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Пресс-релиз

держиТ Верный курс
23  декабря губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин принял 
участие в заседании  Государствен-
ного Совета России. Заседание про-
вел в Кремле Президент РФ Влади-
мир Путин.

«Президент вынес  на обсуждение 
одну из главных задач государства. В 
90-е мы едва не утратили  лучшую в 
мире систему среднего образования, 
пойдя по пути  децентрализации  и  
экспериментов над детьми. Сегодня 
исправляем многие ошибки», - про-
комментировал итоги  заседания 
Госсовета губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

«В очередной раз убедился в том, 
что Томская область держит верный 
курс: наши  школы активно сотрудни-
чают с  университетами  – это то, на 
чем сделал акцент Владимир Путин 
в своем выступлении», - подчеркнул 
томский губернатор Сергей Жвачкин.

аккредиТация 
журналисТОВ

Активисты ОНФ внесли  в Госду-
му поправки  в закон о СМИ в части  
аккредитации  журналистов в органы 
муниципального и  местного уровней. 
Активисты ОНФ внесли  в Госдуму по-
правки  в закон о СМИ, которые урегу-
лируют пробел в законодательстве в 
части  обеспечения обязательной ак-
кредитации  СМИ на муниципальном 
и  региональном уровне. В частности, 
внесены поправки  к статье 48 Закона 
«О средствах массовой информации», 
которые обязывают органы местного 
самоуправления вести  аккредитацию 
СМИ на свои  мероприятия. С необ-
ходимостью решить данный вопрос  
согласился президент, лидер Обще-
российского народного фронта Вла-
димир Путин на последней встрече с  
активом ОНФ 27 ноября. 

приём Граждан
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин провел прием граж-
дан по личным вопросам в приемной 
президента России  в администра-
ции  Томской области. «Государ-
ственные и  муниципальные служа-
щие должны общаться с  людьми  не 
как бюрократы, а с  душой, входить в 
положение каждого человека, - ска-
зал, подводя итоги  приема граждан, 
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин. - Многие проблемы, с  ко-
торыми  обращаются люди, длиной в 
десятилетия, и  наша задача – испра-
вить старые ошибки».

примечай! будни и праздники
27 декабря – Филимонов день.
День студеный, лето жаркое 27 декабря

День спасателя РФ

28 декабря – Международный день кино. В 1895 г. в 
Париже состоялась первая демонстрация «движущейся 
фотографии»

люди, события, факты
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15 декабря в МАУ ДО «Районный дом 
творчества» состоялись первые районные 
соревнования по робототехнике

ОбразОВаТельная робототехника – это сравнительно новое и 
приоритетное направление в развитии современной российской шко-
лы. В Верхнекетском  районе накоплен пока небольшой опыт работы 
в этом направлении. именно поэтому участники  соревнований, поль-
зуясь ситуацией, охотно обменивались знаниями, задавали друг другу 
интересующие вопросы. 

В мероприятии приняли участие четыре образовательных  учреж-
дения      района: мбОу «степановская сОШ», мбОу «белоярская сОШ 
№1», мау дО «районный дом творчества», мбОу «сайгинская  сОШ».  
участникам  и их механическим друзьям было предложено на выбор 
пройти одно из двух состязаний.

Турнир «движение по ч-линии» - состязание, в котором  робот дол-
жен как можно быстрее, не съёзжая с чёрной линии, проехать петлю 
и вернуться на место старта. при этом робот должен быть запрограм-
мирован на это действие, а хозяину запрещается помогать ему. у каж-
дого участника было три попытки.

Роботы
в действии

6 дней

До 
Нового 
года 

осталось 

Тема дня
ВыВОрОТ-

наШиВОрОТ
СеГОдНя у всех есть уникальная 

возможность делать всё не так, как 
обычно. Потому что 27 декабря – 
день шиворот-навыворот. Наизнанку 
что-нибудь надевали? А задом на-
перёд? Значит, вы приобщены к ве-
ликому сообществу людей, которые 
без оглядки  на привычный порядок 
вещей делают всё наоборот. 

Кстати, шиворотом (шив – древне-
русское «шея») в Московской Руси  
назывался расшитый воротник бояр-
ской одежды, один из знаков досто-
инства вельможи. В настоящее вре-
мя слова «шиворот-навыворот» ка-
жутся совсем безобидными, означая, 
что кто-то надел или  сделал что-то 
наоборот. 

Но было время, когда это выраже-
ние связывалось с  позорным наказа-
нием: пойманного вора или  другого 
преступника одевали  в выворочен-
ную одежду и  в таком виде вели  к 
ответу. Во времена Ивана Грозного 
боярина, подвергшегося царскому 
гневу и  опале, сажали  на коня лицом 
к хвосту, так же выворотив наизнан-
ку богатую боярскую одежду, и  под 
свист и  улюлюканье толпы возили  
его по всему городу. 

есть сказка Ф. Энсти  «Шиворот-
навыворот», повествующая о том, как 
отец-коммерсант под воздействием 
волшебного индийского камня пре-
вратился в четырнадцатилетнего 
сына-школьника, а тот – в пожилого 
бизнесмена-отца. А красочный муль-
тфильм выдающегося советского 
мультипликатора Натана Лернера 
«Шиворот-навыворот», вышедший в  
1981 году – о чертёнке №13, который 
не умел делать пакости  и  гадости  – 
поистине удивительный, запоминаю-
щийся, добрый мультфильм, который 
обязательно нужно посмотреть с  
детьми  в этот непохожий на другие 
день.

А ещё сегодня можно предста-
вить, что за окном лето. Или  осень. 
И  даже весна. И  пусть там на самом 
деле трескучий мороз; этот праздник 
– возможность отступить от привыч-
ной программы действий, почувство-
вать себя иными, совершенно други-
ми, – живущими  без оглядки  на пусть 
и  не плохие, но порой, согласитесь, 
надоедающие многолетние привыч-
ки.

е. Тимофеева

поехали
Малоснежная и  тёплая зима сдвинула 

сроки  официального введения в строй ле-
довых переправ...».                                       стр. 2

приятные хлопоты
Как и  где встречать Новый 2016 

год...».  
 стр. 6

продолжение на стр. 3
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В Воскресенье, 20 дека-
бря, в спортивном комплек-
се «Кеть» состоялось одно 
из последних в уходящем 
году районных спортивных 
мероприятий для школьни-
ков. В Белый Яр приехали 
команды школ Верхнекет-
ского района, чтобы в од-
нодневном турнире выявить 
чемпиона района по футза-
лу или мини-футболу в за-
крытых помещениях.

В составах команд – 
юноши  1999-го и  младше 
годов рождения. В турнире 
приняли  участие коллекти-
вы первой и  второй Белояр-
ских средних школ, а также 
юные спортсмены из Степа-
новки, Клюквинки. Было при-
ятно видеть среди  участни-
ков команду из Ягоднинской 
средней школы, которая до 
сих пор не заявляла о себе 
на районном уровне. 

Таким образом, пять ко-
манд в играх по круговой си-
стеме в жарких поединках вы-
являли  победителя. В первых 
играх была заметна разница в 
классе отдельных соперников, 
но ближе к концу соревнова-
тельного дня игры станови-
лись всё напряжённее. 

В итоговом протоколе ко-

Футбол в разгар зимы

манды расположились сле-
дующим образом. Дебютан-
ты соревнований, ребята из 
Ягодного, получив бесцен-
ный соревновательный опыт, 
осталась пятыми. Чуть выше, 
на четвёртом месте, распо-
ложилась команда Степа-
новской средней школы. В 
тройке призёров оказались 
белоярские команды и  фут-
болисты Клюквинской сред-
ней школы. Клюквинцы ста-
ли  третьими. Второе место 
завоевали  юноши  Белояр-
ской средней школы № 2. 

А первенство выиграла 
команда Белоярской сред-
ней школы № 1, при  этом 
оба коллектива-победителя 
показали  не только более 
высокое мастерство, но и  
зрелое, для столь юного воз-
раста, тактическое мышле-
ние. Секрет прост: многие 
ребята из белоярских ко-
манд занимаются в район-
ной ДЮСШ А. Карпова на 
отделении  футбола.

