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православный календарь будни и праздники
7 января – Рождество Христово. Вы-

сокие сугробы – к хорошему году. Начало 
святок.

8 января
День детского кино

10 января 1918 г. в составе Наркомата социально-
го обеспечения был создан отдел охраны материн-
ства и детства

люди, события, факты

Пресс-релиз

Об иТОГах 
ГОссОВеТа

Губернатор Сер=ей Жва@кин при-
нял у@астие в засе>ании  Госу>ар-
ственно=о совета России, которое 
27 >екабря провел в Кремле Прези-
>ент РФ Вла>имир Путин. Совеща-
ние =лавы =осу>арства с  руково>-
ством прези>ентской а>министра-
?ии, @ленами  кабинета министров, 
спикерами  Фе>ерально=о Собрания, 
ли>ерами  парламентских фрак?ий 
в Госу>арственной Думе, =лавами  
российских ре=ионов было посвя-
щено повыAению инвести?ионной 
привлекательности  субъектов РФ.

«Нельзя не со=ласиться с  Пре-
зи>ентом: несмотря на потепление 
инвести?ионно=о климата, по@ивать 
на лаврах еще рано, - по>@еркнул 
томский =убернатор Сер=ей Жва@-
кин. - А>министративные барьеры 
по-прежнему с>ерживают пре>при-
нимательскую активность. А зна@ит, 
>ля инвесторов власти  всех уров-
ней >олжны вклю@ить и  не выклю-
@ать зеленый свет».

В ТайГу и асинО
на элекТричке

Департамент транспорта, >орож-
ной >еятельности  и  связи  Томской 
области  и  железно>орожная ком-
пания АО «Кузбасс-при=оро>» по>-
писали  >о=овор об обслуживании  
марAрутов Томск – Тай=а и  Томск 
– Асино на 2018 =о>. Составность 
и  расписание заказанной транс-
портной работы при=оро>ных элек-
три@ек являются оптимальными, как 
показал опыт 2017 =о>а.

До=овор пре>усматривает >ва 
марAрута (Томск – Тай=а, Томск – 
Асино), семь пар поез>ов в летний 
перио> и  три  пары поез>ов в зим-
ний перио> сре>ней составностью 
Aесть ва=онов.

пОжарным
2032 ГОда

В Томской области  заложили  
«капсулу времени» с  посланием 
пожарным 2032 =о>а. Церемония 
закла>ки  «капсулы времени» стала 
@астью праз>нования юбилея об-
ластно=о =осу>арственно=о у@реж-
>ения «Управление по >елам =раж-
>анской обороны, @резвы@айным 
ситуа?иям и  пожарной безопас-
ности  Томской области», которо-
му 28 >екабря исполнилось >есять 
лет. Вскрыть капсулу планируется в 
2032 =о>у в >ень 25-летия ве>ом-
ства.

8-12 нОября 2017 г. во время осенних каникул в г. санкт-
петербурге прошёл VIII Всероссийский молодёжный образователь-
ный фестиваль русского языка и литературы «язык. культура. Твор-
чество», посвящённый 125-летию со дня рождения марины Цветае-
вой и поэтам серебряного века. В фестивале приняли участие пять 
учеников белоярской школы №1: руслана исупова (11а класс), 
анна Вовк (11а класс), наталья посаженникова (10а класс), радий 
исупов (8В класс) и арсений Генералов (6а класс). наша делегация 
под руководством мурзиной натальи борисовны, учителя русского 
языка и литературы, выступила очень успешно. ребята привезли 
из санкт-петербурга медали и дипломы за  восемь призовых мест: 
руслана исупова – I место на смотре-конкурсе чтецов и I место 
за исследовательскую работу; анна Вовк – II место в Олимпиаде 
филологического направления и II место за исследовательскую ра-
боту; арсений Генералов – I место на смотре-конкурсе чтецов и III 
место в Олимпиаде филологического направления; радий исупов 
– I место за исследовательскую работу; наталья посаженникова – 
III место за исследовательскую работу. помимо этого наши ребята 
получили кубок и диплом за II место в командном зачёте! 

Тема дня
Ожидание

перВОй зВезды
НОВОГОДНие праз>ники  мож-

но смело с@итать заверAающими  
лиAь после то=о, как прой>ет Рож-
>ество. Накануне это=о знамена-
тельно=о события,  ве@ером 6 янва-
ря, мы праз>нуем Рож>ественский 
со@ельник. В наро>е е=о называют 
«первая коля>а». Зна@ение святой 
но@и  появления на свет Бо=омла-
>ен?а настолько велико, @то >аже 
современно летоис@исление бе-
рет на@ало именно от Рож>ества 
Христова. 

