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примечай! будни и праздники
8 января – праздник каш.
Всяк с ложкой ходит, полный 
черпак семью не разгонит

8 января
День детского кино

7 января 1813 г. император Александр I подписал мани-
фест о построении в Москве церкви во имя спасителя 
Христа в ознаменование победы над Наполеоном

люди, события, факты
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О той, кто дарит жизнь  

...молитва матери  за своего 
дитя, идущая от сердца, – самая 
благотворная...».                      стр. 2

«
Все достижения еще впереди

...очень люблю путешествия, и  эта рабо-

та помогает осуществлять мечты».        
стр. 6
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         Дорогие братья и сестры,
         сердечно поздравляю вас 

        с великим праздником рождества Христова!
В ночь рождения спасителя мира простым Вифлеемским пастухам явился с Небес ангел, 

возвещая ««««великую радость…... всем людям»»» (евангелие от Луки 2:10). сколько вдохновенной 
надежды в этом евангельском событии!

бог посылает ангела с радостной вестью ко ««всем людям»», без исключения; потому что дело, 
совершенное родившимся господом, касается каждого из нас. Но хотя на благо каждого человека 
направлено дело божие, однако прежде всего небесный посланник спешит не к сильным мира 
сего, а к самым простым, обычным, людям - ««бедным пастухам»». ««смиренных возвышает 
господь»,» (Псалом 146:6), - утверждает слово божие. так скромное и незаметное, а тем 
более бедственное, положение во временном, земном мире становится причиной особой заботы 
отца Небесного и поводом к бессмертной славе, ибо творец мира никого никогда не забывает. 
он готов согреть каждое сердце, войти в каждый дом...… если только ему отворят. отворят 
верой, молитвой, жертвенной любовью к себе подобным.

В рождественскую ночь мы получаем от бога ««великую радость»». Мы! – достойные 
наследники адама и евы, предавших любовь своего создателя; мы! – потомки тех сотен 
тысяч христиан, которые в богоборческом угаре собственными руками крушили свои же 
храмы на бескрайних просторах нашего многострадального отечества; мы! – так часто 
забывающие Христа и пренебрегающие его страшной жертвой, принесенной за наши 
грехи на голгофе; – мы получаем не праведное воздаяние, даже не обличение или хотя бы 
немой укор, а…... « «великую радость»»!

Это – радость безграничной духовной свободы от страха перед злом и самой смертью. 

предвкушать верующим в Него уже на земле. Это – радость 
совершенной и бессмертной любви, по которой так тоскует наше 
сердце.

Эта нетленная, благодатная радость вот уже две тысячи 
лет живительным ключом бьет в основанной господом на земле 
Церкви, и щедро преподается всякому, приходящему к этому 
источнику. и поэтому вслед за апостолом иаковом, братом 
господним, болезнуя о спасении всех людей и желая каждому 
человеку приобщиться великой радости в боге, Церковь Христова 
не перестает взывать ко всем и каждому: приблизьтесь к богу, 
и он приблизится к вам (Послание ап. иакова 4:8)!

В наступившем году да сохранит всех нас всещедрый господь 
своей благодатью в мире, радости и благоденствии!

епископ Колпашевский и стрежевской силуан

Это – радость неодолимого сердечного мира, побеждающего всякую скорбь и испытание. 
Это – радость великой силы духа, питающей и благородное великодушие, и творческие 
свершения. Это – радость вечной жизни, неописуемую сладость которой бог дает 



2     Заря 

севера

7 января 2017
№ 2 (10605)

о той, кто дарит жизнь

районные вести

е мусорить!» 

Сердечно поздравляю всех вас, знаемых и незнаемых 
с праздником Рождества Христова!

Христос рождается, славите!
Дорогие мои верхнекетцы!

В Божием мире нет времени, нет 
пространства, нет своих, нет чужих.

Божиих людей всех времен от 
дня Рождества Христова объяла и 
объединяет преобразующая Сила 
Нетварного Божественного Света, 
явившаяся в мир Богомладенцем 
Христом. И явила этим Новую Эру 
для человечества с Воплотившим-
ся Богом.

Откройте же ваши сердца навстре-
чу Боговоплощению готовившиеся по-
стом и не готовившиеся. Приймите благо-
дать праздника Божия - перерождайтесь к 
лучшему в Боге.

Впитайте эту тихую светлую радость 
Христова Рождества и несите ее по жизни.

Всем вам здравия и благоденствия в Но-
волетии от Бога!

Всех вам благ во Христе Иисусе!

Настоятель храма 
Преображения Господня пос. Белый Яр 

иеромонах Никита (Зверев)

смотрите наших!

В декабре в Томске про-

ходили съемки Рожде-

ственской программы А. 
Заволокиной «Играй, гар-

монь любимая!». 

На съёмки  персональ-
ное приглашение получили  
гармонисты Дома культуры  
«Железнодорожник» Артём 
Рахмаил и  Андрей Власов, 
а также известный в районе 
гармонист Л.М. Коркин.

Рассказывает заведу-
ющая ДК «Железнодорож-
ник» Ирина Александровна 
Мурзина:

- На съемки  этой про-
граммы мы попадаем уже 
второй раз. Первый раз это 
было летом 2013  года. По-
видимому, наше выступление 
тогда запомнилось, и  наших 
ребят пригласили  вновь.

Для участия в съёмках 
программы  приехали  луч-
шие коллективы области. 
Самому младшему «арти-
сту» не исполнилось и  трёх 
лет, но он довольно умело 
брякал на ложках, подыгры-
вая маме с  папой. Высту-
пали  народные ансамбли, 
семьи  и  просто любители  
русской гармошки.

Съёмка проходила на 
разных площадках, начиная 
с  набережной реки  Томи. 
Погода в день съёмок была 

настоящей зимней, си-
бирской: сильный ветер с  
крепким морозом  прони-
зывал насквозь. Поневоле 
приходилось приплясывать 
на месте и  хлопать в ладо-
ши, чего и  хотели  органи-
заторы съёмок, чтобы пока-
зать весёлую праздничную 
ватагу молодых людей. Да 
ещё и  в снегу пригласили  
поваляться, в снежки  по-
играть. При  такой погоде, 
кажется, вообще играть не-
возможно, но наши  маль-
чишки  молодцы, отыграли  
отлично, их сняли  с  одно-
го дубля. Даже сам Сергей 
Макуха, руководитель съё-
мок,  руки  оттирал Андрею 
перед съёмкой, чтобы паль-
чики  по клавишам летали.

Поездка получилась за-
мечательной: нам снова 
удалось поучаствовать в лю-
бимой передаче, обменяться 
опытом, получить огромный 
заряд для последующей 
работы.  К счастью, никто 
не простыл, все здоровы и  
полны прекрасных воспоми-
наний.