Команды-победители  и  
призёры соревнований на-
граждены кубками  и  грамо-
тами  управления образова-
ния администрации  Верх-
некетского района.

В. Николаев

создавая настроениеПраздничное настрое-
ние не приходит само по 
себе – человеку его, чаще 
всего, приходится созда-
вать, прилагать какие-то 
усилия. Внесёшь в дом 
еловую веточку, проявит-
ся согревшийся от мороза 
ароматный запах хвои, вот 
и ощущение новогоднего 
торжества стало зримее, 
получишь новогоднюю от-
крытку от родных тебе лю-
дей, насладишься  добры-
ми пожеланиями коллег по 
работе – как будто празд-
ник приблизился.

Так и  на уровне посёлка: 
стали  появляться атрибуты 
праздничного украшения - у 
тебя на душе светлее и  ра-
достнее.

Наш районный центр – 
Белый Яр – традиционно 
преображается, готовясь к 
встрече Нового года.  В эти  
декабрьские дни  заметны-
ми  стали  некоторые изме-
нения: ёлочки  в сквере у 
Сбербанка украсились ярки-
ми  игрушками, помимо тра-
диционных – общепоселко-
вых, - «выросла» нарядная 
новогодняя ель и  у кафе по 
улице Чкалова.

Разноцветная снежная 
фигура притягивает вни-
мание всех, кто посещает 
поликлинику. Символ года 
появился благодаря стара-
ниям членов молодёжного 
Совета у администрации  
Белоярского сельского по-
селения.

Увлекательными  стано-
вятся прогулки  для воспи-
танников МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» – це-

лый комплекс  сказочных 
персонажей, изготовлен-
ных из снега, радует ребя-
тишек. Засверкала огнями  
праздничная иллюминация 
на зданиях различных ор-
ганизаций, предприятий 
торговли, на некоторых 
балконах домов. Во всей 
красе проявились уличные 
гирлянды.

Наблюдательный взгляд 
найдёт и  другие переме-
ны. К тому же,  времени  до 
новогодних празднеств ещё 
предостаточно, так что мож-
но сполна проявить офор-
мительскую фантазию и  
изобретательность.

Н. Катангин  

поехали
МалосНежНаЯ и тёплая 
зима сдвинула сроки офи-
циального введения в строй 
ледовых переправ через 
реку Кеть, соединяющих 
райцентр с правобереж-
ными посёлками. И хотя к 
сооружению переправ  все 
поселения приступили дав-
но, комиссионная провер-
ка и приёмка их началась 
лишь в декабре. В состав 
комиссии по традиции вош-
ли представители ГИБДД, 
Верхнекетского участка 
ГИМс, Департамента при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

Об итогах проведённых 
проверок рассказал член 
комиссии, ведущий специ-
алист отдела промышлен-
ности  и  жизнеобеспечения 
администрации  Верхнекет-

ского района Виктор Викто-
рович Коваленко:

- На сегодня, 24 декабря 
2015 года, на территории  
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
приняты и  функционируют 
три  ледовые переправы.

На автодороге общего 
пользования  р.п. Белый Яр 
– пос. Катайга через реку 
Кеть. Начало действия пе-
реправы – 2 декабря 2015 
года. Разрешена переправа 
транспортных средств  пол-
ной массой до 20 тонн. 

На автодороге общего 
пользования р.п. Белый Яр 
– пос. Дружный через реку 
Кеть. Начало действия пе-
реправы – 10 декабря 2015 
года. После небольшого 
перерыва, связанного с  её 
расширением и  укреплени-
ем, разрешен проезд легко-

вого автотранспорта полной 
массой до 5 тонн. Проезд 
большегрузам может быть 
разрешён в ближайшие 3-5 
дней. 

На автодороге общего 
пользования р.п. Белый Яр 
– пос. Лисица через реку 
Кеть. Начало действия пе-
реправы – 11 декабря 2015 
года. Разрешена переправа 
транспортных средств  пол-
ной массой до 20 тонн. 

Ответственными  за 
пользование переправа-
ми  являются главы соот-
ветствующих сельских по-
селений: Иван Савельевич 
Носонов, Елена Михайлов-
на Стражева и  Валентина 
Георгиевна Звягина, на ко-
торых возлагаются обязан-
ности  по их содержанию, 
поддержанию в проезжем 
состоянии.

В. липатников

    мастерство 
          и качество

с 30 ДеКаБрЯ 2015 года 
МаоУ До «Детская школа 
искусств» уходит на ново-

годние каникулы.

Результаты работы 
ДШИ  впечатляют: только 
за прошедший год обуча-
ющиеся школы искусств 
приняли  участие в 12 меж-
дународных, 15 всероссий-
ских и  одном всемирном 
конкурсе «Я рисую свой 
мир», в котором приняло 
участие 7 учеников ДШИ, а 
один из них – учащийся ху-
дожественного отделения 
Роман Мальцев (препода-
ватель И.В. Горшунова) – 
вышел в финал. 

Стоит отметить, что чис-
ло желающих обучаться в 
МАОУ ДО «ДШИ» с  каждым 
годом увеличивается, и  свя-
зано это, по словам директо-
ра В.Н. Губина, с  качеством 
предоставляемых образова-
тельных услуг и  растущим 
мастерством преподавате-

лей, которые также добива-
ются высоких результатов, 
лично принимая участие в 
конкурсах различного уров-
ня: в 2015 году педагоги  
ДШИ  приняли  участие в 
четырёх международных 
(четыре победы) и  15 все-
российских конкурсах (13  
побед). 

В.Н. Губин: «В преддве-
рии  новогоднего празд-
ника мне хочется поблаго-
дарить А.В. Поликарпова, 
О.В. Мингалееву, А.Е. Анто-
польского, В.М. Зырянова и  
других за оказание матери-
альной помощи  в проведе-
нии  новогодних праздни-
ков и  участие в конкурсах. 
От имени  всего коллектива 
поздравляю всех учителей 
Верхнекетского района с  
наступающим Новым го-
дом! Пусть этот год будет 
для всех счастливым, ярким 
и  успешным!».

е. Тимофеева
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За 11 ме-
сяцев 2015 
года на тер-
р и т о р и и 
Верхнекет-

ского района произошло 22 
бытовых пожара, большин-
ство пожаров происходит в 
жилых домах и надворных 
постройках. Причины по-
жаров, как правило, всегда 
одни и те же: нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при постройке и экс-
плуатации печей, неис-
правная электропроводка, 
неосторожность при куре-
нии, оставленные без при-
смотра электроприборы.

Если  у вас  или  у ваших 
соседей случился пожар, 
главное – сразу же вызвать 
пожарную охрану,  сооб-
щить о пожаре взрослым. 
Если  загорелся бытовой 
электроприбор, постарай-
тесь его обесточить. Чаще 
всего загорается теле-
визор – в таком случае в 
первую очередь выдерни-
те вилку из розетки  или  
обесточьте квартиру через 
электрощит. Горящий те-
левизор выделяет множе-
ство токсических веществ, 
поэтому сразу же выведи-
те всех из помещения, в 
первую очередь – детей и  
стариков, накройте его лю-
бой плотной тканью, чтобы 

прекратить доступ возду-
ха. Если  это не поможет, 
через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор 
водой. При  этом старай-
тесь находиться сбоку: мо-
жет взорваться кинескоп. 
Проверьте, закрыты ли  все 
окна и  форточки, иначе до-
ступ свежего воздуха при-
бавит силы огню. Если  го-
рят другие электрические 
приборы или  проводка, вы-
ключите рубильник, выклю-
чатель или  электрические 

пробки, а потом вызывайте 
пожарных.

Если  пожар возник и  
распространился в одной 
из комнат, не забудьте плот-
но закрыть дверь комнаты 
– это не даст распростра-
ниться огню по всей квар-
тире и  выйти  на лестнич-
ную клетку. Уплотните дверь 
мокрыми  тряпками, чтобы в 
квартиру не проникал дым. 
В сильно задымленном по-
мещении  передвигайтесь 
ползком  или  пригибаясь.

