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Пресс-релиз

за совместную 
работу

23  декабря губернатор Сергей 
Жвачкин на заключительном в этом 
году собрании  Законодательной 
Думы Томской области  поблагода-
рил региональных депутатов за со-
вместную работу в уходящем году.  
«Сегодня мы приняли  областной 
бюджет на 2015 год, чему предше-
ствовала большая совместная ра-
бота на согласительной комиссии  
и  в комитетах Законодательной 
Думы»,  — сказал областным депу-
татам глава региона, поблагодарив 
также руководителей исполнитель-
ной власти.  Сергей Жвачкин отме-
тил, что Томской области, несмотря 
на экономическую непогоду, уда-
лось в главном областном законе 
на 2015 год предусмотреть как все 
социальные обязательства, так и  
бюджет развития.

цИфровое 
вещанИе

23  декабря приняты в эксплуата-
цию новые объекты цифрового ве-
щания РТРС в Асине, Бакчаре, Кожев-
никове, Кривошеине, Латате, Мельни-
кове, Полынянке и  Старой Ювале.  
С началом работы восьми  новых 
станций еще около 123  тысяч жи-
телей Томской области  (11,84 %) в 
тестовом режиме смогут принимать 
десять телеканалов и  три  радио-
программы пакета цифровых кана-
лов РТРС-1 (первый мультиплекс). 
Всего в регионе цифровой эфир-
ный телесигнал станет доступным 
в 343  населенных пунктах с  общей 
численностью населения 1 011 674 
человека (93,97 %).

на «добрый 
новый Год»

В течение 12 дней, с  12 декабря, 
госслужащие снимали  «шарики» с  
фотографиями  и  «письмами  Деду 
Морозу» малышей из детских до-
мов с  елки, установленной в цен-
тральном фойе обладминистрации. 
Такое заочное «знакомство» помог-
ло благотворителям подобрать для 
детей подарки, о которых они  меч-
тают. Всего в акции-2014 приняли  
участие сотрудники  33  структур-
ных подразделений администрации  
Томской области, поздравившие с  
«Добрым Новым годом» 300 ребят в 
возрасте от нуля до семи  лет. 

примечай! будни и праздники
29 декабря - Аггеев день. Иней – теплые 
святки, мороз – простоит до Крещенья

27 декабря
День спасателя РФ

27 декабря1979 г. на территорию Демократической 
Республики Афганистан был введен ограниченный 
контингент советских войск

люди, события, факты

Тема дня
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севера

 жИзнью 
востребованная 

служба
СегоДНя в России  отмечается 

День спасателя Российской Федера-
ции.  24 года назад Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 27 де-
кабря 1990 года был создан Россий-
ский Корпус  спасателей. В России, 
практически  впервые в мире, была 
создана специальная структура по 
борьбе с  чрезвычайными  ситуаци-
ями. 

Корпус  спасателей уже тогда воз-
главил Сергей Шойгу, который являл-
ся бессменным руководителем этого 
ведомства более 20 лет. После ряда 
преобразований в январе 1994 года 
было образовано Министерство Рос-
сийской Федерации  по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий (МЧС России). 
День спасателя в России, отмечае-
мый ежегодно 27 декабря, установ-
лен Указом Президента РФ № 1306 
от 26 ноября 1995 года. Необходи-
мость создания подобной службы  в 
России  была вызвана постоянно ра-
стущим количеством чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного 
и  эпидемиологического характера. 
Подобные катастрофы становят-
ся причиной гибели  и  страдания 
людей, уничтожения материальных 
ценностей. Чрезвычайные ситуации   
возникают при  авариях на транс-
портных магистралях и  водных по-
верхностях, на магистральных трубо-
проводах, при  пожарах и  взрывах в 
зданиях, на технологическом обору-
довании  промышленных объектов, 
при  выбросах химически  опасных и  
радиоактивных веществ, терроризме, 
ураганах, сильных ливнях и  снегопа-
дах, паводках, эпидемиях. основную 
роль в проведении  поисково-спа-
сательных работ играют спасатели  
МЧС, которые работают и  служат в 
территориальных службах спасения, 
муниципальных службах спасения, 
частных спасательных службах, раз-
ных видах пожарной охраны и  МЧС. 
они  постоянно несут службу, опера-
тивно реагируют на любые сигналы 
о необходимости  оказания помощи  
людям, попавшим в беду. На счету 
спасателей МЧС огромное количе-
ство проведенных поисково-спаса-
тельных работ, десятки  тысяч спа-
сенных жизней, сотни  тысяч случаев 
оказания помощи  пострадавшим.

                                                                     
в. липатников

Газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

4 дня

осталось 
до Нового года 

Дай человеку рыбку, и он будет сытым 
один день. Научи человека ловить 
рыбу, и он будет сытым всю жизнь

Этому изречению восточной мудрости следуют и у нас в сиби-
ри. 7 декабря. Погода – штиль,  минус 10 градусов – благоприятная 
для любителей рыбалки  и для клёва  этой загадочной и красивой  
рыбки. ерш любит  места  потайные  на дне реки,  обязательно 
должны быть  ямки и ключи, которые бьют  из донных слоев, при-
влекая большие стайки ершей. ерш стайная рыбка и своим клёвом  
радует любителей промысла. И  в этот раз мы   нашли ершей на 
омуте реки  Карбат. ребята рассредоточились, на льду готовность 
полная.  началась поклевка долгожданной рыбки. Первыми клева-
ли разведчики (мелкие рыбешки), но с каждым разом  из  лунки 
вылавливались  более крупные трофеи.  сначала рыбаки считали 
их, но потом перестали,  просто было некогда. ерши клевали один 
за другим. воскресный день  прошел быстро, даже не хватило  
времени  посидеть у костра.  азарт и интерес  окончательно  за-
хватил везучих рыбаков. настал момент подведения итогов рыб-
ной ловли. Победителем стал в. вахрушев, который поймал 54 
ерша. но и остальные юные рыбаки не остались без улова.

