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примечай! будни и праздники
1 декабря – Платон да Роман кажут зиму нам 
(зимоуказатель) 2 декабря

День банковского работника России

1 декабря 1853 г. русская эскадра под командованием 
П.С. Нахимова разбила турецкую эскадру у мыса Синоп

люди, события, факты
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Всё внимание – книгам 
Близится к завершению Год 

литературы...».
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«
Не представляя жизни по-иному

Моя мама – лучшая мамочка на свете, 
самая родная и  любимая».

стр. 3

«

Тема дня
  с прияТНым,

дОрОГим,
          памяТНым...
День матери… Как кстати  прихо-

дятся строки   Г. Пшикиной, прочитан-
ные недавно: «Пеку блины, а у самой 
ассоциация – мама… Ведь мама в 
жизни, наверное, у каждого соотносит-
ся с  чем-то самым приятным, духмя-
но-душистым, вкусным, желанным, до-
рогим, приятным. Тебе хочется этого, 
потому что именно так мы восприни-
маем всё, что в жизни  делает, делала, 
и  дай-то Бог, будет делать мамочка. 

Пеку блины… Запах от блинчиков 
изумительный! Вот так и  моя мама – 
Александра николаевна – тоже пек-
ла. настолько у неё получались вкус-
ными  ватрушки, даже из обычного 
пресного теста. Вот они  – ватрушеч-
ки  – будто и  сейчас  перед глазами  
– румяные, ну, что золотое солнышко! 
Вкусные-вкусные! Аппетитные! Пом-
ню её руки  в тесте, её заботливое, 
ласковое лицо. Мама и  её ватрушки  
навсегда в моём существе!»

Яркой и  радостной видится эта 
картинка из детства, написанная сло-
вами, идущими  из сердца, из души.

Кто из нас  не смотрел сцены из 
спектаклей, фрагменты из кинофиль-
мов, не читал книг, посвящённых са-
мому дорогому человеку на земле 
– творящему жизненный свет – ма-
тери?!

Кто из нас  не хранит в памяти  
тепло материнских рук, не слышит, не 
взирая на прошедшие годы и  своё 
собственное взросление, материн-
ские советы?!

Кто не ограничивает себя в сло-
вах благодарности, улыбках, поцелуях 
и  объятиях своей матери?! Это все 
мы! По крайней мере, поступать так 
это благоразумно, мудро и  благород-
но.  Да, к тому же, и  благодарно!

Маме обязана своим постоянным 
теплом, выражаясь словами  извест-
ной песни, «погода в доме» – семей-
ный микроклимат. Это её внимание 
подчинено решению всех наших 
забот и  проблем, мамино сердце 
устремлено к тому, чтобы оградить, 
защитить, порадовать чем-то свет-
лым, особенно дорогим.

Мама! Что может быть величе-
ственнее этого, казалось бы, просто-
го слова?! Мама – солнечные лучи  
доброты, заботы, благородства, тру-
долюбия и  ответственности! Мама – 
это тепло, свет и  большая любовь…
Приятная, дорогая, памятная.

Н. Вершинин

Дорогие наши мамы!
Нет на Земле людей дороже и люби-

мей вас. Вы даете жизнь, воспитываете, 
учите нас первым шагам и первым по-
ступкам.

Жизнь матерей полна хлопот и забот, 
и задача власти — сделать так, чтобы 
проблем у вас было меньше. В этом году 
завершаем самую масштабную в исто-
рии области программу строительства 
новых детских садов. Улучшаем жи-

лищные условия семей, в которых ро-
дились сразу трое детей. Продолжаем 
выплачивать региональный материн-

ский капитал, помогаем многодетным 
малообеспеченным семьям.

Такая поддержка дает результаты: в 
нашей Томской области устойчивый де-
мографический рост, увеличивается и 
количество многодетных семей — сей-

час их более семи тысяч. Более трех 
тысяч семей воспитывают приемных 
детей.

Желаем вам здоровья, успехов и, ко-
нечно же, настоящего материнского 
счастья!

Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы 

Томской области 
Оксана Козловская

29 ноября – День матери
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С праздником, милые мамы! 
Дорогие мамы Верхнекетья! 

Примите самые тёплые и сердечные поздравления
с Днём матери!

Появившийся не так давно в нашем календаре этот 
праздник отличается  особой  трогательностью и  является 
одним из самых любимых. В воскресный день на исходе 
ноября все мы – взрослые и  дети  – получили  прекрасную 
возможность выразить нашим мамам слова признательно-
сти   и  любви  за то, что живем, за то, что согреты материн-
ской заботой, теплом родного дома. Всё лучшее, что есть в 
человеке, взращено любовью Матери. 

Ваши  доброта и  нежность  пробуждают в нас  стрем-
ление совершать добрые дела, помогают преодолевать 
трудности, принимать правильные решения в самых раз-
ных ситуациях. Ваша мудрость делает нас  сильнее.

Милые  наши  мамы, низкий поклон вам за терпение,  по-
нимание и   любовь к своим детям. От всей души  желаем  

А сугробов не будет?

Е. Тимофеева

Начался сезон метелей и снегопадов. До-
статочно ли единиц снегоуборочной тех-
ники на балансе поселений района? Сво-
евременно ли будет расчищаться снег с 
улиц? На эти вопросы ответили главы по-
селений.

А.Г. Люткевич, и.о. Главы 
Белоярского городского по-
селения: 

- Снегоуборочная техника 
к зимним снегопадам гото-
ва. На балансе  поселения 
имеются два автогрейдера, 
трактор «Беларусь» и  трак-
тор для уборки  снега с  тро-

туаров. Техника на очистку снега будет вы-
ходить своевременно.

И.С. Носонов, Глава Катайгин-
ского сельского поселения:

- В настоящее время заклю-
чён договор с  ООО «Гранит» по 
расчистке дорог и  улиц на тер-
ритории  поселения. Расчистка 
дорог будет осуществляться во-
время.

Ю.А. Кальсин, Глава Сай-
гинского сельского поселе-
ния: 

- На сегодняшний день 
техника исправна и  готова 
к работе, но всё зависит от 
того, с  какой интенсивно-
стью она будет эксплуати-
роваться. Расчистка улиц от 

снега и  снежных заносов в основном про-
водится силами  администрации  поселения, 
а то, как мы справились с  расчисткой снега, 
население оценит в апреле.

И.В. Вилисова, управляющий де-
лами  Палочкинского сельского по-
селения: 

- Своей техники  на балансе по-
селения нет, услуги  по расчистке 
снега нам оказывает Верхнекетский 
участок Северного филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ». Нареканий на 

работу участка никогда не возникало, техника всег-
да предоставляется своевременно.

М.С. Целищев, Глава Степанов-
ского сельского поселения: 

- К снегопадам мы готовы. На 
балансе поселения имеется МТЗ-
80, обычно мы справляемся с  по-
мощью этого трактора. В периоды 
обильных снегопадов для расчист-
ки  снега мы привлекаем хозяйству-
ющие субъекты.

Е.М. Стражева, Глава Орлов-
ского сельского поселения:

- На территории  поселения 
имеются в наличии  две единицы 
автотракторной техники: ДТ-75 и  
К-703. При  обильных снегопадах 
для расчистки  снега мы дополни-
тельно привлекаем частное лицо. 
Надеюсь, наша техника не подве-

дёт, и  расчистка снега будет своевременной.