Название «со@ельник» этот >ень 
полу@ил не зря. е=о происхож>е-
ние объясняет тра>и?ионное ку-
Aанье «со@иво» – размо@енные 
зерна пAени?ы с  фруктами  или  
ме>ом. На Руси  рож>ественская 
ве@еря была =лавным кулинарным 
событием, ве>ь ей пре>Aествовал 
мно=о>невный пост. именно 6 ян-
варя трапеза отли@алась особой 
ще>ростью. За стол не са>ились 
>о тех пор, пока на небе не за-
жжется первая звез>а. С больAим 
нетерпением появление звез>ы 
ожи>али  >ети. Как правило, имен-
но их неу=омонный, непосе>ливый 
взор заме@ал первые проблески  в 
но@ной темноте. Для взрослых это 
был пово> приступить к трапезе, 
которая на@иналась обязательно с  
молитвы. Эта тра>и?ия – >ань Виф-
леемской звез>е, которая ко=>а-то 
>авно указала волхвам путь к Спа-
сителю. По>авали  ровно 12 блю>, 
столько же, сколько апостолов 
было у Христа. Каж>ый си>ящий 
за праз>ни@ным столом >олжен 
был обязательно попробовать все 
при=отовленные у=ощения.

Этот праз>ник все=>а с@итался 
семейным. Неторопливая, привет-
ливая бесе>а только о хороAих 
>елах, >оброжелательное отно-
Aение >ру= к >ру=у объе>иняло 
семью, разные поколения. Но на 
этом праз>нике мо=ли  присут-
ствовать не только @лены семьи. 
В этот >ень в =ости  при=лаAа-
лись о>инокие лю>и, не имеющие 
близких, любой =ость усаживался 
за всеобщий стол, ве>ь у каж>о=о 
@еловека >олжны быть обязатель-
но светлые, теплые >ни, ко=>а е=о 
вокру= окружают уют и  спокой-
ствие.

Т. колпашникова

Юные 
дарования
В Санкт-Петербур=е о поэтах Серебряно=о 
века рассказывали  белоярские у@ащиеся

продолжение на стр. 2

«
мой детский сад – 
юбиляр!

З>есь су>ьба мно=их лю>ей...»                 
стр. 3

«
В новый год – с новой 
техникой

...лесоза=отовительная техника >ля 
Верхнекетско=о лесхоза».              стр. 2



2     Заря 

севера

6 января 2018
№ 2 (10709)[а╈¨′′ые ве]〈╇

Дорогие братья и сёстры! 
От всей души поздравляю вас с великим 

праздником Божия благоволения к людям - 
Рождеством Господа Иисуса Христа!

В этот >ень в вифлеемские ясли  был положен Тот, о Котором >ревний про-
рок сказал: «на имя Е=о бу>ут уповать наро>ы» (Мф 12:21). Проро@ество сбы-
лось, и  упование наро>ов на приAе>Aе=о в мир Бо=а не осталось беспло>ным. 
Оно проявилось в ра>икальном развороте и  обновлении  @елове@еской ?иви-
лиза?ии, обративAейся от рабской покорности  =реху к еван=ельской свобо>е 
>уха. На протяжении  столетий животворимым и  освящаемым в основанной 
Христом на земле Церкви  >ухом @еловека объе>инялись на?ии, сози>ались =о-
су>арства, порож>ались у>ивительные по =лубине и  по>линности  произве>е-
ния искусства, к высоким нравственным ориентирам возво>ились @елове@еские 
отноAения.

Но и  ныне, в эпоху великих сломов и  потрясений, это событие >вухтыся@е-
летней >авности  не утратило свое=о зна@ения. Спаситель мира на все времена 
явил Собой эталон @елове@еско=о существования, реализующе=о себя в абсо-
лютном >обре без примеси  зла, в прав>е без тени  лжи, в мире без враж>ы, в 
бескорыстной и  соверAенной любви. Он стал наAим «упованием» на возмож-
ность, >остижимость этой, е>инственно >остойной @еловека, жизни  - по>линной, 
а поэтому ве@ной и  с@астливой.

И  какие бы препятствия не воз>ви=ало зло на пути  ищущих такой жиз-
ни, они, бу>у@и  обле@ены бла=о>атной силой свыAе, способны все=>а выйти  

побе>ителями. Об этом неопровержимо сви>етельствует со-
верAавAийся  в пре>елах Нарымско=о края и  на бескрайних 
просторах наAе=о Оте@ества >уховный по>ви= бес@исленно=о 
сонма новому@еников Русской Церкви, в ужасающих и  про>ол-
жительных стра>аниях не утративAих @елове@еско=о >остоин-

ства, но возве>Aих е=о к верAинам святости.
Пусть пример мужественной веры и  >уховной стойко-

сти  святых испове>ников не>авне=о проAло=о - наAих 
сооте@ественников и  земляков - в>охновляет и>еалом 
еван=ельской истины всех, >ля ко=о истина имеет зна@е-
ниег

Сер>е@но желаю всем вам в новом =о>у помощи  Бо-
жией в жизни  и  тру>ах, >ома и  на работе, в ра>остях 
и  испытаниях, в ли@ных >остижениях и  служении  ближ-
ним. Пусть память о без=рани@ной любви  к @еловеку, при-
ве>Aей Бо=а на землю, непрестанно со=ревает и  в>ох-
новляет ваAи  сер>?аг

Епископ КолпаAевский и  Стрежевской Силуан
Рож>ество Христово 2018 =.