 Это увлечение воспитывает у рыбака терпение, желание выло-
вить золотую рыбку. на свежем зимнем воздухе  закаляются ха-
рактер и здоровье, что способствует  правильному образу жизни. 

Педагог дополнительного образования.
а.а. Иглаков

Ерш – рыбка клёвая
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По сложившейся уже 
традиции в канун Нового 
года на страницах район-
ной газеты «Заря севера» 
своими впечатлениями о 
наиболее интересных со-
бытиях, встречах, боль-
ших и малых достижени-
ях делятся руководители 
предприятий и учрежде-
ний района, представите-
ли органов местного са-
моуправления, простые 
жители района. всем им 
предлагалось ответить на 
вопросы о том, каким был 
для них уходящий год, 
чем особенным он запом-
нился, и что бы они по-
желали своим землякам в 
канун Нового, 2015 года.

Вопрос у новогодней ёлки

Вот что сказал глава 
Сайгинского сельского по-
селения Юрий Александро-
вич Кальсин:

- Не скажу, что заканчи-
вающийся год был каким-
то особенным. Да, год был 
непростым, бюджет посе-
ления 2014 года сложный, 
скромнее, чем в 2013  году, 
но основные позиции  были  
закрыты. Применительно 
к нашему поселению я бы 
оценил год положительно, 
нам удалось не откатиться 
назад, а где-то даже приба-
вить. Посёлок не стал жить 
хуже, хотя и  каких-либо по-
ложительных прорывов мы 
не достигли. Однако всё, 
что мы сделали, выпол-
нено самостоятельно, без 
чьей-либо помощи. В фев-
рале-марте справились с  
метелями  и  снежными  за-
носами, превысив при  этом 
в три   раза затраты на со-
держание дорог. С трудом, 
но преодолели  паводок, 
выполнив одновременно 
ряд мероприятий, которые 
помогут нам следующей 
весной. 

В этом году мы полу-
чили  целевые средства на 
капитальный ремонт объек-
тов ЖКХ, отремонтировали  
систему трубопроводов по-
дачи  воды, тепла, и  в зиму 
ушли, надёжно подготовив-
шись к холодам. К сожале-

прошедший год окинув взором...

нию, не сбылись наши  на-
дежды на введение в строй 
новой поселковой котель-
ной: подрядчик оказался 
слаб технически  и  финан-
сово. Решение вопроса пе-
рейдёт на 2015 год.   

2014 год – юбилейный 
для Верхнекетского райо-
на. Но, наряду с  участием 
в районных юбилейных ме-
роприятиях, мы много сил 
приложили  к подготовке к 
поселковому празднику, на-
шей Сайге исполнилось 45 
лет. Юбилей посёлка по-
лучился торжественно-на-
рядным: прекрасная пого-
да, много гостей, обширная 
программа праздника, кото-
рую подготовили  работни-
ки  Дома культуры и  актив 
посёлка.

Откровенно радует и  
вселяет надежды открытие 
на территории  поселения 
двух лесозаготовительных 
предприятий. Для жителей 
посёлка это не менее двад-
цати  дополнительных ра-
бочих мест.

В новом, 2015 году я же-
лаю жителям района, всем 
сайгинцам душевного рав-
новесия, крепкого здоровья, 
финансового благополучия. 
Молодым желаю активного 
прибавления новых членов 
их семей. А всему нашему 
району -  дальнейшего раз-
вития и  стабильности.

На очередном плановом за-
седании президиума рай-
онного совета ветеранов, 
которое состоялось 17 де-
кабря, был рассмотрен во-
прос о проведении пленума 
районного совета ветера-
нов. Утверждена повест-
ка дня пленума, в которой 
предусмотрено подведение  
итогов работы районного 
совета ветеранов за 2014 
год, предстоит определе-

работа президиума

в сУбботУ, 13 декабря в 
здании районной ДЮсш 
А. Карпова состоялись 
межшкольные соревнова-
ния по шахматам «белая 
ладья» среди обучающих-
ся школ района. 

Для участия в турнире  
приехали  сайгинские школь-
ники, райцентр представля-
ли  три  команды Белоярской 
СОШ № 2 и  два состава вы-
ставила Белоярская СОШ № 1. 
Игры проходили  по круговой 
сис-теме, выявляя одновре-
менно лучших участников на 
своих досках. Итоги  сорев-
нований показали  большое 
преимущество шахматистов 
из Белоярской СОШ № 2, тре-
нер В.Н. Кононов. Их первая 
команда «Кеть», в которой 
играли    Евгений Тазарачев, 
Павел Чингаев, Артём Муза-
фаров и  Анастасия Чучукова, 
выиграла не только обще-
командное первое место,  но 
и  каждый из её участников 
стал лучшим на своих досках. 
Второй в общем зачёте ста-
ла команда «Анга», также из 
второй белоярской школы.

«белая ладья»

24 декабря этого года под 
председательством М.П. 
Гусельниковой, замести-
теля Главы верхнекетско-
го района по социальным 
вопросам, состоялось 
итоговое заседание сани-
тарно-противоэпидеми-
ческой комиссии Админи-
страции верхнекетского 
района.

