
14 дней

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

примечай! будни и праздники
19 декабря – Никола зимний.
Иней на Николу – к урожаю
на следующий год

20 декабря
День работников органов безопасности РФ

18 декабря родился Ю.В. Никулин (1921-1997), россий-
ский артист цирка и кино, народный артист СССР. 95 лет 
со дня рождения было бы в этом году

люди, события, факты

Пресс-релиз

ВыВели «из Тени»
«Для выявления неформальной 

занятости  в муниципальных образо-
ваниях Томской области  работают 
специальные межведомственные ко-
миссии  с  привлечением представи-
телей Пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, других ведомств. На 14 
декабря выявлено 25 тысяч случаев, 
с  работниками  заключено 22,6 тыся-
чи  трудовых договоров», - сообщил 
председательствующий на заседа-
нии  комиссии  заместитель губерна-
тора по экономике Андрей Антонов.

Он также подчеркнул, что вопросы 
неформальной занятости  находятся 
под особым контролем президента 
и  правительства, и  работа в этом 
направлении  будет продолжена. 
Андрей Антонов отметил необходи-
мость усиления роли  Государствен-
ной инспекции  труда в Томской об-
ласти, а также межведомственного 
взаимодействия.

фОрум сельскОй 
мОлОдёжи

Форум на тему «Отраслевой ка-
дровый резерв томского села» нач-
нет свою работу 21 декабря в цен-
тре делового сотрудничества «Томь» 
(пос. Калтай Томского района). 

Его участниками  станут молодые 
люди  в возрасте от 16 до 35 лет – 
сельские специалисты, студенты 
аграрных вузов и  техникумов, биз-
несмены, общественники  и  управ-
ленцы. 

В преддверии  форума пройдут 
круглые столы, развернутся дискус-
сии, будет работать переговорная 
площадка, посвященная вовлече-
нию молодежи  в решение вопросов 
местного значения.

нОрмы ГТО
В 2016 ГОду

Из 2 145 томичей, пожелавших 
сдать нормы ГТО в 2016 году, 186 по-
лучили  золотой значок, 352 выполни-
ли  нормативы на «серебро», 265 от-
мечены бронзовым знаком.

Как сообщил начальник департа-
мента по молодежной политике, фи-
зической культуре и  спорту Томской 
области  Максим Максимов, сейчас  
нормативы ГТО в регионе сдают 
школьники  и  студенты, а в 2017 году 
к движению сможет подключиться 
любой желающий. Для этого нужно 
будет зарегистрироваться на сайте 
www.gto.ru и  получить личный иден-
тификационный номер.

Тема дня
у самОВара

МНОГИЕ страны мира делятся на 
две категории: те, чьи  жители  от-
дают предпочтение чаю, и  те, кото-
рые выбирают основным напитком 
кофе. Так, к примеру, самой кофей-
ной страной признана Гватемала, а 
абсолютным лидером по привязан-
ности  к чаепитиям идет Узбекистан. 
Наша страна по праву относится к 
чайным, пусть мы и  не лидируем в 
этом направлении  как Китай, Япония 
с  их чайными  церемониями. 

15 декабря ежегодно во всех 
странах мира отмечают Междуна-
родный день чая (International Tia 
Day). Наиболее масштабны меро-
приятия в тех странах, которые за-
нимаются производством этого на-
питка. В нашей стране официально 
этот праздник пока не принят, но чай 
пользуется на протяжении  веков 
заслуженной популярность, в связи  
с  чем многие кампании  просто не 
могут обойти  стороной празднова-
ние такого события: в чайных клубах 
устраивают дегустации, интересные 
чайные выставки, презентации  но-
вой продукции. 

Родиной чая считают Китай. В 
Поднебесной существует множество 
легенд, сказаний на эту тему, где не-
изменным остается суть – листик 
чайного дерева случайно попал в 
кружку с  горячей водой, после глот-
ка настоявшегося напитка герой по-
нимает, что это нечто невероятное и  
закрепляет успех, начав культивацию 
чайных пород растений. 

На Руси  чаепитие было возведе-
но населением в разряд обязатель-
ного времяпровождения. Российский 
писатель А.И. Вьюрков написал о 
московском чаепитии  19 века как о 
целой культуре: «Чай москвичи  пили  
утром, в полдень и  обязательно в че-
тыре часа. В это время в Москве в 
каждом доме кипели  самовары. Чай-
ные и  трактиры были  полны, и  жизнь 
на время замирала», а Д.В. Бьюэл, пу-
тешествуя по Россия в своей книге 
позднее написал: «Самовар на плите 
для каждого русского настолько же 
важен, как и  икона в углу каждого 
жилища». 

В современной России  уже мало 
где встретишь самовар у домашне-
го очага, но традиция пить чай и  ве-
сти  долгие задушевные разговоры 
осталась. Как и  прежде собираются 
гости, члены семьи  для того, чтобы 
попить чаю и  обсудить последние 
новости.

Т. михайлова

Перефразируя 
Козьму Пруткова
Популярность экологического 
направления в образовательной системе 
растёт с  каждым днём

26 нОября на базе мбОу «ягоднинская сОШ» в третий раз состо-
ялась районная экологическая конференция «мы живём в краю род-
ном». Основной целью ежегодного мероприятия является формиро-
вание экологической культуры и культуры здорового образа жизни у 
подрастающего поколения. Организаторы конференции - управление 
образования администрации Верхнекетского района, мау дО «район-
ный дом творчества», мбОу «ягоднинская сОШ». Традиционно, рабо-
ты были представлены в соответствии с направленностью трёх кон-
курсных площадок: районный конкурс прикладного творчества «мир 
глазами детей», районный конкурс-фотовыставка «моё открытие при-
роды», районная экологическая конференция учащихся «я – исследо-
ватель».

