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примечай! будни и праздники
13 января – Васильев вечер. В ночь – 

ветер с юга, лето будет жарким, а год бла-
гополучным

14 января
Старый Новый год

15 января 1945 г. родился М.И. Дунаевский, рос-
сийский композитор, автор музыки к кино- и теле-
фильмам

люди, события, факты

Пресс-релиз

нОВый замесТиТель 
ГубернаТОра

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин назначил своим 
заместителем по научно-образова-
тельному комплексу Людмилу Ого-
родову, раньше занимавшую пост 
заместителя министра образования 
и  науки  РФ. Людмила Михайловна 
приступила к новым обязанностям 
с  11 января. Комментируя свое ре-
шение, Сергей Жвачкин отметил, что 
научно-образовательный комплекс  
для Томской области  является 
стратегическим приоритетом. 

«Рассчитываю, что Людмила 
Огородова принесет в курируемую 
сферу свой федеральный опыт и  
сделает томский научно-образова-
тельный комплекс  еще успешнее», 
- подчеркнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

ПрезиденТский 
резерВ

Президент России  Владимир 
Путин одобрил обновленный состав 
резерва управленческих кадров, на-
ходящихся под патронажем главы 
государства. В списке – три  пред-
ставителя Томской области.

В состав резерва вошли  143  
человека – представители  феде-
ральных и  региональных государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, иных организаций. 
Среди  них заместитель губернато-
ра по экономике Андрей Антонов, 
заместитель губернатора по вну-
тренней политике Сергей Ильиных 
и  депутат Государственной Думы 
РФ Алексей Диденко.

ёлки для бурёнки
В Томске проходит ежегодная 

акция «Елки  для буренки», в рамках 
которой отслужившие новогодние 
деревья собирают с  контейнерных 
площадок и  отправляют для пере-
работки  на витаминную добавку 
животным в племсовхоз «Завар-
зинский» (п. Мирный Томского рай-
она). В этом году к акции  присо-
единились руководители  елочных 
базаров. Областной департамент 
природных ресурсов и  окружаю-
щей среды – неизменный органи-
затор акции  – заранее уведомил 
их о возможности  сдать нереали-
зованные ели  и  пихты на перера-
ботку. В результате более 400 де-
ревьев уже доставлены на террито-
рию племсовхоза. Акция продлится 
до 1 февраля 2018 года.

Пробирается медведь, сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник!
именнО такими словами начинался конкурс «новогоднее чудо», 

объявленный редакцией газеты «заря севера» в начале первого 
зимнего месяца. Желающие принять в нем участие могли нарисо-
вать картину о своей мечте, написать рассказ, а также смастерить 
ее миниатюрную интерпретацию своими руками. В результате бо-
лее 30 работ были представлены к рассмотрению конкурсной ко-
миссии, в состав которой вошли главный редактор газеты «заря 
севера» л.н. маскинова и корреспондент н.и. коновалова. ими 
были оценены качество выполненных работ, креативное мышление 
конкурсантов, учтены возрастные категории. В итоге третье место 
заняли анастасия Панова и Гульнара бедарева, второе – алексей 
Щеглов, победителем стала ангелина заскалкина. 

В преддверии нового 2018 года в редакции газеты «заря севера» 
прошло торжественное награждение победителей и участников кон-
курса. Все получили сертификаты, новогодние подарки, победители 
– дипломы. благодарность за плодотворное сотрудничество, лич-
ный вклад и активное участие в проведении конкурса «новогоднее 
чудо» были выражены анатолию александровичу иглакову, педагогу 
дополнительного образования районного дома творчества, а также 
лидии Гавриловне Пановой, музыкальному руководителю мадОу 
«Верхнекетский детский сад».

Тема дня
с 1703 ГОда –

дО наших дней
13  янВАРя в нашей стране от-

мечают свой профессиональный 
праздник – День российской пе-
чати  – работники  периодической 
печати, средств массовой инфор-
мации, журналисты. Именно в этот 
день впервые в  1703  году в России  
вышел в свет, по указу императора 
Петра I  первый номер российской 
газеты «Ведомости», который носил 
название «Ведомости  о военных 
и  иных делах, достойных знания и  
памяти, случившихся в Московском 
государстве и  во иных окрестно-
стях страны». Позднее газета изда-
валась как в Москве, так и  в новой 
столице – Санкт-Петербурге. При  
этом ее отличительной особенно-
стью стало отсутствие  постоянного 
названия. Рассказывая об основ-
ных событиях страны, «достойных 
упоминания», первое периодиче-
ское печатное издание страны но-
сило названия: «Ведомости», «Ве-
домости  Московские», «Российские 
ведомости». 

Лишь с  1 января 1870 года 
«высочайшим повелением» было 
разрешено «устроить в виде опы-
та прием в почтовых учреждениях 
подписки  на периодические изда-
ния – как русские, так и  иностран-
ные». Спустя 44 года в России  
выходило уже свыше трех тысяч 
периодических изданий. 