Итак, во время новогод-
них телевизионных передач 
знаменитой программы на-
сладимся мастерством на-
ших земляков.

В. Липатников

В ПРИходе храма Преоб-

ражения Господня поощре-

ны участники  литературно-

го конкурса «С любовью к 
маме» 

Какое счастье у тех лю-
дей, у которых есть мама! 
Та,  которая любит и  всегда 
беспокоится. Ее счастье – в 
счастье ее детей. Им, газе-
той «Заря Севера» и  При-
ходом Храма Преображения 
Господня, была предостав-
лена возможность по мере 
их творческих сил побла-
годарить своих мам и  ба-
бушек за труд, доброту и  
всепрощение. В редакцию 
по электронной почте от 
участников полетели  слова 
любви,  и  они  - самое про-
стое, что мы можем сделать 
для мам. 

Наталья Сидорова, про-
давец, рассказала о своей 
маме – Надежде Викторов-
не Бондаревой, у которой 
трое детей и  11 внуков.

Еще один продавец, 
Светлана Ворошилова, жи-
вет в Сайге. Она призывает 
не забывать своих матерей:
…берегите, оберегайте их 

заботою своей
И просто, нежно их любите!

Домохозяйка Анаста-
сия Коноплицкая посвятила 
родному человеку стихи:
Твоя душа, как 

Храм Господний,
Который держится 

и открывается всегда,
А руки два крыла, которые 

обнимут, как и прежде…
В.А. Голубева, учитель 

обществознания МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1», говорит, 
что она счастливый человек, 
«потому что со мной всегда 
рядом моя мама».

Ксения Овчиннникова, 25 
лет, пишет: «У меня счаст-
ливая жизнь, потому что моя 
мама «самая-самая». Пусть 
Господь хранит ее от бед, а 
каждый новый день будет 
приносить только радость!

Даше Левадной всего 10 
лет, и  она говорит о маме, 
как о друге, ангеле-храни-
теле, девочка понимает, что 
мамы чувствуют боль своих 
детей.

Сергею Беляеву 11 лет, 
живет в Белом Яре. Он по-
святил своё небольшое по-
вествование любимой ба-
бушке, которая живет в со-

седнем районе: «Но когда 
она рядом, наша радость 
безгранична!»

Учитель МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1» Алексей 
Югин посвятил маме стихи:
Всего два слога – мама…
Та, кто дарит жизнь…
Она все знает – тягости 

и муки,
Когда мы только изучаем 

жизнь…
Галине Николаевне Ильи-

ной, проживающей в Сайге, 
46 лет, и  у нее  десять де-
тей. Она написала проник-
новенный рассказ о первой 
встрече будущей приемной 
мамы  со своим малышом:  
«С трепетом в груди, ощу-
щая тревогу, как в тумане, ее 
ноги  сами  привели  к пала-
те отказников. В ожидании  
какого-то чуда, с  осторож-
ностью, заглянула в приот-
крытую дверь… Мальчик 
повернулся, и  она увидела 

его большие печальные го-
лубые глаза. Он протянул к 
ней руки  и  сказал: «Мама». 

Настоятель Храма Пре-
ображения Господня иеро-
монах Никита сказал, что 
«этот конкурс  – возмож-
ность восхваления  мате-
ринского долга, напомина-
ние о том, что выросшие 
дети  должны заботиться о 
матери, о родителях». При-
зерам  - Г.Н. Ильиной, А.Н. 
Югину, Даше Левадной – 
иеромонах Никита выска-
зал слова благодарности  
за участие, благословил и  
подарил иконки  Божией 
Матери  и  с  молитвой, ка-
лендари, интересные право-
славные журналы и  Еванге-
лие для чтения, ведь молит-
ва матери  за своего дитя, 
идущая от сердца, самая 
благотворная и  истинная.

Н. Коновалова

Будет Балериной

СЛоВНо в вихре, кружат 
три грациозные тацовщи-

цы в розовых платьях…. В 
руках – ленты, на лицах – 
улыбки. Высокие причёски, 
строгая линия ног…. Это - 
мечта, поэтому пуанты не 
классические белые, а яр-

кие красные. 

Три  танцовщицы – бале-
рины. Они  не похожи  внешне, 
но одинаковы в горделивых 
посадках головы и  прямых 
спинах. Одна из них смотрит 
прямо на нас  – наверное, это 
автор иллюстрации, ученица 
3  «Б» класса МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» Юлия Уш-

калова. И  фраза в названии  
рисунка «Я буду балериной» 
относится именно к ней.

Юлия Ушкалова – первая 
участница новогоднего кон-
курса «Мечты сбываются!» 
районной газеты «Заря Севе-
ра». В её рисунке, написанном 
карандашами  и  фломастера-
ми, каждый штрих прорисован 
со знанием дела. Чувствуется, 
что Юлия разбирается в тон-
костях балетного искусства, 
а, значит, не просто мечтает 
стать балериной, а поступа-
тельно движется к исполне-
нию своей мечты.

е. Тимофеева
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нет лучше дружка...

На свете добрых слов немало, но всех добрее и важней 
одно – мама.

30 Ноября в МАДОУ «Верх-

некетский детский сад» 
на ул. Рабочая, 5а состо-

ялись мероприятия, при-

уроченные к молодому, но 
уже популярному в нашей 
стране душевному празд-

нику - Дню матери. Чудес-

ный концерт и ярмарка, со-

вместно подготовленные и 
проведённые педагогами 
детского сада и родите-

лями дошкольников, оста-

вили неизгладимо добрые 
впечатления в сердцах 
всех присутствовавших на 
празднике.

Прекрасным лейтмоти-
вом проведения мероприя-
тий стало участие в них всех 
возрастных групп детского 
сада, даже самой младшей. 
В выступлениях были  за-
действованы абсолютно все 
дети, и  это необходимо от-
метить в связи  с  тем, что 
детсадовцы часто болеют 
и  могут не посещать репе-
тиции. Заслуга в этом, от-
мечает старший воспитатель 
С.С. Красикова, принадлежит 
вдохновителям праздника – 
музыкальному руководителю 
Н.Е. Берёзкиной и  моло-
дому педагогу Д.В. Рудни-
кович. «Несмотря на то, что 
Дарья Валерьевна только 
пришла работать в детский 
сад, результаты её работы 
с  детьми  очень похвальны: 
ребятишки  тянутся к ней, 
им очень нравится ставить 
интересные танцы под её 
руководством. Педагог «го-
рит» идеями, которые станут 
великолепным подспорьем в 

работе детского сада», - от-
мечает Светлана Семёновна.

