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Пресс-релиз

ТОмские 
инВесТпрОекТы

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин и  первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
РФ Евгений Громыко провели  в Мо-
скве рабочую встречу. В частности, 
Сергей Жвачкин рассказал о дого-
воренностях региональной власти  с  
инвесторами  – Китайско-российской 
компанией по развитию сельского 
хозяйства, которые намерены по-
строить в регионе до десяти  молоч-
ных ферм на 100 тысяч голов крупно-
го рогатого скота. Возможность ока-
зания господдержки  на строитель-
ство специализированных ферм по 
откорму и  выращиванию молодняка 
получило поддержку и  обозначено в 
перечне поручений президента РФ 
Владимира Путина.

В лидерах
Журнал «Профиль» впервые опу-

бликовал рейтинг российских реги-
онов, основанный на данных эконо-
мического развития субъектов РФ в 
2015 году. Томская область оказа-
лась в списке регионов, которые луч-
ше других переживают текущий кри-
зис, заняв восьмое место в стране по 
показателю «экономическая динами-
ка». Тройку лидеров составили  Яку-
тия, Брянская область и  Республика 
Алтай, все регионы топ-10 объединя-
ет рост реального производства на 
фоне сокращения реальных доходов 
населения.

эффекТиВная 
пОддержка

На 1 рубль освоенной господ-
держки  крестьянские фермерские и  
личные подсобные хозяйства регио-
на произвели  более 35 тыс. рублей 
валовой продукции, в то время как в 
целом по отрасли  этот показатель 
равен 10 тыс. рублей. 

По данным областного департа-
мента по социально-экономическому 
развитию села, в ноябре 2015 года 
рост поголовья крупного рогатого 
скота в малых хозяйствах составил 
101 % к уровню 2014 года, а доля 
скота, содержащегося у частников и  
фермеров, – 58 % от общего стада 
Томского области. Существенный 
рост основных производственных 
показателей показали  фермерские 
хозяйства, где в 2015 году рост пого-
ловья коров к уровню 2014 года до-
стиг 106 %, скота и  птицы – 107,7 %, 
овец и  коз – 118,4 %, валовой надой 
молока увеличился на 23,1 %.

примечай! будни и праздники
12 декабря – Парамон-зимоуказатель.
Коль заснежит долы, то провьёт метель 
ещё семь дней

15 декабря
День образования 

радиотехнических войск ВВС РФ

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

Более 20 лет назад жители нашей стра-
ны на всенародном голосовании утвердили 
главный документ государства, политиче-
ское, экономическое, социальное и обще-
ственное устройство. Прошедшие годы 
показали основательность российской Кон-
ституции, правильность выбранного курса. 
Невзирая на вызовы, наша страна уверенно 
идет вперед, заботится о людях, укрепляет 
авторитет в мировом сообществе.

Большой вклад в развитие России вносит 
наша Томская область – лучшие в стране 

Поздравляем вас с государственным Праздником – 
днём конституции российской Федерации!

университеты, динамично развивающиеся 
промышленные предприятия, компании ин-
новационного сектора. Но главное достоя-
ние томской земли – это, конечно же, люди 
– представители более 120 народов, кото-
рые живут одной дружной семьей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов вам и вашим семьям!

Губернатор Томской области 
сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
оксана козловская

на пользу всем
Малое предпринимательство всё 

настойчивее пробивает себе дорогу».      
стр. 3
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Конституция во все времена была олицетворени-
ем развитой государственности, гражданственности, 
демократических прав и  свобод человека. Основной 
Закон нашего государства отражает весь опыт и  
достижения России, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего развития 
страны.

Активное участие каждого из нас  в экономической, со-
циально-политической жизни  общества позволит эффек-
тивно и  последовательно реализовывать главные консти-
туционные принципы, обеспечит процветание страны, бу-
дет служить укреплению национальных традиций народов 
России. 

Дорогие земляки, желаем всем счастья, оптимизма, 
уверенности  в своих силах, успехов во всех добрых 
начинаниях на благо Верхнекетского района, Томской 
области, России!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

своевременно 

Блиц-опрос

Н. Вершинин

оБеспечивая подписку

Валерий Дмитриевич Шестаев, 
р.п. Белый Яр:

- Я бы сказал, что злободнев-
ностью и  объективностью. Более 
сорока лет наша семья дружна с  
«Зарёй Севера» – выписывает её, 
потому что местная информация 
интересна, живём здесь и  должны 
знать, что в родном районе дела-
ется.

Обязательно обращаю внима-
ние на экологические материалы, 

публикации, направленные на воспитание бережного 
– хозяйского – отношения к своему краю. Заметно ак-
тивнее в последнее время стали  писать про чистоту 
районного центра  Белый Яр и  других посёлков райо-
на, об отношении  к окружающей природе, о том, чтобы 
не бросали  мусор в лесу. С детских лет и  для всех 
возрастов необходимо давать информацию об этом – 
говорить и  говорить многократно, чтобы вырабатыва-
лось осознанное понимание, формировалась привычка 
поддерживать порядок в местах проживания.

Сейчас традиционная пора проведения подпис-
ной кампании, что обеспечивает возможность сво-
евременно и систематически получать полюбивши-
еся периодические издания для семейного чтения в 
первом полугодии 2016-ого года.

- Чем привлекает Ваше внимание районная газе-
та «Заря Севера»? Давно ли Вы являетесь её под-
писчиком? Почему?