Исторические события 1917 
года внесли  свой вклад в развитие 
отечественного печатного дела. 
Появились новые газеты и  жур-
налы. Был учрежден День совет-
ской печати.  Профессиональный 
праздник сотрудники  газет, журна-
лов стали  отмечать 5 мая – день, 
когда в свет вышла первая боль-
шевистская газета «Правда». 

Вернулся к своей историче-
ской дате день празднования в 
1991 году Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации  «О дне рос-
сийской печати». Теперь именно в 
этот день представителей средств 
массовой информации  традици-
онно поздравляют с  профессио-
нальным праздником, происходит 
вручение премий правительства 
Российской Федерации, грантов, 
направленных на поддержку ини-
циативных, талантливых журнали-
стов.

Т. михайлова

Новогоднее 
чудо
В редакции  газеты «Заря Севера» 
прошло торжественное награждение 
победителей и  участников конкурса

«
как объятие, только в чашке

С надеждой на лучшее, с  верой в слав-
ное будущее наших сёл...»                 

стр. 6
«
ключи в канун нового 
года

Вид из окон моего дома 
изумителен...»                  стр. 3
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Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры!

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником –

Днём работника прокуратуры Российской Федерации!

Уважаемые журналисты Томской области!

Уважаемые сотрудники и ветераны редакции 
районной газеты «Заря Севера»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём российской печати!

Современный человек не может жить без информации, объективная 
подача которой зависит именно от вас. Средства массовой информа-
ции  – связующее звено между властью и  народом, они  выражают и  
формируют общественное мнение.

На протяжении   многих лет «Заря Севера»  отражает историю рай-
она, информирует каждого жителя о самых важных и  интересных со-
бытиях, происходящих в сельских поселениях, районом центре и  Том-
ской области.

Коллектив районной газеты  определяет общественное настроение, 
создает информационную основу для диалога власти  и  населения.

От всей души  желаем  вам неиссякаемого вдохновения и  реали-
зации  творческих планов.  Крепкого всем здоровья, семейного тепла, 
благополучия и  успехов!

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Во все времена люди  вашей профессии  были  надежной опорой государства, на-
стоящими  защитниками  прав и  свобод граждан. Неслучайно прокуратуру всегда на-
зывали  «оком государевым», вложив в это определение всю суть важной и  очень не-
обходимой службы.

Служение закону требует высокого профессионализма, ответственности  и  верно-
сти   долгу, гуманизма и  личной порядочности.

Сегодня от эффективной деятельности  работников прокуратуры зависит решение 
многих вопросов, направленных на укрепление основ правового государства и  фор-
мирование единого законодательного поля. Уверены, вы и  в дальнейшем с  честью 
будете выполнять поставленные задачи, защищая интересы государства и   каждого 
жителя нашего района.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе! Жизнен-
ных сил, энергии  и  оптимизма в решении  самых сложных профессиональных задач!

 
Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Жизнь не стоит на месте, меняется почти  всё – от погоды до моды. Но 
потребность людей в оперативной и  правдивой информации, желание быть 
в курсе главных событий города, района, региона, страны и  мира всегда не-
изменна.

В Томской области  десятки  печатных и  электронных средств массовой 
информации, в которых работают сотни  журналистов, редакторов, режис-
серов, продюсеров, фотокоров, операторов и  многих других специалистов. 
Кто-то из вас  сделал имя на новостях, а кто-то достиг высот в публицисти-
ке. Но подавляющее большинство журналистов томских СМИ  объединяет 
профессионализм и  объективность, ответственность за сказанное слово, ко-
торое может и  вылечить, и  ранить.

Средства массовой информации  – важнейший элемент гражданского 
общества, именно они  являются мостами  между обществом и  властью. И  
мы рады, что таких надежных мостов в нашей Томской области  много.

Желаем журналистам неизменного творческого вдохновения, мастерства 

Главная задача государства – это 
благополучие его граждан. А жизнь 
граждан благополучна в той стране, где 

соблюдаются законы, в которой чи-
новники  и  правоохранители  дела-
ют свою работу профессионально и  

честно, в которой комфортно ра-
ботать бизнесу.

Вы помогаете власти  и  обще-
ству укреплять именно такие го-
сударственные устои. Стоите на 
страже закона, передаете из поко-
ления в поколение лучшие тради-
ции, в основе которых - профес-

сионализм, ответственность и  поря-
дочность. Мы рады, что эти  качества 
отличают абсолютное большинство 
представителей «ока государева».

Желаем вам служебных и  личных 
успехов, крепкого здоровья, всего са-
мого доброго!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

и  честности. А средствам массовой информации  – 
экономической устойчивости  и  уважения аудитории, 
которые можно завоевать только професси-
ональной работой. Счастья, здоровья и  успе-
хов в нелегком, но нужном всем деле!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  Оксана Козловская

праздники прошли 
спокойно

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
Л.Н. МАСКИНОВА, глав-

ный редактор газеты «Заря 
Севера»,  поздравила каж-
дого участника с  Новым 
годом, пожелала всегда 
иметь хорошее настрое-
ние, никогда не унывать, 
побольше читать и  обяза-
тельно верить в чудеса!