на конкурс прикладного творчества «мир глазами детей» было 
представлено 156 индивидуальных и групповых работ по четырём за-
явленным номинациям учащихся от 4 до 18 лет из семи образователь-
ных учреждений района. По словам педагога дополнительного обра-
зования мау дО рдТ а.В. степичевой, работы отличаются от работ 
прошлого года высокой техникой исполнения. «Практически все они 
выполнены из природного и бросового материала, - отмечает алё-
на Владимировна. - Останавливается взгляд на изделиях из бересты, 
картинах из яичной скорлупы.
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Завершая год високосный
Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для каж-

дого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. При этом 
каждый день непростого високосного года приносил нам новые вести, мы 
были участниками и свидетелями самых различных событий. 

Накануне нового, 2017 года  главы городского и сельских по-
селений Верхнекетского района дают оценку году уходящему, 
отвечают на традиционные вопросы:

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела оставили 
след в памяти и след на земле? Что удалось сделать для жителей 
поселения и над чем ещё предстоит работать? Что пожелаете 
своим землякам в 2017 году? 

ГлаВа Степановского сель-
ского поселения Михаил 
Сергеевич Целищев пред-
лагает своё видение уходя-
щего года:

- 2016 год для Степа-

новского сельского по-

селения был очень напря-

жённым. В первой полови-

не года на 60% обновился 
штат администрации  по-

селения.
В текущем году энер-

госнабжающая организация 
ООО «БИО ТЭК-С» объявила 
себя банкротом. Пришлось 
провести  большую работу 
по взысканию с  неё задол-

женности  перед поселени-

ем в размере 3,5 млн руб. 
Для обеспечения стабиль-

ной работы объектов ЖКХ 
было создано новое пред-

приятие – МУП «Степанов-

ское».
В рамках подготовки  к 

отопительному сезону при-

обретён новый дизель-ге-

нератор мощностью 500 
кВт, смонтирован новый 
головной трансформатор, 
проложено 432 метра сило-

вого кабеля, установлено 35 
новых опор линии  электро-

передач, капитально отре-

монтировано 250 метров 
теплотрассы с  водопрово-

дом, завезён необходимый 
запас  дров к котельным.

Значительные работы 
произведены по благоу-

стройству посёлка. Завезе-

но 250 тонн щебня, которым 
отсыпано более 500 метров 
поселковых дорог. В пери-

од двухмесячника по благо-

устройству от придомовых 
территорий вывезено около 
200 тонн твёрдых бытовых 
отходов, отремонтировано 
около 500 метров тротуа-

ров.
Ежегодно растёт коли-

чество участников конкурса 
на лучшую усадьбу, лучший 
цветник. При  этом активно 
проявляют себя депутаты 

Совета сельского поселе-

ния Л.Г. Ищенко, Л.В. Гав-

рилова, Л.А. Митракова, Н.Н. 
Бадюля, а также депутаты 
Думы Верхнекетского рай-

она Н.В. Коптыгина, Ю.Н. 
Ерпалов. 

Прошедшее лето было 
сухим, пожароопасным, по-

этому проводилась значи-

тельная профилактическая 
работа силами  Максимояр-

ского лесничества, пожар-

ной части  ПЧ-29, сельской 
администрации. 

Сейчас, в зимний пе-

риод, идёт активная ра-

бота по очистке улиц по-

сёлка от снега. Трактор 
сельской администрации  
работает практически  
круглосуточно, оказыва-

ет помощь более мощной 
техникой индивидуальный 
предприниматель Ю.Н. 
Ерпалов, за что ему боль-

шое спасибо.
Пользуясь случаем, бла-

годарю неравнодушных жи-

телей Степановки  за их ак-
тивность в благоустройстве 
родного посёлка, и, конечно, 
всех поздравляю с  наступа-

ющим Новым годом! Желаю 
здоровья, семейного благо-

получия, счастья, радостного 
настроения в новогодние 
праздники.  

О присвоении звания «Почётный гражданин Верхнекет-
ского района»

В соответствии с Положением о звании «Почётный гражда-
нин Верхнекетского района», утверждённым решением Думы 
Верхнекетского района от 28.06.2016 № 29, рассмотрев пред-
ставление Главы Верхнекетского района к присвоению звания 
«Почетный гражданин Верхнекетского района»,  

Дума  Верхнекетского  района
решила:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Верхнекет-
ского района» Макаровой Нине александровне.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  информацион-

ном  вестнике Верхнекетского района «Территория», раз-

местить настоящее решение на официальном сайте Ад-

министрации  Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет», обнародовать в 
газете «Заря Севера».

