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Подготовку к праздникам - 
на контроль!

Лейтмотивом совещания стали  во-
просы подготовки  к Новому году». 
«

Пресс-релиз

НОВОЕ ЖИЛЬЁ 
В ОБЛАСТИ

В Томской области  за 11 ме-
сяцев построено 471,16 тыс. кв. м 
жилья, в том числе 229,34 тыс. кв. 
м — индивидуального, что на 18,7 % 
и  62,4 %, соответственно, превышает 
показатели  прошлого года.

По информации  департамента 
архитектуры и  строительства адми-
нистрации  Томской области, среди  
муниципальных районов прошло-
годние показатели  перевыполнили  
Томский (93,56 тыс. кв. м), Шегар-
ский (8,51 тыс. кв. м), Парабельский 
(8,13  тыс. кв. м), Александровский 
(3,05 тыс. кв. м), Первомайский (4,35 
тыс. кв. м) и  Молчановский (1,91 
тыс. кв. м) районы. Доля индивиду-
альных домов в общем объеме вво-
димого жилья увеличилась с  начала 
текущего года с  32 % до 49 %.В 
областном центре за январь-ноябрь 
введено в эксплуатацию 300,63  тыс. 
кв. м (95,8 % к аналогичному перио-
ду 2013  года), из которых 93,36 тыс. 
кв. м составляет индивидуальное 
жилье. В ноябре строители  региона 
возвели  68,74 тыс. кв. м жилья, в том 
числе 33,65 тыс. кв. м — индивиду-
ального. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
АВИАПЕРЕВОЗОК
В настоящее время в рамках 

постановления правительства РФ 
№ 1242 федеральный бюджет суб-
сидирует перевозки  до узловых 
аэропортов, кратчайшее рассто-
яние до которых по Сибирскому 
федеральному округу составляет 
1200 км. Как сообщил заместитель 
губернатора Томской области  по 
промышленной политике Леонид 
Резников, Томская область пред-
лагает предусмотреть для СФО 
возможность увеличить длину суб-
сидируемых авиамаршрутов до 
1800 км, а также уменьшить мини-
мальную частоту рейсов в первый 
год выполнения полетов с  трех до 
двух раз в неделю.

В СТРАНЫ СНГ
С 14 декабря РЖД оставляют в 

сообщении  со странами  СНГ только 
пять маршрутов, один из которых по-
езд Томск – Лениногорск.

По решению Федеральной пас-
сажирской компании  с  14 дека-
бря в сообщении  со странами  СНГ 
остаются следующие поезда: Мо-
сква-Кишинев, Москва-Брест, Томск-
Лениногорск, Челябинск-Ташкент и  
Оренбург-Ташкент. 

православный календарь будни и праздники
День Святого апостола Андрея 
Первозванного

17 декабря
День ракетных войск 

стратегического назначения

15 декабря 1970 г. впервые в мире совершил посадку 
на поверхность Венеры спускаемый аппарат станции 
«Венера-7», созданный в СССР

люди, события, факты

Тема дня

     Заря 
севера

Заинтересовало зрителей
...прошел первый районный кон-

курс  музыкальных пародий...»                                                             
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Поздравляем вас с государственным праздником - Днем Кон-
ституции Российской Федерации!

Конституция — это не просто главный закон нашей стра-
ны. Это путь, который выбрали для себя более 145 миллио-
нов россиян, и по которому мы идем уже более 20 лет. Всего 
шесть десятков страниц содержит этот документ, но именно 
они определяют политические и экономические свободы, 
которые главенствуют в России с 1993 года.

Наша Томская область, которая в этом году отметила 
70-летие, — заметный регион на карте страны не только раз-
мерами территории. Развитая промышленность вносит су-
щественный вклад в экономику государства, авторитетные 
университеты и академические институты двигают вперед 
образование и науку, уникальная природа поддерживает эко-
логический баланс на значительной части планеты.

Но главное достояние Томской земли — это, конечно же, 
миллион жителей нашего региона. Это представители более 
ста национальностей, которые веками вносят в русскую куль-
туру непередаваемый сибирский колорит, объединяя тради-
ции запада и востока России.

С праздником всех вас!
Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области 

Оксана Козловская

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Завтра, 14 декабря, - День памя-

ти  Андрея Дмитриевича Сахарова 
(1921-1989), российского физика и  
общественного деятеля, академика 
АН СССР, лауреата Нобелевской пре-
мии  мира (1975), трижды Героя Со-
циалистического Труда (1954, 1956, 
1962). Он – участник научно-иссле-
довательской группы по разработке 
термоядерного оружия под руковод-
ством академика И.Е. Тамма, выдви-
нул идею магнитного термоядерного 
реактора, которая легла в основу ра-
бот по управляемому термоядерному 
синтезу в СССР, внёс  большой вклад 
в разработку в СССР водородной 
бомбы.  А. Сахарова часто называ-
ют «отцом водородной бомбы», но он 
считал, что эти  слова очень неточно 
отражают сложную ситуацию коллек-
тивного авторства. Ему принадлежат 
несколько ключевых работ в космо-
логии, работы по теории  поля и  эле-
ментарным частицам.

