
(6+).

14.15 «Дакар-2018». (16+).
14.45 Биатлон. (0+).
15.30 Биатлон. (0+).
16.15 Новости.
16.20 «Автоинспек?ия». (12+).
16.50 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым». (12+).
17.20 Биатлон.
19.00 Лыжный спорт. (0+).
20.05 Новости.
20.10 «Дакар-2018». (16+).
20.20 Биатлон.
22.05 Новости.
22.15 Лыжный спорт. (0+).
23.15 Новости.
23.25 Баскетбол.
01.20 Новости.
01.25 «Все на футболг»
02.30 Новости.
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Мат@г» 
05.10 Конькобежный спорт. 
(0+).
05.40 Бобслей и  скеле-
тон.  (0+).
06.50 Волейбол. (0+).
08.40 Футбол.

В программе 
возможны изменения

15.45 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
20.55 Х/ф «Блеф». (16+).
23.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония су>ьбы». (12+).
00.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка». (12+).
00.55 Д/ф «За=рани?а по-
советски». (12+).
01.45 Д/ф «Мое советское 
телеви>ение». (12+).
02.35 Д/ф «Мое советское 
>етство». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Алексан>р Поветкин 
против Кристиана Хамме-
ра.  (16+).
12.10 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Эвертон». (0+).
14.05 Биатлон. .  (0+).
15.45 Новости.
15.50 Хоккей.  (0+).
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины.
18.55 «Футбольный =о>. 
Германия 2017». (12+).

19.25 Новости.
19.35 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
20.10 Лыжный спорт. «Тур 
>е Ски». Женщины. 10 км. 
20.50 Биатлон. Гонка пре-
сле>ования. Муж@ины. 
21.40 Лыжный спорт. «Тур 
>е Ски». Муж@ины. 15 км. 
22.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. (0+).
23.05 Новости.
23.15 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.55 Фристайл. Лыжная 
акробатика. 
01.15 Новости.
01.20 ММА. С>елано в 
России. Лу@Aие бои. (16+).
02.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус».
04.40 «Все на Мат@г» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.10 Футбол. «Ман@естер 
Сити» - «Бернли». (0+).
07.00 Бобслей и  скеле-
тон. Бобслей.  (0+).
08.40 Футбол. «Норви@» - 
«Челси». (0+).
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не зима , а сказка
«Мороз и солнце – 
день чудесный!» – 
с детства всем знакомы 
эти замечательные 
строки великого классика 
русской литературы
 А.С. Пушкина.  Именно 
они в дальнейшем на 
протяжении жизни 
мысленно и не только 
цитируются людьми всех 
возрастов, профессий, 
когда зима вступает в 
свои права, покрывая 
снежным пушистым 
одеялом землю, укутывая 
деревья от мороза, 
а снег при этом блестит 
на солнце всеми 
переливами серебра. 

Се=о>ня мно=ие лю>и  
на земном Aаре, прожи-
вающие в странах с  те-
плым климатом, у>ивляют-
ся: «Разве возможно жить 
там, =>е бывает настолько 
холо>но, @то ре@ки  мо-
=ут промерзать >о >на?». 
Н.М. Карамзин еще  в 18 
веке в своем со@инении  
«История =осу>арства 
Российско=о» пересказы-
вает >ревнюю рукопись о 
северных землях, за кото-
рыми  «обитают лю>и, ко-
торые спят в =о>у Aесть 
меся?ев: @ему не верил 
Геро>от, но @то >ля нас  
понятно: >ол=овременные 
но@и  хла>ных климатов, 
озаряемые в те@ение не-
скольких меся?ев о>ни-
ми  северными  сияниями, 
служили  основанием сей 
молвы». Также Геро>от 
«за @у>о сказывает сво-
им е>инозем?ам, @то зима 
про>олжается там 8 меся-
?ев, и  воз>ух в сие время, 
по словам Скифов, бывает 
наполнен летающими  пе-
рьями, то есть сне=ом; @то 
море Азовское замерза-
ет, жители  ез>ят на санях 
@рез непо>вижную =лубину 
е=о, и  >аже конные сража-
ются на во>е, =устеющей 
от холо>а; @то =ром =ремит 
и  молния блистает у них 
е>инственно летом». 