новогоднее чудо

НовогодНие каникулы – время отдыха для всех верх-
некетцев. Но для сотрудников экстренных служб каждый 
широко отмечаемый праздник, – в первую очередь, повод 
для работы в усиленном режиме.

По информации  глав-
ного врача ОГБУЗ «Верх-
некетская районная боль-
ница» И.Д. Бакулиной, в 
целом новогодняя ночь и  
праздничные дни  прошли  
спокойно. Приём врачами  
был организован по осо-
бому расписанию, соглас-
но этому же расписанию 
можно было вызвать врача 
на дом. Оказание экстрен-
ной и  неотложной помощи, 
равно как и  госпитализа-
ция, осуществлялись кру-
глосуточно. Всего с  1 по 
8 января скорая помощь 
выезжала на вызовы 151 

раз, из них 10 раз по пово-
ду травм. Все полученные 
жителями  травмы были  
лёгкой степени  тяжести. 
Случаев переохлаждения, 
обморожения, травм при  
катании  на горках, травм 
от пиротехники  не зареги-
стрировано.

Первым в акушерском 
отделении  Верхнекетского 
района в 2018 году родил-
ся мальчик, он появился на 
свет 5 января в 14 часов 05 
минут ростом 55 см, весом 
3540 гр.

Соб.инф.

13 января –
день российской печати

В преддверии Нового года
желаем мира и добра,

Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость  принесет!
Пусть Новый год 

откроет двери

В мир волшебства, 
заботы, веры.

И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам

 улыбнется!

Т. Михайлова
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26 декабря в зале Администрации Верхнекетского райо-
на Глава Алексей Николаевич Сидихин вручил новогодние 
подарки, благодарственные письма родителям призеров-
спортсменов нашей сборной, которая заняла первое ме-
сто на региональных соревнованиях по программе Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 
организаций 1-2 возрастных ступеней.

наши спортсмены – первые в области

ключи  в  канун  нового  года
В коНце декабря 2017 
года две жительницы 
Верхнекетья стали счаст-
ливыми обладательница-
ми новых благоустроен-
ных квартир.

Ключи  новосёлам – 
Людмиле Гордеевой и  Ма-
рине Федюниной - в пред-
праздничные дни  вручили  
первый заместитель главы 
Верхнекетского района 
С.А. Альсевич, начальник 
отдела опеки  и  попечи-
тельства администрации  
Верхнекетского района 
Е.М. Ромашова, начальник 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района Т. А. Ели-
сеева и  глава Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевич. Это стало воз-
можным благодаря финан-
сированию из федерально-
го и  областного бюджетов.

- Наступил долгождан-
ный и  знаменательный 
день, когда вы – на поро-
ге новой жизни. Ключи  
от собственного жилья вы 
получаете в канун Нового 
года, это приятный подарок 
к празднику, - поздравила 
девушек Елена Михайлов-
на Ромашова. - Мы очень 
рады, что у каждой из вас  
появилась своя квартира, 
пусть небольшая, но уют-
ная и  тёплая. Надеемся, 
что комфортные условия 
проживания в ней будут 
способствовать созданию 
семьи.

- Это замечательно – на 
начальном этапе жизни  по-
лучить своё жильё, многие 
об этом только мечтают, - 
присоединилась к поздрав-
лениям Светлана Алексан-
дровна Альсевич. - Впере-
ди  у вас  – радостные и  
добрые перемены к лучше-
му, начинается новый жиз-
ненный этап и  связанные с  
ним приятные хлопоты. Са-
мое главное для женщины 
– обрести  счастье, мы ис-
кренне желаем вам благо-
получия, чтобы жизнь была 
наполнена свершениями  
и  успехами, а жильё, увере-

ны, станет прекрасным это-
му подспорьем. Квартиры 
благоустроенные, ни  дрова, 
ни  воду в дом носить не-
обходимости  нет, и  это 
дорогого стоит, учитывая 
хрупкость женских плеч. 
Пускай всё у вас  в жизни  
сложится!

Глава Белоярского го-
родского поселения Ар-
тём Георгиевич Лютке-
вич отметил, что в новых 
домах, построенных из 
сибита, тепло и  светло, 
проведены центральное 
отопление и  водопровод, 
оборудована выгребная 

канализация, выполне-
на современная отделка. 
Также Артём Георгиевич 
подчеркнул, что готов по-
могать в решении  вопро-
сов, связанных с  эксплуа-
тацией домов.

Новосёлы высказали  
слова благодарности  в 
адрес  районной и  мест-
ной администраций и  со-
трудников отдела опеки  
и  попечительства Верхне-
кетского района за помощь 
и  сопровождение в делах. 
Для Марины и  Людмилы 
получение жилья – дей-
ствительно долгожданное, 

волнительное событие, 
чему свидетельствовали  
их эмоции: «Вид из окон 
моего дома изумителен: 
на участке вдоль изгороди  
растут кедры. Я построю в 
их тени  беседку, а непода-
лёку – баню. Разработаю 
участок и  высажу здесь 
плодово-ягодные культуры, 
буду сажать грядки, у меня 
ведь и  подпол теперь есть 
для хранения овощей, вы-
ращенных собственноруч-
но!», - поделилась первы-
ми  впечатлениями  Мари-
на.