Началом своей общественной 
деятельности  Сахаров считал вы-
ступления в 1956-1962 гг. против 
ядерных испытаний в атмосфере. 
А. Сахаров - один из инициаторов 
заключения в 1963  году Московско-
го договора о запрещении  ядерных 
испытаний в трех средах (атмосфе-
ре, космосе и  океане).

В 1968 году им  написана боль-
шая статья «Размышления о про-
грессе, мирном сосуществовании  и  
интеллектуальной свободе». С 1970 
года являлся членом Комитета по 
защите прав человека, подвергался 
преследованиям за правозащитную 
деятельность. В последующие годы 
он выступал в защиту узников со-
вести  и  основных прав человека 
- права получать и  распространять 
информацию, права на свободу со-
вести, права покидать свою страну и  
возвращаться в нее и  права выбора 
местожительства внутри  страны.

В 1980 году А.Д. Сахаров был ли-
шён всех государственных наград (в 
том числе Государственной премии  
СССР (1953), Ленинской премии  
(1956) и  сослан в город Горький.  
23  декабря 1986 года получил раз-
решение на возвращение по рас-
поряжению М.С. Горбачёва, в 1989 
году был избран народным депута-
том СССР. В 1988 году Европарла-
ментом учреждена международная 
премия имени  Андрея Сахарова за 
гуманитарную деятельность в обла-
сти  прав человека.

Н. Катангин

Уважаемые жители 
Томской области!
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2 районные вести

Совет Степановского 
сельского поселения про-
вёл своё заседание 28 ноя-
бря текущего года. его по-
вестка дня была достаточно 
обширной.

Первостепенно был рас-
смотрен вопрос  «О внесении  
изменений в решение Совета 
о местном бюджете на 2014 
год». Затем депутаты присту-
пили  к двум другим вопросам 
повестки  дня данного заседа-
ния:  «О местном бюджете на 
2015 год» (в первом чтении) и  
«О вынесении  проекта реше-
ния Совета о местном бюдже-
те на 2015 год (в первом чте-
нии) на публичные слушания».

Далее на Совете Степа-
новского сельского поселе-
ния было уделено внимание 
следующим взаимосвязанным 
вопросам:  «О внесении  изме-
нений и  дополнений в устав 
муниципального образования 

обширная 
повестка дня

«Степановское сельское посе-
ление» и  «О вынесении  про-
екта решения «О внесении  
изменений и  дополнений в 
устав муниципального обра-
зования «Степановское сель-
ское поселение» на публич-
ные слушания».

Обсуждалась депутатами  
и  работа по подготовке к Но-
вому году. Так, было рассмо-
трено и  одобрено положение 
о смотре-конкурсе по ново-
годнему оформлению посёлка 
Степановка, а это приусадеб-
ные территории, территории  
предприятий и  организаций, 
индивидуальных предприни-
мателей.

По всем,  рассмотренным 
на заседании  Совета Степа-
новского сельского поселения 
вопросам,  депутатами  были  
приняты обоснованные реше-
ния.

Н. Катангин 

Уважаемые верхнекетцы! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас  с  одним из главных государственных 
праздников нашей страны – Днем Конституции  России!

Конституция - это не декларация, а реально действу-
ющий документ, ее положения нацелены на защиту каж-
дого из нас. Это ядро всей правовой системы государ-
ства, она определяет смысл и  содержание других законов. 
Долг каждого из нас  – бережно относиться к Конституции: 
чтить и  уважать заложенные в ней нормы, следовать обще-
национальным ценностям, способствовать формированию  
мощной и  свободной страны.

Гражданская ответственность начинается с  самоуваже-
ния, с  заботы о семье, о своих близких, с  бережного отно-
шения к земле, на которой живешь. Передав это понима-
ние своим детям, мы сможем с  уверенностью смотреть в 
будущее, сможем построить и  сохранить сильное правовое 
государство, высшая ценность в котором — человек.

Желаем всем благополучия, мира, процветания, уверен-
ности  в завтрашнем дне!

Глава Верхнекетского района      
Г.в. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
е.Д. Сиденко

Администрация Верхнекетского района 
продлила сроки проведения 14-го кон-
курса «Становление» в муниципальном 
образовании  «Верхнекетский район» в со-
ответствии  с  постановлением Администра-
ции  Верхнекетского района  от 18.10.2011 
№1126 «Об утверждении  Порядка проведе-
ния конкурса «Становление» в муниципаль-
ном образовании  «Верхнекетский район». 

Начало приёма заявок: 10 ноября 2014 
года.

Окончание приёма заявок: 15 часов, 19 
декабря 2014 года.