Председатель  Думы Верхнекетского  района
Н.В.Мурзина

И.о. Главы Верхнекетского  района
М.П. Гусельникова

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 67 от 06.12.2016     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

УДИВЛяЮТ красотой и  
простотой выполнения ра-

боты в технике топиарий». 
К слову, топиарий («Евро-

пейское дерево», или  «Де-

рево счастья», символизи-

рующее достаток в доме) 
– распространённое укра-

шение интерьера в евро-

пейской флористике, в по-

следнее время получившее 
широкое распространение 
и  в нашей стране. Инте-

ресным фактом в истории  
возникновения этого искус-

ства является то, что древ-

ние римляне регулярно 
пользовались ландшафтны-

ми  услугами  специального 
раба – топиария (мастера 
топосов), который следил 
и  поддерживал в надлежа-

щем состоянии  приусадеб-

ный участок.
Фотовыставка «Моё от-

крытие природы» также 
побила рекорд прошлых 
лет и  количеством, и  ка-

чеством представленных 
фоторабот: в этом году 
их было 252. В объективы 
камер фотолюбителей по-

пался не один обитатель 
верхнекетской природы – 
белки, лягушки, бурундуки, 
утки, глухари. «Красота и  
уникальность моментов, от-
ражённых на фотографиях 

ребят, демонстрирует их 
умение видеть и  ценить 
красоту родной природы. 
Уникальные кадры облаков 
в виде огромного зайца 
или  носорога, плывущих по 
небу, удивляют наблюда-

тельностью и  воображени-

ем авторов», - комментиру-

ет А.В. Степичева.
Насыщенной интерес-

ными  открытиями  стала и  
экологическая конференция 
«я – исследователь», на ко-

торой было представлено 
43  работы (в сравнении  
с  прошлым годом число 
участников увеличилось в 
два раза). Особую актив-

ность проявили  учащиеся 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» и  МБОУ «ягоднинская 
СОШ».  На каждой из пяти  
секций, действовавших в 
рамках конкурса,  опреде-

лялись три  лучших работы, 
которые награждались Ди-

пломами  Управления об-

разования. Учителям, под-

готовившим победителей 
и  призёров, были  вручены 
Благодарности. Учащиеся-
участники  конференции  
получили  сертификаты. Пи-

тание и  проезд до места 
проведения конференции  и  
обратно проводился за счёт 
командирующей организа-

ции.  
Работа конференции  

«я – исследователь» без 

преувеличения охватила 
практически  весь спектр 
проблем, существующих в 
современной жизни  че-

ловека. «Токсины в быту», 
влияние компьютера, ком-

пьютерных игр и  «ужасти-

ков» на здоровье и  психи-

ку школьников, «Пищевая 
соль: за и  против», «Лекар-

ственные травы посёлка 
Клюквинка», «Зелёный ки-

пяток», «Экологическое во-

локно»… Ребята задавались 
серьёзными  вопросами  о 
вреде и  пользе сладостей, 
призывали  использовать 
вторичную переработ-
ку, советовали  с  пользой 
применять в быту бересту, 
крапиву, естественные аро-

маты.  Не оставлена была 
без внимания и  проблема 
незаконной утилизации  
мусора жителями  района, 
ведущая к захламлению 
межселенных дорог. 

Стоит отметить, что 
школьники  не только выяв-

ляли  проблему, но и  пред-

лагали  пути  её решения, а 
это дорогого стоит. Поэто-

му сегодня, перефразируя 
Козьму Пруткова, можно с  
уверенностью сказать, что 
необъятное объять очень 
даже возможно. Если  за это 
берутся дети.

Е. Тимофеева

перефразируя Козьму прутКова

подводя итоги года
ЗаВЕршаЕТСЯ календарный год, и в каждом предприятии, 
учреждении подводят предварительные итоги своей дея-
тельности, анализируются достижения и вырабатываются 
планы дальнейшего развития. 

Результаты работы за 
год рассматривал накануне 
в пятницу, 9 декабря, прези-

диум Верхнекетского рай-

онного совета ветеранов. 
Председатель районного 
совета В.Д. Абиджанова 
представила на обсуждение 
членов президиума проект 
отчётного доклада о ра-

боте в 2016 году. В актив 
этой общественной орга-

низации  можно занести  
рост числа первичных ве-

теранских организаций, их 
работу со своими  ветера-

нами, с  органами  местного 
самоуправления, большую 
работу по патриотическо-

му воспитанию молодого 
поколения, участие в раз-

личных смотрах-конкурсах, 
объявляемых в рамках ве-

теранского движения. В со-

вет ветеранов обращаются 
люди, как правило, зрелого 
возраста по самым различ-

ным вопросам. В докладе  
отмечены направления ра-

боты, которые следует под-

тянуть, сделать более актив-

ным движение ветеранских 
организаций, инициировать 
решение вопросов, которые 
волнуют не только пожилых 
людей, но и  всех жителей 
района. 

Президиум районного 
совета  рассмотрел органи-

зационные вопросы, связан-

ные с  подготовкой и  прове-

дением пленума районной 
ветеранской организации, 
на обсуждение которого и  
будет вынесен отчётный до-

клад. Пленум районного со-

вета ветеранов намечено 
провести  22 декабря. Нач-

нётся он в 11 часов в зале 
заседаний районной адми-

нистрации.
Президиум  утвердил 

план работы районного со-

вета ветеранов на 2017 год.

В. липатников

«В совет ветеранов 
обращаются люди, 
как правило, зрелого 
возраста 
по самым различным 
вопросам. 
В докладе  отмечены 
направления 
работы, которые 
следует подтянуть, 
сделать более 
активным движение 
ветеранских 
организаций
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Пушистая, колючая – самая лучшая!Зима прочно вступила на 
путь торжества холода над 
теплом. Снежные сугробы 
приносят немало хлопот 
верхнекетцам, вынуждая 
брать в руки лопаты. Бли-
зится дело к апогею – Но-
вому году. 