В.Г. Звягина, Глава Макзыр-
ского сельского поселения:

- С расчисткой снега нам по-
могает справляться трактор ЛТ-
150, принадлежащий частному 
лицу. Также на балансе МУП «Ли-
сица» имеется трактор К-700. В 
прошлом году проблем с  расчис-
ткой снега на дорогах не возни-

кало; будем надеяться, что и  в этом году техни-
ка не подведёт.

А.И. Баянков, Глава Клюквинско-
го сельского поселения:

- Автотракторная техника, сто-
ящая на балансе поселения, го-
това к работе: изготовлен новый 
нож для трактора МТЗ-82, усилены 
крепления. При  сильных снегопа-
дах будем привлекать имеющийся 

в резерве Т-150.

вам здоровья, успехов, внимания 
и  признательности  ваших род-
ных и  близких! 

Пусть у вас  будет как можно 
больше поводов гордиться сво-

ими  детьми, а в ваших 
домах царят счастье и  
благополучие! 

Глава Верхнекетского 
района

Г.В. Яткин
Председатель Думы 

Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

всё внимАние – книгАм

БЛИЗИТСЯ к завершению 
Год литературы в нашей 
стране. 

О работе, которая была 
проведена на уровне би-
блиотечного учреждения 
посёлка Степановка с  
привлечением взрослых 
читателей, детей-школь-
ников и  воспитанников 
детского сада, рассказала 
Татьяна Викторовна Смир-
нова, заведующая библио-
текой: «Наш план работы 
был соотнесён с  темати-
ческой направленностью 
2015-ого года, поэтому 
включал в себя мероприя-
тия, посвящённые Году ли-
тературы. 

Главный акцент мы де-
лали  на юбилейные даты 
писателей, оформляя книж-
ные выставки  и  организуя 
встречи  с  читателями  в 
самых различных формах, 
а это –  утренники, конкур-
сы, литературные игры. За-
мечу одно: главным героем 
здесь, конечно же, была кни-
га, именно ей уделялось всё 
внимание библиотечных ра-
ботников и  наших активных 
читателей.

В качестве примера на-
зову писателей-юбиляров: 
П.П. Ершов, Г.Х. Андерсен. 
Во время подготовки  утрен-
ника в детском саду воспи-
татели  по просьбе сотруд-
ников библиотеки  читали  
детям сказки  Андерсена, по-
этому в ходе его  дошколь-
ники  уверенно справились 
с  всевозможными  зада-
ниями, получили  много до-
полнительной информации. 
Во время Недели  детской 
книги  состоялась литера-
турная игра со школьника-
ми  «В стране книг», когда 
состязались две команды 
любителей чтения, знатоков 
литературы – «Сказочники» 

и  «Литературные путеше-
ственники», показавшие хо-
рошие знания.

С 28 октября по 18 но-
ября в библиотеке про-
шёл литературный кон-
курс  «Моя любимая книга» 
на приз Деда Мороза для 
школьников первых-ше-
стых классов, где победи-
телем стала Алина Хами-
дуллина (3  класс)».

Приятным совпадением 
оказалось то, что именно 
в Год литературы (в кон-
це октября) Степановская 
библиотека отметила свой 
60-летний юбилей. Кон-

ц е р т - ч е с т в о -
вание в Доме 
культуры собрал 
многих постоян-
ных читателей 
и  работников 
библиотеки, тру-
дившихся в раз-
ные годы. Полу-
чился содержа-
тельный, иллю-
стрированный 
фотографиями, 
выступлениями-

воспоминаниями, рассказ 
об истории  библиотечного 
учреждения в посёлке. По-
здравления, номера художе-
ственной самодеятельности, 
а также грамоты, памятные 
подарки  стали  приятным 
для библиотеки, её сотруд-
ников и  друзей-читателей 
фрагментом праздничного 
события.

В настоящее время в 
рамках проекта «Семья  VК» 
готовится большое библи-
отечное мероприятие – се-
мейная презентация  «Моя 
любимая книга». 

Н. Вершинин 
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не представляя жизни по-иному
огда старшей 
дочери  Алек-
сандра Ива-

новича и  На-
тальи  Григорьевны Ефре-

мовых, Алёне, исполнилось 
12 лет, глава семьи  пред-

ложил стать замещающими  
родителями  детям, которые 
по тем или  иным причинам 
остались без попечения род-

ных. «Дочь уже, можно ска-

зать, взрослая, а сил ещё у 
нас  с  мужем – предостаточ-

но, - рассказывает Наталья 
Григорьевна, - Вот и  сказал 
он тогда, что силы наши  нуж-

но на доброе дело напра-

вить: сделать так, чтобы у де-

тей из детского дома была 
семья, родители  и  родной 
дом». Сомнений у Натальи  
Григорьевны не было – сра-

зу сказала «да». За ужином 
обсудили  вопрос  с  доче-

рью Алёной, которая тоже 
с  радостью согласилась 
встретить, всячески  опекать 
и, главное, – любить будущих 
братьев и  сестер. Через 
три  месяца их семья попол-

нилась Лёней, Леной и  Ве-

рой, к приезду которых были  
готовы комнаты и  стояла 
новогодняя ёлка в доме, где 
их ждала старшая сестра, 
приготовившая все игрушки  
для того, чтобы играть с  ре-

бятишками  в «школу», «боль-

ницу» и  «магазин»; где всег-
да будут мама и  папа, кото-

рым небезразлично, как себя 
чувствуют, тепло ли  одеты, 
что кушают и  о чём думают 
в течение дня дети. Потом 
был Новый год и  счастли-

вые улыбки  от того, что се-

Дом, в котором есть Дети – это всегДа Дом, 
полный впечатлений, раДостей и наДежД

за поступки, которые безна-

казанными  оставаться не 
могут, особенно когда хо-

чется вырастить порядочных, 
добрых людей».  

Старшая дочь Алёна уе-

хала учиться в Томск, приез-

жала на каникулы и  всегда 
привозила всем домочад-

цам подарки. Лёня, Лена и  
Вера тоже подросли, и  в 
2011 году Александр Ива-

нович с  улыбкой спросил 
у Натальи  Григорьевны: «А 
силы-то есть еще! Справим-

ся, если  станем родителя-

ми  ещё троих малышей?» 
«Справимся!», - ответила 
Наталья Григорьевна, и  в 
семье появились Диана, 
Саша и  Настя. К тому вре-

мени  супруги  Ефремовы 
уже сделали  пристройку 
к дому, и  у каждого из ма-

леньких непосед появилось 
собственное пространство, 
которое – только твоё, и  там 
иногда можно думать о том, 
как же это прекрасно – ког-
да дом, и  родители, и  целый 
взвод братьев и  сестёр, ко-

торые не дадут в обиду… 
Лёня учил Сашу физическим 
упражнениям, Лена и  Вера 
играли  с  Дианой и  Настей 
в куклы и  другие девичьи  
игры… И  жили  так, будто 
иначе и  быть не могло.

А потом, когда в мае 2012 
года не стало главы семьи, 
Александра Ивановича, На-

талье Григорьевне пришлось 
научиться водить автомо-

биль, чтобы у неё была воз-

можность возить детей в 
больницу, в детский сад и  в 
школу, а также на различные 
кружки  и  мероприятия по 
внеурочной деятельности. 