Вопреки  распространен-
ному мнению тушить огонь 
простой водой неэффек-
тивно. Лучше всего поль-
зоваться огнетушителем, а 
при  его отсутствии  мокрой 
тканью, песком, даже землей 
из цветочного горшка.

Если  вы видите, что 
ликвидировать возгорание 
своими  силами  не пред-
ставляется возможным, не-
медленно уходите. Возь-
мите документы и  деньги  
и  покиньте квартиру через 
входную дверь. Если  путь 
к входной двери  отрезан 
огнем и  дымом, спасайтесь 
через окно или  балкон. 
Кстати,  самые безопас-
ные места в горящем доме 
или  квартире – на балконе 
или  возле окна. Да и  по-
жарные  найдут вас  здесь, 
прежде всего! Только 
оденьтесь потеплее, если  
на улице холодно.  Откры-
вайте двери   осторожно – 
пламя может усилиться от 
большого притока воздуха 
– и  плотно закрывайте их 
за собой.

Постарайтесь перейти  
на нижний этаж с  помощью 
балконного люка или  к со-
седям по смежному балкону. 
Но помните: чрезвычайно 
опасно спускаться по верев-
кам, простыням и  водосточ-
ным трубам. И  тем более – 
не следует прыгать вниз.

Еще один путь спасе-
ния – через окно. Уплот-
ните дверь в комнату 
тряпками  или  мебелью. 
Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помо-
щи  услышан, ложитесь на 
пол, где меньше дыма от 
пожара. Таким образом 
можно продержаться око-
ло получаса.

Поскольку огонь и  дым 
распространяются снизу 
вверх, особенно осторож-
ными  быть должны жители  
верхних этажей.

Если  вы случайно ока-
зались в задымленном 
доме или  подъезде, дви-
гайтесь к выходу, держась 
за стены. Находясь в мно-
гоэтажном доме, не бе-
гите вниз сквозь пламя, а 
используйте возможность 
спастись на крыше зда-
ния, используйте пожарную 
лестницу. Во время пожа-
ра запрещено пользовать-
ся лифтами  – его в любое 
время могут отключить. 
Кроме того, вы сами  себя 
загоните в ловушку, за-
виснув между горящими  
этажами, – не исключено 
отравление угарными  га-
зами. Выбираясь из подъ-
езда на улицу, как можно 
дольше задержите дыха-
ние, а еще лучше – защи-
тите рот и  нос  мокрым 
шарфом или  платком.

Государственный инспектор 
Верхнекетского района 
по пожарному надзору

С.Р. Фархутдинов

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ПО ИТОГам этого со-
ревнования  призовые ме-
ста распределились сле-
дующим образом: первое 
место завоевал Даниил 
Ильвес, учащийся детского 
объединения  «Конструи-
рование и  программиро-
вание» маУ ДО  «Районный 
дом творчества», руково-
дитель – С.а. Жихарев; 
на втором месте распо-
ложилась команда  мБОУ 
«Сайгинская СОШ» в со-
ставе Лолиты Берлизовой 
и  анастасии  Хлебтуновой, 
руководитель – Ю.Л. Фи-
лимонова; на третьем ме-
сте – милана Шорникова, 
учащаяся мБОУ «Белояр-
ская СОШ №1», руководи-
тель – В.а. Киселёв.

Ожесточенная борь-
ба развернулась во вре-
мя турнира по мини-сумо. 
Лучшим стимулом на пути  
к победе для ребят ста-
ли  азарт соревнования и  
довольно строгие прави-
ла: два робота-соперника, 
находясь в круге,  вытал-
кивают друг друга до тех 
пор, пока один из них не 
окажется за линией круга. 
Вопрос  о распределении  
мест оставался открытым 
до последнего момента со-
стязаний. Заключительный 
раунд определил следую-
щих победителей и  при-
зёров: первое место – у 
андрея Юркова, учащегося 
мБОУ «Белоярская СОШ 
№1», руководитель В.а. 
Киселёв; второе место по 
праву заняли  александр 
Богдан и  Умед Шорников, 
учащиеся мБОУ «Белояр-
ская СОШ №1», руководи-
тель В.а. Киселёв; так же 
достойно выступив, третье 

Пожар в доме или в квартире

роботы в действии

место заняли  Дмитрий 
Проскуряков и  Ярослав Ку-
черук, учащиеся детского 
объединения  «Конструи-

рование и  программиро-
вание» маУ ДО  «Районный 
дом творчества», руководи-
тель – С.а. Жихарев.

Все участники  выразили  
надежду на то, что подобные 
соревнования будут прово-
диться чаще, а их участников 

будет становиться всё боль-
ше и  больше.

Это интересно. До 60-х 
годов прошлого века к ро-
бототехнике относились ис-
ключительно как к выдумке 
писателей-фантастов, чему, 
несомненно, способство-
вало и  то, что сам термин 
«робот» (от чешского «ра-
ботник») был придуман Ка-
релом Чапеком и  его бра-
том Йозефом, а впервые он 
был использован в пьесе  
К. Чапека «Россумовские 
братья». Первый закон ро-
бототехники  гласит: «Робот 
не должен делать ничего, 
что, насколько ему известно, 
причинило бы вред челове-
ку, или  своим бездействи-
ем намеренно допустить, 
чтобы человеку был причи-
нён вред» (айзек азимов). 
Сегодня существует огром-
ное количество различных 
типов роботов, предназна-
ченных для разных целей 
и  отличающихся друг от 
друга не только задачами, 
но и  принципами  их стро-
ения и  программирования. 
Условно же робототехнику 
можно разделить на четы-
ре основных направления: 
промышленные роботы, ко-
торые находят своё при-
менение на промышленных 
производствах и  в научных 
лабораториях; военные и  
космические роботы, пред-
назначенные как для воен-
ных операций в качестве 
основной действующей 
силы, так и  для помощи  
военнослужащим (напри-
мер, роботы для переноски  
тяжестей и  снаряжения), 
бытовые роботы; роботы, 
предназначенные для обра-
зовательных или  развлека-
тельных целей.                                                                                                                         

Е. Тимофеева
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 декабря

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Угадай мелодию». 
(12+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «Неверный». 
(12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Неверный». 
(12+).
02.15 «Модный приговор».

03.15 «Контрольная закуп-

ка». 

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести». Дежурная 
часть.
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все могут коро-
ли». (12+).
01.10 Х/ф «Каждый за 
себя». (12+).
03.05 Т/с  «Все началось в 
Харбине». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Золотой теле-
нок».
13.00 Д/ф «Евгений Евсти-
гнеев. Евсти-ГЕНИЙ».
13.45 «Важные вещи». 
«Латы Лжедмитрия».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Леди исчезает».
15.35 Д/ф «Сны возвраще-

ний».
16.20 ХV  Международный 
конкурс  им. П.И. Чай-
ковского. Торжественное за-

крытие и  Гала-концерт лау-
реатов.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Жорес  Алферов. 
«Линия жизни».
19.55 «Сати. Нескучная 
классика...» Новогодний вы-

пуск.
20.50 Д/ф «Кино - дело 
тонкое. Владимир Мотыль».
21.30 «Пиано Гайз».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Леди исчезает».
00.20 «Оркестровые миниа-

тюры XX века».
00.40 Д/ф «Аллеи  Бу-
ниных».
01.30 Арии  из оперы М. Му-
соргского «Борис  Годунов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).
13.25 «Угадай мелодию». 
(12+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.45 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск. (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Финал. (16+).
23.05 Х/ф «Мамма МIА!» 
(16+).
01.10 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес». 
(12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести». Дежурная 
часть.
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.25 «Один в один». Ново-

годний выпуск.
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Все могут коро-
ли». (12+).
01.05 Х/ф «Каждый за 
себя». (12+).
03.10 Х/ф «Тетушки». (12+).
05.05 «Комната смеха».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Марица».
11.35 Д/ф «Свидание с  
Олегом Поповым».
12.30 Джозеф Каллейя, 
Кристине Ополайс  в га-

ла-концерте «Итальянская 
ночь» в Мюнхене.
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо».