Цель Конкурса - оказание муниципальной 
поддержки  субъектам малого предприни-
мательства на этапе их становления (менее 
одного года  с  момента  государственной 
регистрации), развитие малого предприни-
мательства в сфере производства (реали-
зации) товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в рамках реализации  предпринима-
тельского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены 
субсидии  в сумме не превышающей 300 
тыс. рублей в целях возмещения затрат, в 
связи  с  производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 
в рамках реализации  предпринимательско-
го проекта.

Принимаются заявки  от соискателей по 
следующим направлениям по видам эконо-
мической деятельности:

• раздел А. Сельское хозяйство, охота 
и  лесное хозяйство; 

• раздел B. Рыболовство, рыбовод-
ство; 

• раздел D. Обрабатывающие произ-
водства (кроме производства подакцизных 
товаров и  подраздела  DF); 

• раздел E. Производство и  распре-
деление электроэнергии, газа и  воды; 

• раздел F. Строительство; 
• разделе G. Оптовая и  розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и  предметов 
личного пользования (кроме видов деятель-
ности, относящейся к оптовой и  розничной 
торговле товарами)

• раздел H. Гостиницы и  рестораны; 
• раздел I. Транспорт и  связь; 
• в разделе K. Операции  с  недвижи-

мым имуществом, аренда и  предоставление 
услуг (кроме пункта 70 операции  с  недви-
жимым имуществом); 

• раздел M. Образование; 
• раздел N. Здравоохранение и  пре-

доставление социальных услуг; 
• раздел O. Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и  персональных 
услуг; 

• раздел P. Предоставление услуг по 
ведению домашнего хозяйства. 

В состав заявки  необходимо включить:  
справки   о ранее  полученном статусе  без-
работного  гражданина; либо работника, на-
ходящегося под угрозой массового увольне-
ния; копию удостоверения офицера запаса 
с  указанием информации  об увольнении  в 
запас  в связи  с  сокращением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации).

Адрес для отправки Заявок по почте: 
636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Ад-
министрации  Верхнекетского района, отдел 
социально – экономического развития.

Адрес местонахождения организа-
тора: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, 
Администрация Верхнекетского района, от-
дел социально – экономического развития 
(каб.105).

Подробная информация о Конкурсе 
на сайте:  http://www.vkt.tomsk.ru/

Контактный телефон: 8 (38258) 2-10-60, 
2-14-84.

Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84.  
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

вниманию субъектов малого 
и среднего предпринимательства! 

день борьбы  
с коррупцией

По иНициАтиве ооН еже-
годно 9 декабря, начиная 
с 2004 года, отмечает-
ся Международный день 
борьбы с коррупцией. 21 
ноября 2003 года в Мекси-
ке была открыта для под-
писания Конвенция ооН 
против коррупции. Россия 
подписала эту Конвенцию 
9 декабря 2003 года, рати-
фицировала ее Федераль-
ным законом от 8 марта 
2006 года № 40-ФЗ. До-
кумент для России вступил 
в силу 8 июня 2006 года. 
в настоящее время этот 
международный акт подпи-
сали около 140 государств 
и ратифицировали около 
80 стран мира. 

По информации   замести-
теля прокурора района совет-
ника юстиции  М.А. Муторова, 
прокуратурой Верхнекетского 
района в честь Международ-
ного дня борьбы с  коррупци-
ей 9 декабря 2014 года  для 
личного состава отдела по-
лиции   № 5 МО МВД Рос-
сии  «Колпашевский» УМВД 
России  по Томской области  
проведена тематическая лек-
ция, на которой освещены 
вопросы истории  провоз-
глашения Международного 
дня борьбы с  коррупцией, 
обсуждены основные положе-
ния Федерального закона «О 
противодействии  коррупции» 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 

Соб. инф.                                                                     

доставка пенсий и других выплат 
в декабре 2014 г. и январе 2015 г.

в СвЯЗи с предстоящими 
выходными и праздничны-
ми днями в декабре 2014 
года и январе 2015 года 
доставка пенсий и других 
социальных выплат, осу-
ществляемых органами 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, будет 
завершена досрочно — 22 
декабря текущего года.

Лица, получающие полага-
ющиеся им выплаты в соот-

ветствии  с  графиком — 23, 
24 и  25 числа, получат их 
ранее. Если  по каким-либо 
причинам пенсия (иная вы-
плата) не будет получена до 
22 декабря 2014 г., необхо-
димо в период с  23  по 30 
декабря обратиться в тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда РФ по месту 
жительства.

Доставка пенсий и  других 
социальных выплат в отделе-
ниях почтовой связи  (ОПС) 

с  3  по 12 января 2015 года 
(в праздничные и  выходные 
дни) будет производиться в 
установленные сроки  в со-
ответствии  с  графиком ра-
боты ОПС. С 13  января 2015 
года доставка пенсий и  дру-
гих социальных выплат будет 
осуществляться в обычном 
порядке. 

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ 

по Томской области

    Заря 

севера

в ПоНеДельНиК, 8 дека-
бря, в зале заседаний рай-
онной Администрации со-
стоялось очередное аппа-
ратное совещание, которое 
проводил Глава верхнекет-
ского района Г.в. Яткин. 
Помимо руководителей и 
специалистов Администра-
ции в совещании принима-
ли участие руководители 
районных предприятий и 
учреждений федерального 
подчинения.