Лёня к тому времени  за-

кончил девять классов школы 
и  поступил в Томский тех-
никум водного транспорта и  
судоходства. Сейчас  он, как 
когда-то Алёна, приезжает на 
каникулы домой и  рассказы-

вает маме и  младшим детям 
о судах и  паромах. Лена в 
следующем году заканчивает 
школу и  планирует поступать 

занятий по внеурочной дея-

тельности  точно пригодится 
ей в жизни. Три  раза в неде-

лю она занимается вокалом 
и… кикбоксингом. Саша – за-

думчивый, серьёзный шести-

летний мальчишка, который, 
как и  подобает настояще-

му мужчине, не растрачива-

ет эмоции  понапрасну. Его 
редкая улыбка означает, что 
он услышал действительно 
смешную вещь. А ещё он хо-

дит на занятия по настольно-

му теннису. Первые успехи  
уже есть, а главное, – самому 
мальчику нравится этот вид 
спорта. Первоклассница Ди-

ана – тоже серьёзная девоч-
ка, которая ещё в дошкольной 
группе занималась практи-

чески  лучше всех. Сейчас  
Диана посещает уроки  хоре-

ографии, учится прикладному 
искусству в ДШИ, занимается 
в школьном театре. Настя – 
самая маленькая пятилетняя 
«неженка», очень ласковая  

девочка, которая на протяже-

нии  всей нашей беседы по-

стоянно обнимала свою маму, 
ни  на минуту от неё не отхо-

дя. Настя посещает детский 
сад, мастерит поделки  на за-

нятиях, носящих ёмкое назва-

ние «Я украшаю мир», изучает 
английский язык для малень-
ких, а еще два раза в неделю 
танцует в «Топотушках» Дет-
ской школы искусств.

На вопрос, «Как же Вы всё 
успеваете?», Наталья Григо-

рьевна отвечает просто: «Это 
кажется трудным лишь пона-

чалу. Я уже привыкла к тако-

му ежедневному распорядку, 
поэтому главное – это уме-

ние правильно планировать 
день и, конечно, дисциплина».

Ко всему прочему, Ната-

лья Григорьевна прекрасно 
готовит. Дети  с  удоволь-

ствием уплетают приготов-

ленные ею блюда и  стряп-

ню, хвалят и  постоянно пы-

таются понять, как мама уму-

дряется так вкусно готовить. 
Своему мастерству она учит 

Лена: «Мы с мамой 
– подруги, о многом 
разговариваем и друг с 
другом делимся. Мама 
помогла мне получить 
полное представление 
о том, какой должна 
быть настоящая, любя-
щая семья. Поэтому я 
обязательно в будущем 
постараюсь взять ре-
бёнка из детского дома 
и стать ему такой же 
доброй, настоящей ма-
мой, какая есть у нас с 
братьями и сёстрами».

Лёня: «Я очень лю-

блю свою маму, и всю 
жизнь буду благодарен 
ей за то, что она вос-
питала меня с любовью. 
Как только она появи-
лась в нашей жизни, мы 
все сразу начали на-
зывать её мамой. И так 
будет всегда, всю жизнь. 
Я сейчас учусь и рабо-
таю, часто приезжать у 
меня не получается, но 
я очень скучаю по всей 
нашей большой, друж-

ной семье».

детей, – это, наверное, хоро-

шее подспорье для родите-

лей, нацеленных на «живое», 
динамичное и  интересное 
общение со своими  деть-

ми. «Воскресенья без теле-

фона» семьи  Ефремовых 
– это дни, когда телефоны 
откладываются туда, где бу-

дут вне поля зрения детей, 
и  семья занимается увлека-

тельными  играми, совмест-
ным просмотром хороших 
семейных фильмов и  раз-

говорами; это дни, когда все 
в семье заняты друг другом. 

…Дом, в котором есть дети 
– это всегда дом, полный 
впечатлений, радостей и на-
дежд; это всегда тот особый 
уют, который могут создать 
лишь детский смех, любимые 
игрушки детей повсюду и бе-
готня по дому… И это всегда 
та атмосфера, тепло в кото-
рой способна поддерживать 
только мама, следя за тем, 
чтобы огонь искренней любви 
и доброго отношения друг к 
другу никогда не погас. На-
талья Григорьевна Ефремова 
– мама, которая оберегает 
своих детей, успевая делать 
для них всё, что в её силах. 
Потому что она – мама, ко-
торая не представляет жизни 
без своих детей.

Е. Тимофеева

Саша: «Сейчас я – 
единственный мальчиш-

ка в доме, и я помогаю 
маме во всём, даже в 
своей комнате сам уби-
раюсь. Я, конечно, лю-

блю нашу семью, маму 
тоже. Даже когда мы 
громко кричим во время 
игр, она нас прощает».

Настя: «Наша мама 
много трудится, она 
устаёт, но всегда ри-
сует со мной и играет 
в игрушки. Моя мама 
– лучшая мамочка на 
свете, самая родная и 
любимая. Я всегда го-
ворю ей это, чтобы она 
не забыла, как сильно я 
её люблю».

Вера: «Хорошо, что 
у меня такая большая 
и дружная семья. Свою 
маму я очень люблю. 
Ведь мама всегда, в 
любой сложной ситуа-
ции поможет, придет на 
помощь, выручит, всё 
поймёт и всё простит».

Диана: «Иногда ма-
ме бывает тяжело с 
нами, потому что она 
одна. Но мы помогаем 
ей во всём. Я, напри-
мер, всегда помогаю 
маме по дому и стара-
юсь радовать её своими 
школьными оценками и 
успехами во внеуроч-
ной деятельности. Моя 
мама – самая хорошая 
и любимая».

...к

мейный праздник – дома и  
в семье, потом ежедневные 
будни, детсад, школа, ино-

гда детские болезни, иногда 
«двойки» в дневниках… Но 
всегда стоило одному улыб-

нуться – и  остальные под-

хватывали  улыбку, и  начина-

лось: «Лена, ты чья?» «А я, ко-

нечно, мамина». А если  спра-

шивает папа, то - «Я, конечно, 
папина»… Отвечали  дети  на 
ласку – большей лаской, на 
заботу – ответным сопере-

живанием за родителей, ког-
да что-то не складывалось. 
Наталья Григорьевна гово-

рит: «Во всякой семье есть 
трудности. Но мы преодоле-

вали  их путём разговоров с  
детьми, иногда советуя, часто 
поощряя, редко – наказывая 

старших девочек, которые 
в мамино отсутствие могут 
самостоятельно пригото-

вить обеды и  ужины, настря-

пать пирогов и  накормить 
брата и  младших сестёр. 
У каждого в семье есть 
свои  обязанности, поэто-

му в квартире всегда чисто, 
уютно и  тепло. И  все друг 
другу помогают: старшие 
проверяют домашнее зада-

ние у младших, а маленькие 
Диана, Саша и  Настя следуя 
примеру старших, учатся по-

могать по дому маме. 