То, @то за @у>о по@итали  
>ревние =реки, >ля нас  яв-
ляется обы@ным образом 
жизни, за который мы бла-
=о>арны приро>е. Времена 
=о>а сменяют >ру= >ру=а, а 
на их контрасте @ет@е ощу-
щается вся прелесть той 
или  иной поры. Не пере-
жив суровую морозную 
зиму, невозможно столь 
эмо?ионально восхищать-
ся весной, ра>оваться лету, 
=рустить осенью. 

Но и  в зимний перио> 
мы нахо>им пово>ы >ля 
ра>ости, >ля отли@но=о на-
строения. Это >ля ко=о-то 
там, живуще=о >алеко->а-
леко наAи  зимы мо=ут ка-
заться воплощением ле>я-
но=о а>а, но >ля нас  они  
пово> >ля ра>ости. Уже 
только то, @то ве@ные осен-
ние лужи  и  слякоть ис@ез-
ли  по> коро@кой ль>а, по-
зволяет настроению по>-
няться ввысьг 

«Маленький >омик, рус-
ская пе@ка, пол >еревянный, 
лавка и  све@ка», - пела За-
бава в мультфильме «Лету-
@ий корабль». Для мно=их 
лю>ей, живущих в крупных 
=оро>ах, эти  слова бу>ут 
зву@ать не столь проникно-
венно как >ля нас, жителей 
поселков, в котором прак-
ти@ески  у каж>о=о есть 
свой >ом, в котором зимой 
обязательно топится пе@ка, 
приносящая тепло и  уют. 

Зимой, ко=>а на ули?е от 
мороза трещат >еревья, 
пти?ы си>ят нахохливAись, 
от@е=о становятся похожи  
на кру=лые комо@ки  пуха, 
собаки  не высовывает 
нос  из конуры – в >оме 
обязательно =орит о=онь в 
пе@и, слыAен треск сухих 
поленьев, и, раз=ля>ывая 
снежные узоры на кухон-
ном окоAке, понимаеAь: 
«Тепло. Как хороAо, @то я 
>ома».  

Но по=о>а не все=>а 
столь сурова, бывают и  
ясные по=ожие >ни, ко=-
>а >нем сне= блестит от 
ярко=о солн?а и  слепит. 
Если  прищурить =лаза и  
посмотреть на не=о сквозь 
ресни?ы, то снежный бле-
стящий мир размывается 
и  превращается в калей-
>оскоп красок, мер?ающих 
от поворота, наклона =оло-
вы. Все становиться, как 
в фильме с  нека@ествен-
ной =рафикой. А в но@ное 
время мир становиться 
еще прекраснее. Ни@то не 
сравнится по красоте со 
звез>ным но@ным небом в 
ясную морозную но@ь. Жи-
тели  ме=аполисов, >а @то 
там ме=аполисов, обы@ных 
небольAих =оро>ов, уже не 

мо=ут ви>еть эту красоту, 
их небо заполнено отсве-
тами, поверхность земли  
застилают смо=и,  и  нет 
возможности  каж>ый >ень, 
выхо>я ве@ером, но@ью на 
ули?у ви>еть Мле@ный 
путь, @то раскинулся прямо 
на> =оловой. Он прохо>ит 
@ерез все небо, бу>оража 
воображение, заставляя 
перенестись в >ру=ой ко-
не? наAей =алактики, уви-
>еть >оселе невозможное. 
У Кира Булы@ева есть про-
изве>ение «Поселок», >ей-
ствие которо=о развора@и-
вается на >ру=ой планете, 
=>е =ерои  ме@тали  вер-
нуться на Землю и  посто-
янно смотрели  на звез>ы, 
ища ро>ное Солн?е. Хоть 
мы и  не смотрим ввысь, 
выискивая свою ро>ную 
звез>у, но мы ме@таем о 
новом, ме@таем  о расAи-
рении  =оризонтов @ело-
ве@еско=о знания, @тобы 
унестись в>аль, к звез>амг 
Но, к сожалению, это=о не 
происхо>ит, и  про>лить 
у>овольствие от созер?а-
ния возможно, лиAь упав в 
су=роб @тобы лу@Aе ви>еть 
любимое созвез>ие. Но и  
этот способ неу>обен, ве>ь 
лежать >ол=о на сне=у хо-

ло>но, и  прихо>ится вста-
вать. 