15.50 Хибла Герзмава. 
Вокальные миниатюры «на 
бис».
16.10 Д/ф «Эзоп».
16.20 «Кинескоп». 
Европриз-2015 г. в Берлине.
17.00 Д. Мацуев, В. Гергиев 
и  симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Светлана Дружинина. 
«Линия жизни».
19.55 «Я хочу добра. 
Микаэл Таривердиев».
20.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
21.00 Джозеф Каллейя, 
Кристине Ополайс  в га-

ла-концерте «Итальянская 
ночь» в Мюнхене.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо».
00.30 А. Дворжак. Славян-
ские танцы.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.35 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

12.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.05 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.35 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
16.35 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+).
01.00 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» (12+).
02.20 Х/ф «Остров Сера-
фимы». (12+).
03.55 Д/ф «Эхо вечного 
зова». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Смешанные едино-

борства. Mix Fight Combat. 
Джефф Монсон (США) про-

тив Дональда Нджатаха (Ка-

мерун). Иван Ложкин (Рос-

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.05 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
16.15 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
23.10 «Место происше-

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

мАТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. США - Канада. 
15.35 Д/ф «Будущие леген-

ды».
16.35 Новости.
16.40 «Континентальный 
вечер».
17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Словакия - Чехия.
20.30 «Все на Матч!»

21.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Финлян-

дия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
00.30 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд». 
Трансляция из Германии.
02.50 «Все на Матч!»
03.50 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. Трансляция из Швей-

царии.
06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Словакия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии.
08.10 Д/ф «Звезды на 
льду». (16+).
09.10 Д/ф «Вне ринга». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).
13.25 «Угадай мелодию». 
(S) (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Новогодний 
рейс». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 Ночные новости.

23.50 Х/ф «Белый мавр». 
(18+).
01.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Любовное гнез-
дышко». (12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести». Дежурная 
часть.
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все могут коро-
ли». (12+).
01.05 Х/ф «Каждый за 
себя». (12+).
03.05 Т/с  «Все началось в 
Харбине». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Сильва».
11.40 Д/ф «Сергей 
Мартинсон».
12.25 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас  и  
Людовик Тезье в гала-кон-

церте в Баден-Бадене.
13.50 Д/ф «Уильям 
Гершель».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо».
16.05 Ланг Ланг в Москве. 
Концертный зал им. П.И. 
Чайковского.
18.05 Д/ф «Фидий».

ВТОРНИК,  29 декабря

СРЕДА,  30  декабря

18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Евгений Рейн. «Линия 
жизни».
19.55 «Юрий Никулин. 
Классика жанра».
20.20 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким счастьем - и  
на экране».
21.05 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас  и  
Людовик Тезье в гала-кон-

церте в Баден-Бадене.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо».
00.40 «Pro memoria». 
«Венецианское стекло».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

12.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.05 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
16.15 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
01.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся». (12+).
02.40 Х/ф «Театральные 
истории». (12+).
03.35 А.П. Чехов. «Сценки». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд». 
Трансляция из Германии.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»

12.40 Д/ф «Новая битва». 
(16+).
13.00 Смешанные едино-

борства. Rizin FF. Кирилл 
Сидельников против Кар-

лоса Тойоты. Казуши  Саку-

раба против Шиньи  Аоки. 
Прямая трансляция из Япо-

нии.
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Белорус-

сия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.50 «Реальный спорт». 
Итоги  года.
01.30 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. 1/4 финала. Транс-

ляция из Швейцарии.
05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Швейцария - Кана-

да. 
07.30 Лыжный спорт. «Тур-

не 4-х трамплинов». Муж-

чины. 
09.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).

сия) против Фелипе Нсуе 
(Испания) (16+).
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «Мирный воин». 
(16+).
17.50 «Все на Матч!»
18.50 Х/ф «Гол!» (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад».
23.00 Х/ф «Гол-2: жизнь 
как мечта». (12+).

01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Бетис». Прямая трансля-

ция.
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. 1/2 финала. Транс-

ляция из Швейцарии.
06.45 Х/ф «Мирный воин». 
(16+).
09.15 «Детали  спорта». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.20 Х/ф «Один дома».
10.15 «Первый дома».
11.00 Новости.
11.15 «Первый дома».
12.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
15.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
19.40 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
21.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).
22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).
02.00 «Дискотека 80-х».

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Чародеи».
09.50 Х/ф «Девчата».
11.45 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлев-

ского дворца.
14.25 Х/ф «Самогонщики» 
и  «Пес Барбос и необыч-
ный кросс».
15.00 «Вести».
15.20 «Короли  смеха». (16+).
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка».
19.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
20.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
22.45 «Новогодний парад 
звезд».
00.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
01.00 Новогодний «Голубой 
огонек-2016».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
10.05 «Я хочу добра. 
Микаэл Таривердиев».
10.30 Х/ф «Цыганский ба-
рон».
12.00 Д/ф «85 лет со 
дня рождения Анатолия 
Кузнецова».
12.40 «Татьяна и  Сергей 
Никитины в кругу друзей».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Маргарита Те-
рехова».
14.50 Х/ф «Собака на сене».
17.05 Балет П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик».
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай.. 
и  немного о «бриллиантах».
19.30 «Русские сезоны» 
на Международном фе-

стивале цирка в Монте- 
Карло-2015 г.
20.35 «Романтика романса. 
Только раз в году». Гала-
концерт.

ЧЕТВЕРГ,  31  декабря 22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
23.05 Три  тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 
1990 г.
00.30 М/ф «Падал прошло-

годний снег», «Великолеп-
ный Гоша».
00.55 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
01.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» (12+).
10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+).
12.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Добрый Новый год 
со звездами  Дорожного 
радио». (0+).
22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
23.05 «Легенды Ретро FM». 
(0+).
01.05 «Супердискотека 
90-х». (6+).
03.10 «Звезды Дорожного 
радио». (6+).

мАТч ТВ
09.30 «Реальный спорт». 
Итоги  года. (12+).
10.00 Х/ф «Непобедимый». 
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
12.00 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди  рав-

ных». (16+).
13.00 Смешанные едино-

борства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против Джа-

дипа Сингха. Прямая транс-

ляция из Японии.
18.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Словакия. 
20.30 «Все на Матч!»
22.40 Х/ф «Молодая 
кровь». (16+).
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Канада - Швеция. 
Прямая трансляция из Фин-

ляндии.
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
03.05 «Все на Матч!»
03.20 Х/ф «Рокки». (16+).
05.50 Х/ф «Рокки-2». (16+).
08.20 «Реальный спорт». 
Итоги  года. (12+).
09.00 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Дискотека 80-х».
06.30 «Первый Скорый».
08.00 «Новогодний кален-

дарь».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
10.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
13.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
15.10 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Встреча выпуск-
ников. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых».  (16+).
18.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
19.30 «Точь-в-точь». Финал. 
(16+).
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
этюд в розовых тонах». 
(12+).

00.30 «Легенды «Ретро FM».
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок». 
(16+).
03.30 «Новогодний кален-

дарь».

РОССИЯ
06.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлев-

ского дворца.
08.35 М/ф «Снежная коро-

лева».
09.55 М/ф «Снежная коро-

лева-2. Перезаморозка».
11.15 Х/ф «Самогонщики» 
и  «Пес Барбос и необыч-
ный кросс».
11.50 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка».
13.30 «Песня года». Часть 
первая.
15.00 «Вести».
15.10 «Песня года». Часть 
первая. Продолжение.
16.15 «Юмор года». Часть 
первая. (16+).

17.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
19.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
21.00 «Вести».
21.30 «Один в один». Ново-

годний выпуск.
23.45 Х/ф «Елки». (12+).
01.15 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+).
02.55 Х/ф «Летучая мышь».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 М/ф «В лесу роди-

лась елочка».
09.20 Х/ф «Собака на 
сене».
11.35 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица». Финал.
14.00 Три  тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 
1990 г.
15.30 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
16.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-

го оркестра-2016 г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
07.10 Х/ф «Бедная Саша».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Морозко».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Один дома».
13.10 Х/ф «Один дома-2».
15.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». (12+).
17.30 Концерт «Ээхх, Разгу-

ляй!» (12+).
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Аватар». (16+).
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
безобразная невеста». 
(12+).
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
слепой банкир». (12+).
02.35 Х/ф «Бедная Саша».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+).