Дорогие мои 
верхнекетцы! 

Христос рождается - славьте!
Раз>еляя вместе с  вами  ра>ость о ро>ивAемся Спа-

сителе мира, сер>е@но поз>равляю вас, ваAих ро>ных и  
близких с  высокоторжественным праз>ником Рож>ества 
Христова и  пре>стоящим Новолетиемг

ПроAло уже больAе >вух тыся@елетий, как Сам Сын Бо-
жий соAел с  Небес  и  воплотился, являя Себя миру Бо=о-
мла>ен?ем Христом, на@ав этим Новую Эру в жизни  @ело-
ве@ества, наконе?-то, со зримым присутствием Бо=а. 

Каж>ый =о>, праз>нуя событие Рож>ества в эти  свет-
лые >ни, ко=>а Бо=а с  нами  стало больAе, мы купаемся в 
изобилии  @истой, светлой праз>ни@ной обновленной бла-
=о>ати  Бо=овоплощения. 

Ликуя >ухом и  >уAою, открыв сер>?а навстре@у рож-
>ающемуся Госпо>у, впитывая и  сохраняя божественную 
бла=о>ать, мы способны преобразить пре>стоящий =о> 
своей земной жизни, >елать е=о немно=о @ище, лу@Aе, свет-
лей, >ружней и  сози>ательней.

Вступая в Святые Дни  – Святки, я призываю всех по-
стараться жить и  ра>оваться СВЯТО, пребывая в >обро-
>уAном ра>овании  и  миролюбии.

Еще раз поз>равляю вас  с  вели@айAим праз>ником 
Рож>ества Христоваг

Желаю всем вам в пре>стоящем Новолетии  Божией бла-
=ости, обновления жизни  к лу@Aему, крепко=о сибирско=о 
з>оровья, мирно=о неба, любви  и  взаимопонимания с  окру-
жающими. Всех вам бла= от ВоплотивAе=ося Госпо>аг 

Рож>ество Христово – январь 2018 =. 
Настоятель храма 

Преображения Госпо>ня иеромонах Никита

Продолжение. 
На@ало на стр. 1.

В КаНуН ново=о =о>а 
в зале а>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
эти  талантливые, о>а-
ренные >ети  принимали  
поз>равления от Главы 
Верхнекетско=о района 
а.Н. Си>ихина. Он  по-
желал каж>ому ребенку 
>альнейAих успехов, по-
>арил ново=о>ний по-
>арок, а также бла=о>ар-
ственные =рамоты ро>и-
телям. Были  отме@ены 
>ети  из Сай=инской СОШ 
и  Белоярской сре>ней 
Aколы № 1, которые 15 
>екабря на базе МаОу ДО 
«Дворе? твор@ества >е-
тей и  моло>ёжи»  =оро>а 

Юные дарования

Томска были  на=раж>ены 
по@етными  знаками  Де-
партамента обще=о обра-
зования Томской области  
«Юное >арование». Тор-
жественная ?еремония 
«Ново=о>ний фейерверк 
юных талантов Томской 
области» была ор=анизо-
вана ОГБу «Ре=иональный 
?ентр развития образо-
вания» при   у@астии  Де-
партамента обще=о об-
разования Томской обла-
сти  в рамках реализа?ии  
ве>омственной ?елевой 
про=раммы «О>аренные 
>ети» >ля побе>ителей и  
призеров всероссийских 
и  меж>унаро>ных обра-
зовательных событий.

Т. Михайлова

в новый год - с новой техникой
КомплеКс белорусско-
го холдинга «Амкадор» 
мощностью 180 лошади-
ных сил лесхоз будет ис-
пользовать на выборочных 
и сплошных санитарных 
рубках в рамках исполне-
ния государственных за-
даний.

Эффективная лесная 
политика, обеспе@ивающая 
мно=о?елевое, ра?иональ-
ное, неистощительное ис-
пользование  лесов и  лес-
ных ресурсов, невозможна 
без осуществления меро-
приятий по охране, защите 
и  воспроизво>ству лесов. 
В феврале 2017 =о>а >е-
партаментом лесно=о хо-
зяйства Томской области  
был по>писан приказ об 
утверж>ении  ве>омствен-
ной ?елевой про=раммы 
Томской области  «Повы-
Aение эффективности  раз-
вития лесов Томской обла-
сти  на 2017-2019 =о>ы». 20 
>екабря 2017 =о>а в рам-
ках реализа?ии  этой про-
=раммы Белый Яр посетил 
с  рабо@им визитом М.В. 
Малькеви@, на@альник >е-
партамента лесно=о хозяй-
ства Томской области.  Им 
была пре>ставлена лесоза-
=отовительная техника >ля 
Верхнекетско=о лесхоза.