Концерт под общим на-
званием «Книга о маме» 
показал собравшимся на 
праздник гостям страницы 
не только жизни, но и  души  
каждой женщины, которая 
может назвать себя мате-
рью. Детки  рассказывали  
стихотворения, пели  песни  
о мамах. Маша Бачинская 
настолько проникновен-
но исполнила музыкальное 
произведение, посвящённое 
самому дорогому в жизни  
каждого ребёнка человеку, 
что до слёз растрогала при-
сутствовавших. Малыши  из 
группы «Пчёлка» выступили  
с  шуточным танцем с  со-
вочками. Подготовительная 
к школе группа «Воробуш-

ки», самая старшая в дет-

ском саду, представила зри-
телям современный танец 
«Компьютерщики» и  спела 
«Песню о счастье», в кото-
рой повторяются важные 
каждому ребёнку слова -  «у 
каждого должен быть дом, 
и  мамочка с  папой в нём». 
Особенно запомнилась те-
атральная постановка этой 
группы «Колобок на новый 

лад», в которой, кроме детей, 
в ролях деда и  бабы уча-
ствовали  родители  одного 
из воспитанников – Арсения 
Панова. Подарком средней 
группы «Звёздочки» своим 
мамам стал видеоролик с  
танцевальным номером.

Растрогала родителей и  
педагогов презентация «Ка-
кая мама?»:

- Добрая!
- Хорошая!
- Милая!
- Красивая!
- Нежная!
- Любимая!, - с  добрыми  

улыбками  говорили, обра-
щаясь к своим мамам, дети. 
И  все эти  эпитеты - не кли-
ше, потому что дети, пре-

Сами  мамы в ответных 
стихах признались своим 
детям в такой любви, кото-
рую ни  измерить, ни  заме-
нить чем-либо невозможно: 
эта любовь для них – глав-
ное в жизни.

Присутствие большого 
числа родителей на празд-
нике стоит отметить особо: 
несмотря на то, что меро-
приятие проходило в рабо-
чее время, взрослые нашли  
возможность быть там, где 
читают, поют и  танцуют, по-
здравляя с  чистым и  свет-
лым праздником, их дети. 
Равно как невозможно было 
пройти  и  мимо результа-
тов труда неутомимых мам 
на ярмарке, организованной 
педагогами  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» со-
вместно с  родителями. 

Столы ярмарки  изобило-
вали  образцами  высокохудо-
жественного мастерства мам 
детсадовцев: соленья, варе-
нья, компоты; картины, открыт-
ки  и  магниты ручной работы; 
вязаные, плетёные, сшитые 
вещи  и  изделия; поделки  
из бросового материала, - всё 
было раскуплено в один миг. 
Вкусно, красиво, недорого. А 
главное – вместе: взаимо-
связь родителей и  детей на 
протяжении  всего праздне-
ства была ощутима и  зрима. 

«Нет лучше дружка, чем 
родная матушка»,  – говорят. 

Мама, мамочка, мамулеч-
ка, маменька… Святое слово 
– прекрасное и, слава Богу, 
часто употребляемое.

Е. Тимофеева

жде чем ответить, задумы-
вались, выискивая в своих 
сердцах подходящее всему 
калейдоскопу своих чувств 
и  эмоций, кружащихся во-
круг многогранного имени  
«Мама», слова. Один из ма-
лышей даже назвал свою 
маму «Рыбиной»: рыбкой 
ведь взрослого человека не 
назовёшь.

Старший воспитатель С.С. Краси-

кова: 
- Я желаю всем мамам, чтобы были 

здоровыми они и были здоровыми их 
дети. Я желаю им быть такими же актив-
ными, какими мы привыкли их видеть, 
ведь если будут активными они, то будут 
социально развитыми и их дети. Мирно-
го неба, любви и счастья вам, дорогие 
мамочки! 

во! – семья
в филиале № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
оформлена необычная выставка рисунков. Иллюстрации к 
семейному счастью, изображённые четырёхлетними деть-

ми из группы «Пчёлки», приковывают внимание, заставляя 
вглядываться – и радоваться каждому штриху фантазийного 
представления малышей о совместном – семейном – вре-

мяпровождении.

Почти  на всех рисунках 
– солнце. Его так чудесно 
много, что чувствуется: дети  
растут в спокойной, ком-
фортной обстановке. Ровное 
семейное благополучие… 
Что ещё нужно для ощуще-
ния себя самым счастливым 
на свете ребёнком?

Конечно, родные рядом. 
Добрые и  серьёзные, весё-
лые и  уверенные, стильные 
и  модные. В очках и  без 
них, кудрявые и  не очень, с  
косами  до пола и  коротки-
ми  стрижками. Блондины, 
брюнеты, золото-пшенично- 
и  красноволосые. С добро-
душными  и  застенчивыми, 
усталыми  и  дружелюбны-
ми,  выразительными  и  ос-
лепительными, улыбками. В 

прелестных розовых юбках, 
в зелёных колготах, в кеп-
ках, галстуках и  «бабочках». 
Под радугой, на лужайке, за 
круглым семейным столом, 
у фиолетового дома… Ро-
дители, сёстры, братья, ба-
бушки, дедушки… Близкие, 
семья. Беззаботная, береж-
ливая, большая и  маленькая, 
деловая и  интеллектуаль-
ная, работящая и  домови-
тая, гостеприимная, крепкая, 
скромная, хлебосольная… У 
каждой семьи  – свои  чер-
ты. Но объединяет их самое 
главное - отражение счастья 
в глазах ребёнка. Безмерно 
любящего, безгранично лю-
бимого.

Е. Александрова

Вот и  прошел праздник 
День матери. Наши  до-
рогие, любимые мамочки, 
бабушки  получили  массу 
поздравлений и  море хоро-
шего настроения. Накануне 
праздника во многих обра-
зовательных учреждениях 
района прошли  празднич-
ные концерты, посвященные 
этому, несомненно, замеча-
тельному дню. Красивым, 
запоминающимся концер-
том поздравили  своих мам 
воспитанники  групп «Сол-
нечный зайчик», «Зайчата» и  
«Непоседы» МАДОУ «Верх-
некетский детский сад», ко-
торый расположен по улице 
Чапаева, 7.
Пусть день чудесный этот,

 снежный!
Запомнится как самый

 нежный!
Как самый радостный 

и милый,
Веселый, добрый 

и красивый!

Ведущие праздничной 
программы музыкальные 
руководители  Л.Г. Панова 
и  Е.В. Першина вначале ме-
роприятия показали  всем 
присутствующим гостям 
презентацию  «Как отмеча-
ют День матери  в разных 
странах». Зрители  на про-
тяжении  всего празднично-
го мероприятия услышали  
немало теплых поздрави-
тельных слов в адрес  мам.  
Ребята задолго до праздни-
ка начали  подготовку  раз-
учивая песни, стихи, танцы. 
Конечно, не забыли  ребята 
поздравить и  бабушек!
Нет ласковей на свете 

бабушки моей.
Она, как солнце, светит.
С ней рядышком теплей.
Бабушка родная, я тебе пою.
Тебя, моя хорошая, 
Я больше всех люблю!