Совещание началось с  ин-
формации  Главы района об 
итогах пребывания в районе  
заместителя губернатора Том-
ской области  Л.М. Резникова,  
и  о решениях, которые при-
няла рабочая группа по  эф-
фективному использованию 
возобновляемых ресурсов для 
энергоснабжения населённых 
пунктов Томской области.

подготовку к праздникам - 
на контроль!

Лейтмотивом совещания 
стали  вопросы подготовки  к 
Новому году. Было поручено 
главам сельских и  Белояр-
ского городского поселений, 
руководителям предприятий 
и  учреждений  принять меры 
к  праздничному оформлению 
территорий, производствен-
ных зданий, помещений, обе-
спечить меры безопасности  
при  проведении  новогодних 
мероприятий. В каждом по-
селении  организовать про-
ведение конкурсов на лучшее 
новогоднее оформление тер-
риторий, зданий, установку но-
вогодних елей, изготовление 
ледовых фигур, снежных го-
родков. В дни  праздника, с  31 
декабря по 11 января  должно 
быть организовано дежурство 
ответственных лиц, графи-
ки  дежурства руководители  
предприятий должны предста-
вить в единую дежурную дис-

петчерскую службу к 17 дека-
бря. Контроль за исполнением 
поставленных на совещании  
задач возложен на заместите-
ля Главы Верхнекетского рай-
она А.С. Родикова.

Районный оргкомитет по 
подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне пред-
ложил девятого числа каждо-
го месяца, вплоть до мая 2015 
года,  проводить в коллективах 
информационные совещания-
летучки  под девизом «В этот 
день на фронтах Великой Оте-
чественной».  Данное предло-
жение получило поддержку, 
руководителям предприятий, 
учреждений рекомендовано 
использовать такую форму 
информирования населения о 
ходе  боевых действий, о при-
ближении  Победы. 

в. липатников 
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заинтересовало зрителей
22 ноября прошёл первый районный конкурс 
музыкальных пародий «Щас спою!»

ля оценки умений кон-
курсантов было созда-
но специальное жюри, 
в состав которого вош-

ли  Эльвира Фахрет-
динова, руководитель вокаль-
ного ансамбля «Бельканто», 
Галина Муравьёва, художе-
ственный руководитель теа-
тра «Г и  Ко», Александр Де-
сятсков, актёр этого театра, 
и  директор МАУ «Культура» 
О.Г. Майкова.

В программе музыкаль-
ного фестиваля звучали  из-
вестные песни  из россий-
ского кино и  мультфильмов, 
народные хиты, исполненные 
в разные годы звёздами  
эстрады. На фестиваль при-
ехали  артисты из Катайги, 
Ягодного, Клюквинки  и  Сте-
пановки. Естественно, в кон-
курсе приняли  участие и  жи-
тели  Белого Яра. 

Конкурс  открыл женский 
квартет из Степановки, кото-
рый исполнил песню из мульт-
фильма «Бременские музы-
канты». Позитивное начало 
было положено: яркие сце-
нические костюмы девушек, 
забавные парики, ритмичные 
движения вызвали  у зрите-
лей самые тёплые и  положи-
тельные эмоции. Участница 
из Клюквинки  Оксана Зджан-
ская спела любимый хит 90-х, 
без которого до сих пор не 
обходится ни  одна дискотека 
в стиле ретро, «Музыка нас  
связала» группы «Мираж». 

Приятно всех удивила 
юная артистка-школьница из 
Катайги, порадовавшая зри-
тельный зал вариацией «Пе-
сенки  о медведях», прозву-
чавшей в известном фильме 
«Операция «Ы» и  другие при-
ключения Шурика».

Не остался без внимания 
и  номер клюквинской испол-
нительницы Е. Степичевой, 
которая выбрала для своего 
выступления замечательную 
историю о бедном художнике, 
рассказанную в песне Аллы 
Пугачёвой «Миллион алых 
роз». Солистка своим внеш-

ним видом и  манерой по-
ведения на сцене настолько 
гармонично создала образ 
примадонны, что, смотря на 
неё, зритель мог найти  зна-
комые черты известной ар-
тистки  в лице талантливой 
девушки. 

Хорошо сценически  обы-
гран был номер Екатерины 
Морозовой и  Сергея Голубе-
ва. Молодые люди  перево-
плотились в Стаса Михайло-
ва и  Таисию Повалий, прият-
но удивили  всех присутство-

вавших своим мастерством: 
в миниатюре они  держались 
уверенно и  в созданных об-
разах смотрелись очень эф-
фектно и  красиво. По окон-
чании  яркого представления, 
разыгранного исполнителя-
ми, на сцену высыпали   «по-
клонницы таланта Стаса Ми-
хайлова» и  подарили  ему 
цветы, ведь популярность 
этого певца среди  одиноких, 
и  не только,  женщин давно 
всем известна. Поэтому по-
добное творческое решение 
смотрелось интересно, и  
было вполне уместным.