Наталья Григорьев-

на знает, как организовать 
праздники  для своих детей 
так, чтобы впечатлений хва-

тило надолго. Если  Новый 
год – то сказочный, с  раз-

нообразием волшебных по-

дарков; праздник 8 марта 
– это взаимный обмен ком-

плиментами  и  сувенирами; 
23  февраля – день, когда 
взрослый Лёня и  маленький 
Саша буквально купаются 
в поздравлениях женского 
большинства домочадцев… 
А «воскресенья без телефо-

на» – нововведение мамы, 
связанное с  обычной для 
современного мира карти-

ной не расстающихся ни  
на минуту с  телефонами  

Н.Г. Ефремова и ее дети: Лёня, Вера, Диана, Саша, Лена и Настя (слева направо)

в Томский железнодорожный 
техникум. Сейчас  она три  
раза в неделю посещает кур-

сы физподготовки  в школе. 
Говорит, что, пока не получит 
три  образования, учиться не 
перестанет. Вера, милая де-

вушка 16 лет, сомневается в 
выборе профессии: и  жур-

налистом хочет стать, и  мас-

сажистом, и  актрисой. Но на 
то она и  молодость, – чтобы 
сомневаться и  искать себя. В 
одном Вера уверена: выбор 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  30  ноября

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+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 «Познер». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур».

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур».
02.30 Т/с  «Измена». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 Т/с  «Тихий Дон». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тихий Дон». 
(12+).
00.55 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.55 «Россия без терро-

ра. Татарстан. Испытание 
на прочность». «Прототипы. 
Гоцман». (16+).
03.25 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Маскарад».
12.00 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
12.10 «Линия жизни». Евге-

ния Добровольская.
13.05 Д/ф «Есть ли  пол у 
моего мозга?»
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Комиссар».
15.55 Д/ф «Ролан Быков».
16.35 Эвелин Гленни. 
Мастер-класс.
17.35 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Есть ли  пол у 
моего мозга?»
22.00 «Коллекция историй». 
«Вид из окошка».

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  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.30 Х/ф «История Антуа-
на Фишера». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «История Антуа-
на Фишера». (12+).
03.00 Т/с  «Измена». (16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тихий Дон». 
(12+).
00.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
02.35 «Судьба. Закон со-

противления». (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Носферату. 
Симфония ужаса».
12.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

12.15 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Пе-

тров!» Петергоф. Большой 
дворец.
13.05 Д/ф «Вселенная тво-

его тела».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Книги  с  ключом. Двойник 
Мартына».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь». Игорь и  Елизавета 
Сикорские.
16.05 «Русская верфь».
16.35 Тамара Синявская. 
Мастер-класс.
17.30 Д/ф «Долина Средне-

го Рейна. Мифы и  водный 
путь».
17.45 «Нина Молева. Кол-

лекция историй». «Машень-

ка».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Марк Донской. 
Король и  Шут».
21.05 Д/ф «Вселенная тво-

его тела».
22.00 «Коллекция историй». 
«История с  коллекцией».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Короткие встре-
чи».
00.25 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин».
00.55 «Наблюдатель».

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

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 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 «Сирота казан-
ская». (12+).
00.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Рио ждет». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Мировая раздевал-

ка».
13.30 «Испания. Болельщи-

ки». (16+).

22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.35 Д/ф «Уильям Гершель».
23.45 Оркестр де Пари. Л. 
Бетховен. Симфония №7.
00.25 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Pro memoria». «От-
светы».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
10.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
11.50 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.40 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.35 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.45 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
16.40 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела».
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Кардиограмма 
жизни».
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Анатомия спорта». 
(12+).
16.15 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).

16.45 Д/ф «В погоне за 
желтой майкой». (12+).
17.15 Новости.
17.20 «Дублер». (12+).
17.50 Д/ф «1+1». (16+).
18.30 Д/ф «Тиффози. Ита-

льянская любовь». (16+).
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей». (16+).
20.15 «Все на Матч!»
21.15 «Континентальный 
вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция.
01.00 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным 
(12+).
01.30 «Детали  спорта». 
(16+).
01.45 «Реальный спорт». 
(16+).
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей». (16+).
06.00 «Ты можешь больше!» 
(16+).
07.00 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
08.00 Д/ф «В погоне за 
желтой майкой». (12+).
08.30 Д/ф «1+1». (16+).
09.15 «Удар по мифам». 
(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  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». 
(16+).
00.25 Х/ф «Капоне». (16+).

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Капоне». (16+).
02.35 Т/с  «Измена». (16+).
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 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тихий Дон». (12+).
00.55 «Вести.doc». (16+).
02.35 «Другой атом». 
«Смертельные опыты. Элек-
тричество». (12+).
04.10 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Кабинет док-
тора Калигари».
11.40 Д/ф «Итальянское 
счастье».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж».
13.05 Д/ф «Нанореволю-

ция. Добро пожаловать в 
город будущего».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Книги  с  ключом. Лже-
записки  о лже-Пушкине».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...».
15.20 «Острова». Лидия Чу-

ковская.
16.05 «Русская верфь».

ВТОРНИК,  1  декабря

СРЕДА,  2  декабря

16.35 Захар Брон. Мастер-
класс.
17.30 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
17.45 «Нина Молева. Кол-

лекция историй».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 Торжественное откры-

тие ХVI Международного те-

левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.15 «Игра в бисер» с  Иго-

рем Волгиным. «Владимир 
Набоков. «Дар».
20.55 Д/ф «Эдуард Мане».
21.05 Д/ф «Нанореволю-

ция. Добро пожаловать в 
город будущего».
22.00 «Коллекция историй». 
«Машенька».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Вуди  Аллен. Доку-

ментальный фильм».
00.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Белая стрела. 

Возмездие». (16+).
10.40 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 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 «Ты у меня одна». 
(16+).
01.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». (12+).
03.35 Д/ф «Незваные го-

сти». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «40 лет спустя». 
(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (16+).
14.40 Новости.
14.45 «Детали  спорта». (16+).
14.55 Х/ф «Кулак ярости». 
(16+).
17.05 Смешанные едино-

борства. UFC. Трансляция 
из Кореи. (16+).
18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область).
21.20 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
21.55 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. «Аркас» 
(Турция) - «Белогорье» (Рос-

сия).
00.45 «Детали  спорта». (16+).
01.00 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
01.30 Д/ф «1+1». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (16+).
06.00 Х/ф «Кулак ярости». 
(16+).
08.10 Д/ф «Формула Квя-

та». (16+).
08.25 «Детали  спорта». (16+).
09.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).

14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
14.40 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Победное вре-

мя: Реджи  Миллер против 
Нью-Йоркс  Никс». (16+).
18.50 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
19.10 Новости.
19.15 Д/ф «1+1». (16+).
20.00 Д/ф «Безграничные 
возможности».

20.30 «Все на Матч!»
21.35 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
00.00 Х/ф «Левша». (16+).
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Кулак ярости». 
(16+).
05.40 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+).
07.50 Д/ф «Победное вре-

мя: Реджи  Миллер против 
Нью-Йоркс  Никс». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.00 «Контрольная закуп-

ка».
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
16.10 «Время покажет». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.10 Ночные новости.
23.25 Х/ф «Хороший год». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
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 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 «Вести. Дежурная часть».
13.05 «Наш человек». (12+).
14.00 «Ангелы с  моря». (12+).
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
16.00 «Вести».
17.30 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Тихий Дон». (12+).
00.00 «Поединок». (12+).
01.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти  мир». (12+).
03.40 Т/с  «Сын за отца». (16+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Фауст».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Д/ф «Хранители  
цифровой памяти».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ЧЕТВЕРГ,  3  декабря 15.35 Д/ф «Марк Донской. 
Король и  Шут».
16.35 Дмитрий Хворостов-

ский. Мастер-класс.
17.45 «Нина Молева. Кол-

лекция историй».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

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

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

ция».
21.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
21.05 Д/ф «Хранители  
цифровой памяти».
22.00 «Коллекция историй». 
«Завещание».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Безумный Пьеро».
00.40 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
00.55 «Наблюдатель».