- Департамент лесно=о 
хозяйства Томской обла-
сти  активно ве>ет работу 
по улу@Aению материаль-
но-техни@еской базы по>-
ве>омственных у@реж-
>ений, о>ним из которых 

является Верхнекетский 
лесхоз, - сказал М.В. Маль-
кеви@, - Верхнекетский 
район стал третьим в ре-
=ионе, у которо=о в лесном 
хозяйстве появился по>об-
ный лесоза=отовительный 
комплекс. Ранее анало=и@-
ные комплексы приобрели  

Томский и  Первомайский 
лесхозы. В сле>ующем 
=о>у в Белый Яр бу>ут >о-
ставлены еще >ва ком-
плекта лесоза=отовитель-
ной техники  в коли@естве 
@етырех е>ини?. 

Т. Михайлова
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Об итогах ушедшего и планах на новый – глава Белоярского городского поселе-
ния А.Г. Люткевич:

- 2017 год стал насыщенным на события. Многое удалось, но хотелось сделать больше.
Проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на улицах Белоярского го-

родского поселения, которые не проводились долгое время. Впервые полностью оборудо-
ваны, в том числе светофорами, нерегулируемые пешеходные переходы вблизи учебных 
учреждений. В рамках муниципального проекта федеральной программы городского бла-
гоустройства на 2018-2022 годы «Формирование комфортной городской среды» благоу-
строены две дворовые территории посёлка и общественная территория на озере Светлое. 
Реализация данного приоритетного проекта предусматривает активное участие населения 
в благоустройстве своего посёлка. Граждане могут участвовать как в форме финансового, 
так и в форме трудового вклада.

В 2018 году администрация поселения продолжит работу, направленную на улучшение 
качества жизни жителей Белого Яра. В настоящее время осуществляется разработка и ут-
верждение документации, необходимой для участия в областных проектах в сфере благо-
устройства. Отмечу, что реализация этих проектов также включает обязательность участия 
жителей, представителей общественных организаций в мероприятиях по благоустройству 
территорий.

Подводя черту итогам ушедшего года, поздравляю односельчан с праздником – с Но-
вым годом! Желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, любви, пони-
мания!

КаКим он был, 2017-ый?
Жизнь диктует свои правила, год за годом 

циклируя под мерный звук секундной стрел-
ки. Для кого-то – незаметно, для кого-то – тягуче 
неторопливо. Но из сетки календаря, испещрённо-
го трудовыми буднями, не вычеркнуть больших и 

малых, знаменательных и ярких, жизненных побед и свер-
шений. Ведь именно они помогают жить, чувствовать, раз-
виваться. 

2017-й растворился в истории, став частью прошло-
го. Поэтому сейчас, когда мы попрощались с ним, самое 
время поблагодарить этот год за всё, чему он нас на-
учил, вспомнить определившие его облик события, про-
анализировать их, сделать выводы и двигаться дальше – 
в 2018-й. Самое время подумать: что нужно сделать для 
того, чтобы год новый был ещё более положительным и 
позитивным?

В ФиЛиАЛе № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» 09.12.2017 года  со-
стоялся юбилейный ве-
чер,  посвященный  45-ле-
тию дошкольного учреж-

дения.

ЮБИЛЕЙ.  Какой боль-
Aой смысл заклю@ается в 
этом  небольAом слове.

З>есь су>ьбы мно=их 
лю>ей, з>есь  множество 
пробежавAих лет,  з>есь 
твор@еские взлеты  и  =о>ы 
застоя, в общем,  все,  @ем  
может быть бо=ат юбиляр.  А  
бо=атство наAе, это  коллек-
тив,  лю>и  пре>анные сво-
ему неле=кому >елу,  от>а-
ющие  все  >уAевные силы 
и  теплоту сер>е?   >етям. 
Мно=ие  уже  >авно уAли   
на заслуженный от>ых,  но 
коллектив и  бывAие вос-
питанники  все=>а помнят о 
них и  бла=о>арят за то, @то  
они  были  с  нами.

Первый  >етский са> 
– это >ва щитовых >оми-
ка,  первые заве>ующие: 
Базуева Асия Сер=еевна, 
Щетинина Тамара Фе>о-
ровна, Шарифулина Любовь  
Николаевна. Нахо>ился он 
вве>ении  строительно-
монтажно=о поез>а  № 383.
Затем @етыре брусовых  
>ома и  – больAая о@ере>ь 
в >етский са>. В  то вре-
мя уже основным базовым 
пре>приятием  в поселке 
был  Сай=инский леспром-
хоз. Развивался леспром-
хоз, развивалась  и  со?и-
альная сфера   бла=о>аря  
е=о >иректору Ионину Ива-
ну Деменьтьеви@у. Прин?ип  
«все лу@Aее >етям» в по-
селке воплощался на базе 
наAе=о >етско=о са>а  бла-
=о>аря  ему  и  е=о коман-
>е. И  какова была ра>ость 
всех ро>ителей, >етей и  
сотру>ников, ко=>а в сентя-
бре 1987 =о>а был открыт 
новый  >вухэтажный, в кир-
пи@ном исполнении, >ет-
ский са> с  бассейном на 
120 мест, но списо@ный со-
став >охо>ил >о 158 @ело-
век. Бассейн был основной 
>остоприме@ательностью 
поселка мно=ие =о>ы. В со-
рока=ра>усный мороз от-
сю>а раз>авались ра>ост-
ные =олоса >етворы, и=ра-
ющей в во>е,  >ни  купания 
>ля >етей были  праз>ни@-
ными.  Прово>имая оз>о-
ровительная  работа, а это  
бассейн, контрастное об-
ливание но= прохла>ной 
во>ой, контрастный >уA, об-
тирание прохла>ной во>ой 
после >невно=о сна,  >ава-
ла  свои  результаты,  борь-
ба Aла за каж>ый >ето-
>ень, за каж>о=о ребенка.