мористический номер 
из репертуара группы 
«ЭксББ» исполнило 
трио из Ягодного. Де-

вушки  своей энергией за-
рядили  гостей праздника, 
зал от души  посмеялся над 
интересными  находками  ис-
полнительниц, над их умени-
ем вести  себя на сцене, по 
достоинству оценил мастер-
ство участниц в представле-
нии  комических номеров.

После задорного номера 
ягоднинских певиц на бело-
ярскую сцену вышел непод-
ражаемый  Григорий Лепс, 
образ которого попытался 
воплотить в своём выступле-
нии  Артём Рахмаил. Артист 
соответствовал внешним па-
раметрам певца, с  удоволь-
ствием использовал свой 
голос  для выполнения раз-
личных трюков, которыми  
пользуется Лепс  во время 
исполнения своих песен. Ар-
тём выбрал самую популяр-
ную песню исполнителя, ко-

торую чаще всего поют в ка-
раоке-барах,  – «Рюмка водки  
на столе». 

Ученица БСШ № 2 Ирина 
Мордовина запомнилась сво-
ей оригинальностью в выбо-
ре песни  и  умением вести  
себя на сцене. Вокал юной 
артистки  был очень близок 
голосу известной певицы 
Ёлки, даже манера поведения 
была схвачена Ириной с  не-
вероятной точностью.

ольшой неожиданно-
стью для многих люби-
телей спорта стало вы-
ступление тренера-пре-

подавателя ДЮСШ Алек-
сандра Родикова. Он нашёл 
очень смелое и  оригиналь-
ное решение, исполнив ком-
позицию известной немецкой 
группы «Rammstein» и  соз-
дал яркий, запоминающийся 
образ. В организации  высту-
пления Александру Юрьевичу 
помогала группа поддержки, 
которая перед выходом но-
воиспечённого артиста уста-
новила  на сцене мелкую пи-
ротехнику. Номер получился 
фееричным и  эмоциональ-
ным, полюбившись многим 
зрителям.

Молодая учительница из 
БСШ № 2 Екатерина Русино-
ва оказалась любительницей 
русской народной песни. Она 
выбрала для себя песню «Ка-
зак» Пелагеи  и  держалась 
очень уверенно. Своим ис-
кренним и  душевным испол-
нением Екатерина завоевала 
зрительскую симпатию, поде-
лившись с  каждым частичкой 
своей доброты и  тепла.

Необычную песню под на-
званием «Stop, piple!» спела 
Александра Ковалевич. Её 
исполнение было интерес-
ным, довольно необычным и  
показало большие возмож-
ности  участницы в вокаль-
ном исполнении.

Александр Трескулов из 
Клюквинки  вошёл в образ 
Сергея Трофимова, им была 
исполнена песня «Город в 
пробках». Любитель вокаль-
ного творчества во время 
своего выступления играл 
на гитаре, старался соответ-
ствовать манере исполнения 
известного русского шансо-
нье, что у него совсем непло-
хо получалось.

Завершилась конкурс-
ная программа выступлени-
ем Ольги  Сочневой, которая 
предстала пред зрителем в 
образе Надежды Бабкиной. 
Поддерживали  исполнитель-
ницу танцоры из коллектива 
«Северные зори». Её высту-
пление, по моему мнению, 
получилось по-настоящему 
интересным и  отразило 
особую народность русской 
культуры.

о окончании основных 
выступлений жюри  по-
кинуло зал для того, 
чтобы подвести  итоги

конкурса и  определить по-
бедителей. А конкурсанты 
в это время продолжали  

радовать зрителя своим та-
лантом.

Ни  один участник конкур-
са не остался без внимания, 
в каждой возрастной катего-
рии  нашлись свои  лидеры, 
вокалисты были  награждены 
поощрительными  призами, 
а главное, сумели  завоевать 
искреннее признание зрите-
лей.

Прошедшее мероприятие, 
как мне кажется, заинтере-
совало зрителей, присутство-
вавших на этом чудесном 
празднике музыки  и  искус-
ства. Каждый, кто в субботний 
вечер оказался в чарующей 
атмосфере песни, созданной 
стараниями  конкурсантов, 
унёс  с  собой массу положи-
тельных эмоций от увиден-
ного, о чём говорил активный 
эмоциональный настрой зри-
тельного зала, который актив-
но поддерживал выступав-
ших, не оставался равнодуш-

ным на протяжении  всего 
вечера. Сегодня говорить о 
будущем районного конкурса, 
может быть, рано. Но если  в 
следующем году этот фести-
валь вновь соберёт полный 
зал и  сумеет доказать своё 
право на существование, ду-
маю, что возражений среди  
любителей с  пользой прово-
дить свой досуг, не будет! 