С девушками  подписа-

ны договоры найма, по ис-
течении  которых квартиру 
можно будет приватизи-
ровать и  оформить в соб-
ственность. 

Новые квартиры лицам 
из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
предоставляются с  2013  
года. За последние пять 
лет в Верхнекетском райо-
не 36 человек из числа де-
тей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, были  обеспечены 
жилыми  помещениями.

е. Тимофеева

Соревнования проходи-
ли  16 декабря в Томске в 
легкоатлетическом манеже 
«Гармония».  В них приня-
ли  участие около 200 ре-
бят из Верхнекетского, Зы-
рянского, Кожевниковского, 

6 лет

Сокирко Ангелина  «Верхнекетский детский сад»
Чазова Софья  

Лим Лев  
Гылко Иван  

7 лет ШкОЛа

Снигирева Юлия  Белоярская СОШ № 2
Гриднева Дарья  Белоярская СОШ № 1

Хребин Всеволод  Белоярская СОШ № 1
Сопыряев Арсений  Белоярская СОШ № 1

8 лет
Каргина Карина  Белоярская СОШ № 1

Овчарова Владислава  Белоярская СОШ № 1
Лим Никита  Белоярская СОШ № 1

Луговской Данил  Белоярская СОШ № 1
9 лет

Неловко Ева  Белоярская СОШ № 2
Хохлова Диана  Белоярская СОШ № 1

Шадрин Константин  Белоярская СОШ № 1
Селиванов Сергей  Белоярская СОШ № 1

10 лет
Ковалькова Ирина  Белоярская СОШ № 1

Тазарачева Александра  Белоярская СОШ № 2
Трубин Максим  Белоярская СОШ № 1

Финогенов Шахрус   Белоярская СОШ № 2

Первомайского, Томского, 
Чаинского районов и  го-
родов Асино, Северска и  
Томска. Команда Верхне-
кетского района, в которую 
вошли  10 мальчиков и  10 
девочек в возрасте от ше-

сти  до десяти  лет выпол-
няли  отжимание, упражне-
ния на гибкость, прыгали  в 
длину с  места, выполняли  
бег на 30, 60 и  1000 метров,  
бросали  мяч в цель и  плы-
ли  дистанцию 50 метров.

Организацию и  подго-

товку нашей сборной осу-
ществлял районный Центр 
тестирования ГТО – спортив-
ная школа Анатолия Карпова.

По результатам всех 
состязаний наша команда 
заняла первое место. В со-
став команды вошли:

За участие в соревнова-
ниях все ребята получили  
сертификаты регионально-
го Центра ГТО.

В личном зачете призе-
рами  соревнований стали:  
Никита Лим – 2 место в воз-
растной группе 8 лет, Все-
волод Хребин – 3  место в 
возрастной группе 7 лет и  
Ирина Ковалькова – 3  место 
в возрастной группе 10 лет.

За подготовку команды 
в региональных соревно-
ваниях по программе Все-
российского    физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и  обороне» 
среди  обучающихся обра-
зовательных организаций 
1-2 возрастных ступеней 
грамотами  Департамента 
по молодежной полити-
ке, физической культуре и  
спорту награждены:

Морозова Лилия Влади-
мировна, Зверкова Наталья 
Геннадьевна (учитель физи-
ческой культуры Белоярской 
СОШ № 2) и  Посаженников 
Сергей Александрович (учи-
тель физической культуры 
Белоярской СОШ № 1). 

Все члены сборной ко-
манды выполнили  нормы 
ГТО и  скоро получат свои  
знаки  отличия.

Т. Михайлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  января

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Двойная жизнь». 
(16+).
23.35 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.35 «Модный приговор».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский. Реанимация». (12+).
00.30 Т/с  «Провокатор-2». 
(12+).
02.30 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Чехов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
шаляпинская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и  
уходить...» «Тапочки  про-

фессора Яковлева».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство долж-
но служить народу».
12.05 Д/ф «Витус  Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории  Кон-

стантиновского дворца».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Знаменитые орке-

стры Европы».
16.05 «На этой неделе... 
100 лет назад».
16.35 «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы».
17.30 Д/ф «Фьорд Илу-

лиссат. Там, где рождают-
ся айсберги».