 О  работниках >етско=о 
са>а  можно сла=ать песни, 
стихи, но нико=>а в полной 
мере нельзя рассказать 
о  том, @ему  они  посвяти-
ли  свою жизнь. БольAой, 
>обрый сле>   в сер>?ах 
наAих  выпускников и  их 
ро>ителей, ухо>я на заслу-
женный от>ых,  оставили   
воспитатели  >етско=о са>а  
Лу?ык Мария Михайловна, 
Алина Вера Михайловна, 
Панова Лю>мила Семенов-
на, Москалева Екатерина 
Ильини@на, Морозова Алла 
Ивановна, Межакова Таи-
сья Алексан>ровна. Они  
и  се=о>ня моло>ы  >уAой 
и  сер>?ем. Окрыленность, 
ме@та, с@астливое ро>ство 
>уA объе>иняло  их.  Мно-
=ие =о>ы были  они  с  нами,  
были  наAими  наставни-
ками, у@ителями,  от>авали    
тепло своих  сер>е?  >етям 
и  нам, совсем моло>ым,  
еще не опытным колле=ам.   
Я >умаю,  @то мно=ие наAи  
выпускники  всех лет и  их 
ро>ители  все=>а вспоми-
нают о  них  >обрым сло-
вом. 

На каж>ом произво>-
стве есть  рабо@ие места 
с   больAей на=рузкой и  
ответственностью. В са>у, 
как я с@итаю, есть >ва  та-
ких места, это пищеблок 
и  =рупповые. От то=о, как 
вкусно, правильно  при=ото-
вят обе> на кухне,  красиво 
по>а>ут >етям в =руппах, 
как все @исто вымоют, на-
прямую зависит   з>оровье 
ребенка. А з>оровье  >етей 
– это святое.  На протяже-
нии  >ол=их лет ра>овали  
>етей своими  вкусными  
обе>ами  Свир=ун Фаина 
Шайхуллиновна,  Ахметзя-
нова Расима Тимырханов-
на. Немало сил и  >уAев-
но=о тепла от>авали  >етям 

наAи  няни    Климови@ Ма-
рия Ан>реевна,  Емельянен-
ко Валентина Анатольевна, 
Иванова На>еж>а Валенти-
новна. Это  они   сохраняли  
@истоту и  уют в =руппах, 
еже>невно  >елая о>ну и  ту 
же работу по 4 раза в >ень.   
Се=о>ня наA коллектив хо-
@ет особо отметить мла>-
Aе=о воспитателя Иванову 
На>еж>у Валентиновну. У 
нее на се=о>няAний >ень 
все=о >ве записи  в тру>о-
вой книжке – принята... и  
уволена... Она приAла в 
>етский са> совсем моло-
>енькой >евуAкой после 
окон@ания сре>ней Aколы 
и  уAла из >етско=о са>а  в 
ноябре 2017 =о>а.

На протяжении   >ва>-
?ати   пяти   лет работала в 
>етском са>у заве>ующим  
хозяйством и  уAла  на за-
служенный от>ых МиAу-
ренко Любовь Алексеевна.  
Быть «мамой-кормили?ей»  
ей  было неле=ко,  >аже, не-
смотря на малое коли@е-
ство =рупп. Каж>ый пре>-
мет,  занесенный в >етский 
са>,  помнит тепло ее рук.  
Мы сложили  по этому по-
во>у небольAое @етверо-
стиAье:
Раз, два, три, четыре, пять, 
Что за глупая работа

 эти ящики считать?
Сам берешь, несешь,

шатаясь,
И так, обратно возвращаясь,
Этак  двадцать раз подряд,

 руки-ноги заболят.
Голова, как жбан, тяжела, сам

 сгибаешься в крючок.
Только ты, про это, братец,  
Никому, смотри, молчок!
Лишь пройдет всего неделя, 
А продукты все уж съели,
На-чи-на-ется опять, раз,
Два, три, четыре, пять.
Очень трудная работа 
В сад продукты  доставлять.

Более 20 лет работала 
сторожем в >етском са>у 
Леонова Зинаи>а Нико-
лаевна, пра@кой – Фри>а 
А>амовна Проскурякова, 
они  уже >авно уAли  на 
заслуженный от>ых из на-
Aе=о коллектива. Скажу 
«по секрету», Фри>е А>а-
мовне 25 сентября 2017 
=о>а исполнилось  80 лет,  а 
она только стала ме>лен-
ней хо>ить, ее коман>ный 
=олос, отработанный =о-
>ами, мы и  сей@ас, порой, 
слыAим в >етском са>у.                                                                                 
Ини?иатива и  твор@ество 
являются не только >ви-
жущей силой в развитии  
коллектива, но и  все=о то=о,  
@то происхо>ит и  проис-
хо>ило   в стенах  наAе=о 
>оAкольно=о у@реж>ения.