Ю. Лебедева

Проведение этого ме-
роприятия стало новин-
кой для жителей Белого 
Яра и других посёлков 
Верхнекетского райо-
на. Ведущая конкурса 
отметила, что сегодня 
жанр пародий имеет 
большую популярность 
среди населения, много 
подобных передач часто 
показывают по телеви-
дению. По её словам, 
все участники конкурса 
– непрофессиональные 
вокалисты, но каждый 
из них искренне увле-
чён музыкой и песней, 
и хотя бы один раз  в 
жизни произносил по-
любившуюся всем нам 
фразу из советского 
мультфильма: «Щас 
спою!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
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  «Мажор». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Т/с  «Вегас». (16+).
01.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.40 «В наше время». (12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Небесный щит».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 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 Т/с  «Тайны след-
ствия-14». (12+).
01.45 «Химия нашего тела. 
Витамины».
02.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Антон Ивано-
вич сердится».
11.35 Д/ф «Андреич».
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая книга».
13.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 Д/ф «Город №2 (го-

род Курчатов)».
15.40 Д/ф «Жар-птица 
Ивана Билибина».
16.20 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки  в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка».
16.35 «Декабрьские вече-

ра. Избранное».
17.20 Д/ф «Камиль Пис-

сарро».
17.30 «Те, с  которыми  я...»
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

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

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 Т/с  «Вегас». (16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.45 «В наше время». 
(12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Сталин. Последнее 
дело». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 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 Т/с  «Тайны след-
ствия-14». (12+).
01.45 «Томограмма судь-

бы. Извилины таланта». 
(12+).

02.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Палата №6».
11.40 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая кни-
га».
13.40 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Искусственный от-
бор».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.20 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима».
16.35 «Декабрьские вече-

ра. Избранное».
17.30 «Те, с  которыми  я...»
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 Д/ф «Петр Лебедев. 
Человек, который взвесил 
свет».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Запечатленное вре-

мя».
21.00 «Власть факта».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Палата №6».
00.00 Д/ф «Борис  Анреп. 
Мозаика судьбы».
00.40 Д/ф «Пон-дю-Гар 

- римский акведук близ 
Нима».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Без вести про-
павший». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ты у меня 
одна». (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+).
23.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
00.50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
01.50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
02.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
03.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

19.10 Д/ф «Александр Сто-

летов. Первый физик Рос-

сии».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Рассекреченная 
история».
21.00 «Тем временем».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Мама».
23.45 Д/ф «Юл Бриннер. 
Душа бродяги».
00.30 Ф. Шопен. Баллада 
№1.
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Курьер на вос-
ток». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Курьер на вос-
ток». (16+).
11.50 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
12.45 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).

13.35 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
15.50 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
16.40 Т/с  «Тульский То-
карев». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.25 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». 
(0+).
00.45 «День ангела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).
16.50 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).
18.35 «24 кадра». (16+).
19.05 Х/ф «Мы из буду-
щего». (16+).
22.25 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - «Нижний 
Новгород» (Россия).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси  до 
ХХ века». Петр Багратион и  
Михаил Барклай-де-Толли.
01.55 «Эволюция». (16+).
02.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
04.35 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Рос-

сия) против Бена Маккалоха 
(Австралия).
06.40 «24 кадра». (16+).
07.05 «Трон».
07.35 «Наука на колесах».
08.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
08.30 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные игры». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момен-

та». (16+).
00.20 Т/с  «Вегас». (16+).

01.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.40 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

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 «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).

17.00 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 Т/с  «Тайны след-
ствия-14». (12+).
01.45 «Нюрнберг. 70 лет 
спустя». (16+).
02.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда».
11.40 «Эрмитаж - 250».
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая кни-
га».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».

ВТОРНИК, 16 декабря

СРЕДА, 17 декабря

15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 Д/ф «Юл Бриннер. 
Душа бродяги».
16.20 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-

ня».
16.35 «Декабрьские ве-

чера. Избранное». Исаак 
Стерн и  Ефим Бронфман.
17.30 «Те, с  которыми  я...»
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 Д/ф «Людвиг Боль-

цман. Высокочтимый про-

фессор, глубоко обожаемый 
Луи!»
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Рассекреченная 
история».
21.00 «Игра в бисер».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда».
23.55 Трио В.А. Моцарта в 
Театре Бибиена, Мантуя.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
12.20 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
14.25 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
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+).
23.00 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+).
02.40 Х/ф «Алмазы шаха». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).
16.50 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).
18.35 «Опыты дилетанта». 
Поисковики.
19.05 Х/ф «Мы из буду-
щего-2». (16+).
20.55 Х/ф «Подстава». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси  до ХХ 
века». Алексей Брусилов.
01.55 «Эволюция».
02.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
04.45 Смешанные едино-

борства. «Битва героев». 
Александр Волков (Россия) 
против Роя Боутона (США) 
(16+).
06.45 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).