Прекраснее звез> еще 
может быть лиAь и>ущий 
мя=кими  хлопьями  белый 
пуAистый сне=. У@еные >о-
казали, по@ему при  сне=о-
па>е тиAина становится 
более явной. Дело в том, 
@то снежинки  являются 
хороAими  Aумопо=ло-
тителями. Поэтому тиAь 
при  этом явлении  при-
ро>ы особенно интри=ую-
щая. И  если  в красивый 
снежный ве@ер при  таком 
Aумопо=лощающем сне=е 
ле@ь, или  >аже просто сто-
ять, =ля>я наверх, в небо, то 
можно пре>ставить, бу>то 
летиAь сквозь косми@еское 
пространство. Каска> ле-
тящих вниз снежинок похож 
на пролетающие звез>ы, а 
ты нахо>иAься в это вре-
мя в звез>олете, летящим 
со скоростью света… И  ты 
летиAь, летиAь, все >альAе 
и  >альAе. Главное, @тобы 
свет от ближайAе=о фона-
ря освещал сне=, ина@е без 
не=о сне=а не ви>но и  по-
лу@ается лиAь созер?ание 
убаюкивающей тиAины. 

Зимой все звери, пти?ы 
наряжаются  в особую зим-
нюю Aубу. Мно=ие из нас  
не охотники  и  не мо=ут 
о?енить всю прелесть жи-
во=о мно=ообразия Верх-
некетья. Но  у каж>о=о есть 
>ома кот. И  у этих милых 
>омаAних животных, так 
же, как и  у всех остальных 
зверей, зимой «повыAает-
ся» пуAистость. Это >о-
ставляет умиление, жела-
ние по=ла>ить >омаAне=о 
любим?а, >ать ему помимо 
своей воли  >ополнитель-
ную сосиску, окунька, или  
куриную косто@ку. Еще бо-
лее милыми  они  стано-
вятся, ко=>а захо>ят >омой 
после морозной про=улки. 
Шерсть, и  без то=о пуAи-
стая, от мороза становится 
еще больAе, и  на это @у>о 

бе=ут посмотреть уже все 
>омо@а>?ы, воскли?ая: «Ка-
кой он милыйг Какой пуAи-
стыйг А каков хвостг». По-
скольку это явление о@ень 
быстро ис@езает в связи  с  
тем, @то кот в >омаAних ус-
ловиях быстро ото=ревает-
ся, и  отпа>ает на>обность 
в >ополнительной защи-
те от холо>а, нужно успеть 
уви>еть этот момент. Раз-
умеется, в этой ситуа?ии  
выи=рывает больAе всех 
пре>ставитель коAа@ьих, 
который помимо >омаAне-
=о тепла полу@ает всеоб-
щий востор=, по@ет и  уми-
ление. 

Кроме всех зимних пре-
лестей, вро>е катания на 
санках, лыжах, тюбин=ах, 
коньках, нас  всех ожи>ает 
именно зимой волAебная 
но@ь смены старо=о =о>а 
на новый. К этому важно-
му события =отовятся все 
заранее, соз>авая вокру= 
праз>ни@ное настроение 
=ирлян>ами, мер?ающи-
ми  о=оньками, которые 
бу>ут =реть сер>?е вплоть 
>о Старо=о Ново=о =о>а. 
Особо ленивых лю>ей но-
во=о>ние украAения, в том 
@исле и  елка, бу>ут «ра>о-
вать» вплоть >о весны, а, 
возможно, и  лета. После  
19 января, Крещения, а с  
ними  и  морозов, можно 
с@итать, @то зима перева-
лила за сере>ину и  на>о 
смело ожи>ать потепле-
ния. Которое обязательно 
наступит, пусть и  не сразу. 
Весенняя оттепель бу>ет 
еще >ол=о сражаться с  зи-
мой за право первенства. 
Но, в кон?е кон?ов, при>ет-
ся вновь убирать зимние 
Aапки  и  Aтаны, >елающие 
лю>ей такими  забавными  
толстя@ками, и  на>евать 
новый, весенний наря> – 
наря> солне@но=о торже-
ства на> холо>ом.

Т. Михайлова
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ООО «ЗПК СибЛесТрейд» 
срочно требуются:

- машинисты перегружате-
ля леса на DOOSAN,
- водители категории «Е» 
на лесовозы

для работы вахтовым 
методом в Кривошеинском 

районе, официальное 
трудоустройство, 

соцпакет, достойная 
оплата труда.

г. Томск, 
пер.Совпартшкольный, 13.

Тел. 8-913-846-05-50.
Св-во серия 70 № 001512387. Реклама

продам

одно- и двухкомнатные 
квартиры в новом >оме.