08.00 Т/с  «Сваты». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Сваты».
13.00 «Песня года». Часть 
вторая.
15.00 «Вести».
15.10 «Песня года». Часть 
вторая. Продолжение.
16.25 «Юмор года». Часть 
вторая. (16+).
18.20 «Главная сцена». Фи-

нал.
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Елки 1914». (12+).
23.45 Х/ф «Елки-2». (12+).
01.40 Х/ф «Клуши». (12+).
03.35 Х/ф «Сильва».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Большие кани-
кулы».
10.30 «Легенды мирового 
кино». Луи  де Фюнес.
11.00 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015 г.
12.00 Т/с  «Фантомас».
13.35 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фига-
ро».
16.25 Х/ф «Мэри Поппинс».
18.45 Владимир Зельдин. 
«Линия жизни».
19.45 Kremlin Gala-2015 г. 
Звезды балета XXI века.
21.40 Т/с  «Фантомас».
23.20 Х/ф «Розыгрыш».
00.50 М/ф «Вне игры».
00.55 «Искатели». «В поис-

ках золотой колыбели».
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Жили-были», 
«Щелкунчик», «Новогоднее 
путешествие», «Снеговик-
почтовик», «Когда зажигают-
ся елки», «Вовка в тридевя-

том царстве», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Дюймовочка», «Снежная 
королева». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
10.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
11.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).

ПЯТНИЦА,  1  января 18.40 Х/ф «Подкидыш».
19.50 «Евгений Дятлов. 
Песни  о любви».
20.55 Х/ф «Большие кани-
кулы».
22.20 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Натали  
Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-кон-

церте на Марсовом поле, 
Париж-2014 г.
23.55 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
00.45 Х/ф «Подкидыш».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/ф «Новогодняя 
ночь», «Фока - на все руки  
дока», «Василиса Прекрас-

ная», «Серебряное копыт-
це», «Золушка», «Волшебное 
кольцо», «Летучий корабль», 
«Царевна-лягушка», «Мауг-
ли. Ракша», «Маугли. Похи-

щение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Бит-
ва», «Маугли. Возвращение 
к людям», «Двенадцать ме-

сяцев», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-

стоквашино», «Зима в Про-

стоквашино». (0+).

11.00 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+).
12.40 Д/ф «Моя советская 
юность». (12+).
14.15 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
15.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
15.40 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
16.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
17.15 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
18.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
19.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
20.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
21.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
22.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
23.40 «Легенды Ретро FM». 
(6+).

мАТч ТВ
09.30 Х/ф «Первая перчат-
ка».
11.10 М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»

11.30 «Ты можешь больше!» 
Дети  и  спорт.
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд.
14.00 Х/ф «Рокки». (16+).
16.30 Х/ф «Рокки-2». (16+).
18.55 Лыжный спорт. «Тур-

не 4-х трамплинов». Муж-

чины.
20.10 Новости.
20.20 «Зимние победы». 
(12+).
20.50 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Спринт. Финал. 
22.40 Д/ф «Новая битва». 
(16+).
23.00 Смешанные едино-

борства. Rizin FF. Кирилл 
Сидельников против Кар-

лоса Тойоты. Казуши  Саку-

раба против Шиньи  Аоки. 
(16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Нокдаун». (16+).
05.00 Х/ф «Молодая 
кровь». (16+).
07.20 Х/ф «Королевская 
регата».
09.05 «Реальный спорт». 
Итоги  года. (12+).

СУББОТА,  2  января 12.20 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
13.25 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
14.30 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
15.30 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
16.35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Блеф». (12+).
19.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
22.00 Х/ф «Беглецы». (12+).
23.45 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (12+).
02.00 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Х/ф «Штрафной 
удар». (12+).
10.55 М/ф «Матч-реванш».
11.15 «Зимние победы». 
(12+).
11.45 Х/ф «Рокки-3». (16+).
13.45 Х/ф «Рокки-4». (16+).
15.30 Х/ф «Рокки-5». (16+).
17.35 Д/ф «Новая битва». 
(16+).
17.55 Лыжный спорт. Тур 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» (16+).
06.50 Х/ф «Дневники прин-
цессы: как стать короле-
вой».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Старик Хотта-
быч».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: прокля-
тие «Черной жемчужины». 
(12+).
13.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: сундук мертве-
ца». (12+).
16.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла». 
(12+).

22.40 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. Финал 
года.
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
большая игра». (12+).
02.10 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: лучший из экзотиче-
ских». (12+).

РОССИЯ 
05.55 Х/ф «Елки». (12+).
07.45 Т/с  «Сваты». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 Х/ф «Елки-2». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Елки 1914». 
(12+).
17.20 Х/ф «Елки лохма-
тые». (12+).
19.05 Х/ф «Вьюга». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
01.20 Х/ф «Александра». 
(12+).
03.10 Х/ф «Принцесса цир-
ка».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Розыгрыш».
10.45 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Натали  
Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-кон-

церте на Марсовом поле, 
Париж-2014 г.
12.15 Т/с  «Фантомас».
14.00 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро».
16.25 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
18.45 Олег Анофриев. 
«Линия жизни».
19.45 Торжественное от-
крытие исторической сцены 
театра «Геликон-Опера».
21.40 Т/с  «Фантомас».
23.05 Х/ф «На подмостках 
сцены».
00.30 М/ф «Очень синяя бо-

рода», «Конфликт».
00.55 «Искатели».
01.45 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Автомобиль 
кота Леопольда», «День 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  января рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и  на-

яву», «Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Самый маленький гном», 
«Дед Мороз и  серый волк», 
«Дед Мороз и  лето», «Хра-

брый портняжка», «Приклю-

чения Буратино». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (12+).
11.20 Х/ф «Блеф». (12+).
13.35 Х/ф «Беглецы». 
(12+).
15.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
22.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
23.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

00.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
01.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
02.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
03.05 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).
04.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства. UFC.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Дакар-2016».
12.35 Х/ф «Неваляшка». 
(16+).
14.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
15.00 Д/ф «Когда мы были  
королями». (16+).
16.40 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 
17.20 «Все на Матч!»
18.30 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследова-

ния. Женщины.

18.55 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
19.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
21.15 «Детали  спорта». 
(16+).
21.25 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансля-

ция.
23.55 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
01.25 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид).
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Рокки-3». (16+).
06.30 Х/ф «Рокки-4». (16+).
08.15 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
09.15 «Детали  спорта». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

де Ски. Масс-старт 15 км. 
Женщины. 
18.55 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
19.25 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
19.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 30 км. 
Мужчины.
21.30 Новости.
21.35 «Детали  спорта». 
(16+).
21.50 Хоккей. 1/4 финала.

00.30 Смешанные едино-

борства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против Джа-

дипа Сингха. (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Ураган». (16+).
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
08.00 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди  рав-

ных». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC.
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Новый 2016 год – один из самых красивых и ярких праздников. В разных стра-
нах мира он отмечается по-своему, однако везде он одинаково любим и ожидаем.

Что же принесёт 2016 год нашей стране, нашей планете и каждому человеку 
в отдельности? Обезьяна – умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцен-
тричная, любит эпатировать и быть в центре внимания, а также играть на публику. 
Но её еще с Древних времен считали символом проницательности, мудрости, бе-
режливости и необыкновенной расчётливости.

 Сейчас предновогодняя суета царит везде – в офисах, домах, магазинах. И это 
неудивительно, ведь именно этот праздник хочется встретить так, чтобы запом-

Приятные хлопоты

МеСтО проведения Ново-
го 2016 года особого зна-
чения не имеет, главное, 
чтобы было весело. При-
ветствоваться будут са-
мые неожиданные меро-
приятия.