Верхнекетский лесхоз 
своевременно начал заго-
товку новогодних елей на 
нужды организаций, населе-
ния. М.В. Столбов, инженер 
лесопользования, рассказал 
о подготовке лесхоза к Но-
вому году: «Уже в начале де-
кабря, когда ёлки  большин-
ству граждан были  не нуж-
ны, мы уже делали  первые 

ЕжЕгодНо, готовясь к  Новому году, все задумываются о том, какую ель лучше взять 
– искусственную или настоящую. На этот счет есть масса доводов как за одну сто-
рону, так и за другую. Искусственная ель является отличным украшение декора: она 

Блиц-оПрос

ольга Бирюкова, млад-
ший воспитатель детского 
сада:

- Мы каждый год ставим 
настоящую живую ель. Всег-
да так делали. Купить искус-
ственную ель? Даже мыслей 
никогда таких не было. 

может быть любого размера и цвета, подходя под интерьер и не требуя ухода и заботы. Но, несмотря на пре-
красный вид, такая ель является безжизненной, не несет того самого неуловимого сосново-елового аромата, 
делающий новогоднее настроение таким же приподнятым, как радующий душу запас припасенного мешка с 
мандаринами. В преддверии Нового года мы узнали, какие ели предпочитают жители райцентра.

Н.Н. Баранов, дворник в 
детском саду:

- Мы ежегодно ставим ис-
кусственную ель. Она очень 
удобна в использовании: не 
сыпется, иголки  за ней уби-
рать не нужно. Детей у нас  
нет, а нам хватит и  такой, ис-
кусственной.

г.К. Трегуб, 
пенсионерка:

- Ох, у настоя-
щей ели  иголки  
тяжело убирать. 
Мы  с  дедушкой 
поэтому отдаем 
предпочтение 
искусственной 
елке.

А.М. Рябуха, пенсио-
нерка:

- На-
р я ж а ю 
и с к у с -

ственную 
ель. Даже 
не знаю 
п о ч е м у . 
Н а в е р -

ное по-
тому, что 
х л о п о т 

меньше с  ней.. Убираться 
за живой нужно, а это тяже-
ло на старости  лет. А тут ку-
пил раз и  только достать и  
пыль стряхнуть. Считаю, что 
это очень удобно для людей 
в нашем возрасте.

А.А. Сиренко, 
рамщик на пило-
раме:

- Ставим всегда 
дома только живую 
ель! С детства так 
делаем и  менять 
ничего не собира-
емся! Ну их, эти  ис-
кусственные ели!

Е.В. Заева, главный 
бухгалтер в первой школе:

- А мы не раздумываем, 
какую ель выбрать! Ста-
вим две! И  искусственную 
и  настоящую. Дома дети. 
Конечно, нужен новогодний  
еловый аромат. Без него 
никуда. А искусственная 
для красоты и  антуража.

Н.г. Ляйхнер, пенсионерка:
- От живой елки  

много грязи. Опять-
таки, возникает во-
прос, во что ее ста-
вить? Поливать или  
просто поставить, 
чтобы сохла и  игол-
ки  опадали  раньше 
времени? В общем 
мой выбор пал на 
искусственную ель. 
Раньше, по молодо-

сти  всегда ставили, конечно настоя-
щую. Муж с  лесу привозил каждый год. 
Но где те годы? Сейчас   в силу своего 
возраста мне дочка приходит поста-
вить новогоднюю лесную красавицу. 
Они  вместе с  внучкой ее наряжают. 
Внучка всегда рада помочь!

выезды в лесные зоны для 
их заготовки  в такие орга-
низации, как детские сады, 
школы и  другие учрежде-
ния. Для личного пользова-
ния ёлки  доступны для на-
селения с  начала декабря 
вплоть до самого Нового 
года. Стандартно ели  идут 
от полутора до двух метров, 
но также всегда можно за-
казать дерево нужной вы-
соты, загодя обратившись 
к лесникам. Если  гражда-
нин желает самостоятель-
но срубить лесную краса-
вицу, ему нужно обратиться 
в Верхнекетский лесхоз к 
специалистам за разреше-
нием».

Ели  заготавливают лес-
ники  на специально отве-
денных территориях – на 
вырубках, вдоль линии  
ЛЭП, тем самым не только 
подготавливаясь  к ново-
годним праздникам, но и  
очищая линии  электро-
передач от излишнего за-
растания лесными  культу-
рами, а также прореживая 
лесополосы для лучшего 
роста остальных деревьев. 
На выбор лесных красавиц 
работниками  лесхоза ска-
зываются такие качества 
ели, как конусовидная фор-
ма, равномерное распре-
деление веточек, другими  
словами  – красивый внеш-

ний вид, достойный стать 
новогодним украшением 
любого дома. 

Т. Михайлова

Зима уже основательно 
опробовала на нас, жи-
телях Верхнекетья, свои 
силы: были и морозы за 
30 градусов, и вьюжные 
метели, снежные и прон-
зительные. Но сибиряки 
– народ крепкий, к зиме 
привычный. И этот период 
– хорошее время для фи-
зических занятий  на воз-
духе, поддержания своего 
здоровья в надлежащей 
форме. 

Известно, что матери-
альная база верхнекетского 
спорта достаточно крепкая, 
и спортивные сооружения не 
простаивают, в них регулярно 
проводятся спортивные со-
ревнования и занятия в раз-
личных секциях и кружках. 
И хотя среди занимающих-
ся большинство составляют 
дети, школьники, спорт любят 
и взрослые. 