Как обычно, в рабочую по-
вестку дня заседания комис-
сии  включаются наиболее 
важные вопросы, требующие 
системной работы или  экс-
тренного реагирования на 
возникшую ситуацию. На   
итоговом заседании  члены 
комиссии  в развитие рас-
смотрения вопросов  на пре-
дыдущем заседании     акцен-
тировали  своё внимание на 
ряд направлений деятельно-
сти: «О дополнительных ме-
рах по недопущению завоза 
и  распространения БВВЭ  
(Лихорадка Эбола)», «Об обе-
спечении  населения р.п. Бе-
лый Яр доброкачественной 
питьевой водой.  О меропри-
ятиях, проводимых Белояр-
ским городским поселением 
в рамках законодательства 
РФ ФЗ «О водоснабжении  и  
водоотведении» № 416-ФЗ 
от 07 декабря 2011г.», «Об 
эпидемиологической ситу-
ации  по заболеваемости  
гриппом и  ОРВИ  в районе 
и  проводимых профилак-
тических мероприятиях», «О 
заболеваемости  птичьим 
гриппом», «О заболеваемо-
сти  острым вирусным ге-
патитом А среди  населения 
р.п. Белый Яр и  проведении  
комплекса противоэпидеми-
ческих и  профилактических 
мероприятий, направленных 
на локализацию и  ликвида-
цию очага  ВГА  в соответ-
ствии  с  утверждённым пла-
ном мероприятий».

итоговое заседание 
комиссии

ние даты проведения отчёт-
но-выборной конференции 
районного совета ветера-
нов, которую планируется 
провести в 2015 году, за-
креплено избрание на дан-
ной конференции состава 
ревизионной комиссии. 

На заседании  президи-
ума был заслушан отчётный 
доклад, с  которым выступит 
на пленуме Б.Н. Соколовский, 
председатель районного Со-

вета ветеранов. Члены пре-
зидиума внесли  свои  пред-
ложения  по содержанию до-
клада, расширяющие его или  
имеющие уточняющее назна-
чение. Кроме того, в ходе за-
седания президиума был рас-
смотрен вопрос  об установке 
памятников семи  ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны в посёлках Белый Яр, Сайга, 
Палочка. Приняты соответ-
ствующие решения по всем 
вопросам повестки  дня засе-
дания президиума районного 
Совета ветеранов.

Н. Катангин

За неё выступали  Василий 
Блохин, Никита Мудров, Алё-
на Ревчук и  Полина Легаева. 
Третье место завоевала ко-
манда Сайгинской средней 
школы, тренер Т.П. Панова. В 
команде играли  Максим Ко-
ровин, Виктор Лежнин, Егор 
Семёнов, Анастасия Аникано-
ва. Команды-призёры, а также 
игроки  команд, победители  

и  призёры на отдельных дос-
ках, награждены почётными  
грамотами. Команда «Кеть»,  
ставшая победителем тур-
нира, награждена памятным 
дипломом, ей дано право вы-
ступать на областном этапе 
«Белой ладьи». 

в. липатников

Были  заслушаны руково-
дители  учреждений и  орга-
низаций по проведению ме-
роприятий по профилактике  
гриппа и  ОРВИ, вирусного 
гепатита А.

На заседании  комиссии  
выступили  М.П. Гусельни-
кова, председатель комис-
сии, Н.Б. Гребнева, старший 
специалист в Верхнекетском 
районе Территориального 
отдела территориального 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и  благополучия человека по 
Томской области  в Колпа-
шевском районе, К.А. Косов, 
заместитель главного вра-

ча по поликлинике ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», Е.М. 
Волошина, специалист по 
охране труда и  жизнедея-
тельности  Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района, О.М. 
Кимсанова, заместитель ди-
ректора МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад».

Относительно недопуще-
ния завоза и  распростране-
ния БВВЭ  (Лихорадка Эбола)  
- острого, предположительно 
зоонозного заболевания из 
группы вирусных геморра-
гических лихорадок, относя-
щихся к особо опасным ви-
русным инфекциям – отме-
чена разработка комплекса 
мер по нераспространению 
БВВЭ в случае выявления 
таких больных. Признаны 
своевременными  и  целесо-
образными  осуществляю-
щиеся мероприятия по обе-
спечению населения р.п. Бе-
лый Яр  доброкачественной 
питьевой водой, даны реко-
мендации  по совершенство-
ванию этой работы. 

Была рассмотрена инфор-
мация о результатах монито-
ринга Федеральной службы 
в сфере защиты прав по-
требителей и  благополучия 
человека за случаями  забо-
леваний людей, вызванных 
вирусами  гриппа животных, 
и  эпизоотиями  гриппа птиц 
на территории  различных 
стран. 

В Томской области  в 
2014 году с  целью монито-
ринга за гриппом птиц ис-
следовано 240 проб биома-
териала от дикой птицы, 40 
проб – от домашней птицы, 
300 проб биоматериала от 
людей. РНК вируса гриппа А 
в биоматериале от дикой и  
домашней птицы не обнару-
жена. Положительных проб 
с  неопределённым субтипом 
вируса гриппа А не зареги-
стрировано. Вместе с  тем, на 
заседании  комиссии  были  
предложены для исполнения  
мероприятия профилактиче-
ской направленности.

В ситуации  с  гриппом и  
ОРВИ  отмечено, что по ре-
зультатам еженедельного 
мониторинга среди  насе-
ления района в циркуляции  
вирусов на текущий момент 
определились вирусы не-
гриппозной этиологии, ви-
русы гриппа не выявлены, 
случаев заболеваемости  
гриппом не зарегистрирова-
но. Заболеваемость ОРВИ  
продолжает оставаться на 
неэпидемическом уровне и  
ниже пороговых значений. 
В ходе заседания комиссии  
отмечено, что заболевае-
мость вирусным гепатитом А 
в р.п. Белый Яр расценива-
ется как неблагополучная.  