- Какой материал, напечатанный в районке в по-
следнее время, произвёл на Вас особое впечатле-
ние? Как Вы это объясните?

- Ваши читательские пожелания районной газете, 
чтобы она стала более интересной, содержательной.

    и приятное, 
       и полезное

В Зале заседаний районной 
администрации в понедель-
ник, 7 декабря,  состоялось 
аппаратное совещание, ко-
торое провёл Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин. 
На совещание помимо спе-
циалистов администрации 
были приглашены руководи-
тели предприятий, учрежде-
ний района.

Началось совещание с  
приятной процедуры на-
граждения. Глава райо-
на вручил Благодарности  
Администрации  Томской 
области  за многолетний 
добросовестный труд и  в 
связи  с  профессиональным 
праздником Днём работ-
ника сельского хозяйства 
и  перерабатывающей про-
мышленности. Этой награ-
ды удостоены Ольга Нико-
лаевна Кайгородова, глава 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Кайгородово» 
и  Нурия Хайбуловна Несте-
рова, владелица одного из 
крупнейших личных подсоб-
ных хозяйств района. 

Затем Г.В. Яткин проин-
формировал собравшихся о 
ситуации  в Степановке. Как 
известно, 1 декабря в по-
селке был объявлен режим 
частичного ограничения по-
дачи  электроэнергии  из-за 
отсутствия топлива на ди-
зельной электростанции. 
Поставку топлива обязано 
производить теплоснабжаю-
щее предприятие ООО «БИО 
ТЭК-С». Принятыми  мерами, 
в том числе, при  участии  
губернатора Томской обла-
сти  С.А. Жвачкина, ситуация 
была нормализована. 3  де-
кабря при  обсуждении  её 

на совещании  с  руководи-
телями  предприятия-под-
рядчика было объявлено, что 
администрация Верхнекет-
ского района отказывается 
от услуг ООО «БИО ТЭК-С» 
и  вместо него организует 
новое муниципальное пред-
приятие. В настоящее время 
прорабатываются организа-
ционные вопросы. 

В связи  с  приближаю-
щимися праздниками  Ново-
го года Глава района напом-
нил присутствующим в зале 
руководителям о необходи-
мости  проведения подгото-
вительных мероприятий. Об-
ратил внимание на вопросы 
благоустройства территорий 
и  очистки  от снега подхо-
дов к объектам. Напомнил 
о новогоднем украшении  

производственных зданий и  
помещений, о проверке со-
стояния противопожарного 
инвентаря и  оборудования, 
о подготовке графиков де-
журств ответственных лиц в 
праздничные дни. 

В заключение совещания 
управляющий делами  адми-
нистрации  Верхнекетского 
района Т.Л. Генералова на-
помнила присутствующим 
о том, что 14 декабря 2015 
года состоится общерос-
сийский день приёма граж-
дан. В связи  с  этим реко-
мендовала всем руководи-
телям быть на своих рабочих 
местах во время, определён-
ное для приёма граждан по 
личным вопросам.

В. липатников  

стратегическое заседание

Подобный состав участ-
ников заседания был вполне 
оправдан, поскольку в по-
вестку дня были  внесены 
вопросы, решение которых 
определяло пути  дальней-
шего развития муниципаль-
ного образования «Верхне-
кетский район».  Один из та-
ких вопросов,  «О Стратегии  
социально-экономического 
развития Верхнекетско-
го района до 2030 года», с  
докладом по которому вы-
ступила заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
экономике и  инвестицион-
ной политике С.А. Альсевич, 
вызвал живой  интерес  и  

Во ВторНик, 8 декабря, в зале заседаний районной адми-
нистрации состоялось очередное заседание Думы Верхне-
кетского района пятого созыва. На своё собрание съехались 
практически все депутаты, отсутствовал лишь депутат из 
Катайги а.а. асанов. На заседание Думы были приглашены 
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин, его заместители, 
начальники отделов и специалисты районной администра-
ции, главы городского и сельских поселений района, пред-
ставители общественности. В работе районной Думы при-
нял участие депутат Законодательной Думы Томской обла-
сти а.К. Михкельсон. 

большое количество вопро-
сов участников заседания. 

Не менее важными  были  
сообщения начальника 
управления финансов адми-
нистрации  Верхнекетского 
района С.А. Бурган «О про-
екте местного бюджета му-

ниципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2016 год в первом чтении» 
и  «О внесении  изменений 
в решение Думы Верхне-
кетского района «О местном 
бюджете муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год». 

Несмотря на то, что по-
весткой дня было предусмо-
трено ещё более полутора 
десятков вопросов, заседание 
прошло оперативно, с  чётким 
соблюдением утверждённо-
го регламента, в чём заслуга 
ведущей заседание предсе-
дателя Думы Верхнекетского 
района Н.В. Мурзиной. 

Теперь проекты Страте-
гии  развития и  местного 
бюджета на 2016 год после 

обсуждения на обществен-
ных слушаниях 10 декабря 
2015 года будут вынесены 
для утверждения на очеред-
ное заседание Думы Верх-
некетского района.  