Над входной дверью 
можно повесить неболь-
шую керамическую, фар-
форовую, тряпичную или  
пластиковую обезьянку.  
Рядом с  ней желательно 
повесить бубенцы или  ко-
локольчики, они  придадут 
атмосферу торжества и  
веселья, а каждый гость бу-
дет приветствоваться ра-
достным звоном.

По всему дому (на подо-
конниках, праздничном сто-
ле, серванте) можно рас-
ставить деревянные, хру-
стальные или  бронзовые 
статуэтки  обезьяны.

На елку  стоит повесить 
большие шары, дождик и  
серпантин. Их очень любит 
обезьяна.

Если  у вас  елка искус-

Без подарков в Новый 
год-2016 никак не обой-
тись. В первую очередь 
учитывайте то, что они в 
2016 году будут особен-
ными.

Отправляясь к дру-
зьям, вы можете захватить 
картину с  изображением 
обезьяны. А если  ваши  
родственники  и  близкие 
обладают хорошим чув-
ством юмора, то картина 
может быть шуточная (на-
пример, шарж на хозяйку 
года).

В качестве подарка в 
этом году прекрасно по-

Украшаем дом
ственная, по возможности  
развесьте пару-тройку ве-
ток свежей хвои  — символ 
достатка и  благополучия.

Оригинально смотрятся 
снежинки, сделанные свои-
ми  руками. Их можно раз-
весить как на елку, так и  по 
комнате.

Если  у вас  достаточно 
времени, можно пофанта-
зировать и  сделать из ваты 
имитацию снега, разложив 
аккуратно на еловых вет-
ках.

Не забывайте, что сти-
хия этого года – огонь, по-
этому в доме должно все 
сиять, от огоньков на елке 
до свечей на столе. В  Но-
вый 2016 год прибор каж-
дого гостя можно украсить 
маленькой свечкой. Для 
этого нужно взять половину 
скорлупы грецкого ореха и  
заполнить ее пластилином. 
В центре закрепить ма-
ленькую свечу, а вокруг нее 
клеем прикрепить мелкие 
искусственные цветочки. 
Полученную композицию 
поставить рядом с  тарел-
кой. Свечи  зажигать лучше 
тогда, когда гости  уже не-
много устали  и  находятся 
в стороне от стола. Если  
за столом будут дети, и  вы 
беспокоитесь об их без-
опасности, вместо обычных 
свечей можно купить элек-
трические.

Чтобы обезьяна чув-
ствовала себя  как дома, 
развесьте красивые гир-
лянды на стенах и  под по-
толком – пусть они  вьются 
словно лианы в джунглях.

Что подарить?
дойдет миниатюрное япон-
ское дерево «бонсай», ма-
ленькая пальма в горшке 
или  «дерево счастья» из по-
делочных и  полудрагоцен-
ных камней.

Проявить внимание мож-
но всевозможными  магни-
тиками, статуэтками, мягки-
ми  игрушками  и  открыт-
ками  с  изображением обе-
зьяны. 

Вкладывая душу в орга-
низацию и  проведение Но-
вого года-2016, вы в первую 
очередь делаете вклад в бу-
дущее. И  если  праздничная 
ночь прошла с  улыбкой, тан-
цами  и  весельем, то насту-

пающий год обязательно 
встретит вас  удачей, сча-
стьем и  благополучием. И  
не забудьте на всякий слу-
чай положить в бумажник 
маленький кусочек медно-
го провода. Согласно по-
верью, это привлечет в ваш 
дом богатство.

Как 
нарядить 

новогоднюю 
ёлку?

ОСНОВательНО также стоит подойти к 
выбору одежды на встречу Нового 2016 
года. Чтобы понравиться Огненной Обе-
зьяне желательно надевать вещи, в ко-
торых присутствуют такие цвета, как 
красный, оранжевый, желтый, золотой, 
коралловый, перламутровый, бордовый, 
коричневый, рыжий, шоколадный. Все 
оттенки этих «языков пламени» привет-
ствуются как на женщинах, так и на муж-

чинах.

В этот раз к наряду для главной вече-
ринки  года нужно подойти  со всей ответ-
ственностью. Яркие краски  и  некоторая 
маскарадность костюма – необходимое 
условие. Однако в образе постарайтесь 
совместить одновременно экстравагант-
ность и  безупречность.

Женщинам в новогоднюю ночь стоит 
надеть вечерние платья. Можно достать 
из сейфа фамильные драгоценности  
(или  приобрести  по случаю украшения 
из натуральных камней), смело открыть 
плечи  или  спину. Необычные прически  
– то что нужно, забудьте о скромности  и  
естественности, приготовьтесь блистать!

В чём встретить 
Новый год?

ГОтОВяСь к Новому году, почти 
каждая хозяйка в течение несколь-
ких недель «стягивает» продукты в 
дом, загружая холодильник до со-
стояния «открываешь и отскакивай, 
иначе завалит вкусностями». а как 
иначе? Ведь в этот праздник стоит 
заранее задуматься, что пригото-
вить, чтобы порадовать не только 
родных и близких, но и Обезьяну, 
которая является полноправной хо-
зяйкой наступающего года.

Продукты в Новый 2016 год долж-
ны быть натуральными, без консер-
вантов, красителей, вкусовых доба-
вок и  прочих канцерогенов.

Исходя из того, что обезьяна – 
травоядное животное, то и  на сто-
ле приветствуются вегетарианские 
блюда. Например, можно пригото-
вить салаты с  добавлением зеле-
ни, блюда из баклажанов, кабачков, 
а также овощное рагу. Помните, что 
обезьяна предпочитает зеленый пе-
рец, морковь и  куриные яйца.

Приготовьте закуски  — фарши-
рованные тарталетки, бутерброды 
на тостах или  ржаном хлебе, а так-
же сделайте всевозможные кана-
пешки.

Если  без мяса вы все-таки  не 
можете обойтись, то можно пригото-
вить шашлык или  бараний окорок на 
открытом огне. У кого нет такой воз-
можности, то желательно мясо за-
печь в духовке, но ни  в коем случае 
не жарить.

Обязательно на столе должен 
присутствовать сыр. Его можно до-
бавить в салат, подавать на бутер-
бродах или  в виде нарезки.

Также не забудьте поставить вазу 
с  ананасом, виноградом, бананами, 
апельсинами  и  киви. 

Что приготовить 
на праздничный 

стол?

При  выборе напитков, отдавай-
те предпочтение благородным. Что 
касается безалкогольных, то лучше 
купить сок, простую воду, морс  или  
приготовить из сухофруктов компот. 
Чтобы разнообразить свой праздник, 
можно сделать различные коктейли  
со льдом, как алкогольные, так и  мо-
лочные.

На сладкий стол можно пригото-
вить кешьюкейк с  добавлением раз-
личных фруктов, пудинги, а также лег-
кие торты.

Стоит отметить, что все блюда 
должны быть сытными, но легкими, 
ведь обезьяна — активное животное, 
любит полакомиться и  тут же побе-
гать, побродить, поиграть, одним сло-
вом, не сидеть на месте. И  вряд ли  
это захочется делать после тарелки  
оливье.

Кроме большой ново-
годней елки в этом году 
следует нарядить не-
сколько маленьких. Для 
этого подойдут букеты из 
сосновых веток или до-
машние растения. А если 
в доме имеется пальма 
или знаменитое денеж-
ное дерево, новогоднее 
убранство им просто не-
обходимо!

В этом году, наряжая 
елку, можно дать волю 
творческим порывам и 
украсить ее буквально чем 
угодно. Можно повесить 
на лесную красавицу кон-
феты в блестящих оберт-
ках и фрукты. А еще пре-
красно будут смотреться 
самодельные игрушки: 
гирлянды из пуговиц, «ша-
рики» из лампочек, сне-
жинки из разноцветной 
фольги.

нился надолго. Как и где встречать Новый 2016 год, что приготовить 
и что надеть, чтобы на протяжении всего года сопутствовала удача?

От того, где и как мы встретим Новый 2016 год и угодим ли Обе-
зьяне, будет зависеть успех каждого из 
нас на протяжении всего последующего 
года. Поэтому, чтобы встреча была до-
стойной, стоит учесть все до мелочей.
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иЗготавливает 
бланки по заказу.