13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «След пира-
ньи». (16+).
18.30 «Полигон». Панцирь.
19.05 «Небесный щит».
19.55 «Охота на «Осу».
20.45 Х/ф «Летучий от-
ряд». (16+).
22.30 Х/ф «Летучий от-
ряд». (16+).
00.20 «Большой спорт».
00.40 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge.

03.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
05.10 «Основной элемент». 
Нефтегород.
05.40 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта.
06.05 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.35 «Моя рыбалка».
07.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров.
07.30 «Дуэль».
08.25 Х/ф «Дерзкие дни». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.39 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Мажор».
13.00 «Контрольная закуп-

ка».
13.25 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации  Владимира Пу-

тина. Прямая трансляция.
18.00 Новости  (с  субти-

трами).
18.15 «Время покажет». 
(16+).
20.00 «Время».
21.00 Т/с  «Мажор». (16+).
23.05 Хоккей. Кубок Перво-

го канала. Сборная России  
- сборная Финляндии.
01.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).

01.50 Т/с  «Вегас». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Шифры нашего 
тела. Сердце». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Х/ф «Подруги». (12+).
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации  Владимира Пу-

тина. Прямая трансляция.
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 Т/с  «Тайны след-
ствия-14». (12+).
01.45 «Гений разведки. Ар-

тур Артузов». (12+).
02.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.20 «Шифры нашего 
тела. Сердце». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Без солнца».
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая кни-
га».
13.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Борис  Анреп. 
Мозаика судьбы».
16.20 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».

ЧЕТВЕРГ,  18 декабря
16.35 «Декабрьские вече-

ра. Избранное». Святослав 
Рихтер.
17.20 Д/ф «Витус  Беринг».
17.30 «Те, с  которыми  я...»
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Запечатленное вре-

мя».
21.00 «Культурная револю-

ция».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Без солнца».
00.20 С. Прокофьев. Сим-

фония №2.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». (12+).
10.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
12.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
13.20 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
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+).
23.00 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+).
00.55 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+).
03.35 Х/ф «Без вести про-
павший». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Вместе на-
всегда». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.45 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.15 Биатлон. Женщины. 
20.40 Х/ф «Летучий от-
ряд». (16+).
22.25 Х/ф «Летучий от-
ряд». (16+).
00.15 «Большой спорт».
00.35 «Полководцы России. 
От Древней Руси  до ХХ века». 
Константин Рокоссовский.
01.25 «Эволюция». (16+).
03.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
04.45 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов (Рос-

сия) против Энди  Ли  (Ир-

ландия). Тимоти  Брэдли  
(США) против Диего Чавеса 
(Аргентина).
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину.
08.20 Х/ф «Платон». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «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  «Мажор». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон»  
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 «Группа «The Who». 
История альбома «Tommy». 
(16+).

00.05 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
00.35 «Голос». (12+).
02.50 Х/ф «Смерть него-
дяя». (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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Жить на войне. Ок-
купация». (12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).

17.00 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».
22.00 «Специальный кор-

респондент». (16+).
00.00 Х/ф «От праздника 
к празднику». (12+).
02.00 Х/ф «Отчим». (12+).
03.50 «Горячая десятка». 
(12+).
04.45 «Жить на войне. Ок-
купация». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Молодой Ка-
рузо».
10.55 Д/ф «Илья Остроу-

хов. Гениальный дилетант».
11.40 «Письма из провин-

ции».
12.10 Х/ф «Учитель».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости  
меня...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.00 «Ералаш».
13.30 Х/ф «Алые паруса». 
(18+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Алые паруса». 
(18+).
15.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Илья Резник».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый пери-

од».

20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.55 Хоккей. Кубок Перво-

го канала. Сборная России  
- сборная Швеции.
01.55 Хоккей. Кубок Перво-

го канала. Cборная Финлян-

дии  - сборная Чехии.
03.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Зудов, вы уво-
лены!»
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернато-

ра».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.35 «Честный детектив».  
(16+).
13.05 Х/ф «Четвертая 
группа». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.35 Х/ф «Четвертая 
группа». (12+).
16.00 «Это смешно». (12+).
19.00 Х/ф «Таблетка от 
слез». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Позови и я 
приду». (12+).
01.20 Х/ф «Девушка в 
приличную семью». (12+).
03.25 Х/ф «Невеста на за-
каз». (12+).
05.10 «Планета собак».
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Безымянная 
звезда».
11.15 «Большая семья». 
Вертинские.
12.10 Д/ф «Снежный чело-

век профессора Поршне-

ва».
12.50 «Пряничный домик».