В. Николаев 

12
декабря день конституции рф
На страже прав и свобод человека 

Уважаемые верхнекетцы! 
Поздравляем вас с одним из главных 

государственных праздников нашей страны – 
Днём Конституции Российской Федерации!
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Малое предпринима-

тельство всё настойчивее 
пробивает себе дорогу, 
что вполне оправдано в 
условиях нашего райо-

на: отсутствие крупных 
предприятий, относитель-

но высокий уровень без-

работицы, удалённость 
от областного центра. 
Вдвойне приятно, когда 
предприниматели берут-

ся за решение социально 
значимых проблем терри-

тории. Такой проблемой 
в последние годы стало 
обеспечение населения 
района газом для быто-

вых нужд. Как и во мно-

гих других сферах, ранее 
существовавшая схема 
снабжения газом в новых 
экономических условиях 
ушла в прошлое, на её ме-

сте ничего не осталось. 

И  вот недавно на тер-
ритории  Верхнекетского 
района начало работать 
частное предприятие ООО 
«Транспортгруз». Его зада-
чей, по словам руководите-
ля, является, ни  много ни  
мало, обеспечение населе-

на пользу всем

ния района бытовым газом 
в баллонах. 

Говорит директор нового 
предприятия Олег Николае-
вич Осмоловский:

- Даже за короткий срок  
стало понятно, как вос-
требована эта услуга. Для 
осуществления своей дея-
тельности  мы заключили  
договор с  ООО «Торговый 
дом ОАО «Томскоблгаз», по-
лучили  соответствующую 
лицензию. В райцентре мы 
работаем непосредственно 
с  населением, газ белояр-
цам развозим по вторникам. 
В посёлках района  работа-
ем через администрации   
сельских поселений, кото-
рые составляют заявки, а 
мы, по мере их составления, 
выезжаем и  выполняем ра-
боты по замене и  установ-
ке баллонов. Баллоны, как и  
раньше, двух типоразмеров. 
Мы же ведём обслуживание 
и  наладку оборудования. 
При  необходимости  ока-
жем услуги  в приобретении,  

поставке и  установке новых 
газовых плит. 

Многие люди  с  про-
шлых лет имеют в пользо-
вании  старые пустые га-
зовые баллоны. В настоя-
щее время по заявлениям 
граждан мы доставляем газ 
в старых баллонах. Стои-
мость одного маленького 
баллона газа с  установкой 
1000 рублей, большого – 
2000 рублей. 

Практика показывает, что 
за долгие годы эксплуата-
ции  старые газовые бал-
лоны постепенно приходят 
в негодность. Поэтому в 
целях безопасности  в бли-
жайшее время мы будем 
переходить на эксплуата-
цию новых баллонов. При  
этом новый баллон пользо-
вателем приобретается в 
личную собственность: сто-
имость нового маленького 
баллона с  газом 2,5 тыс. 
рублей, большого – 3,8 тыс. 
рублей. Но делать это будем 
постепенно.

по пути к электронному правительству
В услоВиях развития ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий все сферы 
деятельности государствен-

ных органов в электронном 
виде являются востребован-

ными гражданами и органи-

зациями различных форм 
собственности. Актуаль-

ность данного направления 
подчеркивается динамично-

стью развития таких сфер, 
как социальная (Пенсионный 
Фонд, ФМС), юридическая 
(адвокатура, нотариат, су-

допроизводство), экономи-

ческая (бюджет, финансы, 
налоги), культурная (наука, 
образование), медицинская, 
муниципальная сфера (ЖКХ) 
и т. д.

В связи  с  этим ставится 
задача постепенного фор-
мирования информацион-
ного общества, предполага-
ющего построение системы 
общественного управления, 
реализующего решение 
полного спектра задач, свя-
занных с  управлением до-
кументами  и  процессами  
их обработки. Так появился 
термин «электронное пра-
вительство» – способ пре-
доставления информации  
и  набора государственных 
услуг гражданам, бизнесу, 
при  котором личное взаи-
модействие между государ-
ством и  заявителем мини-
мизировано и  максимально 
возможно используются ин-
формационные технологии.

Становление информаци-
онного общества, можно ска-
зать, реализуется постепен-
ным внедрением электрон-
ных сервисов и  услуг раз-
личных ведомств. В нашем 
районе современные инфор-
мационные технологии  уже  
активно внедряются в прак-
тику работы учреждений.

В центре занятости  на-
селения Верхнекетского 
района пояснения даёт ди-
ректор центра Любовь Алек-
сандровна Досужева:

- Внедрение услуг в сфе-
ре занятости  населения в 
электронном виде и  в ре-
жиме онлайн чрезвычайно 
выгодно как работодателям, 
так и  гражданам, ищущим 
работу. Сегодня это совер-
шается при  помощи  двух 

порталов: Интерактивный 
портал службы занятости  
Томской области  по адресу 
http://rabota.tomsk.ru и  Го-
сударственный портал для 
поиска работы «Работа в 
России»,  www.trudvsem.ru.  В 
июне 2015 года у нас  начал 
действовать региональный 
портал службы занятости, 
и  на нём уже зарегистри-
ровались 234 работодателя 
района. Нашим соискателям 
предложено 135 вакансий и  
вариантов трудоустройства. 

Оба портала очень про-
сты и  функциональны в 
своём использовании. О по-
рядке работы на областном 
портале мы рассказываем 
на страницах районной га-
зеты «Заря Севера», первая 
часть материалов опубли-
кована в августе 2015 года. 
Например, на вкладке «Граж-
данам» можно получить ин-
формацию о рынке труда 
Томской области, узнать 
размер социальных выплат, 
разместить своё резюме. 
По запросу пользователя 
предоставляется подробная 
информация о  вакансии  и  
работодателе. Что важно, 
можно в электронном виде 
подать заявление на полу-
чение профориентационных 
услуг, организацию профес-
сионального обучения.