Вот такой >вижущей 
силой в работе по з>о-
ровьесбережению наAих 
воспитанников являлись 
наAи  ме>и?инские работ-
ники: Желнирови@ Вален-
тина Павловна, которая 35 
лет была верна своей про-
фессии,  >етям и  >етскому 
са>у. Тимкова Тамара Ми-
хайловна,  >ол=ое время ра-
ботавAая в фель>Aерском 
пункте, а после открытия 
ново=о >етско=о са>а при-
Aе>Aая к нам. Они  как 
опытные наставники  помо-
=али  моло>ым  работникам. 
Даже провели  несколько 
районных мето>и@еских 
объе>инений по з>оро-
вьесбережению, в которых 
у@аствовали  воспитатели  
и  ме>работники  >етских 
са>ов района.  Прово>или  
собрания с  ро>ителями  по 

Строительство ново=о >етско=о са>а 1987 =.

Слева направо: Межакова Таисья Алексан>ровна, Мо-
розова Алла Ивановна, Алина Вера Михайловна, Лу-
?ык Мария Михайловна, Панова Лю>мила Семеновна,  
Москалева Екатерина Ильини@на, Мотовилова Лю>-
мила Ивановна

прове>ению закаливающих 
мероприятий,  как мы се-
=о>ня сказали  бы,  мастер-
классы. На>о отметить,  @то  
каж>ый, кто работал в кол-
лективе, вкла>ывал @асти@-
ку своей >уAи  в это боль-
Aое, о@ень нужное   >ело. 
Я хочу,  ВАМ  всем

сказать спасибо
За тепло и ласковость сердец.
Скольким Вы дорогу озарили,                                                                                                    
Скольких добротою одарили,
Отправляя в дальнейший

 путь детей.
В путь далекий, по дороге

 жизни
С багажом любви, тепла, 

надежд.
Оставляя для себя  

воспоминания
В виде фотографий

  пробежавших  дней.                                                                                        
Я  ХОЧУ  ВАМ  ВСЕМ  СКА-
ЗАТЬ СПАСИБОг

Коллектив  Филиала №5 
МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>»  бла=о>арит 
работников поселково=о 
Дома культуры  – Макарьеву 
Наталью Алексеевну, Кузь-
кину Ирину Алексан>ров-
ну, выпускников  >етско=о 
са>а,   нынеAних у@ащихся 
МБОУ «Сай=инская сре>-
няя Aкола»,   ро>ительский 
комитет и  всех ро>ителей 
>оAкольно=о у@реж>ения, 
у@астников ху>ожественной 
само>еятельности    за по>-
>ержку в прове>ении   юби-
лейно=о мероприятия.

СтарAий воспитатель 
Филиала № 5 

МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>» 

Л.и. Мотовилова

Мой детский сад – юбиляр!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  января

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

лаA».
06.30 Х/ф «Француз». (12+).
08.30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Твор@еский ве@ер 
Константина Мела>зе».
14.20 Х/ф «Титаник». (12+).
18.00 «Новый =о> на Пер-

вом». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Новый =о> на Пер-

вом». (16+).
22.30 Х/ф «Бен-Гур». (16+).
00.45 Х/ф «Пляж». (16+).
02.55 Х/ф «В постели с 
врагом». (16+).

РОССИЯ
05.25 Х/ф «Сильная сла-
бая женщина». (12+).
07.20 «Утренняя по@та».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

>ели».
08.40 Фестиваль >етской 
ху>ожественной =имнасти-

ки  «АЛИНА».
10.15 «Сто к о>ному». Те-

леи=ра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести».

11.40 «Ново=о>ний пара> 
звез>».
14.00 Х/ф «Ключи». (12+).
18.00 «Привет, Ан>рейг» 
Ве@ернее Aоу Ан>рея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 «Ново=о>ний Голу-

бой о=онек-2018 =.».
00.55 Кон?ерт Сер=ея Ла-

зарева. Лу@Aее.
03.00 Х/ф «Вечная сказ-
ка». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».
08.00 «Обыкновенный 
кон?ерт с  Э>уар>ом 
Эфировым».
08.35 М/ф «Кот Леополь>».
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
12.15 «Планета Земля». 
«Горо>а».
13.10 Юбилейный кон-

?ерт Госу>арственно=о 
ака>еми@еско=о ансам-

бля наро>но=о тан?а име-

ни  И=оря Моисеева в 
БольAом театре.
14.45 «Коллек?ия Петра 
Шепотинника. Ев=ений 
Матвеев».
15.15 Х/ф «Цыган».
16.35 XXVI ?еремония на-

=раж>ения лауреатов Пер-
вой театральной премии  
«Хрустальная Туран>от».