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

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+).
11.50 Х/ф «Его батальон». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 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 «Золотая мина». 
(12+).
01.40 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+).
03.15 Х/ф «Ювелирное 
дело». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Рио ждет». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.

12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
14.30 Д/ф «1+1». (16+).
15.15 «Детали  спорта». (16+).
15.30 Новости.
15.40 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами».
16.45 «Особый день с  Алек-
сандром Радуловым». (16+).
17.00 Х/ф «Миннесота». (16+).
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА.
22.05 Биатлон.
23.55 «Дрим тим». (12+).
00.25 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
00.55 Баскетбол. «Брозе 
Баскетс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами».
04.50 Х/ф «Хоккеисты». (12+).
07.00 Биатлон.
08.45 «Особый день с  Анто-

ном Шипулиным». (16+).
09.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.30 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Т/с  «Фарго». (18+).
00.00 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
00.30 «Голос». (12+).
03.00 «Модный приговор».

04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

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

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

22.00 «Юморина». (12+).
00.00 Х/ф «Ради тебя». 
(12+).
04.00 «Горячая десятка». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Хроника одного 
дня».
10.50 Д/ф «Витаутас  Жала-

кявичюс».
11.30 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
11.55 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и  «жуков».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провин-

ции». Суздаль.
13.05 Д/ф «Сила мысли».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.40 «Билет в Большой».
15.20 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин».
15.45 Х/ф «Дон Кихот».
17.30 «Нина Молева. Кол-

лекция историй».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Щелкунчик». II  тур.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Нина Русланова. 
Гвоздь программы». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.05 «На 10 лет моложе». 
(16+).
12.55 «Теория заговора». 
(16+).
13.45 Х/ф «Обет молча-
ния». (16+).
15.20 «Тамара Семина. Со-

блазны и  поклонники».
16.10 «Следствие покажет». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.10 Большой празднич-

ный концерт в Кремле.
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+).
22.40 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.50 Х/ф «Август». (12+).
02.10 Х/ф «Мальчишник». 
(16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Будь ГоТОв!»
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.25 «Личное. Александр 
Михайлов». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).

13.20 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда». (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
01.50 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». (12+).
03.50 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». (12+).
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дон Кихот».
11.20 «Эрмитаж. Понедель-

ник».
11.50 «Большая семья». 
Людмила Зайцева.
12.45 «Пряничный домик». 
«Букет цветов».
13.10 «Ключи  от оркестра 
с  Жаном-Франсуа Зиже-

лем». Сергей Прокофьев. 
«Ромео и  Джульетта».
14.25 Д/ф «Если  дорог 
тебе твой дом...»

ПЯТНИЦА,  4  декабря 20.35 Д/ф «Сила мысли».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Сердца буме-
ранг». (18+).
00.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп».
00.55 «Искатели». «Послед-

ний приют Апостола».
01.40 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
10.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
11.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
12.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
13.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
14.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
14.30 «Сейчас».

15.00 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
15.45 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
16.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Тиффози. Ита-

льянская любовь». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.

12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Миннесота». (16+).
14.50 «Удар по мифам». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Точка на карте». (16+).
15.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
16.00 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
16.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Настоящий Рок-
ки». (16+).
19.45 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Реальный спорт».
21.45 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Краснодар». 
00.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
01.00 Смешанные едино-

борства. 
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Дом гнева». (16+).
06.10 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
07.10 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
07.40 Д/ф «Сибирский Рок-
ки». (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства.

СУББОТА,  5  декабря 16.00 Новости  культуры.
16.30 Х/ф «Одиножды один».
18.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкун-

чик». II тур. Духовые и  удар-

ные инструменты.
19.50 Х/ф «Зеркало».
21.35 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Билли Эллиот».
00.05 «В настроении».
00.45 М/ф «Письмо».
00.55 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?»
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Ежик в тумане», 
«Остров сокровищ. «Карта 
капитана Флинта», «Опять 
двойка», «Межа», «Охотни-

чье ружье», «Лиса и  дрозд», 
«Мисс  Новый год», «Петя и  
Красная Шапочка», «Мороз 
Иванович», «Василиса Пре-

красная». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Барахолка». (12+).
12.10 «Гости  по воскресе-

ньям».
13.10 Бенефис  Геннадия 
Хазанова. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Бенефис  Геннадия 
Хазанова. (16+).
15.45 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта». (12+).
16.50 «Точь-в-точь». (16+).

20.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс  
седьмой. (18+).
23.00 Х/ф «Босиком по мо-
стовой». (16+).
01.10 «Модный приговор».
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» (12+).
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Со-

бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «Право на лю-
бовь». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Право на лю-
бовь». (12+).

17.00 «Синяя Птица».
19.00 Х/ф «Жена по совме-
стительству». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.55 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки». (16+).
04.00 «Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Одиножды один».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Полока.
11.40 «Эрмитаж. Ночь в му-

зее».
12.10 «Россия, любовь моя!» 
12.40 Д/ф «Австралия. Тай-

ны эволюции».
13.35 «Гении  и  злодеи».
14.05 «В настроении».
14.40 «Пешком...»
15.10 К 105-летию со дня 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  декабря рождения Екатерины Фурце-

вой. «Министр Всея Руси».
15.50 Х/ф «Не горюй!»
17.25 «Искатели».
18.10 «Щелкунчик». II тур.
20.00 «100 лет после дет-
ства».
20.15 Х/ф «О любви».
21.30 Д/ф «Абсолютная 
Мария Каллас».
22.30 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV».
00.05 «Искатели».
00.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз».
00.55 Д/ф «Австралия. Тай-

ны эволюции».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков», «Кошкин дом», 
«Летучий корабль». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Желтый кар-
лик». (16+).
11.55 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+).

13.30 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
19.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
21.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
22.25 Х/ф «Белый тигр». (16+).
00.30 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
02.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
03.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
04.05 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Испания. Болельщи-

ки». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Настоящий Рок-
ки». (16+).
12.45 «Все на Матч!»

13.45 Новости.
13.50 «Поверь в себя. Стань 
человеком». (12+).
14.20 «Анатомия спорта». 
(12+).
14.55 Лыжный спорт.
15.50 Биатлон.
16.45 Лыжный спорт.
18.00 Новости.
18.20 Биатлон.
19.15 «Дрим тим». (12+).
19.45 «Детали  спорта». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Дублер». (12+).
21.25 «Английский акцент». 
(16+).
21.55 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль».
00.00 «После футбола».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Убойный фут-
бол». (16+).
04.45 Биатлон.
05.30 Биатлон.
06.15 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
06.45 Д/ф «1+1». (16+).
07.20 Х/ф «Дом гнева». (16+).

В программе 
возможны изменения

12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
18.55 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
19.45 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
20.40 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
21.30 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
22.20 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
23.15 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
00.05 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
00.55 Х/ф «Его батальон». 
(16+).
03.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
04.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
05.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
06.10 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).