В музыкальном зале дет-
ского сада находилось боль-
шое количество приглашен-
ных на праздник гостей. Вы-
ступления ребят были  тро-
гательными, милыми, захва-
тывающими  все внимание 
окружающих. Многие, глядя 
на то, как старательно малы-
ши  поздравляют прекрас-
ную половину человечества, 
не смогли  удержать слез 
умиления и  тихонько утира-
ли  глаза платочками. Благо-
дарные зрители  заслужен-
но награждали  дружными  
аплодисментами  каждое 
выступление юных артистов. 
Ноябрьской поздней осенью 
невозможно найти  на улице 
цветы, поэтому ребята сами  
сделали  их, чтобы подарить 
своим мамам, завершив, та-
ким образом, чудесный ве-
чер поздравлений.

Т. Михайлова
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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.
12.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
14.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихо-

та». (16+).
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти». (12+).
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

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  «Василиса». (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  «Склифосов-
ский». (12+).
23.55 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Линия жизни». Та-

тьяна Панкова.
13.25 Х/ф «Монолог».
15.00 Новости  культуры.

15.10 Х/ф «Великий Гэт-
сби».
17.35 П. Чайковский. Увер-

тюра-фантазия «Гамлет». 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и  Джульетта».
18.15 Д/ф «Огюст Монфер-

ран».
18.45 «Живая вселенная». 
«Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древ-

него Египта. Дорога к пира-

мидам».
22.15 Д/ф «Русские сезо-

ны».
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Изменницы».
01.00 Л. ван Бетховен. Сим-

фония № 7.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. Фраг-
менты музыки  балета «Спя-

щая красавица».
02.50 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Шаповалов». (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.
12.20 Т/с  «Гречанка». (16+).
14.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
0 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихо-

та». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «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  «Василиса». (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  «Склифосов-
ский». (12+).
23.55 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пешком...» Москва 
скульптурная.
13.25 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «История Древ-

него Египта. Хаос».
16.10 «Искусственный от-
бор».

16.50 «Больше, чем лю-

бовь». Александр и  Мари-

этта Чудаковы.
17.35 С. Рахманинов. Сим-

фония № 2.
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».
18.45 «Живая вселенная». 
«Земля и  Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древ-

него Египта. Расцвет».
22.15 «Больше, чем лю-

бовь». Владислав Стржель-

чик и  Людмила Шувалова.
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
01.25 Х. Родриго. Концерт 
«Аранхуэс».
01.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
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 «Найти и обез-
вредить». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
13.10 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
02.35 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).
04.50 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2017». (12+).
13.30 «Все на футбол!». 
(12+).
14.00 Д/ф «Волевой при-

ем». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.10 «Дакар-2017». (12+).
18.20 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.25 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.20 Биатлон. 
22.05 Новости.

11.25 Т/с  «Шаповалов». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Шаповалов». (16+).
12.45 Т/с  «Шаповалов». (16+).
13.40 Т/с  «Шаповалов». (16+).
14.35 Т/с  «Шаповалов». (16+).
15.25 Т/с  «Шаповалов». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Шаповалов». (16+).
16.45 Т/с  «Шаповалов». (16+).
17.40 Т/с  «Шаповалов». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Кубанские ка-
заки». (12+).
02.15 Х/ф «Крепкий брак». 
(16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
11.10 Новости.
11.15 «Детский вопрос». 
(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. (0+).
15.35 «Все на Матч!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «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.
12.20 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
14.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихо-

та». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).

01.25 «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  «Василиса». 
(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». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.55 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Богатая неве-
ста».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «История Древ-

него Египта. Дорога к пира-

мидам».
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Код Айтматова».
17.35 Н. Римский-Корса-

ков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
18.45 «Живая вселенная». 
«Поиски  жизни».

ВТОРНИК,  10 января

СРЕДА,  11 января

19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древ-

него Египта. Хаос».
22.15 Д/ф «Минин и  Гафт».
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
01.25 Произведения С. 
Прокофьева.
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Шаповалов». (16+).
11.20 Т/с  «Шаповалов». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Шаповалов». (16+).
12.45 Т/с  «Шаповалов». (16+).
13.40 Т/с  «Шаповалов». (16+).
14.30 Т/с  «Шаповалов». (16+).
15.25 Т/с  «Шаповалов». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Шаповалов». (16+).

16.45 Т/с  «Шаповалов». (16+).
17.40 Т/с  «Шаповалов». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «32 декабря». 
(12+).
02.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+).
03.45 Т/с  «ОСА». (16+).
04.30 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2017». (12+).
13.30 «Все на футбол!» Луч-

шие голы чемпионата Рос-

сии  2016 г. (12+).
14.00 Чемпионат России  
по футболу. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.35 Х/ф «Разборки в сти-
ле кунг-фу». (16+).
18.30 «Дакар-2017». (12+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. 
20.55 Волейбол.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.30 Д/ф «Хулиган». (16+).
01.00 «Реальный спорт». 
Фанаты.
01.30 «Точка». (16+).
02.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды». (16+).
05.35 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+).
07.45 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди  рав-

ных». (16+).
08.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
09.40 Смешанные едино-

борства. Лучшее из UFC 
2016 г. (16+).

22.10 «Все на Матч!».
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 Смешанные едино-

борства. Лучшее из UFC 
2016 г. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

03.45 Х/ф «Бой без пра-
вил». (16+).
05.35 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Альба 
Блаж» (Румыния) - «Дина-

мо» (Краснодар, Россия) 
(0+).
07.35 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. (0+).
09.35 Смешанные едино-

борства. Лучшее из Pride. 
Дон Фрай против Йошихи-

ро Такаямы. Федор Емелья-

ненко против Кевина Рэн-

длмена. (16+).

15.55 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+).
18.05 Формула-1. (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на футбол!».
21.15 «Точка». (16+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!».
22.20 Д/ф «Хоккей в Подне-

бесной». (12+).
22.50 «Континентальный 
вечер».

23.10 Хоккей.
02.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Ип Ман-2». (16+).
05.50 «Все на футбол!». 
(12+).
06.35 Х/ф «Цветы от побе-
дителей». (16+).
08.35 Смешанные едино-

борства. Федор Емельянен-

ко против Мирко Крокопа. 
Рикардо Арона против Ку-

интона Джексона. (16+).
09.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
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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.
12.20 Т/с  «Гречанка». (16+).
14.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихо-

та». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «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  «Василиса». (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  «Склифосов-
ский». (12+).
23.55 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции  манси».
13.25 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «История Древ-

него Египта. Расцвет».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Евгений Вуче-

тич. Эпоха в камне».
17.35 П. Чайковский. Сим-

фония № 6 «Патетическая».
18.30 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  наци-

ональный парк Хорватии».
18.45 «Живая вселенная». 
«Солнце и  Земля. Вспыш-

ка».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ЧЕТВЕРГ,  12 января 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древ-

него Египта. Вторжение».
22.15 Д/ф «Служили  два 
товарища в одном большом 
кино».
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
01.25 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики  Татарстан.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».
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  «На безымянной 
высоте». (16+).
11.45 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
12.00 «Сейчас».