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Двойная жизнь». 
(16+).
23.35 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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. Реанимация». (12+).
00.30 Т/с  «Провокатор-2». 
(12+).
02.30 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает ве-
щание в 14.00.
14.00 «Пешком...» Москва 
пушкинская.
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Знаменитые орке-

стры Европы». Лондонский 
симфонический оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
16.25 «Ближний круг Ан-

дрея Эшпая».
17.20 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Инсулиновые 
войны».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие 
берега». «Грезы о совет-
ском Голливуде».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапар-

та».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискарид-

зе».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «ХХ век». «Рок и  во-

круг него». Телемост Мо-

сква-Ленинград». 1987 г.
01.05 Д/ф «Секрет равно-

весия».
01.45 «Знаменитые орке-

стры Европы». Лондонский 
симфонический оркестр.
02.40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.00 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
10.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
11.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страсть». (16+).
14.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.15 Т/с  «Страсть». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие 
берега». «Смерть на взлете».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «История о ле-

гендарном короле Артуре».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискаридзе».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «От автора».
00.35 Д/ф «Искусство 
должно служить народу», 
«На охоте в Подмосковье», 
«Петровка, 38».
01.35 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
01.40 «Знаменитые орке-

стры Европы».
02.35 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  пре-

ходящем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Старые кля-
чи». (12+).
07.25 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Двойная 
жизнь». (16+).
23.35 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».

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».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский. Реанимация». (12+).
00.30 Т/с  «Провокатор-2». 
(12+).
02.30 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Симона Синьоре.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и  
уходить...» «НКВД против 
мокриц».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 Д/ф «Станиславский 
и  йога».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «История о ле-

гендарном короле Артуре».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Знаменитые орке-

стры Европы».
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие 
берега». «Мы на горе всем 
буржуям...»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ВТОРНИК,  16  января

СРЕДА,  17  января

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискарид-

зе».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век».
01.40 «Знаменитые орке-

стры Европы».
02.35 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
06.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
07.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
08.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страсть». (16+).
14.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.15 Т/с  «Страсть». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Партия для 
чемпионки». (12+).
01.25 Т/с  «Партия для 
чемпионки». (12+).
02.20 Т/с  «Партия для 
чемпионки». (12+).
03.15 Т/с  «Партия для 
чемпионки». (12+).
04.10 Д/ф «Маленький ав-

томобиль большой стра-

ны». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018». (12+).
13.30 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2018 г. (0+).

15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.40 Смешанные едино-

борства. Джереми  Стивенс  
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк.  (16+).
17.40 «Сильное шоу». (16+).
18.10 Новости.
18.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.55 «Дакар-2018». (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 «Континентальный 
вечер».
19.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск).
22.25 Новости.
22.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Яст-
шебски» (Польша) (0+).
00.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.55 Баскетбол. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» (Сер-

бия) - «Химки» (Россия).
02.50 Новости.
02.55 Футбол. «Монако» - 
«Ницца».
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 «Футбольный год. 
Франция 2017». (12+).

18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Страсть». (16+).
01.25 Т/с  «Страсть». (16+).
02.20 Т/с  «Страсть». (16+).
03.10 Т/с  «Страсть». (16+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
06.00 Профилактика на 
канале до 14.00.
14.00 Новости.
14.05 «Дакар-2018». (12+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Дастин По-

рье против Энтони  Пет-
тиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альби-

ни. Трансляция из США. 
(16+).
17.50 «Главные ожидания 
2018 года в профессио-

нальном боксе и  ММА». 
(16+).
18.20 «Дакар-2018». 
(12+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Муж-

чины. Короткая програм-

ма. Прямая трансляция из 
Москвы.
21.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Цере-

мония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.15 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая транс-

ляция.
01.55 Новости.
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Москвы. 
(0+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Дижон». 
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва, Россия) - 
«Скра» (Польша) (0+).
07.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Москвы. (0+).

11.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страсть». (16+).
14.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.15 Т/с  «Страсть». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
01.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
02.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
03.15 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
04.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. Джереми  Сти-

венс  против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018». (12+).

13.30 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
14.00 Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Биатлон. Масс-
старт. Женщины. (0+).
16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. «Реал Сосье-

дад» - «Барселона». (0+).
18.40 «Дакар-2018». (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. «Нант» - 
ПСЖ (0+).
21.25 Новости.
21.30 Футбол. «Борнмут» - 
«Арсенал». (0+).
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Д/ф «Генрих XXII». 
(12+).
00.40 Новости.
00.45 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты (16+).
02.15 «Главные ожидания 
2018 года в профессио-

нальном боксе и  ММА». 
(16+).
02.45 Новости.
02.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сток Сити».
04.55 «Все на Матч!» 
05.25 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». (16+).
07.00 «Футбольный год. 
Германия 2017». (12+).
07.25 Футбол. «Борус-

сия». (Дортмунд) - «Воль-

фсбург». (0+).
09.15 Д/ф «К2. Касаясь 
неба». (16+).
10.10 «Десятка!». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Двойная 
жизнь». (16+).
23.35 Т/с  «Что и требова-
лось доказать». (16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
00.30 Т/с  «Провокатор-2». 
(12+).
02.30 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и  ухо-

дить...» «Как страшно здесь».
09.30 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
12.55 «Абсолютный слух».