17.45 Х/ф «Три мушкете-
ра».
21.00 «Песня не прощает-
ся... 1978 =о>».
22.20 Т/с  «Лунный камень».
23.05 Ив Монтан. Кон?ерт 
в «Олимпии».
00.40 «Планета Земля». 
«Горо>а».
01.30 Х/ф «Цыган».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «А @то ты уме-

еAь?», «Стойкий оловян-

ный сол>атик», «Без это-

=о нельзя», «Бо=атырская 
каAа», «Вот так ти=рг», 
«ВолAебный кла>», «Гри-

бок», «Дереза», «Змей на 
@ер>аке», «Как это слу@и-

лось», «Кентервильское 
приви>ение», «Волк и  се-

меро козлят», «Алим и  е=о 
ослик», «Приклю@ения по-

росенка Фунтика», «При-

клю@ения Васи  Куролесо-

ва». (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Т/с  «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
10.10 Т/с  «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
11.10 Т/с  «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
12.05 Т/с  «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
12.55 Т/с  «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
13.40 Т/с  «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
14.35 Т/с  «Королек - птич-
ка певчая». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить з>оровог» (12+).
10.55 «Мо>ный при=овор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимсяг» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом >еле». 
(16+).
19.50 «Пусть =оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Сальса». (16+).
23.35 Но@ные новости.
23.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс: пустой катафалк». 
(16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «Мо>ный при=овор».

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 =лавном». 
Ток-Aоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Су>ьба @еловека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-Aоу 
с  Оль=ой Скабеевой и  Ев-

=ением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-Aоу 
с  Оль=ой Скабеевой и  Ев-

=ением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Две жизни». 
(12+).
00.40 Т/с  «Любовь - не 
картошка». (12+).
03.15 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Грейс  Келли.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «ПеAком...» Москва 
@айная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Лунный ка-
мень».
08.55 Д/ф «По@ему соба-

ки  не хо>ят в музей? или  
Позитивный вз=ля> на со-

временное искусство».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблю>атель».
11.15 Х/ф «Три дня в 
Москве».
13.25 «Цвет времени». Ван 
Дейк.
13.35 Д/ф «Святыни  
Набатейско=о ?арства».
14.30 Д/с  «Бро>вей. 
История в ли?ах и  тан-

?ах».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Ака>еми@еский 
оркестр русских на-

ро>ных инструментов 
Гостелера>ио СССР и  
Ев=ений Нестеренко.
15.55 «ПеAком...» Москва 
рож>ественская.
16.25 «Ближний кру= 
Сер=ея Соловьева».
17.45 «Наблю>атель».
18.40 Д/ф «Картины жиз-

ни  И=оря Грабаря».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной но@и, 
малыAиг»
20.45 Д/ф «Святыни  Древ-
не=о Е=ипта».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Лунный ка-
мень».
23.10 «Два>?атый век. 
Потеря невинности». 
«Тело». (16+).
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Сер=ей Щукин. 
История о>но=о коллек?и-

онера».
00.50 Х/ф «Три дня в 
Москве».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
05.25 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
06.20 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
07.10 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
08.05 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 

15.25 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
16.20 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
17.20 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
18.10 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
19.05 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
19.55 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
20.55 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
21.45 Т/с  «Море, горы, 
керамзит». (16+).
22.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
00.45 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
01.50 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
02.40 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
03.35 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
04.30 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-

тив Дентона Дейли. Бой за 
титул @емпиона по версии  
WBA International в первом 
тяжелом весе. Артем Че-

ботарев против Нуху Лава-

ля. Бой за титул @емпиона 
по версии  IBO International 
в сре>нем весе. Трансля-

?ия из Саратова. (16+).
12.25 Х/ф «Чемпионы. 

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

ка».
09.50 «Жить з>оровог» (12+).
10.55 «Мо>ный при=овор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимсяг» 
(16+).
16.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом >еле». 
(16+).
19.50 «Пусть =оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Сальса». (16+).
23.35 Но@ные новости.
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад». 
(16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «Мо>ный при=овор».

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 =лавном». 
Ток-Aоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Две жизни». 
(12+).
00.40 Т/с  «Любовь - не 
картошка». (12+).
03.15 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Алексан>р Роу.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «ПеAком...» Москва 
>рамати@еская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Лунный ка-
мень».
09.40 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

=овли».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблю>атель».
11.15 Х/ф «Три мушкете-
ра».
14.30 Д/с  «Бро>вей. Ис-
тория в ли?ах и  тан?ах».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Геор=ий Свири>ов 
и  Ев=ений Нестеренко. 
Романсы и  песни.
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Ро>овое =нез-

>о. Из истории  ФИАНа 
имени  П.Н. Лебе>ева».
17.45 «Наблю>атель».
18.45 «Острова». Валерий 
Чи=инский.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной но@и, 
малыAиг»
20.45 Д/ф «Святыни  На-
батейско=о ?арства».