12.40 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
13.25 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
14.25 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Свадьба по об-
мену». (16+).
01.55 Х/ф «32 декабря». 
(12+).
03.55 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.

13.00 «Дакар-2017». (12+).
13.30 «Все на футбол!». 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Хулиган». (16+).
15.35 «Реальный спорт». 
Фанаты. (16+).
16.10 Новости.
16.20 «Все на Матч!».
16.55 Биатлон. (0+).
18.40 «Дакар-2017». (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!».
19.25 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.20 Биатлон. 
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!».
23.05 Новости.
23.10 «Реальный спорт». 
Гандбол.
23.40 Гандбол.
01.35 Д/ф «Мой бой. По-

веткин vs Стиверн». (16+).
02.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Уличный боец». 
(16+).
05.45 Баскетбол. (0+).
07.45 Волейбол.  (0+).
09.35 Смешанные едино-

борства. (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.
12.20 Т/с  «Гречанка». (16+).
14.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон».
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Новый год на Пер-

вом. (16+).
00.55 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+).
02.50 Х/ф «Горячий каме-
шек». (12+).
04.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

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  «Василиса». 
(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 «Аншлаг. Старый Но-

вый год». (16+).

00.15 Х/ф «Новогодняя 
жена». (12+).
02.15 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит трижды».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Все это - ритм».
11.35 «Владимир Борови-

ковский. Чувствительности  
дар».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провин-

ции». Новгородская об-

ласть. Мясной Бор.
13.25 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «История Древ-

него Египта. Вторжение».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Х/ф «Желание люб-
ви».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.45 «Большая опера-2016 
г.».
23.50 Новости  культуры.
00.05 «Худсовет».
00.10 Х/ф «Любовники из 
Кафе де Флор». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (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 «Сергей Шакуров. 
«Влюбляться надо чаще». 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.45 К 110-летию Сергея 
Королева. «Главный». (12+).
16.55 «Марсианская те-

традь Сергея Королева». 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Большой празднич-

ный концерт к Дню работ-

ника прокуратуры. (12+).
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Большая игра».
00.30 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+).
03.10 Х/ф «Крутой чувак». 
(16+).
04.45 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.10 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». (12+).
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Томское профессор-

ское собрание».
08.40 «Инновационная по-

ступь Томской области».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.50 «Петросян-шоу». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Принцесса с 
Севера». (12+).
18.00 «неГолубой Ого-

нек-2017». (16+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Подмена». 
(12+).
00.50 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». (12+).
03.05 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Желание люб-
ви».
12.35 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор».
13.20 Д/ф «Год ежа».
14.10 «Больше, чем лю-

бовь». Евгений Лебедев.
14.50 Спектакль «История 
лошади».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.

ПЯТНИЦА,  13 января 01.55 Д/ф «Год ежа».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортшкола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2017». (12+).
13.30 «Точка». (16+).
14.00 Х/ф «Уличный боец». 
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Биатлон. (0+).
18.20 «Дакар-2017». (12+).

18.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.30 Новости.
20.35 Биатлон. 
22.15 Новости.
22.20 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (12+).
22.50 «Все на Матч!».
23.20 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция.
02.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Али». (16+).
06.40 Д/ф «1+  1». (16+).
07.15 Д/ф «Мой бой. По-

веткин vs Стиверн». (16+).
07.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
08.45 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира. (0+).
10.00 «Реальный спорт». 
Гандбол. (12+).

СУББОТА,  14 января 17.30 Х/ф «Старый Новый 
год».
19.50 Новый год на канале 
«Культура» с  Владимиром 
Спиваковым.
22.30 Х/ф «Жанна Пуассон, 
маркиза де Помпадур». 
(16+).
01.45 М/ф «Коммунальная 
история», «Моя жизнь».
01.55 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить».
02.50 Д/ф «Джордж Бай-

рон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильмы. (0+).
08.55 «Машины сказки». 
Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
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+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.30 Х/ф «Орел и решка». 
(12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Зимний роман». 
(12+).
13.50 «Теория заговора». 
(16+).
14.45 Х/ф «Женщины».
16.45 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин».
19.00 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск. (16+).

21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск. Продолже-

ние. (16+).
00.00 Х/ф «Нянь». (18+).
01.30 Х/ф «Орел и решка». 
(12+).
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Однажды в Но-
вый год». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «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».
14.20 Х/ф «Любовь и 
море». (12+).
18.00 Х/ф «Самое главное». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
00.55 Х/ф «Контракт на лю-
бовь». (16+).
02.55 Т/с  «Без следа». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Музыкальная 
история».
11.55 Д/ф «Сергей Леме-

шев. Кумир».
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«О чем поведал чувашский 
хушпу...»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Гении  и  злодеи». 
Соломон Шерешевский.
14.05 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 января 15.00 «Неистовый лице-

дей». Евгений Лебедев.
15.40 Х/ф «Исполнение же-
ланий».
17.20 «Пешком...» Мышкин 
затейливый.
17.50 Новогодний концерт 
венского филармоническо-

го оркестра-2017 г.
20.25 Х/ф «Разум и чув-
ства».
22.35 Морис  Бежар. «Ночь 
в Версале. Болеро и  другие 
шедевры балетмейстера».
00.10 Х/ф «Музыкальная 
история».
01.30 Мультфильмы.

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

го». (0+).
11.00 Х/ф «Жених с того 
света». (12+).
12.00 Х/ф «Француз». (16+).
14.00 Х/ф «Чародеи». 
(12+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».

18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
20.20 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
21.15 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
22.10 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
23.05 Х/ф «Звезда». (16+).
01.00 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
02.00 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «500 лучших го-

лов». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-

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

ке». (12+).
12.20 Новости.
12.25 Д/ф «Тренер». (16+).
14.25 Новости.
14.30 «Дакар-2017». (12+).
15.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).

15.30 Биатлон.  (0+).
17.15 Новости.
17.20 Биатлон. 
18.10 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
18.40 «Дакар-2017». (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!».
19.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
20.30 Новости.
20.35 Биатлон. 
21.25 Лыжный спорт. (0+).
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!».
01.30 «Английский футбол». 
(16+).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.25 Шорт-трек. (0+).
06.00 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
07.10 Футбол. (0+).
09.10 Д/ф «Покорители  пу-

стыни». (12+).
В программе 

возможны изменения

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.55 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.55 Т/с  «Спецназ». (16+).
21.55 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.55 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.55 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.45 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
01.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
07.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
08.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «500 лучших го-

лов». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!». (12+).
11.35 «Диалоги  о рыбалке». 
(12+).