ЧЕТВЕРГ, 18  января 13.35 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Знаменитые орке-

стры Европы». 
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Жизнь замечатель-

ных идей». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие 
берега».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискаридзе».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «ХХ век».
02.00 «Знаменитые орке-

стры Европы». 
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
07.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
08.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страсть». (16+).
14.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.15 Т/с  «Страсть». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018». (12+).
13.30 Х/ф «Парный удар». 
(12+).
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Фигурное катание. 
19.55 Новости.
20.05 Биатлон.
21.45 «Дакар-2018». (12+).
21.55 Футбол.
23.55 Футбол.
01.55 Фигурное катание. 
03.10 Фигурное катание.  (0+).
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. (0+).
07.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.15 Фигурное катание.  (0+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет». 
Большой праздничный кон-

церт в Кремле.
23.40 «Ингеборга Дапку-

найте. «Все, что пишут обо 
мне - неправда». (12+).

00.45 Х/ф «Лицо со шра-
мом». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.45 «Модный приговор».

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
00.30 Т/с  «Провокатор-2». 
(12+).
02.30 Х/ф «Качели». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пряничный домик».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
09.30 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/ф «Секрет равно-

весия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Zолушка». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Лучше всех!» 
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Людмила Касатки-

на. Укротительница».
15.00 Х/ф «Укротительни-
ца тигров».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию.

22.20 Х/ф «Исход: цари и 
боги». (16+).
01.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию.
02.25 Х/ф «Девичник в Ве-
гасе». (18+).
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.35 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.35 М/ф «Маша и  Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Аншлаг и  Компания. 
(16+).
14.05 Х/ф «Дочь за отца». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Расплата». (12+).
00.25 Х/ф «Любовь из 
пробирки». (12+).
02.45 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Бабушки над-
вое сказали».
08.25 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Буренка из Масленкино».
09.50 «Обыкновенный кон-

церт».
10.25 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви».
11.55 «Власть факта». 
12.35 Д/ф «Лето белого 
медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия». 
15.05 Х/ф «Кошка на рас-
каленной крыше».
16.50 «Игра в бисер». «Г. 
Белых, Л. Пантелеев. «Ре-

спублика ШКИД».
17.30 «Искатели».
18.15 Д/ф «Бионические 
полеты».
18.55 Х/ф «Восток-Запад».

ПЯТНИЦА,  19  января 13.35 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Знаменитые орке-

стры Европы».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы».
17.35 Д/с  «Дело №. Гене-

рал Корнилов: а был ли  мя-

теж?»
18.00 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Кошка на рас-
каленной крыше».
02.25 М/ф «Носки  боль-

шого города», «Брэк!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

07.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
08.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страсть». (16+).
14.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.15 Т/с  «Страсть». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Страсть». (16+).
01.00 Т/с  «Страсть». (16+).
01.55 Т/с  «Страсть». (16+).
02.50 Т/с  «Страсть». (16+).
03.45 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018». (12+).
13.30 Биатлон. Спринт. 
Женщины. (0+).
15.10 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
16.35 Бобслей и  скелетон. 
17.20 Фигурное катание.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон.
21.45 Фигурное катание.
01.50 Фигурное катание. 
(0+).
02.10 Баскетбол.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Конькобежный спорт. 
(0+).
05.05 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
06.00 Фигурное катание. 
(0+).
09.35 Д/ф «Джесси  Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная друж-

ба». (16+).

СУББОТА,  20  января 21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Мак-
картни  и  группы Wings.
00.45 Д/ф «Лето белого 
медведя».
01.40 «Искатели».
02.30 М/ф «Знакомые кар-

тинки», «Маленькая ночная 
симфония», «Великолеп-

ный Гоша».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/ф «Пластилино-

вая ворона», «Наш добрый 
мастер», «Братья Лю», «Пе-

тух и  боярин», «Пастушка 
и  Трубочист», «Ох и  Ах», 
«Соломенный бычок», «Не-

додел и  передел», «Неви-

данная, неслыханная», «По-

дарок для Слона», «Падал 
прошлогодний снег», «Ось-

миножки», «Крошка Енот», 
«Стрекоза и  муравей», «В 
некотором царстве». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Саша».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.40 «В гости  по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». 
(16+).
13.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию.
14.45 Х/ф «Анна и ко-
роль».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
01.10 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+).

03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Нелегкое сча-
стье». (12+).
16.15 Х/ф «Одиночество». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Действующие лица». 
(12+).

01.25 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.20 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира».
07.05 Х/ф «Летние гастро-
ли».
08.25 М/ф «Приключения 
Домовенка».
09.40 «Обыкновенный кон-

церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы 
неба. Орланы».
13.55 Опера «Порги и Бесс».
16.40 «Карамзин. Провер-

ка временем».
17.10 «Ближний круг Вени-

амина Фильштинского».
18.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
19.30 «Новости  культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.30 Х/ф «Смерть в этом 
саду».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  января 23.25 «Кинескоп».
00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 Х/ф «Бабушки над-
вое сказали».
02.25 М/ф «Ограбление по...2», 
«Путешествие муравья».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 М/с  «Маша и  мед-

ведь». (0+).
08.30 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Успенская». (12+).
11.50 Т/с  «Дети водолея». 
(16+).
12.50 Т/с  «Дети водолея». 
(16+).
13.40 Т/с  «Дети водолея». 
(16+).
14.40 Т/с  «Дети водолея». 
(16+).
15.35 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
16.35 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
17.35 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).