Среди  заболевших есть 
школьники. С целью лока-
лизации  ликвидации  оча-
га заболевания проводится 
комплекс  профилактических  
и  противоэпидемических 
мероприятий. Осуществля-
ется и  вакцинопрофилактика 
против вируса гепатита А.

По итогам рассмотрения 
вопросов на итоговом засе-
дании  санитарно-противо-
эпидемической комиссии  
Администрации  Верхнекет-
ского района были  приняты 
соответствующие решения.  

Н. вершинин

« Была рассмо-
трена информа-
ция о результатах 
мониторинга Фе-
деральной службы 
в сфере защиты 
прав потребите-
лей и благополу-
чия человека за 
случаями заболе-
ваний людей, вы-
званных вирусами 
гриппа животных, 
и эпизоотиями 
гриппа птиц на 
территории раз-
личных стран. 

рошедший год окинув взором...
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авершается Год культуры. 
Для жителей Томской об-
ласти  он был отмечен как 
масштабными  мероприя-

тиями  федерального значения, так 
и  региональными  праздниками, ко-
торые регулярно проходили  в каж-
дом районе области  и  неизменно 
вызывали  интерес  не только мест-
ных жителей. Пожалуй, года с  таким 
количеством культурных событий в 
постсоветской истории  региона еще 
не было. 

Безусловным праздником для це-
нителей настоящего искусства стали  
концерты симфонического оркестра 
Государственного академического 
Мариинского театра в апреле и  в 
октябре. Причем мы не просто дали  
возможность жителям и  гостям ре-
гиона насладиться нетленной клас-
сикой в исполнении  прославленного 
на весь мир музыкального коллектива 
под руководством маэстро Гергиева, 
но и  заключили  соглашение с  Ма-
риинским театром в сфере развития 
музыкальной культуры. Первые пло-
ды этого соглашения появились уже в 
октябре: на сцене Большого концерт-
ного зала Томской государственной 
филармонии  артисты нашего Том-
ского академического симфониче-
ского оркестра выступили  в составе 
оркестра Мариинского театра, дали  
два концерта – для детей и  широкой 
публики.

В мае мы провели  на томской зем-
ле международный кинофестиваль 
«Золотой витязь». Его участниками  
стали  более 60-ти  артистов, режис-
серов, продюсеров и  композиторов 
из России, США, Польши, Сербии, Ма-
кедонии, стран СНГ. Среди  них – Ни-
колай Бурляев, Сергей Безруков, Ари-
старх Ливанов, Ольга Кабо и  другие. 
Главным гостем церемонии  закрытия 
фестиваля стал Никита Михалков. За 
10 дней звезды экрана провели  де-
сятки  встреч с  поклонниками, причем 
не только в областном центре, но и  
в Северске, Кожевниковском, Зырян-
ском, Чаинском, Колпашевском, Аси-
новском, Шегарском, Молчановском 
и  Первомайском районах.

В июне вместе с  президентом Та-
тарстана Рустамом Миннихановым 
мы провели  в Томске федеральный 
Сабантуй. Участниками  этого празд-
ника стали  десятки  тысяч томичей 
и  более полутора тысяч гостей из 
большинства регионов России. Мы 
не только испекли  200-килограммо-
вый чак-чак. Главное – мы сблизили  
народы, регионы, вспомнили  уникаль-
ные традиции.

В Год культуры мы провели  об-
ластные фестивали  «Вместе мы 
– Россия», «Дружба народов», «Ши-
рокая масленица» и  многие другие. 
Мы продолжили  знакомить жителей 
области  с  неповторимой культурой 
народов томской земли, ведь наш 
регион – это родной дом для пред-
ставителей 120 самых разных наци-
ональностей.

150 лет переселения корейцев 
в Россию отметила наша корейская 
диаспора. Томичи  узнали, что такое 
новый год по восточному календарю, 
посетили  открытый семинар по тхэк-
вондо и  представления корейского 

театра музыкальной комедии, ста-
ли  участниками  недели  корейского 
кино.

Наши  эстонцы отметили  «Янов 
день», который стал визитной карточ-
кой культуры Первомайского района.

В Чаинском районе удмурты про-
вели  первый региональный фести-
валь «Гербер»: праздник посетили  
более сотни  гостей из областного 
центра, районов области, соседних 
регионов.

Парабельский район традицион-
но стал центром культуры коренных 
малочисленных народов Сибири. В 
фестивале «Этюды севера» приняли  
участие делегаты не только северных 
районов Томской области, но и  Куз-
басса, Республики  Алтай, Хакасии.

Кривошеинский район объединил 
сибирское казачество на фестивале 
«Братина». Мы не только организова-
ли  традиционные казачьи  конкурсы 
и  забавы, но и  построили  на берегу 
Оби  настоящий казачий хутор.

Больше ста тысяч (!) гостей собрал 
в этом году в сельском парке «Околи-
ца» наш «Праздник топора». Этот фе-
стиваль теперь не только возрождает 
сибирское деревянное зодчество, но  
сближает народы: участие в нем при-
няли  более 20 национально-культур-
ных автономий области. Не меньше 
ста тысяч побывали  и  на сентябрь-
ских уличных гуляниях, посвящённых 
нашим трем юбилеям – области, го-
рода и  губернии.

Мы существенно продвинули  впе-
ред нашу концертную и  театральную 
деятельность. Томский академиче-
ский симфонический оркестр под 
управлением маэстро Ярослава Тка-
ленко после тридцатилетнего пере-
рыва возобновил гастроли  в наших 
муниципальных районах, малых горо-
дах: в сентябре томские музыканты 
выступили  с  концертами  в Стреже-
вом и  Каргаске.