06.55 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства. Bellator.
10.00 Новости.
10.05 «Мировая раздевал-

ка». (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Спортивный инте-

рес». (16+).
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Х/ф «Левша». (16+).
14.55 Лыжный спорт.
15.45 «Точка на карте». (16+).
16.15 Лыжный спорт.
17.45 Биатлон.
19.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
19.30 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон.
22.00 «Безумный спорт».
22.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд).
01.30 Гандбол.
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Биатлон.
06.00 Биатлон.
07.30 Х/ф «Хоккеисты». (12+).
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Рождественский пост-2015: 
28 ноября - 6 января

Даты 
Рождественского поста

Рождественский, или  Фи-
липпов, пост – многоднев-
ный. Он начинается 28 ноя-
бря (по новому стилю) и  за-
канчивается в ночь на Рож-
дество Христово 7 января. 
Пост – от заговенья (послед-
ний день вкушения мясной 
пищи  перед началом одного 
из трех – Рождественского, 
Петрова, Успенского – мно-
годневных постов) до разго-
венья (вкушение скоромной 
пищи  по окончании  поста) 
– продолжается 40 дней. 
Именно поэтому его также 
называют Четыредесятни-
цей. А еще Рождественский 
пост именуют Филипповым, 
или  в просторечии  Филип-
повки. Причина в том, что 
заговенье на него выпадает 
на день памяти  святого апо-
стола Филиппа – 27 ноября.

Зачем нужен 
Рождественский пост?

Рождественский пост 
– это время для усердной 
молитвы и  добрых дел. Все 
ограничения, которые веру-
ющий человек накладывает 
на себя добровольно – га-
строномический пост, отказ 
от развлечений – нужны не 
как самоцель, не как сво-
еобразное аскетическое 
упражнение, а как подго-
товка к великому празднику 
– Рождеству Христову. Ра-
достному дню, когда Иисус  
Христос  родился от Девы 
Марии, когда весь мир лику-
ет, приветствуя Спасителя. 
Мы постимся, чтобы войти  в 
этот день чистыми, свобод-
ными  от суеты и  всего, что 
вредит нашей душе.

Календарь питания: 
что можно есть

в Рождественский пост

Рождественский пост 
– строгий. В этот период 
православные христиане 
воздерживаются от мясных, 

молочных продуктов и  от 
яиц. Рыбу можно есть во все 
дни, кроме среды и  пятни-
цы. В среду и  пятницу так-
же нельзя пить вино, а пищу 
надо есть без масла – это 
называется сухоядение.

На Рождественский пост 
приходится Новый Год. Пра-
вославным христианам луч-
ше в этот светский празд-
ник не отходить от поста. 
При  это ни  в коем случае 
не надо осуждать родных и  
друзей, которые, в отличие 
от вас, не постятся. Лучше 
поставить на новогодний 
стол и  постные, и  скором-
ные блюда, чтобы сохранить 
мир в семье и  своим осуж-
дением не отвратить домо-
чадцев от веры.

Кроме того, даже соблю-
дая все гастрономические 
строгости  поста, надо не за-
бывать, что эти  сорок дней в 
первую очередь – для духа, а 
не для тела. И  одни  ограни-
чения в еде – без духовной 

работы, без искренней молит-
вы, без помощи  ближним – не 
принесут добрых плодов. 

Что такое 
Рождественский 

сочельник?

Последний день Рожде-
ственского поста называют 
Сочельник. Это слово про-
изошло от названия блюда 
– сочиво. Сочиво готовится 
из зерен пшеницы, чечевицы 
или  риса. По церковному 
уставу сочиво едят вечером 
6 января после полного воз-
держания от пищи  в тече-
ние всего дня.

Как провести 
Рождественский пост?

Каждому человеку нужно 
определить свою меру по-
ста. Один может понести  
пост в полной объеме, и  
будет ему благо. Другому, 

наоборот, следует ослабить 
пост.

Поститься не так строго, 
как написано в Уставе, могут 
болеющие люди. Болезнь 
– тоже своеобразный пост, 
смирение тела. Кроме того, 
при  некоторых заболевани-
ях гастрономический пост 
может принести  вашему 
здоровью вред. Прислушай-
тесь к себе, спросите совета 
у врача. Своя мера поста у 
беременных; у военнослу-
жащих; у тех, кто работает 
в напряженном ритме или  
учится.

Самое главное, что 
«нельзя есть в пост», – это 
своих ближних. Нельзя до-
пускать гнева,  раздражения, 
ссор и  любых других отри-
цательных поступков, кото-
рые разрушают мир между 
людьми. Ведь поступая с  
ближними  дурно, мы разру-
шаем и  мост между нами  
и  Богом. Конечно, особая 
тема – детский пост. Ино-

гда лучше договориться с  
детьми  о том, что  постом 
они, к примеру, будут есть 
меньше конфет, чем накла-
дывать на них ограничения 
в молочной и  мясной пище. 
В любом случае, со всеми  
сомнениями  и  вопросами  
о посте следует подойти   к 
своему духовнику или  свя-
щеннику, которому вы дове-
ряете.

Можно ли праздновать 
Новый год

в Рождественский 
пост?

На Новый год можно 
сделать два стола – пост-
ный и  обычный. Постные 
блюда могут совершенно 
не отличаться от непостных 
по вкусноте и  оригиналь-
ности. И  даже превосхо-
дить их.

Пусть приготовление 
двух столов будет одним 
из ваших «постных» по-
ступков, знаком смирения 
перед родными. Если  вы 
точно знаете, что близ-
кие будут конфликтовать 
с  вами  из-за того, что не 
положат себе в тарел-
ку кусочек колбаски  или  
мясной оливье (который, 
кстати, можно прекрасно 
приготовить, например, с  
крабами) – пойдите им на-
встречу. Пусть они  сами  
выбирают.

Дело в том, что пост – 
это глубоко личное состо-
яние человека. У каждо-
го есть своя мера поста. 
Если  вы хотите поститься 
строго – пожалуйста. Но 
относитесь с  уважением 
к тем, кто не постится. По 
здоровью ли, по каким-то 
другим причинам. Новый 
год – это семейный празд-
ник, и  надо сохранить мир, 
согласие. Вы вполне мо-
жете поднять бокал шам-
панского или  вина вместе 
с  родителями.

Подготовлено 
Информационным отделом  

Колпашевской епархии

Нам пишут

Чудесный праздник «золотая осень»
Чего в детском саду обыч-
но ждут дети? Конечно, 
праздника!

2 ноября  в группе до-
школьного образования 
сокращённого дня МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»  прово-
дился осенний праздник для 
старшей и  подготовитель-
ной группы. 

 «Золотая осень!» – та-
кое название носил  осенний 
праздник, в котором приня-
ли  активное участие дети  и  
родители  старшей и  подго-
товительной группы, а также 
с  поздравлениями  пришли  
малыши  из младшей груп-
пы. На дворе холодно, а в 
зале царила теплая, доб-
рожелательная атмосфера. 
Дети  танцевали, пели  пе-
сенки  об осени, играли  в 
веселые игры, читали  стихи. 
На празднике родители  со-
вместно с   воспитателями  
перевоплощались в разных 

героев: и  в мышку, и  в 
солнце, и  в тучку, и  в зай-
ца. А сюрпризным мо-
ментом были  подарки  от 
осени  – яблоки  из репки.   

Детские осенние празд-
ники  – это море улыбок и  
веселья, ведь хоть и  писал 
поэт, что осень – «унылая 
пора,» но дети, как никто 
другой, способны радо-
ваться золотистым опав-
шим листьям под ногами  
и  дождичку, под которым 
так интересно погулять под 
зонтиком, обув резиновые 
сапожки  и  надев дожде-
вик. Вот почему праздник 
осени  в детском саду яв-
ляется одним из самых лю-
бимых у детворы!