А.И. Морозов, директор 
районной детско-юношеской 
спортивной школы А. Карпо-
ва, рассказывает о работе 
спортивных сооружений рай-
центра:

маршруты здоровья

приятий практически каждые 
выходные дни  предусмотре-
ны соревнования по баскет-
болу, волейболу, футболу, 
плаванию, лёгкой атлетике. 
К примеру, давно уже на ста-

- Считаю, что любой, же-
лающий заниматься спортом, 
может найти время и воз-
можности для посещения на-
ших спортивных сооружений. 
Планами спортивных меро-

дионе идут игры по футболу 
на снегу. Наша команда вы-

езжала в Каргасок на турнир 
на приз Главы Каргасокско-
го района, а в первые дни 
школьных каникул футболи-
сты поедут в Колпашево на 
традиционный новогодний 
турнир. Много людей посе-
щают спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Радуга» 
с плавательным бассейном. 
Не знает передышки спор-
тивный комплекс «Кеть» на 
стадионе. Кроме того, посто-
янно идут спортивные меро-
приятия в спортивных залах 
наших школ и филиала Аси-
новского техникума.

Однако зимние виды спор-
та проводятся, как правило, 
на свежем воздухе. Белоярцы 
уже привыкли к тому, что зим-

ними вечерами со стадиона 
«Юность» доносится громкая 
музыка, под которую ребятня 
и взрослые, группами, семья-
ми катаются на катке. Пока, 
к сожалению, каток не залит. 
По словам Андрея Третьяко-
ва, работающего на стадио-
не и занимающегося с бело-
ярской командой по хоккею 

с шайбой, мешают погодные 
условия. Уже дважды залива-
ли каток, но выпавший обиль-
ный снег и тёплая погода не 
дают возможности воде за-
мёрзнуть. А ведь потом ещё 
нужно произвести разметку 
хоккейной площадки. Вся на-
дежда на морозную ясную по-
году. 

Зато работает и готов 
оказывать услуги центр про-
ката лыж и тюбингов, распо-
ложенный в здании районной 
ДЮСШ. 

А.И. Морозов продолжает:
- Несмотря на постоян-

ные метели и снегопад, по-
степенно накатываем лыжню. 
В течение всего дня можно 
взять напрокат лыжи и про-
чий инвентарь. Пока, к со-
жалению, посещаемость ма-
ленькая, в будние дни прихо-
дят покататься ребятишки на 
санках, тюбингах. Возможно, 
в выходные дни народ под-
тянется, наш комплекс будет 
работать. Приглашаю всех 
желающих отдохнуть на све-
жем воздухе.

В. Липатников                
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Выйти замуж за 
Пушкина». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с  «Сваты». (12+).

03.30 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушки».
13.30 «Пешком...» Москва 
Врубеля.
14.05 «Линия жизни». Алек-
сей Кравченко.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Дорогая».
17.10 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  прехо-

дящем».
17.30 «Музыкальные со-

бытия года». 150 лет 
Московской Государ-

ственной Консерватории  
им.П.И.Чайковского. Борис  
Березовский, Юрий Темир-

канов и  Концертный сим-

фонический оркестр Мо-

сковской консерватории.
18.45 «Мы видели  лицо Ев-

ропы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или  Разо-

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Выйти замуж за 
Пушкина». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с  «Сваты». (12+).
03.30 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор 
Гулл».

12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Миха-

эль».
13.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».
16.05 «Искусственный от-
бор».
16.45 «Кинескоп». 
17.30 «Музыкальные собы-

тия года». Первый Между-

народный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский». 
Сенг Чжин Чо, Валерий Гер-

гиев и  Симфонический ор-

кестр Мариинского театра.
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
21.35 «Власть факта». 
22.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или  Звездные часы Кон-

стантина Рокоссовского».
23.30 «Цвет времени». 
Жорж-Пьер Сера.
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
01.20 Д/ф «Гийом Аполли-

нер, который украл «Джо-

конду».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).

09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
13.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
01.55 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
03.50 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень-кара-
тист». (6+).
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
17.30 Смешанные едино-

рванное время».
22.45 «Энигма. Надя Миха-

эль».
23.25 «Цвет времени». Бот-
тичелли.
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп». 
00.40 Д/ф «Конструктиви-

сты. Опыты для будущего. 
Родченко».
01.35 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
01.40 М.Таривердиев. Кон-

церт для скрипки  с  орке-

стром.
02.10 Д/ф «У стен Москвы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Риск без кон-
тракта». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
13.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
14.20 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
15.15 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
16.40 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Выйти замуж за 
Пушкина». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).

01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 Т/с  «Сваты». (12+).
00.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности  РФ.
03.05 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Голубой кар-
бункул».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь 
французского с  нижегород-

ским».
17.30 «Музыкальные со-

бытия года». 80 лет орке-

стру. Владимир Юровский 
и  ГАСО России  им. Е.Ф. 
Светланова.
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Встреча с  Ихтиан-

дром».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

ВТОРНИК,  20 декабря

СРЕДА,  21 декабря

19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».
21.35 «Игра в бисер». 
22.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Д/ф «Паутина смер-

ти. Спасти  детей!»
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
01.20 «Встреча с  Ихтиан-

дром».
01.45 Д/ф «Тамерлан».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
13.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
14.20 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
15.15 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).

16.40 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
17.35 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+).
02.00 Х/ф «Риск без кон-
тракта». (16+).
03.35 Т/с  «ОСА». (16+).
04.20 Т/с  «ОСА». (16+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед». (16+).
14.50 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Игра разума. 
Как делается футбол». 
(12+).