поСтоянно
в продаже

домовые книги.
Справки по тел. 

2-39-00. Реклама

По материалам Интернета подготовила Н. Иванова

Поздравляем с днем рождения

Валентину Яковлевну 

СМОЛЕНЦЕВУ!

Храни вас бог от житейских невзгод,
от тяжких болезней, душевных тревог.
пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем сына, 

брата, дядю

Владимира Леонидовича 

МИНЕЕВА!

60 – прекрасный возраст
и блестящий юбилей!
пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
пусть здоровье не подводит
год за годом, день за днем!
и, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
лет и долгих, и прекрасных!
исполнения мечты!
и, конечно, много счастья
и душевной теплоты!

Родители, брат, сестра с семьями

Поздравляем с днем рождения и 

наступающим Новым годом

Любовь Александровну КУПЦОВУ!

Желаем бодрости, тепла, здоровья
в шестьдесят пять лет.
пусть улыбками и любовью
будет дом согрет.
пусть почаще навещают добрые друзья,
и заботой окружает
Дружная семья!
Долгих  ярких лет
прекрасных, радостных вестей,
Самых светлых, самых  ясных
и счастливых дней.

Друзья: Лена, Виктор

Вниманию налогоплательщиков!

С 1 января 2016 года на территории Томской области на-

чинает работу Единый регистрационный центр - Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Том-

ской области. В его функции входит все виды регистрационных 
действий, предусмотренных законодательством, регулирую-

щим вопросы государственной регистрации юридических лиц 
и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-

лей (в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств), пре-

доставление сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), 
Реестра дисквалифицированных лиц (далее – РДЛ).

Местонахождение регистрационного центра: 634003, 
г. Томск, пл. Соляная, 5. 

Режим работы: 
с понедельника по четверг с 9 до 18, 

пятница с 9 до 16.45.
С момента открытия Единого регистрационного центра в 

функции Межрайонной ИФНС России № 4 по Томской области 
будет входить только приём документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей от заявителей, место нахождения (жительства) кото-

рых находится на подведомственной территории инспекции, 
направленных почтовым отправлением, представленных непо-

средственно, либо через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, выдача 
подготовленных документов заявителю, предоставление сведе-

ний и копий документов из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РДЛ.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

Поздравляем с рубиновой 

свадьбой

Леонида Герасимовича 

и Нину Степановну ИЩЕНКО!

Добра и радости желаем,
Удачи, счастья, теплых слов.
и пусть ваш дом не покидают
надежда, вера и любовь.

Л.П. и М.С. Целищевы

Поздравляем с юбилеем 

дорогую, любимую жену, 

мамочку, бабушку

Ольгу Дмитриевну ПАРШИНУ!

будь самой желанной и самой 
счастливой,

и, как обычно, самой красивой!
будь самой заботливой, самой любимой,
очаровательной, неповторимой!
и сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
пусть будет веселья и радости много!
пусть сбудется все, что желаешь сама!
надежды тебе, любви и тепла!

Муж, дети: Дима, Настя, 

Сергей, внучка Ульяна

Поздравляем с юбилеем дорогую 

доченьку, тетю

Лилию Владимировну 

ЯКИМЕНКО!

пусть жизнь твоя течет без огорчений,
несет с собою ласку, радость, свет.
Хотим тебя поздравить с днем 

рожденья
и счастья пожелать на много лет.
пусть в жизни будет каждый миг

 прекрасен,
и пусть судьба хранит тебя от бед.
пусть будет день твой постоянно  ясен,
Спокоен сон и радостным рассвет.

С днем рождения!
Мама, Федя

Вас поздравляют!

Распродажа в «Постельке»! 

Только до 3 января!
Постельное белье, пледы и 
покрывала со скидкой 15%! 

Новогодние подарки со 
скидкой 50%! Одеяла и 

подушки со скидкой 15%!
П. Белый Яр, ул. Гагарина, 20а.

*На акционные товары скидка не 
распространяется.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

«Мягкое золото»
закуПает

шкуры соболя
очень дорого! За темного с 
сединой доплата до 100% 

Тел: 8-913-100-35-37,
8-960-978-03-10.

Св-во серия 55 № 003601130.  Реклама

сдам

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-952-158-08-60.

В магазин «Постелька» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
с опытом работы. 

Трудоустройство по ТК 
РФ, Зарплата: оклад + %, 
полный соц.пакет, пятид-

невная рабочая неделя. Ре-

зюме присылайте на почту 
3@650012.ru.

Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

«Свекольные зразы» для гурманов

Для приготовления это-
го блюда вам понадобятся 
самые привычные ингреди-
енты, которые есть в доме 
каждой хозяйки: свекла 
вареная – 420 гр., вареное 
яйцо – 2 шт., манная крупа 
– половина стакана, соль, 
панировочные сухари, сы-
рое яйцо. Свеклу натереть, 

добавить яйцо и  манку, оста-
вить на полчаса в холодиль-
нике. Сформировать руками  
блинчик, положить начинку и  
закрыть зразы. Обжарить на 
растительном масле и  по-
ставить охлаждать, если  вы 
подаете это блюдо как заку-
ску. Украшать стоит обильно 
зеленью.

Холодная закуска «Свинина с полным карманом»

Пусть ваш Новый год будет самым бо-
гатым, пусть в карманах водятся денежки, а 
для этого блюда вам понадобятся: свиной 
ошеек – 1.5 кг, луковица – 2 шт., крабовые па-
лочки, ветчина – по 100 гр., яйцо для омлета 
– 4 шт., вареное яйцо – 2 шт., соль, горчица, 
перец, пучок зелени, пиво – один стакан, май-
онез, масло подсолнечное – 75 гр., колбаса 
копченая – 120 гр., грибы вареные – 120 гр., 
перец болгарский консервированный – 2 шт. 
Кусок свинины режется так, чтобы получился 
«карман», в который и  будут укладываться 
продукты. Натереть мясо солью, горчицей и  
перцем и  оставить на пару часов марино-
ваться. Яйца отварить, натереть на крупной 
терке. Колбасу, ветчину крошить крупно. Все 
остальные ингредиенты — мелко, заправьте 
майонезом. Сделайте три  омлета и  разло-
жите на них заготовку. Вложите «рулетик» из 
омлета и  заготовки  в кармашки, аккуратно 
закрепите деревянными  зубочистками  и  
уложите в глубокую посуду, залейте пивом 

и  готовьте при  температуре 180 градусов 
в жарочном шкафу, время от времени  по-
ливайте соком, выделяющимся при  жарке. 
Перед подачей на стол готовое блюдо мож-
но нарезать кружочками  – украсьте зеленью 
и  красным перцем.
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Пушно-меховая 
компания «Мускон-МЕХ» 

ЗАКУПАЕТ шкурки 
соболя  очень дорого.

За темного соболя 
с сединой доплата 

от 10 до 100%.
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премиальные 
капканы.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.

Постоянным сдатчикам

продам

дом (65 м2). Пластико-
вые окна, обшит пласти-
ком. Есть баня, двойной 
гараж, летняя кухня, коло-
дец, два входа, за 1400000. 
Или обменяю с доплатой 
на одно-, двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Советская, 49. Рассмо-
трим все варианты.

Тел. 2-22-90,
8-913-105-62-55.
дом по ул. Юбилейной, 

3  А, площадь 56,9 м2, с  
земельным участком 10,1 
сотка. Автомобиль ВАЗ-
2106, 1995 г. Цена дого-
ворная.

Тел. 8-903-955-66-27, 
Сергей, 8-913-811-16-59.

дом (10 х 11 м) без вну-
тренней отделки.

Тел. 8-923-410-71-83.
срочно трехкомнатную 

квартиру (80 м2) со всеми  
удобствами  и  земельным 
участком, новая баня или 
обменяю на квартиру в 
районе Каштака с  допла-
той.