На сцене Большого концертного 
зала прошел уже второй междуна-
родный фестиваль джаза. Участие в 
нем приняли  около полусотни  самых 
ярких джазменов из США, Европы 
и  России. А джаз-оркестр «ТГУ-62» 
вместе с  театром «Разноцветье» и  
народной артисткой России  Люд-
милой Травкиной посетил с  гастро-
лями  Каргасокский, Парабельский и  

Молчановский районы. В сентябре 
на сцене театра драмы и  в ТЮЗе 
представил свои  знаменитые спек-
такли  томской публике белорусский 
Национальный академический театр 
имени  Янки  Купалы – фактический 
побратим томского театра драмы, по-
тому что в годы Великой Отечествен-
ной войны творческий коллектив из 
Белоруссии  был эвакуирован в наш 
город. Театр куклы и  актера «Скомо-
рох» имени  Романа Виндермана стал 
местом проведения международно-
го передвижного фестиваля театров 
кукол «Ковчег»: выступления лучших 
коллективов, в том числе из Москвы 
и  Санкт-Петербурга увидели  жители  
Томска, Молчановского, Зырянского, 
Асиновского и  Тегульдетского райо-
нов.

Весь год кипела жизнь в наших 
музеях. Мы по традиции  провели  
«Ночь в музее» и  впервые – «Ночь 
искусств». Здорово, что участниками  
дебютного мероприятия стали  более 
двух с  половиной тысяч зрителей. 
При  этом гости  не только познако-
мились с  экспозициями, но и  стали  
участниками  мастер-классов по фи-
гурной резке свечей, сибирской ро-
списи, изготовлению кукол. На базе 
Томского областного краеведческого 
музея запустили  проект «Сибиряки  
вольные и  невольные». В музейной 
экспозиции  и  в интернете рассказа-
ли, как на рубеже XIX-XX веков жили  
и  выживали  переселенцы.

Новая жизнь началась и  в том-
ских библиотеках. В рамках Года 
культуры мы подписали  соглаше-
ние с  Президентской библиотекой 
имени  Бориса Ельцина. Сегодня в 
фондах Президентской библиотеки  
содержатся 32 миллиона цифровых 
материалов – уникальных истори-
ческих и  архивных документов. Те-
перь они  доступны нашим библио-
текарям и  педагогам, в том числе в 
муниципальных районах. В ста на-
селенных пунктах области   откры-
ли  центры общественного доступа, 
продолжаем комплектовать фонды 
муниципальных библиотек, подклю-
чать их к интернету. На девяти  го-
родских площадках прошла «Библи-
оночь», во время которой читатели  
могли  побывать на мастер-классах, 
принять участие в интеллектуальных 

играх, пообщаться в литературных 
кафе.

Мы провели  целый ряд масштаб-
ных мероприятий для юных жите-
лей области. Это и  литературный 
фестиваль «Устами  детей говорит 
мир», который в нынешнем году стал 
международным, а участие в конкур-
се приняли  около 300 юных поэтов 
и  прозаиков. Это и  международный 
фестиваль спектаклей для детей и  
подростков «Сибирский кот». Ребя-
тишки  увидели  12 постановок луч-
ших театральных коллективов Томска, 
Северска, Москвы, Новосибирска, Ке-
мерова и  Перми. Это и  уникальный 
проект «Дети  играют с  оркестром» 
– еще один результат нашего согла-
шения между Томской областью и  
Мариинским театром: в течение все-
го года мы искали  одаренных детей, 
привлекали  их к участию в крупных 
симфонических проектах. 

Своими  уникальными  проектами  
мы повысили  узнаваемость Томской 
области, привлекательность нашего 
региона для развития туризма. Чего 
стоит только фестиваль «Царская уха», 
который мы впервые провели  в ав-
густе в старинном селе Нарым. Или  
фестиваль «Золотая береста», кото-
рый проходит в селе Ново-Кусково – 
тоже историческом населенном пун-
кте. Впервые прошел и  «Праздник 
гриба» в Молчановском районе: его 
участниками  также стали  любители  
природы из Томска, Бакчарского, Ше-
гарского и  Первомайского районов.

Завершается Год культуры, но про-
должается работа по  развитию этой 
важнейшей сферы жизни. Наша зада-
ча – продолжить развивать творческие 
инициативы, музейные, театральные и  
концертные проекты, изобразитель-
ное искусство, народные традиции  и  
конечно, литературное творчество би-
блиотеки, потому что предстоящий но-
вый год – это Год литературы. Именно 
культура и  литература закладывают 
основы воспитания, формируют лич-
ность человека, показывают ему много-
образный мир, знакомят с  традициями  
и  обычаями, которыми  так богаты Рос-
сия и  наша Томская область. А значит 
– продолжение следует.

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН

Год культуры. 
Продолжение следует

-З
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Черно-белое». 
(16+).
13.25 Х/ф «Моя мама - 
невеста».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста».
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 Ночные новости.
23.20 Х/ф «Главное - не 
бояться!» (16+).
01.20 Х/ф «Кейптаунская 
афера». (16+).
02.55 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 

Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Полоса отчуж-
дения». (12+).
01.35 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
02.40 Х/ф «Люди и мане-
кены».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Парень с  Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».
11.15 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
11.40 Х/ф «Анна на шее».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».
15.15 Д/ф «Олег Даль».
15.55 Давид Грималь и  ан-

самбль «Диссонансы».