Ещё больше преиму-

ществ даёт использование 
Интерактивного портала ра-
ботодателям. Обеспечива-
ется доступное и  бесплат-
ное электронное взаимо-
действие с  центром занято-
сти  населения, уменьшается 
время обслуживания, повы-
шается качество обслужива-
ния, исключается необходи-
мость личного приёма.

- Оказание  государ-
ственных  услуг в сфере за-
нятости  населения в элек-
тронном виде, - продолжает 
Л.А. Досужева, - достаточно 
новое для нас  направление 
работы. Но удобство, опера-
тивность, качество, экономия 
личного времени  посте-
пенно сделает этот вариант 
взаимодействия с  центром 
занятости  приоритетным. 

В 2015 году Пенсионный 

фонд России  запустил но-
вый электронный сервис  для 
граждан – назначение пен-
сии  и  способ её получения. 
Заявление можно подать че-
рез Личный кабинет застра-
хованного лица на сайте ПФР 
по адресу http//www.pfrf.ru. 

В личном кабинете за-
страхованного лица мож-
но получить следующие 
сведения: общий порядок 
формирования пенсии  по 
обязательному пенсионно-
му страхованию, сведения 
о стаже и  заработке, отра-

трович Чазов, - через Каби-
нет плательщика можно по-
лучать реестры платежей за 
выбранный период, получать 
в электронном виде инфор-
мацию о состоянии  расчё-
тов, безошибочно оформ-
лять квитанции, платёжные 
поручения, сдавать отчёт-
ность. На сегодняшний день 
Кабинетом плательщика 
пользуются более четырёх-
сот страхователей района. 
И  эта форма взаимодей-
ствия управления ПФР со 
страхователями  становится 
всё более популярной и  эф-
фективной.  

- Несмотря на стреми-
тельное проникновение 
современных информаци-
онных технологий в нашу 
жизнь,  - добавляет Иван 
Петрович, - люди, особен-
но старшего возраста, пока 
осторожно относятся к бес-
контактному общению с  на-
шим учреждением. 

Резюмируя полученную 
информацию, можно кон-
статировать, что, во-первых, 
технические возможности  
многих предприятий и  уч-
реждений нашего района 
позволяют говорить об их 
готовности   оказывать ус-
луги  населению в электрон-
ном виде. В то же время, 
вовлечённость граждан в  
процессы  электронно-
го взаимообмена остаёт-
ся слабой, что сдерживает 
развитие информационного 
общества. Это, во-вторых. 
Но всё же общая тенденция 
очевидна: компьютерные 
технологии  всё более заво-
ёвывают информационное 
пространство и  становятся 
неотъемлемой частью на-
шего бытия. Гарантия тому 
– всё больший интерес  на-
селения к интерактивному 
общению, увеличение коли-
чества и  качества оказыва-
емых государственных услуг 
в электронном виде, раз-
витие сети  многофункцио-
нальных центров и  центров 
общественного доступа.

В. Липатников

К

Найти  нас просто, – 
продолжает О.Н. Осмолов-

ский, – мы располагаем-

ся на территории гаража 
бывшей Белоярской ПМК 
по адресу: ул. Котовского, 
1. Телефоны диспетчера 
2-19-02 и 8-923-423-60-37, 
по ним можно круглосуточно 

получить ответы на любые 
вопросы.

Вот такое сообщение, 
которое похоже на неожи-
данный новогодний подарок 
всем жителям района.              

       В. Николаев
    На правах рекламы

жённые на индивидуальном 
лицевом счёте, состояние 
самого индивидуального 
лицевого счёта, произвести  
расчёт будущей страховой 
пенсии. О порядке работы с  
данным сервисом районная 
газета «Заря Севера» сооб-
щала 21 марта 2015 года.

Помимо Личного кабине-
та застрахованного лица, на 
сайте Пенсионного фонда 
работает Кабинет платель-
щика, который позволяет 
страхователям взаимодей-
ствовать с  ПФР в электрон-
ном формате.

- Кабинет плательщи-
ка, расположенный на сай-
те ПФР, создан в помощь 
страхователям, - поясняет 
начальник управления Пен-
сионного фонда РФ в Верх-
некетском районе Иван Пе-



4
    Заря 

севера

12 декабря 2015
№ 100 (10493)теленеделя

 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 декабря

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.30 «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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место». (12+).

02.20 «Модный приговор».
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-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 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-15». (12+).

00.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.55 «Как убивали  Югосла-

вию. Тень Дейтона». (12+).
02.55 «Россия без терро-

ра. Мусульманские святы-

ни». «Прототипы. Горбатый. 
Дело Алексеева». (16+).
04.30 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
11.25 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
12.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном».
13.40 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Больше, чем лю-

бовь». Николай Рыбников и  
Алла Ларионова.
14.50 Х/ф «Седьмое небо».
16.25 Д/ф «Silentium».
17.25 «Метель». Музыкаль-

ные иллюстрации  к пове-

сти  А.С. Пушкина.
18.00 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (12+).
13.30 «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  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 К 100-летию Георгия 
Свиридова. «Время, впе-

ред!» (16+).
00.35 Х/ф «Порочный круг». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Порочный круг». 
(16+).
03.15 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-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 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-15». (12+).
00.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Демократия мас-