18.35 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
19.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
20.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
21.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
23.25 Х/ф «Квартирантка». 
(16+).
01.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
11.00 Д/ф «Вся правда 
про..». (12+).
11.30 Биатлон. (0+).
12.20 Биатлон. (0+).
13.05 «Все на футбол!» (12+).
13.35 Профессиональный 
бокс. (16+).

14.50 «Сильное шоу». (16+).
15.20 Новости.
15.25 Лыжный спорт.
16.45 «Дакар-2018». (12+).
17.15 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
19.20 Лыжный спорт.
19.55 «Дакар-2018». (12+).
20.05 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
20.35 Биатлон.
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол.
23.45 Новости.
23.55 Футбол.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт. 
(0+).
05.40 Фигурное катание.  (0+).
07.55 Бобслей и  скеле-

тон.  (0+).
08.40 Футбол. (0+).

В программе 
возможны изменения

12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Догилева». (12+).
02.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Х/ф «Парный удар». 
(12+).
13.30 «Дакар-2018». (12+).

14.00 Новости.
14.05 Биатлон. (0+).
15.45 Новости.
15.50 «Автоинспекция». (12+).
16.20 «Все на футбол!» 
АфиША. (12+).
16.50 «Дакар-2018». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Фигурное катание. 
19.05 Биатлон. Гонка пре-

следования. Женщины. 
19.55 Фигурное катание.
20.50 Биатлон. Гонка пре-

следования. Мужчины.
21.40 «Сильное шоу». (16+).
22.10 Футбол. «Реал». 
(Мадрид) - «Депортиво».
00.10 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл».
02.25 Фигурное катание.  
(0+).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Лыжный спорт. (0+).
07.05 Конькобежный спорт. 
(0+).
07.30 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
09.00 Смешанные едино-

борства.



настроение6     Заря 

севера

13 января 2018
№ 4 (10711)

ПФР принимает заявления от семей с низким доходом
на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала

Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей 
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть 
мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и 
установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать 
заявление на получение СНИЛС ребенку. 

Чтобы понять, имеет ли  семья право на выплату, нужно взять общую сум-
му доходов семьи  за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 
12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного вто-
рого ребенка. Если  полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, 
можно идти  в Пенсионный фонд и  подавать заявление на ежемесячную 
выплату. 

Прожиточный минимум и  доходы семьи

Субъект 
РФ 

Прожи-
точный 

минимум 
для трудо-
способного 
гражданина 
в субъекте 

РФ 

Доход на 
члена семьи  
из расчета 
1,5-прожи-
точного ми-
нимума тру-

доспособного 
гражданина 

Доход 
семьи  из 4 
человек в 
2017 году 
(родители  

и  два 
ребенка) 

Доход 
семьи  из 
3  человек 

в 2017 
году (мама 

и  два 
ребенка) 

Размер еже-
месячной 
выплаты 

семье - про-
житочный 
минимум 
ребенка в 

субъекте РФ 

Томская 
область 11 539 17 308,5 69 234 51 925,5 11 251 

выплат, полученных от ПФР. При  подсчете не учитываются суммы единов-
ременной материальной помощи  из федерального бюджета в связи  чрез-
вычайными  происшествиями, доходы от банковских депозитов и  сдачи  в 
аренду имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если  дети  находятся на полном 
государственном обеспечении, если  представлены недостоверные сведе-
ния о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских 
прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если  
обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с  даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и  за 
месяцы до обращения. Если  обратиться позднее шести  месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи  заявления. 

Заявление о назначении  ежемесячной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России  или  через МФЦ. Закон отводит 
Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и  выдачу серти-
фиката на материнский семейный капитал и  еще десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги  будут перечисляться на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации. 

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II  квартал предшествующего года. Если  се-
мья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный 
минимум для детей за II  квартал 2017 года. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полу-
тора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, 
если  материнский капитал использован полностью, семья меняет место 
жительства или  ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при  необхо-
димости  можно приостановить. 

Группа по взаимодействию со СМИ  
Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области

При  подсчете общего дохода семьи  учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, али-
менты и  др. При  обращении  в Пенсионный фонд суммы этих выплат долж-
ны быть подтверждены соответствующими  документами  за исключением 

как объятие, только в чашке
НаСтупИЛ 2018-й год, и 
хочется надеяться, что он 
привнесёт в нашу жизнь 
что-то новое, интересное, 
необычное и обязательно 
позитивное.