Тел. 8-913-105-24-23.
трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
на земле. Трубы прямо-
угольные, квадратные. 
Уголки. Мотоцикл. Мо-
тоблок «Урал» в хорошем 
состоянии. Инкубатор 
«Блиц».

Тел. 8-909-542-19-78.
или разменяю трехком-

натную благоустроенную 
квартиру на станции.

Тел. 8-953-912-07-19.
недорого трехкомнат-

ную благоустроенную 
квартиру.

Тел. 8-983-341-80-24.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-813-38-11.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру. 
«Нива Шевроле», 2009 г. 
«Буран» длиннобазный с  
электростартером, пробег 
900 км, ОТС.

Тел. 2-28-98,
8-913-108-67-67.
земельный участок с 

фундаментом, ул. Мира, 
27А.

Тел. 8-903-950-97-05.

реклама

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДАМ дрова-швырок 
(сухие, сырые), дрова (дол-
готьем).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ дрова (береза, 
сосна).

Тел. 8-923-410-71-85.
Св-во серия 70 № 001521591.

ПРОДАМ дрова (береза, 
осина, кедр), срезку сухую.

Тел. 8-952-880-63-22.
Св-во серия 70 № 001455806.

ПРОДАМ сухую, сырую 
слетку, срезку.

Тел. 8-952-153-80-91,
8-952-893-72-46.
Св-во серия 70 № 001486737.

ИЗГОТОВЛЮ печи в ба-
ню, оградки. Адрес: Чка-
лова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000853316.

КОМПАНИЯ «Стройком-

форт» объявляет ново-
годнюю акцию! Натяжные 
потолки по 330 р./м2, ком-
бинированные и  много-
уровневые, любой конфи-
гурации, белые и  цветные 
полотна, любая световая 
палитра. А также при по-
купке любой металличе-
ской двери установка в 
подарок. Ул. Гагарина, 26, 
офис  18 А.

Тел. 8-913-856-55-77,
8-913-872-69-29.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001627124.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001616538.  РекламаРеклама
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Вниманию охотников!
Дорого ПОКУПАЕМ 

шкурки соболя! 

Любые объемы.
Тел. 8 (922)159-38-18.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 66 № 005752185. Реклама

Вниманию охотников
и заготовителей!

Компания «Пушнина Югры» 

по высоким ценам
на постоянной основе.

- Специальная цена для 
оптовых поставщиков.
- Доплата за темный и се-

дой товар от 10% до 120%.
- Капканы по цене произ-

водителя.
Тел.: 8 (922) 176-83-14, 

8 (929) 22-45-222,
8 (922)14-03-888.

ПОКУПАЕТ
шкурки СОБОЛЯ 
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8-(923)-4-015-015

8-(961)-890-06-60

8-(952)-1-554-554
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Белый Яр – 50 р., ж/д вокзал – 100 р., 
до Томска, аэропорт Богашево,

Новосибирск, аэропорт Толмачёво.
Поздравляем всех наших клиентов

с наступающим Новым годом!

28 декабря 2015 года в 
12 часов на площади РЦКД 
состоится выездная тор-
говля продукцией колбас-
ного цеха ООО «Нептун-
прод» (г. Колпашево»).
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001517865.  Реклама

сниму

однокомнатную кварти-
ру в Томске в период сес-
сии.

Тел. 8-952-180-32-28.

срочно в связи с пере-
ездом «Мицубиси Ша-
риот» семиместный, уни-
версал, механика. Цена 
договорная.

Тел. 8-962-778-67-51.
ВАЗ-21053, 2001 г.в., 

ХТС, за 45 тыс. руб.
Тел. 8-952-804-12-31.
«Volkswagen Beetle», 

2001 год, в РФ с  2011 
года. АКПП, 1,8 turbo, кожа, 
ксенон, качественная му-
зыка. В отличном состоя-
нии, вложений не требует. 
Джип-Пикап «Great Wall 
Deer», 2005 год. МКПП, 2.2, 
задний привод (LSD), ХТС. 
Снегоход «Буран», длинная 
база, ИТС, пробег 4000.  

Тел. 2-20-03,
8-999-618-81-69.
запчасти на автомобиль 

ИЖ-2126 («Ода»), 2004 г. 
Есть все. Недорого.

Тел. 8-952-183-31-02.
траки б/у на ТТ-4.
Тел. 8-901-608-12-00.
емкости ГСМ, 2 штуки  

по 50 м3. Автогрейдер 
ДЗ-180 (средний) в рабо-
чем состоянии.

Тел. 8-913-861-00-95.
цветной телевизор JVS, 

дешево.
Тел. 8-952-803-93-06.

МАСАЛОВ
Никита 

Тимофеевич
семнадцатилетним юно-
шей приехал в Белый Яр по 
зову своего пылкого серд-
ца, откликнувшись на при-
зыв комсомола, был первым 
парнем пионервожатым в 
школе.

Он останется в нашей па-
мяти  человеком добрым, 
открытым, отличным орга-
низатором, особенно пио-
нерских и  комсомольских 
дел, надежным товарищем.

Воспитанность уважения 
к людям любого возраста 
было его основным прин-
ципом жизни.

В день памяти  искренне 
скорбим о его безвремен-
ной кончине, соболезнуем 
сестре Юлии, родным, дру-
зьям.

Добрая, светлая ему па-
мять. Пусть земля будет пу-
хом.

В.Н. Лапина (г. Красноярск),
А.К. Косолапова (Чажемто),

Л.Г. и А.И. Агафонкины,
К.А. и Г.П. Голановы

 

Тел. 2-68-07, 
8-961-890-29-41,
8-913-842-81-17, 
8-952-892-65-55,
8-923-432-41-18. Р
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Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

разное

УТЕРЯННЫЙ аттестат, 
выданный на имя Кудино-
ва Олега Михайловича, об 
окончании  ПУ-41 считать 
недействительным.

УТЕРЯН телефон-смарт-
фон LG L70 Dual бело-
го цвета, лопнутый экран. 
Просьба вернуть за возна-
граждение.

Тел. 8-962-786-54-65.
ОТДАМ щенка (кобелек) в 

добрые руки. Черный,  лап-
ки  белые, белая манишка.

Тел. 8-961-096-95-71.
ОТДАМ котят в добрые 

руки.
Тел. 2-68-07,
8-961-890-29-41.

СЛУЖБА   ЗАКАЗОВ   ТАКСИ

куплю

рога лося, желчь медве-
дя.

Тел. 8-906-957-15-86.
«Казанку» без крыльев.
Тел. 8-906-957-15-86.
детскую коляску «зима-

лето», б/у.
Тел. 8-953-917-37-49.

ДОСТАВЛЮ сено по рай-
ону.

Тел. 8-923-437-78-31.
Св-во серия 70 № 001517085.

УСЛУГИ населению: ко-
лем, складываем дрова, 
чистим снег. Любая по-
мощь по хозяйству. Элек-
трик, сантехник. Ремонт, 
отделка жилья под ключ.

Тел. 8-913-885-40-96.
Св-во серия 70 № 001627124.

СДАМ нежилое помеще-
ние по улице Гагарина, 32 
(бывшее здание КБО).

Тел. 8-953-925-20-50.
Св-во серия 70 № 001487176.

МАГАЗИН «Флешка». 
Большое поступление со-
товых телефонов и ак-
сессуаров к ним: стразы, 
брелки, стилусы, сумочки, 
универсальные чехлы-книж-
ки  разных размеров, под-
ставки, шнурки  для сотовых 
телефонов. А также в про-
даже: планшеты, подароч-
ные USB-флеш-накопители, 
FM-модуляторы, наушники, 
селфи-палки, компьютер-
ные мыши  и  колонки, МР3-
плейеры, детские игрушки, 
часы, новогодние сувени-
ры, тату для девочек, пода-
рочные кружки. Ждем вас  
по адресу: ул. Гагарина, 
27, ежедневно: с  10.00 до 
19.00, суббота, воскресенье 
– с  10.00 до 17.00.

Тел. 2-68-08, 
8-913-866-72-51.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000853312.

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вместе 
с принесённой вами фотографией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте радость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюрприз!  Редакция.

Поздравление с фото
Реклама