Выражаем слова бла-
годарности  нашим до-
рогим родителям, активно 
принимающим участие в 
работе группы и  всегда 
поддерживающим наши  
начинания.

    Воспитатели  
дошкольной группы
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ТребуеТся

продавец-консультант
в салон связи.

З/п от 15 000 (оклад + %).  
Анкету заполнить: ул. Гага-
рина, 26 (МТС или Теле2) 
или hr1@gsm70.ru. 
Телефон: 8-953-923-55-55.

Св-во серия 70 № 001482347. Реклама

С днём рождения поздравляем
Валентину Александровну МАСЛОВУ!

Мы рады Вас поздравить с днем рождения,
Здоровья и счастья пожелать:
С улыбкой, с добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днём рождения
Бориса Дмитриевича ШЕСТАЕВА!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Поздравляем с 75-летним юбилеем
любимую маму, бабушку, тёщу

Ларису Львовну МАкСиМЕнкОВУ!
Сегодня в этот день особый,
В твой праздник, мама, юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.

С любовью, дочери, внуки, зятья

Поздравляем с 60-летним юбилеем
Сергея ивановича ЛЫСЕнкО!

Милый, нежный, дорогой!
Юбилей сегодня твой!
Ты опора всей семьи,
Очень дорог всем нам ты!
Гороскопу ты под стать,
Тут уже ни дать, ни взять.
Очень любишь ты трудиться,
Так мечтам твоим всем сбыться!
Очень любишь ты гостей,
Так приятных тебе дней!
Связь с родными не терять,
О себе не забывать!
Состоялся как мужчина,
Не пугает дел пучина,
И в карьере все на «5».
Как об этом промолчать!
И прекрасный ты отец,
В общем, просто молодец!

Жена, дети с семьями, родные

Вас поздравляют!

Св-во серия 70 № 000881171.  Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001616538.  РекламаРеклама
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14 декабря 2015 года – 
общероссийский день приема граждан

Прокуратурой Верхнекетского района осуществляется при-
ём граждан 14 декабря 2015 года по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 12.

Время приёма: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.45 ч. до 
14.00 ч.

Прием проводит: 
- с 09.00 ч. до 18.00 ч. – заместитель прокурора района – 

Кузьмин Александр Николаевич.
Запись на прием осуществляется по телефонам: 
2-18-03 – заместитель прокурора района – Кузьмин Алек-

сандр Николаевич;
2-36-72 – старший помощник прокурора района – Медни-

ков Дмитрий Александрович.

сниму

благоустроенную квар-
тиру либо дом.

Тел. 8-913-810-99-74.

разное

ОТДАМ щенков от дво-
ровой большой умной со-
баки.

Тел. 8-952-179-15-72.
ПОТеряЛАсЬ немецкая 

овчарка, возраст 4 ме-
сяца. Просьба, вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 8-952-806-78-21,
8-953-928-94-16.

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, ин-
форматизационных технологий и массовых комму-
никаций.  Реклама

сдам

жилье.
Тел. 2-24-63,
8-909-548-30-85.
квартиру в Томске.
Тел. 8-913-114-76-03.
теплый гараж.
Тел. 8-913-816-44-03.
в аренду гараж по улице 

Таежная, 5, строение 44.
Тел. 8-913-815-21-44.

Фотоцентр «Натали» иЗГОТАвливАеТ но-
вогодние календари с вашим фото, кружки, майки 
и  другое. Удивите своих близких необыкновенны-
ми  подарками.

А также имеются в продаже: зеркала в багете, 

вНиМАНие!

натяжные потолки
дешево! Полотно соответ-
свует госТу +  каждому до-
стойный подарок.

Компания «стройкомфорт», 
гагарина, 26, офис  18 А.

Тел. 8-913-856-55-77.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001627124. Реклама

БСК. НАТяжНые пОТОлКи, 
350 р./м2. Акция 2+1=2!!! 
Третий потолок в подарок. 

Отделка помещений, 
жалюзи, рулонные 

шторы, арки, входные 
и межкомнатные двери, 

шкафы-купе, кухни.
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. св-во серия 70 № 001487854.Реклама.

Распродажа в «пОСТельКе»! 
Только до 6 декабря!

Скидка 20% на новогодние 
сувениры! Скидка на пледы 
15% при покупке новогодней 
игрушки! Скидка на одеяла 

15% при покупке новогоднего 
магнитика!

п. Белый яр, ул. Гагарина, 20а.
*На акционные товары скидка не 

распространяется.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Бывший магазин “Европа”. Часы работы: понедельник-пятница:
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 
Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

приглашаем за покупками!

футболка детская – от 
145 р.
кофта женская – 545 р.,
пижама детская – от 
195 р.,
уги женские – 295 р.

в ассортименте 
домашний текстиль и 

новогодние украшения!

Джинсы детские (флис) 
– от 345 р.,
брюки (для мальчника, 
флис, х/б) – 235 р.,
водолазка детская – 
от 145 р.,
костюм (на девочку, ту-
ника +  штаны) – 845 р.,
толстовка детская – 
295 р.,

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ИЗГОТаВЛИВаеТ 
бЛаНКИ по заказу.

ПОСТОяННО
в продаже

домовые книги.
Справки по тел. 

2-39-00. Реклама

световые и модульные картины, фоторамки-
коллажи, светодиодные люстры с  МР3, све-
тильники. Шары гелевые, фольгированные в 
ассортименте. Новогодние гирлянды для вну-
треннего и  наружного оформления (сетка, бах-
рома). 

Магазин «Мир подарков» пРеДлАГАеТ 
символы года 2016,  лава-лампы, копилки, вазы-
калипсо, мини-бары, ключницы, елочки, санки, 
гобелены и объемные картины, снежные шары и 
хлопушки и  многое другое.

Тел. 8-913-104-40-35, 8-913-822-52-30.
Товар подлежит обязательной сертификации.

Св-во серия 70 № 001521965.  Реклама
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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

ЗАКУПАЕМ
шкурки соболя 

по самой выГодНой для 
вас цЕНЕ. За собоЛя с се-
диной доплата.

Тел. 8-962-777-04-20,
8-952-886-69-66.
Св-во серия 38 № 003216298. Реклама

продам

двухэтажный дом-особ-
няк. Имеются построй-
ки.

Тел. 8-952-755-82-29.
дом-особняк. Два гара-

жа, баня, новые построй-
ки, колодец, баня, земель-
ный участок 13,2. Цена 
1800000 руб., ул. Чкалова, 
д. 107.

Тел. 8-952-183-29-16.
комнатну (17,8 м2) по 

адресу: улица Космонав-
тов, 5. Можно под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-913-886-24-36.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру, ул. 
Свердлова, 16.

Тел. 8-952-806-78-21.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру с  
земельным участком и  
постройками. Квартира 
находится в одноэтажном 
кирпичном четырехквар-
тирном доме параллельно 
со Светлым озером. Торг 
уместен.

Тел. 3-01-66,
8-913-862-48-15.
трехкомнатную квар-

тиру в двухквартирни-
ке. Окна пластиковые, 
сайдинг. Цена договор-
ная.

Тел. 2-44-89,
8-923-416-06-09.
трехкомнатную квар-

тиру, сделан ремонт, по-
стройки  новые, п. Клюк-
винка.

Тел. 8-923-405-86-04.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
двухэтажном деревянном 
доме. Пластиковые окна. 
Можно под материнский 
капитал.