сового поражения». «Бэк-
файр», «Бьюти» и  другие. 
Сто лет дальней авиации». 
(16+).
03.55 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
11.25 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
12.15 Д/ф «Сохранить буду-

щее».
12.45 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».
13.50 Д/ф «Тамерлан».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Яковлев и  Шу-

хаев. Арлекин и  Пьеро».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.35 Д/ф «Молнии  рожда-

ются на земле. Телевизион-

ная система «Орбита».
16.15 «Больше, чем лю-

бовь».
16.55 «Истории  в фарфоре». 
«Под царским вензелем».
17.25 Романсы и  песни  Ге-

оргия Свиридова исполняет 
Елена Образцова.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Слух эпохи».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Катя и  принц».
20.55 «Культурная револю-

ция».
21.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
00.00 «Лев Толстой и  Дзига 
Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Десантура». (16+).
10.40 Т/с  «Десантура». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Десантура». (16+).
12.20 Т/с  «Десантура». (16+).
13.20 Т/с  «Десантура». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (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 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
01.35 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).
03.50 Д/ф «Направление 
«А». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». (16+).
14.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.30 Новости.
15.35 Профессиональный 

18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Больше, чем любовь». 
20.50 «Игра в бисер».
21.30 Д/ф «Тамерлан».
21.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
00.20 Р. Щедрин. Концерт 
№3  для фортепиано с  ор-

кестром.
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти  
солнца и  луны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
10.25 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
11.45 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
12.40 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
13.35 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
14.25 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
15.45 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
16.35 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.

13.05 Д/ф «Превратности  
игры».
14.20 Новости.
14.30 «Дублер». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
17.00 Футбол. Жеребьевка 
1/8 финала.
17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Жеребьевка 
1/16 финала. 
18.30 «Все на футбол!»
19.00 Д/ф «Операция «Ди-

намо». (16+).
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
21.00 «Дрим тим». (12+).
21.25 «Континентальный 
вечер».
22.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Медвешчак» 
(Загреб).
00.50 «Детали  спорта». (16+).
01.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
01.25 «Реальный спорт».
01.55 Футбол. «Лестер» - 
«Челси».
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Операция «Ди-

намо». (16+).
05.30 Футбол. Жеребьевка 
1/8 финала.
06.00 Футбол. Жеребьевка 
1/16 финала.
06.30 «Все за Евро». (16+).
07.00 Д/ф «Большая история 
«Большого востока». (16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (12+).
13.30 «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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента». 
(16+).
00.35 Х/ф «Прощай, Чар-
ли». (16+).

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Прощай, Чар-
ли». (16+).
03.00 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-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 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-15». (12+).
00.55 «Вести».doc (16+).
02.40 «Шифры нашего 
тела. Печень». «Смертель-

ные опыты. Химия». (12+).
04.15 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
11.25 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
12.15 «Эрмитаж».
12.45 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».
13.50 Д/ф «Томас  Кук».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Гайто Газданов. 
Дорога на свет».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.35 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей».
16.15 «Кинескоп».

ВТОРНИК,  15 декабря

СРЕДА,  16  декабря

16.55 «Истории  в фарфо-

ре». «Цена секрета».
17.25 Романсы и  песни  
Георгия Свиридова.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Торжественная цере-

мония открытия IV  Санкт-
Петербургского междуна-

родного культурного форума. 
Закрытие Года литературы в 
Российской Федерации.
21.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
00.05 «Кинескоп».
00.45 Д/ф «Томас  Кук».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Десантура». (16+).
10.40 Т/с  «Десантура». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Десантура». (16+).
12.20 Т/с  «Десантура». (16+).
13.20 Т/с  «Десантура». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (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 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
00.25 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (12+).
02.25 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Гонка для сво-

их». (16+).
14.50 «Удар по мифам». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный 

бокс. Каро Мурат (Германия) 
против Салливана Барреры 
(США). Ариф Магомедов 
(Россия) против Джонатана 
Тавиры (Мексика). (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
19.30 «Реальный спорт».
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Мохаммед и  
Ларри. История одного боя». 
(16+).
22.10 Профессиональный 
бокс. Ронда Роузи  против 
Холли  Холм. (16+).
22.30 «Реальный бокс».
23.30 Д/ф «Вне ринга». (16+).
00.00 Д/ф «1+1». (16+).
00.55 «Культ тура» с  Юри-

ем Дудем. (16+).
01.25 Футбол. «Бавария» - 
«Дармштадт».
03.30 «Все на Матч!»
04.30 «Реальный спорт».
05.00 Профессиональный 
бокс. Каро Мурат (Герма-

ния) против Салливана Бар-

реры (США). Ариф Магоме-

дов (Россия) против Джо-

натана Тавиры (Мексика) 
(16+).
08.00 Д/ф «Цена золота». 
(16+).

бокс. Александр Устинов 
против Сэмюэла Питера. 
Дмитрий Чудинов против 
Бенджамина Симона (16+).
17.30 Д/ф «Не надо боль-

ше!» (16+).
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. УГМК (Рос-

сия) - «Бурж» (Франция).
21.50 Волейбол. «Локомо-

тив-Белогорье» (Россия) - 
«Аркас» (Турция).
23.45 «Детали  спорта». (16+).
00.00 Д/ф «Сердца чемпи-

онов». (12+).