17.25 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши  Ишии. Трансляция 
из Ирландии. (16+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.15 «Закулисье КХЛ». Спе-

циальный репортаж. (12+).
22.35 «Континентальный 
вечер».
23.05 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-

ция.
02.10 «Каприз без капри-

зов». Специальный репор-

таж. (12+).
02.30 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. (0+).
05.45 «Спортивный инте-

рес». (16+).
06.45 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. (16+).
08.10 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. (16+).
08.55 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы. (16+).
10.20 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).

борства. UFC. (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Х/ф «Громобой». 
(16+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. 
00.55 Новости.
01.00 «Лучшая игра с  мя-

чом».
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-

Авив, Израиль) - ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг». (0+).
06.40 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+).
08.40 «Детский вопрос». 
(12+).
09.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
09.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).

17.35 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Высшая лига». (12+).
13.30 Д/ф «Место силы». 
(12+).
14.00 Биатлон. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Биатлон. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фиорен-

тина». (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 «Континентальный 
вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.30 Д/ф «Мой бой. По-

веткин vs Стиверн». (16+).
23.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
00.25 «Спортивный инте-

рес».
01.25 «Все на Матч!»
01.55 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина». (16+).
07.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.30 Д/ф «Путь бойца». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.55 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.55 «Модный приговор».
16.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации  Владимира Пу-

тина. Прямая трансляция.
19.00 Новости  (с  субти-

трами).
19.15 «Время покажет». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Выйти замуж за 
Пушкина». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.10 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.50 «60 Минут». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации  Владимира Пу-

тина. Прямая трансляция.
19.00 «Вести».
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 «Прямой эфир». (16+).
02.55 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор 
Гулл».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские поляки».
13.30 «Цвет времени». 
13.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем лю-

бовь». Фадеев, Эрдман и  
Ангелина Степанова.
17.30 «Музыкальные собы-

тия года». I Международный 
конкурс  молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Денис  Мацуев, Валерий 
Гергиев и  Государственный 
академический симфониче-

ский оркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова.
18.30 Д/ф «Гийом Аполли-

нер, который украл «Джо-

конду».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ЧЕТВЕРГ,  22 декабря 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
21.35 Д/ф «Ни  слова о 
любви. Валентин Черных и  
Людмила Кожинова».
22.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 «Цвет времени». 
Анри  Матисс.
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Люди и мане-
кены».
01.05 Д/ф «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений Сандов 
и  Юрий Власов».
01.45 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).

11.40 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
13.25 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
14.25 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+).
01.35 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
02.30 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
03.25 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
04.20 Т/с  «Последний бой 
майора Пугачева». (16+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень-кара-
тист-2». (0+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. 
18.30 Новости.
18.40 Фигурное катание. 
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.20 Д/ф «Бой в боль-

шом городе. Послесловие». 
(16+).
22.20 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (12+).
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. 
01.20 «Десятка!» (16+).
01.40 Д/ф «Хулиганы. Ита-

лия». (16+).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол.(0+).
07.25 Баскетбол. (0+).
09.25 Фигурное катание.  
(0+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).

22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 Х/ф «Она его обожа-
ет». (16+).
01.30 «Голос». Полуфинал. 
(12+).
03.30 «The Beatles против 
The Rolling Stones». (12+).
04.35 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Опять замуж». 
(12+).
01.10 Т/с  «Сваты». (12+).
03.15 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков 
и  другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провин-

ции». Сарапул (Удмуртская 
Республика).
13.30 «Цвет времени». 
13.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сот-
ня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наскучил...» К 
70-летию актера. (12+).
11.20 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца». (12+).
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
15.15 Праздничный кон-

церт к Дню спасателя.
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 Финал. «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Весе-

лых и  Находчивых». Выс-

шая лига. (16+).
23.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
00.40 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+).
02.40 Х/ф «Бумажная пого-
ня». (16+).
04.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Кадриль». (12+).
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Жребий судь-
бы». (12+).
17.25 Концерт Николая Ба-

скова «Игра».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Холодное серд-
це». (12+).
01.00 Х/ф «Свадьба». (12+).
02.55 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни».
12.00 Д/ф «Трагический 
клоун Лев Дуров».
12.40 «Пряничный домик». 
«Рукописная книга».
13.10 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
13.35 Д/ф «Серые киты Са-

халина».

ПЯТНИЦА,  23 декабря 16.45 Д/ф «Ни  слова о 
любви. Валентин Черных и  
Людмила Кожинова».
17.30 «Большая опе-

ра-2016 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
21.40 «Искатели». 
22.30 «Линия жизни». Сер-

гей Лейферкус.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Люди и мане-
кены».
01.10 Сэр Саймон Рэттл и  
Берлинский филармониче-

ский оркестр.
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
11.20 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
12.45 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
13.40 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
14.30 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
15.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
16.45 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
17.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).

03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень-кара-
тист-3». (6+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. 
18.30 Новости.
18.40 Фигурное катание. 
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.30 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
23.25 Футбол. 
01.25 Баскетбол. (0+).
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Фигурное катание. на 
льду. (0+).
05.50 Х/ф «Парень-кара-
тист». (6+).
08.20 Х/ф «Парень-кара-
тист-2». (0+).

СУББОТА,  24 декабря 14.15 «Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)».
14.40 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Лучано Па-

варотти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 г.
16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости  культуры».
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или  Звездные часы Кон-

стантина Рокоссовского».
18.20 «Романтика романса». 
19.15 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
20.35 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца». 
21.30 «Острова». 
22.10 Спектакль по пьесе 
Леонида Филатова «Возму-
титель спокойствия».
23.20 Х/ф «Я вас люблю».
01.10 Д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино».
01.50 Мультфильм».
01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.40 Х/ф «За двумя за-
йцами».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». 
(16+).
13.20 Х/ф «Золушка».
14.50 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Не финал, а специ-

альный новогодний выпуск 
«Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Итоги  года.
22.30 «Голос». Полуфинал. 