Тел. 8-952-161-46-16, 
Юлия.

трехкомнатную полу-
благоустроенную квар-
тиру в кирпичном двух-
квартирном доме на 
станции.

Тел. 3-01-27,
8-913-826-36-00.

реклама

ПРОДАМ швырок су-
хой.

Тел. 8-923-403-17-88.
Св-во серия 70 № 001656696.

ПРОДАМ дрова (береза, 
осина).

Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-435-48-92.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ сухую срезку, 
слетку, горбыль долго-
тьем.

Тел. 8-962-778-52-02,
8-953-927-35-08.
Св-во серия 70 № 001486329.

досТАвЛЮ, ПРодАМ 
дрова.

Тел. 8-952-159-12-41.
Св-во серия 70 № 001517007.

ПРОДАМ сухую, сырую 
слетку, срезку.

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

УсЛУГИ населению: ко-
лем, складываем дро-
ва, помощь по хозяйству, 
переезды, разнорабочие. 
Ремонт жилья: отделка, 
электрика, сантехника, 
электросварка.

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

РЕМоНТ, чистка, копка 
колодцев. Евроотделка 
квартир.

Тел. 8-952-178-93-63,
8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001486527.

ПРОДАМ куН (ПКУ 0.8) 
с  ковшом новый. Цена 
82 тыс. руб.

Тел. 8-913-089-63-29.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 22 № 003820037.

выПоЛНЮ ремонт квар-
тиры, системы отопления, 
водоснабжения, канали-
зации, электрики.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409.

ПРОДАМ мёд с Алтая 
(Красногорский район). 
Разнотравье, гречишный 
– 300 руб./кг, дягилевый – 
400 руб./кг, сотовый мед, 
мед-крем. Ул. Мира, 18.

Тел. 2-21-60.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации.

«МАРКЕР». Адресные та-
блички, новогодние банне-
ры, распечатка, изготов-
ление картин из Интернета, 
фотографий большого раз-
мера. Услуги дизайнера. 

ТЦ «Холидей», 21 пави-
льон.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858.

сЕГодНя в продаже: 
новый угловой диван, 
детские диванчики. При-
нимаю заявки  только на 
любую мягкую мебель. Со-
ветская, 49.

Тел. 2-22-90,
8-913-105-62-55.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001521048.

Коллектив МАОУ «БСШ 
№ 2» выражает глубокое и  
искреннее соболезнование 
родным и  близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти

ШИЛовой
Лилии Александровны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ольге Васи-
льевне, сыну Андрею Парша-
ковым и  дочери  Светлане в 
связи  со смертью мужа и  
папы

василия.
семьи баландиных,

Русиновых

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
земле. Трубы прямоуголь-
ные, квадратные. Угол-
ки. Мотоцикл. Мотоблок 
«Урал» в хорошем состоя-
нии. Инкубатор «Блиц».

Тел. 8-909-542-19-78.
капитальный кирпичный 

гараж в районе кафе «Бе-
рёзка».

Тел. 8-913-860-11-12.
«Хендай Солярис», 2012 

г.в., в отличном состоянии, 
1,4 л +  сигнализация +  
комплект зимней резины 
с  дисками. Пробег 20 тыс. 
км. Цена 450 тыс. руб.

Тел. 8-983-236-78-66.
ВАЗ-21043, 2004 г., ХТС, 

предпродажная подготов-
ка. Цена договорная.

Тел. 8-962-778-52-02.
снегоход «Шихан-2». 

Датчик температуры, по-
догрев ручек, эл. стартер, 
2014 г.

Тел. 8-983-349-21-26.
снегоход «Буран» корот-

кобазный.
Тел. 8-961-886-15-63.
зимнюю шипованную 

резину в отличном со-
стоянии  «Nokia Nordman 
5 CJB» вместе с  дисками  
на 17.

Тел. 8-903-954-63-71.
корову, отел в конце ян-

варя.
Тел. 8-952-755-33-20.
картофель, постоянно.
Тел. 2-10-26, сохрани-

те.
мебель в хорошем со-

стоянии: плательные 
шкафы, мягкая мебель, ку-
хонный гарнитур, стенка, 
диван-чебурашка, шифо-
ньер, холодильник, шкаф-
прихожая. Стиральную 
машину, газовую плиту.

Тел. 8-913-874-32-45.
теплофоны – обогрева-

тели  электрические бы-
товые, настенные, новые, 
2 шт. +  терморегулятор. 
Сани для «Бурана». Ручной 
удлиненный электроруба-
нок, ширина строгания 100 
мм. Сети капроновые, б/у, 
дешево.

Тел. 8-913-846-63-08.

 

Тел. 2-68-07, 
8-961-890-29-41,
8-913-842-81-17, 
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С
в-

во
 с

е
р
и
я 

7
0
 №

 0
0
0
8
8
1
1
7
1
.

Реклама

с 01 декабря

АвТосТРАХовАНИЕ
ИП Давыдчик Т.Т. рабо-

тает по новому адресу: 
Таежная, 9 (бывшее обще-
житие).

Св-во серия 70 № 001487461.  Реклама

требуется

водитель категории  «Е».
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

продавец с  опытом ра-
боты в продуктовый мага-
зин.

Тел. 8-953-918-65-38.
Св-во серия 70 № 001487854.

на работу в ооо «бИо 
ТЭК-М» требуется элек-
тромонтер. Обращаться по 
тел. 2-15-52 или  по адре-
су: п. Белый Яр, ул. Космо-
навтов, 8.

Св-во серия 70 № 001656582.

тракторист Т-150.
Тел. 8-913-103-19-84.
Св-во серия 70 № 001229855.

с 26 ноября 

кафе «Клюква» 

начинает работу 
в новом режиме.
Комплексные обеды с  

понедельника по пятницу с  
10.00 до 16.00.

Бар – пятница, суббота, 
воскресенье – с  18.00 до 
04.00.

Принимаем заявки на 
банкеты, торжества.

Справки по телефону
8-952-183-99-05.

Св-во серия 70 № 001517702.  Реклама

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информатизационных 
технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

куплю

детскую коляску с боль-
шим коробом, в отличном 
состоянии.

Тел. 8-913-805-60-91.
благоустроенный дом-

особняк до 1300000 р.
Тел. 8-913-886-36-88.
золотые монеты России 

до 1917 года.
Тел. 8-923-433-13-02.

КУПЛЮ лесобилеты на 
древесину.

Тел. 8-923-409-46-69.
Св-во серия 70 № 001718434.

КУПЛЮ лесобилет на 
дрова.

Тел. 8-923-410-42-08.
Св-во серия 70 № 001517890.

МАГАЗИН «МАсТЕР». Но-
вое поступление. В про-
даже: изовер, пеноплекс, 
гипсокартон, фанера, ОСБ-
плита, ДВП, стекло (4 мм); 
металлопластиковые, по-
липропиленовые трубы и 
фурнитура к ним. Также в 
наличии  санки-коляска, 
снегоуборочный инвентарь 
и многое другое. Работаем 
по заявкам. Наш адрес: ул. 
Таежная, 4 В. Часы работы: 
с  10.00 до 19.00, без пере-
рыва и  выходных.

Тел. 8-923-430-31-00.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001486585.

ищу

рабочего для распилов-
ки дров.

Тел. 8-960-978-07-80.

Редакция газеты 
«Заря севера» 

ПРодАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама