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

ка». Новогодний выпуск.
08.50 «Жить здорово!» Но-

вогодний выпуск. (12+).
09.45 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Золушка».
12.40 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.00 Новости.
14.15 «Две звезды». Ново-

годний выпуск.
16.10 Новости  (с  субти-

трами).
16.25 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
16.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
18.20 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!»
21.30 «Проводы Старого 
года».
22.55 Новогоднее обраще-

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

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Школа для 
толстушек». (12+).
10.05 Х/ф «Чародеи».
12.45 «Лучшие пес-

ни». Праздничный кон-

церт из Государственного 
Кремлевского дворца.
14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
15.00 «Вести».
15.10 Поздравления руко-

водителей города и  обла-

сти.
15.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
16.10 Х/ф «Золотая неве-
ста». (12+).
17.50 «Короли  смеха». 
(16+).
20.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
21.25 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию».
23.00 «Новогодний парад 
звезд».
00.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
01.00 «Новогодний голубой 
огонек-2015».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Крепостная 
актриса».
11.50 «Острова». Сергей 
Филиппов.
12.35 «Я хочу добра». Ми-

каэл Таривердиев.
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы».
15.15 Д/ф «Любовь Полищук».
15.55 Х/ф «Маяк».
17.05 Х/ф «Мы из джаза».
18.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
19.05 «Юрий Никулин. 
Классика жанра».
19.30 «Эльдар Рязанов. 
Музыка кино».
21.30 «Новогодняя ночь с  
Владимиром Спиваковым».
22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
23.00 «Новогодняя ночь с  
Владимиром Спиваковым».
00.30 Билли  Джоэл. Кон-

церт на стадионе «Ши».
01.25 М/ф «Падал прошло-

годний снег», «Брэк!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Приключения 
Электроника». (0+).
07.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». (0+).
08.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Ва-банк». 
(16+).
11.05 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
12.35 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Старый Новый год». 
Музыкально-ностальгиче-

ское шоу. (12+).
21.00 «Легенды Ретро FM». 
(12+).

17.05 Д/ф «Дом на главной 
улице».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «В честь Николая Ка-

раченцова». Вечер в театре 
«Ленком».
20.05 «Королева чардаша».
21.50 «Тем временем».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Гараж».
00.40 «Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер».
01.40 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
10.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.35 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

14.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.05 «Большой папа». 
(0+).
00.40 «День ангела». (0+).
01.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Земляк». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Кравцова». (16+).
18.40 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
20.40 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
22.30 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Земляк». (16+).
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
06.25 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины. Трансля-

ция из Белгорода.
08.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
13.20 Х/ф «Зимний ро-
ман».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Зимний ро-
ман».
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 Х/ф «Монте-Карло».
01.20 Х/ф «Суп». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 Х/ф «Снег на голо-
ву». (12+).
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 

Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Полоса отчуж-
дения». (12+).
01.40 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю». (12+).
03.40 Х/ф «Люди и мане-
кены».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Гараж».
11.50 «Больше, чем лю-

бовь». Светлана Немоляева 

ВТОРНИК, 30 декабря

СРЕДА, 31 декабря

и  Александр Лазарев.
12.35 «Я жду тебя...» Кино-

концерт.
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».
15.15 Д/ф «Владимир Ба-

сов».
16.00 «Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер».
17.00 Д/ф «Настоящая 
Мэри  Поппинс».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Оперный бал» в 
Большом театре.
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Мы из джаза».
00.15 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
00.55 Д/ф «Настоящая 
Мэри  Поппинс».

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

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Кортик». (12+).
10.40 Т/с  «Кортик». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Кортик». (12+).
12.20 Х/ф «Кортик». (12+).
13.20 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+).
15.05 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+).
16.20 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Х/ф «Кортик». (12+).
00.50 Х/ф «Кортик». (12+).
01.55 Х/ф «Кортик». (12+).
03.00 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+).

04.00 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+).
05.00 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Земляк». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охо-
ты. Отступник». (16+).
18.40 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
20.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «ХК 
Сочи». Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Земляк». (16+).
04.00 «Иду на таран». 
(12+).
04.50 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс  «Тор».
05.50 «24 кадра». (16+).
06.20 «Трон».
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Дуэль».
08.10 Х/ф «Путь». (16+).

22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
23.05 «Легенды ретро FM». 
10 лет. (12+).
01.05 «Звезды Дорожного 
радио». (12+).
02.50 «Супердискотека 90-
х». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Земляк». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт». 
Золотой пьедестал.
17.10 «Танки. Уральский 
характер».
18.40 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
20.20 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
22.00 «Полигон». Огнеме-

ты.
22.30 «Полигон». Пулеме-

ты.
23.00 «Знарок и  его коман-

да».
23.55 «Футбол. Чемпионат 
мира».
00.25 «Формула-1 в Сочи».
01.00 «В новый год с  олим-

пийскими  чемпионами».
02.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина.
03.00 «В новый год с  олим-

пийскими  чемпионами».
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
06.25 Профессиональный 
бокс.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Дискотека 80-х».
06.00 «Две звезды».
07.40 М/ф «Ледниковый 
период-4: континентальный 
дрейф».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Золушка».
10.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс», «Са-
могонщики».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
12.35 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!»
15.40 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение». (12+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.10 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение». (12+).
17.50 «Точь-в-точь!» Ново-
годний выпуск.
21.35 Х/ф «Аватар». (16+).
00.10 «Дэвид Блейн. Ре-
альность или  магия». (12+).
01.10 «Легенды «Ретро 
FM».
03.00 Х/ф «Зуд седьмого 
года»..

РОССИЯ
06.00 «Лучшие пес-
ни». Праздничный кон-
церт из Государственного 
Кремлевского дворца.
07.55 М/ф «Маша и  мед-
ведь».
10.10 Х/ф «Золотая неве-
ста». (12+).
11.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
13.10 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
14.35 «Песня года». Часть 
первая.
15.00 «Вести».
15.10 «Песня года». Часть 
первая.
17.30 «Юмор года». (16+).
19.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
21.00 «Вести».
21.30 «Новые приключения 
Аладдина».
23.20 Х/ф «Елки-3». (12+).
01.00 Х/ф «Клуши». (12+).
02.55 Х/ф «Чародеи».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 М/ф «Новогоднее 
приключение», «Голубая 
стрела», «В лесу родилась 
елочка».
09.55 Х/ф «Марица».
11.00 Спектакль «Конек-
Горбунок».
13.20 Х/ф «Звезда!»
16.15 Новогодний концерт 
венского филармоническо-
го оркестра-2015 г. Прямая 
трансляция из Вены. 
18.45 «Романтике романса 
-15!». Гала-концерт.
21.20 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+).
00.00 «Ночь комедий» в 
Альберт-холле.
00.55 Д/с  «Великая тайна 
воды».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Зимовье зверей», 

ЧЕТВЕРГ,  1 января «Храбрый заяц», «Приклю-
чения поросенка Фунтика», 
«Щелкунчик», «Золушка», «Сне-
гурочка», «Дед Мороз и  серый 
волк», «Дед Мороз и  лето», 
«Двенадцать месяцев», «Трое 
из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «В стране 
невыученных уроков», «Вовка 
в тридевятом царстве». (0+).
11.00 Д/ф «Мое советское 
детство». (0+).
12.45 «Легенды Ретро FM». 
(12+).
16.45 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+).
18.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (12+).
19.40 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).
21.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+).
22.15 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
00.20 «Старый Новый год». 

Музыкально-ностальгиче-
ское шоу. (12+).

СПОРТ
09.25 «НЕпростые вещи». 
Газета.
09.55 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
10.20 «НЕпростые вещи». 
Путь скрепки.
10.50 «НЕпростые вещи». 
Пробка.
11.20 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль.
11.45 «НЕпростые вещи». 
Шина.
12.20 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и  шайба.
12.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
14.45 «24 кадра». (16+).
16.10 Х/ф «ДМБ». (16+).
17.35 Х/ф «ДМБ-002». (16+).
18.50 «Тайм-аут».

19.15 Профессиональный 
бокс.
20.20 «Футбол. Чемпионат 
мира».
20.55 «Формула-1 в Сочи».
21.25 «В новый год с  олим-
пийскими  чемпионами».
00.20 Х/ф «След пира-
ньи». (16+).
03.25 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
03.50 «Основной элемент». 
Холодное оружие.
04.20 «Основной элемент». 
Инструмент. Схватка с  ма-
териалом.
04.50 «Основной элемент». 
Управляемые взрывы.
05.15 «Основной элемент». 
Внедорожный тюнинг.
05.45 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург.
07.25 «Диалоги  о рыбалке».
07.55 Профессиональный 
бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан». 
(12+).
07.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: эра динозавров».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Морозко».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Один дома».
13.05 Х/ф «Один дома-2».
15.20 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+).
16.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Три  аккорда». Ново-
годний выпуск. (16+).
23.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс: этюд в розовых 
тонах». (12+).
00.50 Х/ф «Люди Икс». (16+).

02.20 Т/с  «Форс-
мажоры». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Однажды в 
Новый год». (12+).
07.10 Х/ф «Гюльчатай». 
(12+).
09.55 Х/ф «Тетушки». 
(12+).
11.50 Х/ф «Елки-3». (12+).
13.45 «Песня года». Часть 
вторая.
15.00 «Вести».
15.10 «Песня года». Часть 
вторая.
17.05 «Юмор года». (16+).
19.00 Х/ф «Елки-2». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Идеальная 
пара». (12+).
23.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+).

01.30 Х/ф «Веселые ре-
бята». (12+).
03.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.40 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».
11.55 «Больше, чем лю-
бовь». Людмила Касаткина.
12.40 «Незабываемые го-
лоса».
13.20 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/с  «Дикая Бразилия».
15.00 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
15.45 «Вечному городу - 
вечная музыка».
17.05 «Мир Библии».
17.35 «Острова». Евгений 
Леонов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
покоритель зари». (12+).
07.25 М/ф «Ледниковый 
период-2: глобальное по-
тепление».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Новости  спорта.
11.15 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+).
13.15 Х/ф «Ночь в му-
зее-2». (12+).
15.15 Х/ф «Подарок с ха-
рактером».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.40 «КВиН». Летний ку-
бок в Сочи. (16+).

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
слепой банкир». (12+).
01.10 Х/ф «Люди Икс-2». 
(16+).
03.20 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф «История люб-
ви, или Новогодний ро-
зыгрыш». (12+).
07.05 Х/ф «Гюльчатай». 
(12+).
09.35 Концерт Евгения 
Крылатова.
11.00 Х/ф «Елки-2». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Елки-2». (12+).
13.25 Х/ф «Идеальная 
пара». (12+).
15.00 «Вести».

15.10 Х/ф «Идеальная 
пара». (12+).
15.35 «Это смешно». (12+).

18.10 Юбилейный     кон-
церт Игоря Крутого из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Анютино сча-
стье». (12+).
01.20 Х/ф «Крепкий 
брак». (12+).
03.10 Х/ф «Двенадцать 
стульев».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Чародеи».
12.00 «Острова». Алек-
сандр Абдулов.
12.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/с  «Дикая Бразилия».
15.00 «Большая опера».

ПЯТНИЦА, 2 января 18.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
19.45 Д/с  «Великая тайна 
воды».
20.35 «Монолог в пяти  ча-
стях». Эльдар Рязанов.
21.00 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+).
00.00 Д/с  «Дикая Брази-
лия».
00.55 Д/с  «Великая тайна 
воды».
01.50 Д/ф «Джордж Бай-
рон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Алим и  его 
ослик».»Волк и  теленок», 
«Чиполлино», «Муравьишка-
хвастунишка», «Бобик в го-
стях у Барбоса». (0+).
07.45 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
11.55 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+).