(12+).
00.30 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда». (16+).
02.25 Х/ф «Сладкий яд». 
(16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

04.55 Х/ф «В последнюю 
очередь».
06.50 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.25 «Сам себе режис-

сер».
08.10 «Смехопанорама».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется в Новый год!».
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде». (12+).
17.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 Х/ф «Невеста на за-
каз». (12+).
02.40 Т/с  «Без следа». 
(12+).
03.45 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
11.55 Д/ф «Маленькие 
роли  Большого артиста. 
Алексей Смирнов».
12.35 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца». 
13.35 «Пешком...» Москва 
нескучная.
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино».
16.15 «Библиотека приклю-

чений».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 декабря 16.30 Мультфильм.
18.30 Праздничный кон-

церт в Колонном зале Дома 
союзов.
19.25 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив».
20.50 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Лучано Па-

варотти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 г.
22.15 Х/ф «Иван».
23.50 «Они  из джаза. Ва-

дим Эйленкриг и  друзья».
01.10 «Пешком...» Москва 
нескучная.
01.40 Мультфильм»
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Продается 
дача». (12+).
13.05 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+).

14.40 Х/ф «Новогодний де-
тектив». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Туман». (16+).
20.20 Т/с  «Туман». (16+).
21.15 Т/с  «Туман». (16+).
22.05 Т/с  «Туман». (16+).
22.55 Т/с  «Туман-2». (16+).
23.45 Т/с  «Туман-2». (16+).
00.25 Т/с  «Туман-2». (16+).
01.10 Т/с  «Туман-2». (16+).
02.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
02.55 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
03.45 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
04.40 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.35 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.05 Х/ф «Не отступать и 

не сдаваться». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Формула-1. (12+).
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «Большие гон-
ки». (6+).
18.30 Новости.
18.35 «Реальный спорт». 
Формула-1.
19.35 «Детский вопрос». 
(12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
22.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Онг Бак». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Нокаут». (12+).
05.45 Фигурное катание. 
(0+).
07.25 «Реальный спорт». 
Формула-1. (16+).
08.25 Х/ф «Допинг». (16+).

В программе 
возможны изменения

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Застава». (16+).
19.55 Т/с  «Застава». (16+).
20.45 Т/с  «Застава». (16+).
21.35 Т/с  «Застава». (16+).
22.30 Т/с  «Застава». (16+).
23.20 Т/с  «Застава». (16+).
00.15 Т/с  «Застава». (16+).
01.05 Т/с  «Застава». (16+).
01.55 Т/с  «Застава». (16+).
02.50 Т/с  «Застава». (16+).
03.40 Т/с  «Застава». (16+).
04.30 Т/с  «Застава». (16+).
05.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
06.15 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
07.05 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).

07.55 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Х/ф «Парень-кара-
тист-3». (6+).
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Громобой». 
(16+).
14.55 «ЕвроТур». (12+).
15.50 «Спортивный во-

прос».
16.50 Новости.
16.55 Фигурное катание. 
19.15 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. 
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (12+).
01.05 Новости.
01.10 Х/ф «Ямакаси: сво-
бода в движении». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Допинг». (16+).
05.40 Х/ф «Ход белой ко-
ролевы». (16+).
07.40 Профессиональный 
бокс.  (16+).
08.55 Профессиональный 
бокс. 
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ПРИХОДОм ХРАмА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ П. БЕЛЫЙ ЯР 

И ГАЗЕТОЙ «ЗАРЯ СЕВЕРА»
БЫЛ ОБъЯВЛЕН КОНКУРС 

КО ДНЮ мАТЕРИ 
«С ЛЮБОВЬЮ К мАмЕ».

ПУБЛИКУЕм РАССКАЗЫ И СТИХИ, 
ПРИСЛАННЫЕ ЖИТЕЛЯмИ РАЙОНА.

Литературный конкурс

«С любовью
к маме».

Роднее мамы нет
Долго думала, стоит ли  

поучаствовать в конкурсе, а 
потом решила просто на-
писать о своей маме. Она у 
меня просто удивительная, 
замечательная, неповтори-
мая, уникальная, единствен-
ная. Можно много продол-
жать писать хвалебных слов, 
но не буду. Хочу сказать 
огромное спасибо маме, что 
она подарила мне жизнь! 
Моя мама – Бондарева На-
дежда Викторовна, самая 
добрая женщина на свете! 
Она – мать троих детей и  
уже бабушка одиннадцати  
внуков! Мы все её очень лю-
бим!

Я – средний ребёнок в 
семье. Мне 32 года. Сей-
час  у меня самой уже чет-
веро детей, нахожусь в от-
пуске по уходу за ребёнком, 
младшему в декабре будет 
только годик. А так моя 
работа – это торговля, я – 
продавец.