00.30 Д/ф «1+1». (16+).
01.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины.
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Большая история 
«Большого востока». (16+).
06.00 Д/ф «Превратности  
игры».
07.00 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Сэмюэла Питера. 
Дмитрий Чудинов против 
Бенджамина Симона. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (16+).
12.55 «Контрольная закуп-

ка».
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.30 Новости.
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-

дерации  Владимира Путина.
18.00 Новости.
18.15 «Время покажет». 
(16+).
20.00 «Время».
21.00 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (12+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+).
00.20 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная России  
- сборная Швеции.
02.30 «Модный приговор».
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-

дерации  Владимира Путина.
18.00 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-15». (12+).
00.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.40 «История нравов. На-

полеон I». «История нравов. 
Наполеон III». (16+).
03.35 «Летчик для Молото-

ва. Один шанс  из тысячи». 
(12+).
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
11.25 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Будни  кумыкской равнины».
12.45 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы».
13.50 Д/ф «Шарль Кулон».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Евгений Чири-

ков. Изгнанник земли  рус-

ской».
14.55 «Абсолютный слух».

ЧЕТВЕРГ,  17  декабря 15.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
16.15 Д/ф «Вертикаль Ми-

хаила Боброва».
16.55 «Истории  в фарфо-

ре». «Кто не с  нами, тот про-

тив нас».
17.25 «Пушкинский венок». 
Московский камерный хор 
под управлением В. Мини-

на.
18.00 Д/ф «Мерида. Вода и  
ее пути».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Лев Толстой и  
Дзига Вертов: двойной пор-

трет в интерьере эпохи».
20.05 «Георгию Свиридову 
посвящается...».
21.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
23.55 Д/ф «Вертикаль Ми-

хаила Боброва».
00.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
12.00 Х/ф «Пламя». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 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 «Разные судь-
бы». (12+).
01.05 Х/ф «Даурия». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.

11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
13.30 Д/ф «Цена золота». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Культ тура». (16+).
18.35 Новости.
18.45 «Биатлон». (12+).
19.15 Биатлон. Мужчины.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
22.25 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
22.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур-

ция).
00.30 Волейбол. «Динамо» 
(Россия) - «Зираатбанк» 
(Турция).
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол.
05.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». (16+).
06.30 Биатлон. 
08.00 Д/ф «Гонка для сво-

их». (16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Петля Нестеро-
ва». (16+).
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Сегодня вечером». 
(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». 
(16+).
21.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Т/с  «Фарго». (18+).

23.50 «Время покажет». 
(16+).
00.30 «Голос». (12+).
03.00 Х/ф «Современные 
проблемы». (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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Новая волна-2015». 
Гала-концерт.
00.20 Х/ф «Гадкий утенок». 
(12+).
04.15 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен 
и  другие...» (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Душа Петербур-

га».
10.15 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
11.05 «Правила жизни».
11.35 «Письма из провин-

ции».
12.05 «Больше, чем лю-

бовь». Николай Лесков.
12.45 Х/ф «Шуми, городок».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Эпизоды».
14.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.35 «Билет в Большой».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Ночные ласточки». 
(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 «Ольга Аросева. Ре-

цепт ее счастья». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Теория заговора». 
(16+).
13.00 «Поединки». «Две жиз-

ни  полковника Рыбкиной».
14.40 Т/с  «Виолетта из 
Атамановки». (12+).
16.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.15 «Аффтар жжот!» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+).

22.50 «Что? Где? Когда?».
00.00 Хоккей. Сборная Рос-

сии  - сборная Финляндии.
02.10 Хоккей. Сборная 
Швеции  - сборная Чехии.
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Монро». (12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Линия губернатора».
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.25 «Личное. Борис  Клю-

ев». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).
13.20 Х/ф «Иллюзия сча-
стья». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Иллюзия сча-
стья». (12+).

17.40 «Знание - сила».
18.30 «Главная сцена». По-

луфинал.
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Мирт обыкно-
венный». (12+).
01.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец». (12+).
03.55 Х/ф «Приговор». (12+).
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Святитель Ни-

колай. Чтоб печаль превра-

тилась в радость».
09.35 Х/ф «60 дней».
10.50 Д/ф «Женщины». Лю-

бимое кино».
11.45 Д/ф «Агатовый ка-

приз Императрицы».
12.15 Д/ф «Факел», «Мечты 
сбываются».
13.10 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
13.40 «Ключи  от оркестра» 
с  Жаном-Франсуа Зиже-

лем. В.-А. Моцарт. Симфо-

ния №40.
15.15 «Больше, чем лю-

бовь». Савва Кулиш и  Вар-

вара Арбузова.
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Выдающиеся писа-

ПЯТНИЦА,  18  декабря 16.15 Д/ф «Круговорот жиз-

ни».
16.55 «Истории  в фарфо-

ре». «Фарфоровые судьбы».
17.25 «Петербург» - поэма 
для голоса и  фортепиано.
18.10 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Синяя Птица».
20.35 «Линия жизни».
21.25 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
21.40 «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Братья Ч». 
(16+).
00.40 М/ф «Слондайк».
00.55 «Искатели». «Тайны 
Лефортовского дворца».
01.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
12.10 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).
13.40 Х/ф «Блокада», «Ле-
нинградский метроном». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
16.05 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Удар по мифам». (12+).
13.20 Х/ф «Легенда о фех-
товальщике». (16+).
15.35 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.05 Новости.
19.15 Биатлон. 
21.00 «Все на Матч!»
22.55 Гандбол.
00.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
01.25 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
01.40 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА (Россия).
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Легенда о фех-
товальщике». (16+).
06.40 Д/ф «1+1». (16+).
07.30 Д/ф «Путь бойца». (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Шафиков (Рос-

сия) против Рансеса Барте-

леми  (Куба).