ВТОРНИК,  9  января

СРЕДА,  10  января

21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Лунный камень».
23.10 «Два>?атый век. По-
теря невинности». «Брак». 
(16+).
23.40 Новости  культуры.
23.55 Д/ф «По@ему соба-

ки  не хо>ят в музей? или  
Позитивный вз=ля> на со-

временное искусство».
00.40 Д/ф «Дело №306. 
Рож>ение >етектива».
01.20 Д/ф «Сакро-Монте-
>и-Оропа».
01.40 Сэр Саймон Рэттл и  
Берлинский филармони-

@еский оркестр.
02.45 Д/ф «Талейран».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
05.30 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
06.20 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
07.10 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
08.05 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (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  «След». (16+).
00.00 «Известия. Ито=о-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Блеф». (16+).
02.40 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
03.35 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).
04.25 Т/с  «Позднее рас-
каяние». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Мат@г»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018». (12+).
13.30 «Военный фитнес». 
(16+).
15.30 Новости.

15.35 «Все на Мат@г»
16.15 ММА. С>елано в Рос-

сии. Лу@Aие бои. (16+).
17.35 СмеAанные е>ино-

борства. Арби  А=уев против 
А>ама Таунсен>а.  (16+).
19.10 «Дакар-2018». (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Мат@г»
20.25 Профессиональный 
бокс. Ержан Залилов про-

тив Васико ЛукаAвили. 
(16+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Мат@г»
22.45 «Вся прав>а про...» 
(12+).
22.55 «Континентальный 
ве@ер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - «Кунь-

лунь» (Пекин).
01.55 Новости.
02.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Галата-

сарай» (Тур?ия) (0+).
04.00 «Все на Мат@г»
04.55 Х/ф «Влюбленный 
скорпион». (16+).
06.25 Лу@Aие момен-

ты =о>а в боксе и  ММА. 
(16+).
07.10 СмеAанные е>ино-

борства. Майкл Биспин= 
против Келвина Гастелу-

ма. Шамиль Аб>урахимов 
против Чейза Шермана. 
(16+).
08.55 Д/ф «Дух марафона 
2». (16+).

убойного отдела». (16+).
15.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (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+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Ито=о-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
01.40 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
02.40 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
03.40 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
04.40 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Мат@г»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018». (12+).
13.30 Х/ф «Побег к побе-
де». (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Мат@г»
16.10 СмеAанные е>ино-

борства. ACB 76. Шараф 
Давлатмуро>ов против 
Бретта Купера. Трансля-

?ия из Австралии. (16+).

17.20 СмеAанные е>ино-

борства. Ли?а =о>а. (16+).
18.50 «Дакар-2018». (12+).
19.00 Новости.
19.10 «Биатлон». Спе?и-

альный репортаж. (12+).
19.40 «Все на Мат@г»
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Ин>иви>уальная 
=онка. Муж@ины. 
22.00 «Все на Мат@г»
22.30 «ВерAина с  ви>ом 
на Корею». (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Мат@г»
23.55 Волейбол. Женщи-

ны. «Хемик» (ПольAа) - 
«Динамо-Казань» (Россия). 
01.55 Новости.
02.00 СмеAанные е>ино-

борства. UFC. Хабиб Нур-

ма=оме>ов против Э>сона 
Барбозы. (16+).
03.00 «Все на Мат@г»
03.45 Баскетбол. Евроли-

=а. Женщины. «Фенербах-
@е» (Тур?ия) - УГМК (Рос-

сия) (0+).
05.40 Волейбол. Чем-

пионат России. «Зенит» 
(Санкт-Петербур=) - «Газ-

пром-Ю=ра» (Сур=ут) (0+).
07.30 Волейбол. Чемпи-

онат России. Муж@ины. 
«Динамо» (Москва) - «Бе-

ло=орье» (Бел=оро>) (0+).
09.20 Профессиональный 
бокс. Ержан Залилов про-

тив Васико ЛукаAвили. 
Фируза Шарипова про-

тив Джемиллы Гонтарюк. 
Трансля?ия их Казахстана. 
(16+).

Быстрее. Выше. Силь-
нее». (6+).
14.20 «Дакар-2018». (12+).
14.50 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-

ны. Трансля?ия из Герма-

нии. (0+).
17.00 Новости.
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж@ины. 
Трансля?ия из Германии. 
(0+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Мат@г»
19.55 «Дакар-2018». (12+).
20.05 Новости.
20.15 «Континентальный 
ве@ер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск). Пря-

мая трансля?ия.
23.25 Новости.
23.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Леванте». (0+).
01.30 Д/ф «Барса, больAе 
@ем клуб». (16+).
03.50 «Все на Мат@г»
04.40 Х/ф «Диггстаун». 
(16+).
06.15 Х/ф «Американский 
ниндзя-4. Аннигиляция». 
(16+).
07.55 СмеAанные е>и-

ноборства. Bellator. Ноа> 
Лаха> против Джемери  
Лабиано. Трансля?ия из 
Израиля (16+).
09.35 Д/ф «Рож>енный 
об=онять. Марк Кавен-

>иA». (16+).