Когда ещё, как не под 
Новый год, пообщаться с  
давними  друзьями  «рай-
онки»? Валентина Кирил-
ловна, как и  её подруга Га-
лина Вениаминовна Мини-
на – постоянные читатели  
нашей газеты, которые не 
только с  интересом следят 
за событиями, отражённы-
ми  на страницах «Зари  
Севера», но и  дружат уже 
много лет с  изданием, яв-
ляющимся неизменным 
спутником их повседнев-
ной жизни. В преддве-
рии  зимних праздников 
жительницы Степановки  
рассказали  о событии, так 
или  иначе воссоздающем 
уклад жизни  родного им 
поселения, сердцем кото-
рого являлась, продолжает 
и  будет являться сельская 
библиотека.

- Загляните вечерком в 
нашу Степановскую сель-
скую библиотеку, - говорит 
Галина Вениаминовна Ми-
нина, в прошлом – учитель 
и  много лет – работник от-
дела кадров леспромхоза. 
– Всегда, в любую погоду 
– и  на улице, и  на душе – 
вас  ждут хозяйки  книжного 
царства – Татьяна Викто-
ровна Смирнова и  Наталья 
Викторовна Кочурова. Они  
давно подготовили  кра-
сочные книжные выставки, 
которые помогут найти  от-
веты на многие вопросы, 
связанные с  новогодними  
хлопотами, ведь в эти  от-
ветственные дни  милым 
дамам следует тщательно 
продумать всё до мелочей 
и  старательно подгото-
виться к торжеству: обду-
мать декор квартиры, под-
готовить подарки  родным 
и  близким, определиться с  
выбором подходящего на-
ряда, чтобы «прийтись» эк-
зальтированной Земляной 
Жёлтой собаке. Новогод-

ние долгие празднования 
предполагают множество 
встреч и  застолий. Встре-
тив приход нового, 2018, 
года с  боем кремлёвских 
курантов в кругу семьи, вы 
обязательно побываете в 
гостях у родных, посидите 
за чашкой чая с  друзьями.

Именно так – за чаш-

кой чая и  в кругу друзей 
– прошёл один из долгих, 
пролетевших, однако, как 
один миг, зимних вечеров в 
Степановской библиотеке. 
Мероприятие «Мы за чаем 
не скучаем», посвящённое, 
по случаю, Международ-
ному дню чая, оставило, по 
словам гостей, самые тё-

плые, светлые впечатления. 
Чай ведь – как объятие, го-
ворят. Только в чашке.

- Все были  приятно 
удивлены радушным при-
ёмом и  новогодним убран-
ством читального зала, - 
Валентина Кирилловна Ми-
халёва, и  сама 35 лет тру-
дившаяся библиотекарем, 
25 из которых создавала 
уютную атмосферу и  сове-
товала жителям прочитать 
ту или  иную хорошую, до-
брую книгу в библиотеке 
Степановки, рассказывает 
о прошедшем вечере как о 
семейном, редком в наши  
дни,  с  точки  зрения ду-
шевности,  мероприятии:

- Запомнилась всем не-
обычная выставка ново-
годних ёлочек, изготовлен-
ных участниками  конкурса 
«Что б такое сотворить, 
чтобы ёлку не губить?» из 
подручных материалов – 
шишек, конфетных обёр-
ток, лоскутков. Многим из 
присутствовавших захоте-
лось самим соорудить что-
нибудь подобное для укра-
шения собственного дома. 
…А на большом, празднич-
но накрытом столе аро-
матно дымились несколько 
заварников, наполненные 
традиционными  чайными  
напитками  и  травяными  
сборами. Среди  этого ве-
ликолепия пыхтел и  свер-

кал начищенными  боками  
самовар. Мы попробовали  
чай с  алтайскими  и  мест-
ными  травами, тонизиру-
ющий чай с  шиповником 
и  вишней, молочный чай 
Улун; к чаю были  приго-
товлены сладкие угоще-
ния. Библиотекарь Наталья 
Викторовна Кочурова, как 
настоящая хозяюшка, не 
только напоила нас  вкус-
ным чаем с  конфетами, но 
и  познакомила с  историей 
возникновения чайного це-
ремониала, охарактеризо-
вала несколько любимых 
сортов чая, провела кон-
курсы и  викторины: «Само-
варные и  чайные загадки», 
«Душа – пословица», «Кон-
фетный аукцион», «Знатоки  
чая», «Песни  у самовара». 

Фон для душевной бе-
седы – прекрасный: мы 
вспоминали  о том, как про-
водили  вечера в библио-
теке, когда были  молодыми, 
как жила Степановка рань-
ше, какая судьба уготована 
нам в дальнейшем.  С на-
деждой на лучшее, с  верой 
в славное будущее наших 
больших и  малых сёл – 
всего Верхнекетья – хочет-
ся пожелать всем жителям 
счастья в новом году!

Е. тимофеева

«Валентина Кирилловна, 
как и  её подруга 
Галина Вениаминовна 
Минина – постоянные 
читатели  нашей 
газеты, которые не 
только с  интересом 
следят за событиями, 
отражёнными  на 
страницах «Зари  
Севера», но и  дружат 
уже много лет с  
изданием, являющимся 
неизменным спутником 
их повседневной 
жизни.