Мама – наше солныш-

ко! Она всегда приходит на 
помощь, если  нужно, очень 
любит детей и  не делит их 
на любимчиков, своих-чу-
жих. Мама – доброй души  
человек! У неё была жизнь 
непростая, но она не озло-
билась, всегда учила нас  
быть добрыми, не завидо-

Есть слово «жить», есть слово «надо»…
Но есть одно, сильнее всех других!
Что для нас всех не просто слово, 

а – отрада
Всего два слога – мама…Та, 

кто дарит жизнь…
Она все знает – тягости и муки,
Когда мы только изучаем жизнь,
При первом шаге держит нас за руки,
И приговаривает: «Солнышко, держись!»
А кто такая мама?! Кто мне скажет!?
Простая тетя непреклонных лет?
Нет! Та, кто любит, вовремя подскажет,
Согреет лаской, нужный даст совет!
Мы многим ей обязаны, поверьте!
Нам жизни мало отблагодарить!
За то, что существуем и имеем,
За то, что можем ежечасно жить!…
Никто не даст нам столько веры,

 спокойствия, тепла…
А только мама! Слышишь, мама, 

только ты одна!
Я знаю, если ошибусь, меня ты не осудишь,
Ведь всех заслуг твоих не перечесть!
Опорой для меня была и ею будешь!
Спасибо, мамочка, спасибо, что ты есть!

А.Н. Югин,
учитель МБОУ 
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Я – счастливый 
человек

«Мама» – первое слово, 
которое обычно произносит 
человек. Мы зовем маму, ког-
да нам страшно или  у нас  
что-то болит. Мама – это са-
мый родной человек в жиз-
ни, и  неважно, маленький ты 
или  уже взрослый и  имеешь 
ли  свою семью, как я.

Однажды на уроке я 
рассказывала детям прит-
чу о царе, который мечтал 
сделать свой народ счаст-
ливым и  обратился за по-
мощью к советникам. Те 
задали  ему три  вопроса: 
какой час  на земле самый 
главный, какой человек на 
земле самый главный, какое 
дело на земле самое глав-
ное? Царь не смог найти  
ответы на вопросы. А они  
были  очень просты: са-
мый главный час  – насто-
ящий, тот, который сейчас  
наступил; самым главным 
человеком является тот, кто 
сейчас  с  тобой; дело, кото-
рое ты сейчас  делаешь, и  
является самым важным. 
Эта притча напрямую отра-
жает мою жизнь. Я бы так 
сейчас  ответила на эти  во-
просы: час  для меня – это 
время, которое я могу про-
вести  рядом со своей МА-
МОЙ. В любое время суток 
позвонить и  спросить сове-
та или  просто поговорить. 

Главный человек для меня 
– моя МАМОЧКА, которая 
никогда не осудит. Если  
ты упадешь, мама поднимет 
и  направит на правильную 
дорогу.

А ответ на третий во-
прос: это моя работа, где 
меня окружают всегда мно-
го людей, которым нужна 
я и  которые нужны мне. 
Учителем я стала, благо-
даря огромной поддержке 
самого дорогого человека 
в моей жизни  – МАМЕ. Во 
времена моих сомнений 
именно мама помогла мне 
сделать этот выбор, посту-
пить в педагогический уни-
верситет, закончить его и  
идти  работать в школу.

Я ответила для себя на 
важные вопросы, поэтому 
могу сказать, что я счаст-
ливый человек, потому что 
со мной всегда рядом МОЯ 
МАМА.

Уже десять лет, как я сама 
стала мамой и  очень хочу, 
чтобы мои  доченьки  тоже 
были  СЧАСТЛИВЫ. Я попы-
таюсь всё для этого сделать, 
ведь у меня есть пример для 
подражания – МОЯ МАМА.

В.А. Голубева,
учитель обществознания 
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вать, помогать другим. В её 
сердце нет ни  капли  зло-
сти, в нём только нежность, 
любовь, доброта. Она всег-
да выслушает, поддержит. 
Для меня мама – огромный 
пример доброты. Она мне, 
словно подруга, с  кото-
рой всегда могу поделить-
ся всем, чем угодно. Мама 
всегда рядом. 

Мамочка родная,
я люблю тебя! 

Нет тебя дороже,
хорошая моя! 

Ты жизнь мне подарила, 
явилась я на свет. 

Ты лучше всех на свете!
 Роднее тебя нет.

С любовью к маме,
Н.С. Сидорова

О моей бабушке, можно 
говорить дни  напролет. Я её 
очень люблю.

Она очень красивая, изя-
щная, утончённая, внима-
тельная и  любящая жен-
щина. Во всем мире такой 
больше нет! Она  – пре-
красный учитель биологии  
и  химии. 36 лет проработа-
ла в школе, отдавая любовь 
и  знания своим ученикам. 
А мы – её самые родные 
на земле внучата – хотим 
выразить свое безмерное 
восхищение всему, что в 
ней есть. Она все умеет и  
знает. Ее богатый жизнен-
ный опыт, интуиция, миро-
воззрение, чуткость, любовь 
к ближнему заставляет за-
думаться, как может быть 
так много всего в одном че-
ловеке?! Моя бабушка уди-
вительная! Она прекрасный 

Моя любимая 
бабушка

кулинар и  цветовод. Любит 
выращивать множество кра-
сивых цветов – от анютиных 
глазок до прихотливых до-
машних роз и  лилий. А ее 
блины и  торты на протя-
жении  вот уже нескольких 
десятков лет не оставляют 
равнодушными  ни  одних 
гостей. Талант, вкус, умение 
слушать и  слышать дру-
гих, чувство сострадания и  
поддержка – всё это есть в 
моей бабушке! Так как наша 
бабушка живет в соседнем 
районе, к нам в гости  она 
приезжает не так часто, как 
нам бы хотелось. Но когда 
она рядом с  нами, наша ра-
дость безгранична!

Желаю ей здоровья и  
долгих лет жизни!

Сергей Беляев,
внук,  п. Белый Яр