13.45 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (12+).
15.40 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
19.55 Х/ф «Ва-банк». (16+).
21.55 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
23.40 Х/ф «Блеф». (16+).
01.40 Д/ф «Фильм «Девча-
та». История о первом по-
целуе». (16+).
02.25 Д/ф «Фильм «Блон-
динка за углом». (12+).
03.05 Д/ф «Самая обая-
тельная и  привлекатель-
ная». (12+).
03.50 Д/ф «Будьте моим 
мужем или  история курорт-
ного романа». (12+).

СПОРТ
10.00 «Тайм-аут».
10.30 «Футбол. Чемпионат 
мира».
11.05 «Формула-1 в Сочи».
11.35 «В новый год с  олим-

пийскими  чемпионами».
14.45 «24 кадра». (16+).
16.15 Х/ф «ДМБ-003». 
(16+).
17.30 Х/ф «ДМБ-004». 
(16+).
18.45 «Тайм-аут».
19.15 Профессиональный 
бокс.
21.10 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
22.55 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
00.40 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
02.25 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Канады.
06.25 «Диалоги  о рыбалке».
06.55 «Язь против еды».
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
07.55 Профессиональный 
бокс.

СУББОТА,  3 января 17.05 «Мир Библии».
17.35 «Больше, чем лю-
бовь». Ольга Викландт и  
Михаил Названов.
18.15 Х/ф «Хозяйка го-
стиницы».
19.45 Д/с  «Великая тайна 
воды».
20.35 «Монолог в пяти  ча-
стях». Эльдар Рязанов.
21.00 «АББА. Даба Ду».
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+).
00.00 Д/с  «Дикая Бразилия».
00.55 Д/с  «Великая тайна 
воды».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.25 Х/ф «Белый плен».
07.30 М/ф «Ледниковый 
период».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Как Иван Васильевич 
профессию менял». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны». (12+).
13.50 «Народная марка» в 
Кремле.
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».

20.20 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «Люди Икс: по-
следняя битва». (16+).
02.00 Т/с  «Форс-
мажоры». (16+).
03.20 «Александр Михай-
лов. Только главные роли».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.50 Х/ф «Красавец-
мужчина».
08.05 Х/ф «Гюльчатай». 
(12+).
09.50 Т/с  «Братья по об-
мену». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Братья по об-
мену». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Т/с  «Братья по об-
мену». (12+).
18.45 «Петросян-шоу». (16+).

21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Ты заплатишь 
за все». (12+).
01.15 «Начистоту».
02.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна».
10.15 Д/ф «Монологи. Ста-
нислав Говорухин».
11.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.40 «АББА. Даба Ду».
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/с  «Дикая Бразилия».
15.00 «Большая опера».
17.05 «Мир Библии».
17.35 «Острова». Вера Ма-
рецкая.
18.25 Х/ф «Свадьба».
19.30 Д/ф «Замки  Аугу-
стусбург и  Фалькенлуст».
19.45 Д/с  «Великая тайна 
воды».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 января 20.35 «Монолог в пяти  ча-
стях». Эльдар Рязанов.
21.00 Роберто Аланья. Кон-
церт в Версале.
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+).
00.00 Д/с  «Дикая Бразилия».
00.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
10.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
11.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
12.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
13.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
14.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
15.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
16.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).

17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
18.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
19.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
20.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни». (16+).
21.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
22.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-2». (16+).
23.40 Х/ф «Пришельцы». 
(16+).
01.35 Д/ф «Вий. Ужас  по-
советски». (16+).
02.20 Д/ф «Старая, старая 
сказка». (12+).
03.00 Д/ф «Те самые 
Мюнхгаузены». (12+).
03.45 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для Михалкова». (16+).

СПОРТ
10.00 «Моя рыбалка».
13.30 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императо-
ра». (16+).
15.30 «Большой спорт».

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция.
17.45 «Полигон». Термина-
тор.
18.15 «Полигон». Дневники  
танкиста.
19.45 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
02.40 «Большой спорт».
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады.
05.25 «Основной элемент». 
За нами  следят.
05.55 «Основной элемент». 
НЛП.
06.55 «Диалоги  о рыбалке».
07.20 «Язь против еды».
07.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
08.15 Профессиональный 
бокс.

В программе 
возможны изменения

14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «УГРО. Про-
стые парни». (16+).
18.40 Т/с  «УГРО. Про-
стые парни». (16+).
19.40 Т/с  «УГРО. Про-
стые парни». (16+).
20.40 Т/с  «УГРО. Про-
стые парни». (16+).
21.35 Т/с  «УГРО. Про-
стые парни». (16+).
22.35 Т/с  «УГРО. Про-
стые парни». (16+).
23.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
01.35 Д/ф «Довлатов». 
(16+).
03.05 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Поэт, который уга-
дал эпоху». (12+).
03.50 Д/ф «Звонят, открой-
те дверь». (12+).

СПОРТ
10.00 «ЕХперименты». 
Сила земли.

10.55 «ЕХперименты». Жизнь 
под землей.
11.25 «ЕХперименты». Мосты.
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/4 финала. 
15.00 «24 кадра». (16+).
17.30 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция.
20.15 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
02.55 «Большой спорт».
03.15 «Дуэль».
04.10 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта.
04.40 «Основной элемент». 
Лавины. Ожившие горы.
05.05 «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины.
06.05 «Моя рыбалка».
06.35 «Диалоги  о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс.