Тел. 8-913-886-25-42.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру (36 
м2) на втором этаже по-
сле капитально=о ремон-
та. Цена 900 т. руб. Тор=.

Тел. 8-961-887-61-85.
двухкомнатную квар-

тиру на 2-м этаже, пер. 
Банковский, 9 А. В ?ентре, 
?ена 400 тыс. руб. Тор=.

Тел. 8-952-184-76-29.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, 
можно с  мебелью. С>е-
лан ремонт, земельный 
у@асток 5 соток.

Тел. 8-913-108-67-67,
8-913-882-69-57.

ИП Нестерова Н.Х.
ритуальные

ПрИНадЛЕжНОСТИ.
Предлагаем огромный вы-

бор товаров: цветы, букеты, 
венки, гробы (к нему комплек-
тующие), надгробия, разные 
памятники, оградки. Имеется 
ГАЗель-катафалк. Цены при-
емлемые. Наш адрес: ул. Со-
вхозная, 2/2. Обращаться в 
любое время.

Тел. 2-23-59,
8-909-549-98-83, 
8-952-802-98-40, 
8-952-896-01-88.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001521491. Реклама

ВниМанию 
ОХОТНИКОВ И 

ЗаГотоВителеЙ!
ПоКуПаеМ ШКурКи 

соболя По ВысоКиМ 
ЦенаМ!

теМныЙ и сеДоЙ 
тоВар По лучШиМ 
ЦенаМ на рынКе!

ВоЗМеЩаеМ 
Затраты на лиЦенЗии

Тел: 8(922)159-38-18, 
8(922)176-83-14, 

8(929)22-45-222.
Св-во серия 66 № 005752185. Реклама

Коллектив Верхнекет-
ско=о РУС выражает со-
болезнование Вла>имиру 
Васильеви@у Морозову в 
связи  со смертью мамы

МороЗоВоЙ
Эмилии Гейнриховны.

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным и  
близким в связи  со смер-
тью =оря@о любимой мамы, 
бабуAки, прабабуAки

МороЗоВоЙ
Эмилии Гейнриховны.
Скорбим вместе с  вами.

И.В. Кулаков,
 Н.И. Порошина, 
а.В. Кузнецова, 

Ю.В. Белоус, 
семьи Сотосовых, 

Мамзиных

Благодарность
20 >екабря 2017 =. не 

стало наAей мамы, бабуA-
ки, сестры БарыAниковой 
Ли>ии  Дмитриевны.

Выражаем сер>е@ную 
бла=о>арность всем не-
равно>уAным лю>ям, раз-
>еливAих с  нами  =оре@ь 
утраты и  оказавAим по>-
>ержку и  помощь в ор=а-
низа?ии  похорон.

Дай Бо= з>оровья вам и  
ваAим семьям.

родственники

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003837971. Реклама

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

В дни новогодних праздников в районной поликлини-
ке прием пациентов будет проводиться по следующему 
расписанию:

03; 04 января 2018 года с 9 ч. 00 мин. до 13 ч.

00 мин. – принимают  участковый терапевт, участковый пе-
диатр;

с 14 ч. 00 мин. – обслуживание вызовов на дому.

04 января 2018 года с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 
мин. – принимают врач-хирург; врач стоматолог.

Предприятие ООО «деметра» доводит до сведения своих потребителей следующую 
информацию:

На основании  приказа ДТР ТО от 06.12.2017 =. № 4-524/9(491), на 2018 =о> >ля потре-
бителей Белоярско=о =оро>ско=о поселения установлен сле>ующий тариф с  кален>ар-
ной разбивкой:

На основании  приказа ДТР ТО от 06.12.2017 =. № 5-522/9(490), на 2018 =о> >ля потре-
бителей Белоярско=о =оро>ско=о поселения установлен сле>ующий тариф с  кален>ар-
ной разбивкой:

Потребители
наименование  

товара 
(услу=и)

=руппа 
потребителей НДС

тариф, руб./м куб.
перио> >ействия 

тарифов
01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018

потребители  
Белоярско=о 
=оро>ско=о 
поселения

 питьевая 
во>а

население НДС не 
пре>усмотрен 90,21 91,03

про@ие 
потребители

НДС не 
пре>усмотрен 90,21 91,03

На основании  приказа ДТР ТО от 27.06. 2017 =. № 4-523/9(112), на 2018 =о> >ля по-
требителей поселка Клюквинка установлен сле>ующий тариф с  кален>арной разбивкой:

Информа?ия об утверж>енных тарифах размещена на офи?иальном сайте Департа-
мента тарифно=о ре=улирования в сети  «Интернет» rec.tomsk.gov.ru.