ПЯТНИЦА, 19 декабря 14.10 «Вокзал мечты».
14.50 Д/ф «Владислав Ста-

ревич. Повелитель марио-

неток».
15.35 Эммануэль Пайю. Кон-

церт во дворце Сан-Суси.
16.35 Д/ф «Большая свадь-

ба Фаизы».
17.30 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер.
18.00 Новости  культуры.
18.20 «Искатели».
19.05 Х/ф «Безымянная 
звезда».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Свет моих 
очей».
00.05 Трио Жака Лусье.
00.50 Д/ф «Данте Алигье-

ри».
00.55 Д/ф «Большая свадь-

ба Фаизы».
01.50 М/ф «Ветер вдоль 
берега».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).
13.05 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
16.30 Д/ф «Путь Сталина». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с «Детективы». (16+).
00.35 Т/с «Детективы». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». (16+).
04.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Подстава». 
(16+).
18.55 «Большой спорт».
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
20.50 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
00.20 «Большой спорт».
00.40 «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси  до ХХ 
века». Георгий Жуков.
01.30 «Эволюция».
03.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
04.55 «Как оно есть». Са-

хар.
05.55 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. 
07.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Артур 
Бетербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младшего 
(США).

СУББОТА,  20 декабря 13.20 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.45 Д/ф «Православие в 
Грузии».
14.25 «Романтика роман-

са».
15.20 Х/ф «Музыкальная 
история».
16.40 Концерт лауреатов 
III Международного кон-

курса вокалистов имени  
М.Магомаева.
18.20 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Незаданные вопро-

сы».
19.10 Спектакль «Волки и 
овцы».
21.50 «Белая студия». Вла-

димир Косма.
22.30 Х/ф «Грек Зорба».
00.55 Д/ф «Загадочные ра-

кообразные».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Случай с По-
лыниным». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 «Черно-белое». (16+).
13.00 Х/ф «Случай с По-
лыниным». (12+).
14.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
(12+).
16.20 «По серпантину». Юби-

лейный концерт Валерии.
17.35 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Нерассказанная 

история США». Фильм Оли-

вера Стоуна. (16+).
22.40 Хоккей. Кубок Перво-

го канала. Сборная России  
- сборная Чехии.
00.40 Хоккей. Кубок Перво-

го канала. Cборная Финлян-

дии  - сборная Швеции.
02.40 «В наше время». 
(12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Служанка трех 
господ». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-

ется».
17.15 Праздничный кон-

церт ко Дню работника ор-

ганов безопасности  РФ.
19.05 Х/ф «В плену обма-
на». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Берега люб-
ви». (12+).
02.40 Х/ф «Сокровище». 
(12+).
04.20 «Моя планета».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Случай на 
шахте восемь».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Омар Шариф.
11.35 «Россия, любовь 
моя!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 декабря 12.00 Д/ф «Загадочные ра-

кообразные».
12.55 «Что делать?».
13.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях».
14.20 «Кто там...»
14.50 «Гении  и  злодеи». 
Артюр Рембо.
15.20 «Имре Кальман. Гранд-
Гала».
16.30 «Пешком...»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Война на всех одна».
17.55 Х/ф «Зарево над 
Дравой».
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-

ский вечер Валентина Гафта.
21.30 Д/ф «Снежный чело-

век профессора Поршне-

ва».
22.10 Опера «Черевички».
00.40 М/ф «Про раков».
00.55 «Искатели». «Скура-

тов. Палач Ивана Грозного».
01.40 Д/ф «Гробницы Когу-

ре. На страже империи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 М/фильмы. (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
11.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
12.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
13.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
14.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
15.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
19.35 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
20.40 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
21.40 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
22.45 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
23.45 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
00.55 Д/ф «Путь Сталина». 
(12+).

01.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.55 «Язь против еды».
12.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
14.10 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
15.55 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Женщины. 
17.15 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
17.45 «Большой спорт».
18.20 Биатлон. Мужчины.
19.15 Х/ф «Черта». (16+).
22.50 Х/ф «Путь». (16+).
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
02.30 «Большой футбол».
03.15 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА.
05.05 «Основной элемент». 
Нефтегород.
05.30 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта.
06.00 «Человек мира». С 
сумкой по Фиджи.
06.55 «Наше все». Мамон-
товая кость.
07.40 Х/ф «Сармат». (16+).

В программе 
возможны изменения

12.10 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
19.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
20.05 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
21.10 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
22.15 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
23.20 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
00.25 Х/ф «Курьер на 
восток». (16+).
02.15 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
04.50 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).

СПОРТ
10.45 «Панорама дня. Live».
11.45 «В мире животных».
12.15 Х/ф «Две легенды». 
(16+).

13.55 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
15.40 «Большой спорт».
16.05 Биатлон. Женщины.
17.00 «24 кадра». (16+).
17.30 «Большой спорт».
17.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
18.20 Биатлон. Мужчины.
19.15 Х/ф «Временщик». 
(16+).
20.55 Х/ф «Временщик». 
(16+).
22.45 Смешанные едино-

борства. Александр Шле-

менко (Россия) против Ясу-

бея Эномото (Швейцария). 
02.30 «Большой спорт».
02.50 «Дуэль».
03.50 Х/ф «Платон». (16+).
05.30 «НЕпростые вещи». 
Стекло.
06.00 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и  шайба.
06.25 «Человек мира». Шпиц-
берген.
06.55 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
08.00 Смешанные единобор-

ства. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эно-

мото (Швейцария) (16+).