12.05 Новости.
12.10 «Дакар-2017». (12+).
12.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
13.40 Биатлон.  (0+).
15.25 Новости.
15.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Покорители  пу-

стыни». (12+).
18.45 «Дакар-2017». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
20.20 Биатлон.
22.00 Лыжный спорт. (0+).
00.05 «Все на футбол!»
00.25 Футбол.
02.25 «Все на футбол!» 
Афиша. Англия. (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Гандбол. (0+).
05.35 Шорт-трек. (0+).
06.05 Бобслей и  скелетон. 
(0+).
07.30 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
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Все достижения еще впереди
В муниципальном общеобразовательном учреждении «Ка-
тайгинская средняя общеобразовательная школа» вот уже во-
семь лет работает старшей вожатой замечательный человек 
Анастасия Сергеевна Майорова. С 2008 года является руко-
водителем школьной детской организации «Единство», и за 

время своей трудовой деятельности зарекомендовала себя с 
положительной стороны: имеет высокий уровень теоретиче-
ской подготовки, методической эрудиции, искренне предана 
своему делу, находится в постоянном поиске творческих идей, 
которые бы вдохновили окружающих ее ребят, учителей.

сновная цель ее за-
нятости  – сплотить 
коллектив школьни-
ков и  помочь каж-

дому раскрыть свои  луч-
шие качества. Также она 
постоянно работает над со-
вершенствованием духов-
но-нравственных качеств у 
подрастающего поколения. 
Результаты ее работы впе-
чатляют – ее ребята занима-
ли  призовые места, дипло-
мы в районных и  областных 
конкурсах в таких номина-
циях, как «Лучшая социаль-
ная реклама», «Ученик года», 
«Самый активный и  творче-
ский» и  многих других. 

областного, международного 
уровня. Ее проекты социаль-
ной направленности  стано-
вились лучшими  в Томской 
области  в 2014, 2015 годах. 
За весь период работы во-
жатой  А.С. Майорова не раз 
награждалась почетными  
грамотами, благодарствен-
ными  письмами, дипломами.  
Школьники, педагоги  по до-
стоинству ценят ее не толь-
ко как талантливую вожатую, 
но и  как доброго, отзывчи-
вого человека.  У нее всег-
да найдется время для того, 
чтобы помочь, объяснить, 
рассказать, показать пра-
вильность того или  иного 
решения, поступка.  В 2016 
году она закончила Феде-
ральное государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный институт 
культуры» по направлению 
«социально-культурная дея-
тельность».

Родилась Анастасия Сер-
геевна 20 марта 1987 года. 
До десятого класса училась 
в Катайгинской средней 
школе. Ее мама Марина Ан-
дреевна до сих пор работа-
ет преподавателем музыки  
там же. Закончив с  хороши-
ми  оценками  родную школу, 
Анастасия Сергеевна реши-
ла продолжить свое обуче-
ние  и  10-11 классы заканчи-
вала в Томской школе № 32.
Затем поступила в Томский 

железнодорожный техни-
кум на факультет сервис  
на транспорте, где отучи-
лась три  года. Еще во вре-
мя практики  она поняла, что 
железные дороги  – это не 
ее. Душа не лежала. Верну-
лась домой. Вскоре позвали  
работать вожатой в родную 
школу. Предложение было 
принято быстро, ведь за-
водной душевный настрой 
должен был найти  выход. 
Так А.С. Майорова вступила 
на непростую тропу педа-
гогической деятельности  и  
нашла свое призвание:

- Мне очень нравится ра-
ботать с  детьми. Они  заря-
жают меня своей энергией, 
позитивным настроем, вдох-
новляют двигаться дальше, к 
новым непокоренным вер-
шинам. Меня волнуют до-
стижения моих ребят. Ког-
да они  занимают призовые 
места и  радуются, моя душа 
поет. Ученики  вырастают, 
уезжают учиться дальше, но 
энергичность, привитая  с  
детства, всегда дает о себе 
знать. Становясь студента-
ми, бывшие воспитанники  
нашей школы продолжают 
активно участвовать в раз-
личных мероприятиях сво-
его учебного заведения, не 
забывая полученные на-
выки. Приятно осознавать, 
что оказалась причастна к 
становлению самосознания 
ребят, к их всестороннему 
творческому развитию. Я не 

хочу, чтобы, становясь взрос-
лыми, ребята просто погру-
зились в повседневный быт, 
работу, поэтому стараюсь 
научить их оставаться всег-
да и  всюду с  улыбкой на 
лице, и  обязательно, что бы 
ни  случилось, не терять по-
зитивный настрой и  не от-
ступать перед трудностями. 
Школа помогает детям рас-
крыться, но за пределами  
школьных стен мои  ученики  
должны уже самостоятельно 
развиваться. 

Работая в Катайгинской 
общеобразовательной шко-
ле старшей вожатой, мож-
но применять на практике 
полученные в школе, сту-
денчестве навыки  обще-
ния. Также это возможность 
путешествовать по стране, 
узнавать новое, ну и, конеч-
но, информировать всех тех, 
кого мы встречаем на своем 
жизненном пути, о быте ма-
ленького удаленного сибир-
ского поселка, находящего-
ся  в районе, приравненном 
к районам Крайнего Севера, 
–  Катайге. Я горжусь своим 
краем, своей школой, кото-
рую сначала закончила сама, 
а теперь тут работаю. Мож-
но с  уверенностью сказать, 
что в стенах нашего обра-
зовательного учреждения у 
ребят в полной мере реали-
зована возможность проя-
вить себя, свои  силы, талант, 
но я уверена, что все самое 
лучше – впереди.

Постоянные поездки, уча-
стие в различных региональ-
ных, областных, российских 
конкурсах привносят ощути-
мый колорит разнообразия 
в мою деятельность, тесно 
сплетая личную жизнь с  ра-
ботой. Я очень люблю путе-
шествия, и  эта работа помо-
гает мне осуществлять меч-
ты. Например, в 2011 году 
посетила чудесный город 
Казань. Увидела много инте-
ресного, запоминающегося. 

Постоянно участвуя в ре-
гиональных конкурсах, мы 
не только узнаем окружаю-
щий мир непосредственно 
через поездки, но и  разви-
ваем навыки  коммуникатив-
ного общения. Так, участвуя 
с  проектом  в областном 
«Томском коллайдере», по-
знакомились  с  молодыми  
людьми, которые, как и  мы, 
стремятся сделать мир луч-
ше, принося свои   иннова-
ционные идеи  на всеобщее 
рассмотрение. Именно воз-
можность общения  с  новы-
ми  интересными  людьми  
нашей необъятной страны 
–  самое запоминающееся в 
моей работе. 