Потребители
наименование  

товара 
(услу=и)

=руппа 
потребителей НДС

тариф, руб./м куб.
перио> >ействия тарифов
01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018

потребители  
Белоярско=о 
=оро>ско=о 
поселения

во>оотве>е-
ние

население НДС не 
пре>усмотрен 92,78 92,78

про@ие 
потребители

НДС не 
пре>усмотрен 92,78 92,78

Потребители
наименова-
ние  товара 

(услу=и)

=руппа 
потребителей НДС

тариф, руб./м куб.
перио> >ействия 

тарифов
01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018

потребители  
поселка Клюквинка 

 питьевая 
во>а

население НДС не 
пре>усмотрен 232,89 346,56

про@ие 
потребители

НДС не 
пре>усмотрен 232,89 346,56

Св-во серия 70 № 001523614. Реклама

уВажаеМые жители 
ВЕрХНЕКЕТСКОГО райОНа!

В праздничные новогодние дни, с 30 декабря 2017 
года по 9 января 2018 года, круглосуточно работает 
единая дежурно-диспетчерская служба.

В случае возникновения экстренных ситуа?иий и  
сбоев в жилищно-коммунальном и  топливно-энер=ети-
@еском комплексах, авариях в системах электро-, =азо-, 
тепло-, во>оснабжения и  во>оотве>ения необхо>имо 
звонить в Е>иную >ежурно->испет@ерскую службу Верх-
некетско=о района:

(838-258) 2-19-99, 8-913-875-84-36.

требуются

срочно стропальщики 
на по=рузку ва=онов.

Тел. 8-923-409-11-15,
8-913-850-91-97.
Св-во серия 70 № 001229855.

ООО «Тай=а» требуют-
ся трактористы К-700, 
Т-150, водители лесово-
зов, водитель самосвала 
КамАЗ.

Тел. 8-961-887-61-85.
Св-во серия 70 № 001656696.

продавец.
Тел. 8-953-915-80-98.
Св-во серия 70 № 001487227.

В ООО «русский лес» 
требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, ра-
бочие на окромочный и 
горбыльный станки.

Тел. 8-953-922-73-29.
Св-во серия 54 № 004658620.

на предприятие контро-
лер лесной продукции.

Тел. 8-913-868-96-84.
Св-во серия 70 № 004658620.

реклама

ПроДаМ слетку круп-
ную сухую. Недорого.

Тел. 8-913-817-17-94.
Св-во серия 70 №001656703.

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.

ПроДаМ горбыль, 700 
руб. – самовывоз. Достав-
ка, разгрузка бесплатно.

Тел. 8-913-868-96-84,
8-983-304-97-01.
Св-во серия 54 № 004658620.

ПроДаМ сено в рулонах.
Тел. 8-961-887-17-83.
Св-во серия 70 № 001440315.

КуПлю аккумуляторы 
дорого.

Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28,
8-923-429-28-26.
Св-во серия 70 № 000853203.

ВЕЩЕВОй рынок с «Хо-
лидей» переехал в зда-
ние КБО на 2-й этаж.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001521351.

куплю

дом или квартиру на 
земле.

Тел. 8-923-410-22-52.
хорошую медвежью 

шкуру с черепом.
Тел. 2-10-36,
8-923-409-80-40.

Компания

«Сибирь-Пушнина»
ЗаКуПает ДороГо

ШКурКи 
СОБОЛя, БЕЛКИ, 

МЕдВЕжьИ ЛаПы, 
жЕЛчь И КЛыКИ, 
ЛОСИНуЮ ГуБу.

Св-во серия 24 № 003168733. Реклама

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.

Благодарность
Бла=о>арю коллектив те-

рапевти@еско=о от>еления, 
заве>ующую Е.Л. Хатанзе-
еву за ле@ение, >обросо-
вестный тру>.

Поз>равляю с  Новым 
=о>омг Желаю з>оровья и  
успехов в работе.

И.Ф. Бе>арев,
ветеран Великой 

Оте@ественной войны

В магазине «Исток», 
ул. рабочая, 15 
расПроДажа

товара
со скидкой 

от 10% до 50%.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 000853762. Реклама

Работаем с 10.00 до 19.00, 
перерыв – с 14.00 до 15.00, 
суббота – с 10.00 до 16.00. 
Выходной – воскресенье.