СУББОТА,  19  декабря тели  России. Юрий Леви-

танский».
17.20 «Романтика романса». 
«Русские народные песни».
18.15 «Наблюдатель». Спец-
выпуск.
19.10 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек».
20.45 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
22.00 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Эта прекрасная 
жизнь».
00.55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггельский национальный 
парк».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Непослушный котё-

нок», «Приключения Хомы», 
«Разрешите погулять с  ва-

шей собакой», «Муравьиш-

ка-хвастунишка», «Серая 
шейка», «Новогодняя ночь», 
«Обезьянки  в опере», «Ка-

никулы Бонифация», «Кен-

тервильское привидение». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
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.
11.15 «Женский журнал».
11.25 «Барахолка». (12+).
12.10 «Гости  по воскресе-

ньям».
13.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности  Российской 
Федерации.
15.10 Т/с  «Виолетта из 
Атамановки». (12+).
16.50 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
22.00 Х/ф «Метод». (18+).

23.00 Хоккей. Сборная Рос-

сии  - сборная Чехии.
01.10 Хоккей. Сборная Фин-

ляндии  - сборная Швеции.
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «Соседи по раз-
воду». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Фильм-концерт «Па-

родии! Пародии! Паро-

дии!!!». (16+).
17.15 Х/ф «Я все преодо-
лею». (12+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловско-

го». (12+).
02.30 Х/ф «Полет фанта-
зии». (12+).
04.35 «Гений разведки. Ар-

тур Артузов». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Леонид Броневой.
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Кто там...»
12.25 Д/ф «Птичий рай. 
Аггельский национальный 
парк».
13.25 «Гении  и  злодеи».
13.55 «Идеальное убий-

ство». Ольга Аросева.
16.00 «Линия жизни».
16.55 «Пешком...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  декабря 17.25 «100 лет после дет-
ства».
17.40 Х/ф «Король-олень».
18.55 «Искатели».
19.40 Творческий вечер 
Максима Дунаевского.
21.10 Д/ф «Женщины». Лю-

бимое кино».
22.05 Анна Нетребко в опе-

ре Г. Доницетти  «Дон Па-

скуале».
00.30 М/ф «Слондайк-2», 
«Только для собак».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
12.00 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
13.45 Х/ф «Секс-миссия». 
(16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».

17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
19.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
20.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
21.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
22.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
23.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
00.30 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).
02.15 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).
03.10 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).
04.10 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Профессиональный 
бокс. Луис  Ортиз (Куба) 
против Брайана Дженнинг-
са (США).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда о...» (12+).

13.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
14.00 Новости.
14.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком». (12+).
14.30 «Дрим тим». (12+).
15.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
15.30 Д/ф «1+1». (16+).
16.20 «Биатлон». (12+).
16.50 Биатлон.
17.50 Лыжный спорт. 
19.05 Биатлон.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. «Нимбурк» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия).
22.45 Лыжный спорт.
00.00 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. «Интер» - 
«Лацио».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Тиффози. Итальян-

ская любовь». (16+).
05.15 Горные лыжи.
07.25 Горные лыжи. 

В программе 
возможны изменения

12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
19.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
20.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
21.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
22.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
23.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
23.55 Х/ф «Пламя». (12+).
02.55 Х/ф «Расследует 
бригада Бычкова». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Профессиональ-

ный бокс. Денис  Шафиков 
(Россия) против Рансеса 
Бартелеми  (Куба).
11.15 Новости.
11.20 «Удар по мифам». (12+).
11.30 «Мировая раздевал-

ка». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.

13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта». 
(12+).
15.00 «Дублер». (12+).
15.30 «Точка на карте». (16+).
16.00 Биатлон. 
17.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
17.30 «Все на Матч!»
18.20 Биатлон. 
19.15 Лыжный спорт.
21.00 Лыжный спорт.
22.45 «Реальный спорт».
23.00 Сноуборд.
00.00 «Дрим тим». (12+).
00.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
01.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Шафиков (Рос-

сия) против Рансеса Барте-

леми  (Куба). (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Стритфайтер». 
(16+).
05.00 Биатлон.
06.30 Д/ф «Вне ринга». (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства.
09.00 «Детали  спорта». (16+).
09.15 Профессиональный 
бокс. Луис  Ортиз (Куба) 
против Брайана Дженнингса 
(США).
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БСК. НатяжНые потолКи 
350 р./м2. 1+1=3. третий 

потолок в подарок.
Двухуровневые, светодиодная 

подсветка, быстро и 
качественно.

Отделка помещений, жалюзи, 
рулонные шторы, окна, двери, 

арки, шкафы-купе, кухни.
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001487854.Реклама.

Год – счастливый, желания – разные, 
символ – весёлый

«ИЗ СЕТКИ КАЛЕНДАРЯ...»

одНими из первых об участии в творческом конкурсе «Из сетки кален-
даря…», объявленном редакции районной газеты «Заря Севера» заяви-
ли ученики 2 «Б» класса Белоярской СОШ № 1 (учитель Т.Л. Липатнико-
ва), которые прислали в редакцию свои мини-сочинения. Они уже начи-
нают жить ожиданием новогоднего праздничного торжества и, конечно 
же,  Деда Мороза – исполнителя детских желаний.