Несмотря на молодость 
Анастасии  Сергеевны, она 
уже многого достигла, но 
останавливаться не собира-
ется, продолжая самосовер-
шенствование и  развитие, 
ведь все лучшее – впереди!

Т. Михайлова

О

На первом курсе Кемеров-
ского государственного 
института культуры

С сыном Антоном, 2014 г. Анастасия Сергеевна с активистами 9 «Б» класса, 2016 г.

Главной наградой за 
свою работу Анастасия Сер-
геевна считает любовь ре-
бят и  искорки  счастья  в их 
глазах в моменты душев-
ного подъема, которые про-
изошли  непосредственно 
при  ее участии. Ее актив-
ная жизненная позиция и  
целеустремленность всегда 
находили  отклик в серд-
цах людей, а великолепное 
владение методикой вос-
питательной работы позво-
ляет регулярно добивать-
ся успехов в молодежных 
программах, форумах, кон-
курсах, проектах. Помимо 
внесения  существенного 
вклада в развитие активных 
творческих способностей у 
молодежи  она сама являет-
ся участником многих раз-
личных проектов, показывая 
ребятам на своем примере 
результаты постоянного са-
мосовершенствования. Так, 
она стала лауреатом район-
ного конкурса работающей 
молодежи  «Мы – молодые» 
в 2010 году, является участ-
ником молодежных фору-
мов и  программ районного, 
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Культуру Крыма – детям
Группа школьников из 
Верхнекетского района, в 
рамках проекта культурно-
познавательных поездок 
школьников по России Ми-
нистерства культуры по-
сетила полуостров Крым 
согласно туристическому 
маршруту «Культура Крыма 
– детям». 

Аэропорт «Симферо-
поль» встретил  пас-
мурной погодой, что 

не сказалось на настроении, 
так как впереди  нас   ждали  
четыре дня увлекательного 
путешествия по достопри-
мечательностям Республи-
ки  Крым.

В первый день туристи-
ческой поездки  состоя-
лась обзорная экскурсия по 
г. Симферополю, столице 
Крыма,  в рамках которой 
мы посетили  памятные ме-
ста города, представляю-
щие своеобразные «ворота» 
Крыма.   

Исторический центр го-
рода украшает статуя вели-
кого русского полководца 
Александра Суворова, соз-
данная архитектором По-
легеньким и  скульптором 
Гордеевым, рядом с  пло-
щадью Советской возвы-
шается памятник братьям 
Айвазовским – Ивану и  Га-
бриэлю (И. Айвазовский – 
русский живописец, извест-
ный маринист, почетный 
член академии  художеств, 
в 1880 году он основал в 
Феодосии  картинную гале-
рею, которую впоследствии  
со всеми  произведения-
ми  он завещал городу. Его 
картины  известны каждому 
школьнику, и  большинство 
их он написал в Крыму). 

Посетив территорию во-
енно-клинического госпи-
таля, мы увидели  памятник 
религиозному деятелю, вы-
дающемуся хирургу и  ар-
хиепископу, профессору Ва-
лентину Войно-Яснецкому 
(его имя  известно как Свя-
титель Лука). Этот памятник 
был возведен на собствен-
ные средства ветеранов 
32-го армейского корпуса 
и  освящен Крымским вла-
дыкой Лазарем и  Митропо-
литом Симферопольским. 
Позже мы посетили  храм 
Святого Луки, где хранятся 
его мощи. 

Симферополь -  это го-
род, переживший две 
войны – Крымскую и  

Великую Отечественную, но 
остался городом-Победите-
лем, городом-Героем.

В честь освобождения 
города от фашистских за-
хватчиков в 1944 году в 
Симферополе, на месте 
взорванного собора Алек-
сандра Невского, мы уви-
дели  на постаменте танк-
памятник, который одним 
из первых вошел в город 
во время освободительной 
операции  во время Вели-
кой Отечественной войны.

На следующий день ре-
бята  посетили  небольшой 
курортный городок Парте-
нит, который расположен 
восточнее легендарной 
горы Аю-Даг (иногда ее на-
зывают Медведь-горой). В 
этих местах находится ве-
ликолепный современный 
парк Айвазовского.  Исто-
рия парка  Айвазовского 
берет свое начало  с  сере-
дины 60-х годов прошлого 
века. Раньше на залитой 
солнцем территории  были  
разбиты виноградники, и  
это место  называли  «рай-
ским». Но после преобра-

жения парка, которое про-
изошло в 2003  году, его 
популярность значительно 
возросла. И  сегодня этот 
удивительный уголок Кры-
ма продолжает радовать ту-
ристов и   развиваться. На 
склонах гор располагаются 
большие территории, заса-
женные растениями, деко-
ративный сад с  горной тер-
расой (рокарий). Спустить-
ся со склонов к побережью 
можно по терренкурам – 
специальным прогулочным 
дорожкам. На берегу Чёр-
ного моря находится лодоч-
ная станция, набережная и  
прибрежная зона отдыха. 
Природный сток вод уме-
ло  превращен в каскадный 
горный ручей. Здесь созда-
ны искусственные пороги. 
На территории  площадью 
в 25 гектаров высажено 
более 300 видов растений 
- 40 тысяч кустарников и  
15 тысяч деревьев. Парк 
Айвазовского имеет харак-
терную особенность – все 
деревья посажены широ-
кими  рощами. Среди  тро-
пических и  субтропических 
растений (более 150 видов) 
можно увидеть очень редкие 
для Крыма атласские кедры, 
ланцетную куннингамию, 
магнолию крупноцветковую, 
пробковые дубы и  другие. 
В парке очень много пальм, 
можно посетить кактусовые 
оранжереи. Специалисты 
утверждают, что изюминкой 
парка является объедине-
ние в одном пространстве 
разных садово-парковых 
направлений дизайна. Парк 
Айвазовского славится сво-
ей главной рощей – олив-
ковой. Ее возраст насчиты-
вает более двухсот лет. В 
далеком XIX веке она при-
надлежала М.Н. Раевскому, 
владевшему Партенитом.

А после обеда нас  ждал 
Алуштинский дельфинарий: 
умники-дельфины и  мор-
ские котики  удивляли  нас  
своей сообразительностью, 
акробатическими  и  худо-
жественными   способно-
стями: они  прыгали  через 
кольца, танцевали, пели, ри-
совали. Хорошее настрое-
ние   было обеспечено  на 
несколько дней вперед.

В третий день поезд-
ки   нас  ждала  Ялта. 
По дороге, проезжая 

подножье упомянутой выше 
горы Аю-Даг, мы увидели  
знаменитый международ-
ный детский центр «Артек», 
побывать в котором мечтает 

против него — огромный 
500-летний платан, нося-
щий имя Айседоры Дункан. 
Легенда гласит, что именно 
здесь танцовщица встреча-
лась с  Сергеем Есениным.