доставка 
газовых 
баллонов

Подключение

Обслуживание 
и ремонт 
газовых плит.

ОаО «Томскоблгаз», 
ИП Золотенин д.Е. 
оказывает услуги:
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На основании договора № 1044
от 19.09.2016

с ООО «Торговый дом»

адрЕСНыЕ ТаБЛИчКИ, 
БаННЕры, СТЕНды, 
ВИЗИТКИ. уСЛуГИ 

дИЗайНЕра.
Вниманиег Изменился 
а>рес: ул. Южная, 2.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.

Св-во серия 70 № 001656769.  Реклама

участник 
Международных 

пушных аукционов
ООО «Кетский промхоз»

покупает шкурки 
соболя

и другую продукцию 
охотничьего промысла.

Высокие цены, индивиду-
альные условия приёмки для 
каждого охотника. Г. Томск, 
ул. Пролетарская, д. 27.   

 Тел. 8-960-970-10-03.
Св-во серия 70 № 001457109. Реклама
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Вас поздравляют!
С Новым годом и

Рождеством Христовым 
поздравляем сплавщиков!

Пусть в Новый =о> у вас зву@ит
Все=>а веселый смех,
Пусть бу>ет ра>остным ваA >ом,
В нем хватит места всемг
Пусть бу>ет ря>ом верный >ру=
И в праз>ник, и в ненастье,
И пусть в ваA >ом, как снежный ком,
Все=>а прихо>ит с@астьег

Совет ветеранов сплавщиков

Совет ветеранов СМП-299
поздравляет всех с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Мир зимней сказки окол>ован,
В раз=ар зимы сту@ится Новый =о>
ПуAистой лапою еловой.
ВолAебных превращений каж>ый ж>етг
А за окном метели?а се>ая
Потряхивает снежным рукавом,
ДомаAние >ру= >ру=а поз>равляют
За праз>ни@но украAенным столомг
А ель, как именинни?а, встре@ает
Сверканьем  ярких, ра>ужных о=ней,
И в хорово> веселый при=лаAает
В @у>есный ве@ер >оро=их =остейг
Прекрасных в жизни праз>ников немало,
О>ин из самых светлых – Новый =о>г
Все, @то по> бой курантов пожелалось,
О @ем бы ни ме@тал – произой>етг

Уважаемые ветераны органов 
внутренних дел, сотрудники 

полиции, ваши родные и близкие!
Примите искренние поздравления

с наступающим Новым 2018 годом!
Желаем вам на Новый =о>
Всех ра>остей на свете,
З>оровья на сто лет впере>
И вам, и ваAим >етямг
Пусть ра>ость в бу>ущем =о>у
Вам бу>ет @у>ным >аром,
А слезы, скуку и бе>у
Оставьте лу@Aе в старомг

Совет ветеранов ОМВД

Дорогие наши ветераны 
Белоярского ЛПК!

Поздравляем вас с Новым годом!
Пусть ухо>ит старый =о> в проAлое,
А новый больAе принесет хороAе=ог
Пусть он бу>ет, словно сон, красо@ный,
И @у>ес >оставит в >ом сказо@ныхг

А =лавное – з>оровья, з>оровья, з>оровьяг
Совет ветеранов Белоярского ЛПК

С наступающим Новым годом, 
Рождеством!

Поздравляем всех ветеранов, 
пенсионеров, работников

лесного хозяйства!
Желаем з>оровья, семейно=о бла=ополучия, 

успехов в работег
...Старому =о>у оставьте пе@али,
Забу>ьте трево=и, оби>у, бе>у.
Только з>оровья, успехов и с@астья
Мы вам желаем в новом =о>уг

Совет ветеранов лесного хозяйства

Поздравляем с Новым годом всех 
бывших работников аэропорта и 

периферии!
Есть немало праз>ников прекрасных,
Каж>ый наступает в свой @ере>.
Но на свете самый >обрый праз>ник,
Самый лу@Aий праз>ник – Новый =о>г
Он прихо>ит снежною >оро=ой,
Закружив снежинок хорово>,
Красотой таинственной и стро=ой
Наполняет сер>?е Новый =о>г
Он нам >арит веру в >обрый слу@ай,
В первый >ень и новый поворот,
Помо=ает становиться лу@Aе
Всем на свете лю>ям – Новый =о>г
Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

От всей души поздравляю с Новым 
годом коллективы магазинов 

«Продукты», «Аэлита», «Анисья»!
С Новым =о>ом, с@астьем новым,
Каж>ый бу>ет пусть з>оровым,
Пусть при>ет в ваA >ом у>а@а
И не бу>ет слыAно пла@а.
Ра>ости вам и везенья,
Праз>ни@но=о настроенья,
Комплиментов и по>арков,
Мно=о >ней веселых,  яркихг

Г.Н. Петрова

С днём рождения поздравляем
Сергея Павловича ЦЫГАНКОВА!
Суть поз>равления проста –
Прожить, как минимум, >о 100,
В приятном окружении
Любви и уваженииг
Желаем тебе @исто=о неба,
З>оровья, ра>ости, успеха
И больAе ра>остно=о смехаг

Совет ветеранов сплавщиков

Зинаиду Александровну 
ПОХАЛЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Доро=ая, с >нем рож>енияг
Мы желаем настроения
ЛиAь отли@но=о все=>а
И з>оровья на =о>а.
С@астьем пусть =орят =лаза,
И ве>ет тебя стезя
Вопреки любым помехам
ЛиAь к у>а@е и успехам.

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения
Виктора Никаноровича 

КУЛАКОВА!
Опять зима, опять метель
Кружится в белом хорово>е.
Засыпет сне=ом все теперь,
Коне? осенней непо=о>е.
И >ень убавится @уть-@уть,
Но солн?е повернет на лето.
Ты все плохое позабу>ь,
С@итай, оно пропало =>е-то.
Е=о засыпало снежком,
Покрыло белым покрывалом,
И ветер ле=ким утюжком
За=ла>ил. И е=о не стало.

   Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем
Фёдора Петровича ВАЛЕВИЧА!

В >ень @у>есный, юбилейный
Мы приносим поз>равленьяг
Пусть и>ет за =о>ом =о>,
На них не на>о обижаться,
Ве>ь правильно поет Вахтан=:
«Мои =о>а – мое бо=атствог»
Желаем в этот >ень >обра,
Семейных ра>остей и с@астья,
Мы верим в то, @то жизнь >обра,
А это – =лавное бо=атствог

Совет ветеранов ОМВД

Поздравляем с юбилеем
Степана Георгиевича 
ВЕРтОПРАХОВА!

Желаем с@астья в этот >ень,
Тепла от всех, кто бу>ет ря>ом,
Улыбок светлых на ли?е
И солне@ных лу@ей в на=ра>у.
Желаем множество у>а@,
Весны и ра>ости сер>е@ной.
Пусть все исполнятся ме@ты
И с@астье бу>ет бесконе@нымг

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем дорогого, любимого сына
Владимира Александровича 

ШАБАЛИНА
с днем рождения и Новым годом!

 Кто сказал, @то >ень рож>енья – 
это =рустный пово>?

Ты успеAен и бо=ат, вот он – лу@Aий >ово>.
Ну и @то, @то кален>арь =о>ы прибавляет,
Ты – любим, умен, красив, это всякий знаетг
Даже тру>но пожелать @то-то 

в >ень рож>енья,
Бу>ь собою, жизнь люби, @ерпай в>охновенье.
Нико=>а не унывай, бу>ь оптимисти@ен,
Вот уви>иAь, новый =о> бу>ет необы@ен.
ПутеAествия, экстрим, ра>ость, впе@атленияг
Разве только моло>ым выпа>ают приклю@ения?
Мно=о с@астья тебя ж>ет, сколько и не знаем,
С тем, @то ты такой о>ин, 

>ружно поз>равляемг
Родители

Поздравляем с 80-летним юбилеем
Алефтину Прокопьевну СМАКОтИНУ!
Доро=ая мамо@киг
За >елами, за работой
Пролетели =о>ы...
Были ра>ости, заботы,
Были и невз=о>ы.
Но се=о>ня пожелаем
Мы о них забыть.
Доброй, ра>остной, веселой
До ста лет >ожитьг

Дети, внуки, правнуки

Артём РАХМАИЛ!
Хотим поз>равить с >нем рож>ения
И с@астья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни уныватьг
Пусть бу>ет все: =роза, метели,
Пусть бу>ет ра>ость и покой,
А если о@ень бу>ет тру>но,
То знай, @то мы все=>а с тобойг

Вся семья