Дальше наше путеше-
ствие продолжилось по 
воде: на небольшом прогу-
лочном катере мы осмотре-
ли   корабли   и  подводные 
лодки  Черноморского фло-
та, увидели   Ялту со сторо-
ны Черного моря.

Продолжением  экскур-
сии  было посещение Лива-
дийского дворца, известно-
го памятника архитектуры 
и  истории  XIX – XX веков, 
расположенного в поселке 
Ливадия в 3-х километрах 
от Ялты. Именно здесь в 

– Севастополю. Когда попа-
даешь в град Севастополь, 
чувствуешь дух истории, дух 
морской, а точнее город с  
душою моря. Об историче-
ском духе города  свиде-
тельствуют памятники, кото-
рые встречаются повсюду 
-  в парках, на набережной и  
других местах Севастополя. 

Побывать в Севастопо-
ле и  не увидеть зна-
менитую панораму, 

рассказывающую о  собы-
тиях 19 века, значит не по-
бывать нигде. В центре Ба-
стионного холма, где распо-
лагался четвёртый бастион, 
стоит тот самый  памятник 
первой обороны Севасто-
поля — панорама «Оборо-
на Севастополя 1854—1855 
гг.». Панорама – это не-
обычный вид искусства, со-
четающий живопись и  ди-
орамы под определенным 
углом освещения. Полотно 
размещено в изящном кру-
глом здании, купол которо-
го венчает ротонда. Объект  
составляет 115 м в длину 
и  рассказывает об отра-
жении  защитниками  горо-
да штурма 6 июня 1855 г. 
Складывается впечатление, 
что это все это настоящее, 
и  ты сам, как полководец, 
оглядываешь поле сраже-
ния и  видишь всю панора-
му на 360 градусов. Кроме 
этого, перед просмотром 
панорамы проходит очень 
интересная экскурсия, где 
полностью рассказывается 
о битве за Севастополь и   
о Крымской войне, о созда-
нии  панорамы, и  ее восста-
новлении  после Великой 
Отечественной войны. 

Есть еще в Севастопо-
ле удивительная до-
стопримечательность 

– это древний город Херсо-
нес, место крещения князя 
Владимира, именно здесь 
он принял христианство. В 
настоящее время на этом 
месте находится Владимир-
ский собор.

Город-музей под от-
крытым небом, несмотря 
на свой почтенный возраст, 
неплохо сохранился. Хер-
сонесский античный театр, 
построенный в III веке, Ту-
манный колокол, отлитый 
в 1778 году из трофейных 
турецких пушек, агаора – 
главная площадь города и  
другие достопримечатель-
ности  окунули  нас  в мир 
древности  и  отодвинули  
на несколько веков назад. 
Было интересно увидеть 
предметы быта древнего 
человека, определить его 
род занятий и  способы  
развлечений.

Эти  и  многие другие 
достопримечательности  
полуострова нам удалось 
увидеть с  помощью нашего 
замечательного экскурсо-
вода Валентины Иосифов-
ны Задерновской, которая 
сопровождала нас  на про-
тяжении  всего путеше-
ствия в Крым и  поразила 
своей эрудированностью, 
знанием истории  родного 
края, многообразием сти-
хов и  новелл. Хочется вы-
разить благодарность глав-
ному специалисту Комите-
та развития внутреннего 
и  въездного туризма Де-
партамента по культуре и  
туризму Томской области  
О.А. Румянцевой за органи-
зацию поездки  и  помощь в 
решении  вопросов по со-
провождению детей.

Руководитель группы 
Е.Г. Трифонова

каждый школьник.
Началась наша экскурсия 

по Ялте с  самого посещае-
мого памятника, выполнен-
ного в стиле средневеко-
вого замка -  Ласточкиного 
гнезда, который, безусловно, 
является символом полу-
острова Крым. Сооружение 
нависает с  40-метровой 
высоты на мысе Ай-Тодор и  
больше известно как Замок 
Любви. Позже мы побывали  
на  Ялтинской  набережной 
– «главной по прогулкам» в 
городе. Она растянулась на 
километр вдоль живописно-
го Черного моря.   

Свою историю Ялтин-
ская набережная ведёт с  
1886 года, на ней было по-
строено множество досто-
примечательностей, отсюда 
же начинается канатная до-
рога на холм Дарсан. 

Айседора Дункан, Некра-
сов, Бунин, Чехов, Горький — 
вот лишь немногие извест-
ные люди, запечатлевшие 
набережную Ялты в своих 
произведениях — и  своей 
жизни. Также набережная 
«пестрит»  курьезными  па-
мятниками: портфель Ми-
хаила Жванецкого, трубка 
Михаила Ширвиндта, жи-
летка Аркадия Арканова и  
муза Иосифа  Кобзона.

Со стороны города на-
бережная обрамлена пуши-
стыми  веерными  пальма-
ми, по центральной линии  
размечена чередой фигур-
ных фонарей в старинном 
классическом стиле, а со 
стороны моря здесь устро-
ены облицованные деревом 
ступени, на которых столь 
приятно посидеть и  помеч-
тать, глядя на вечно неспо-
койные морские просторы. 

«Древнегреческий» ко-
рабль, дрейфующий по во-
дам у набережной, а на-

феврале 1945 года состоя-
лась знаменитая Ялтинская 
конференция глав прави-
тельств СССР, США и  Ве-
ликобритании  («большой 
тройки»), где были  согла-
сованы планы окончатель-
ного разгрома Германии, 
ее безоговорочной капи-
туляции  и  устройства по-
слевоенного мира. До сих 
пор сохранился стол, за ко-
торым велись переговоры 
лидеров трех держав.

Интересной и  запоми-
нающейся оказалась 
экскурсия в   дом-

музей русского писателя 
Антона Павловича Чехова. 
Мягкий приморский климат 
был благоприятен писате-
лю, и  последние годы жиз-
ни  он провел в Крыму, по-
строив там небольшой до-
мик, в котором в настоящее 
время и  находится музей, 
созданный его сестрой Ма-
рией Павловной. Походить 
по дому очень интерес-
но. Он строился в период, 
когда на пике был модерн, 
и  внутренние интерьеры 
жилых зданий обустраива-
лись в соответствии  с  их 
назначением и  общей гар-
монией жилища. Хозяева 
в немалой степени  повли-
яли  на планировку и  об-
становку дома, создавая их 
по своему вкусу, и  сегодня 
мы увидели   в точности  ту 
самую чеховскую обстанов-
ку: оригинальную мебель, 
рукописи, записные книж-
ки, личные вещи  писателя. 
Интересно было узнать, что 
именно здесь написаны из-
вестные произведения ав-
тора «Три  сестры», «Дама 
с  собачкой», «Вишнёвый 
сад».

Четвертый  день поезд-
ки  был посвящен еще од-
ному городу-герою Крыма 

Древний город Херсонес

Набережная Алушты

образование