Предоставим слово самим 
ребятам: 

«В 2015-ом году было хорошо, 
я увидела радугу. Желаю, чтобы 
мама была здоровой и мы с па-
пой, чтобы меня слушался брат. А 
ещё хочу себе пожелать ума и пя-
тёрок!», «Моя сестрёнка должна 
слушаться учителя и меня, свое-
го брата», «В 2015-ом году я на-
училась плавать. Дедушка Мороз! 

Я хочу, чтобы мои мама и папа были 
здоровыми,  и сестрёнка тоже. Хочу, 
чтоб я училась на «пятёрки» и у меня 
было два планшета», «Я научилась 
лучше читать и писать. А хочу от Деда 
Мороза  пять мешков конфет и пять бу-
тылок газировки. И чтоб мама и папа 
не болели», «Когда я в школу пошла, 
я лучше всех читала. Хочу игрушеч-
ного пушистого котёнка», «Я научился 
читать, хочу, чтобы мама не болела, а 

Дед Мороз подарил мне планшет», «Я 
получил «пятёрку» с плюсом. Хочу на-
бор машинок и конструктор», «Дед Мо-
роз, я хочу новый компьютер, игровые 
диски, планшет и телефон», «Я много 
получил «пятёрок» и «пятёрок» с плю-

сом. Желаю, чтобы мама, папа и мой 
братик не болели, чтобы у меня был 
танк управляемый, было всё для шко-
лы и много яблок», «В 2015-ом году я 
перешла в другую школу. Дед Мороз 
и Снегурочка! Я хочу, чтобы все были 
здоровые. А ещё, если сможете, при-
несите, пожалуйста, много «Киндеров» 
и  «Лего Френдс», я буду рада. Боль-
шое спасибо!!! Я желаю вам счастья!», 
«В 2015-ом году было хорошее: радугу 
мы видели. Дорогой Дедушка Мороз, 
я желаю маме, папе и брату, чтобы 
они не болели. Я желаю счастья тебе, 
Дед Мороз», «В 2015-ом году было хо-
рошее: я помогал маме. Дорогой Дед 
Мороз, я хочу, чтобы мама была здо-
рова и папа, а себе хочу «пятёрки» с 
плюсом», «В 2015-ом году я научился 
всё писать. Дорогой Дед Мороз, я хочу, 

вола 2016-ого года – Обезьяны. 
Главное достоинство детских 
художественных работ в том, 
что второклассники  сумели  
передать хорошее настроение 
этого животного, его весёлость 
и  оптимизм. Но есть и  мудро-
задумчивые «экземпляры», и  
танцующие, и  принимающие 
подарки, и  даже – пишущие, по-
видимому, стихи.

В новогоднем блокноте сим-
вола года были  найдены такие 
рифмованные строки:

Чтобы не копить изъяна,
Помогает обезьяна
Второклассникам всегда
Лучше всех стать без труда.
Обезьянка веселится,
В класс ребячий поселится,
Станет вмиг учеником,
Чтоб с ней каждый был знаком!
Пожелает в Новый год,
Дед-Морозовский приход!
Ёлку! Праздник! Счастья много!
И с «пятёрками» дорога!

Реклама

на 1-е полугодие 2016 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 67 руб.
на 6 месяца – 402 руб.

продолжается
подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 26 руб.
на 6 месяца – 156 руб.

Редакция газеты «Заря Севера» 
иЗготавливает бланки по заказу.

поСтоянно в продаже домовые книги.
Справки по тел. 2-39-00. Реклама

сниму

квартиру.
Тел. 8-913-103-19-84.

чтобы у меня было «пять» по русскому 
языку и радиоуправляемые самолёт 
и танк», «В 2015-ом году я была в го-
роде, ходила в зоопарк. Этим летом я 
ездила в Анапу. Дорогой Дедушка Мо-
роз, подари мне, пожалуйста, большое 
«Киндер-яйцо» и набор «Лего Френдс», 
«Хорошее в 2015-ом году: у меня были 
интересные каникулы, я играл в ком-

пьютер, гулял и себе покупал игрушки. 
Милый Дед Мороз, я хочу, чтобы мама 
и папа были здоровыми, знали счастье 
и были добрыми. Я хочу себе робота 
LBX и ещё, чтобы у меня были «пятёр-
ки» и светящийся конструктор».

Свои  сочинения ребята сопрово-
дили  красочными  рисунками  сим-

Ещё один конкурсный сюр-
приз для редакции  районной 
газеты – новогодняя компози-
ция «Ёлка с  символом года», 
которую выполнила Алина Жу-
кова. Очень уж она постаралась, 
чтобы придать организаторам 
конкурса приятные предново-
годние ощущения!

Все эти  конкурсные работы 
второклассников из БСШ № 1 
заслуживают благодарностей. А 
пожелать им хочется достойной 
победы!

Подготовил
 Н. Вершинин

Мамонтовские валенки-самокатки

Последний раз в году,  в пятницу, 18 декабря,  производитель 
качественных валенок-самокаток Мамонтовский пимокатный 
цех будет продавать валенки  (черные, белые, черно-белые, 
красные), чесанки  и  тапочки  на подошве, вой-
лок. 100% шерсть. Качество. По селам района: 
Палочка – 8.30-9.30 ч., Белый Яр – 10-13 ч., Ягод-
ное – 13.30-14.30 ч.,  Сайга – с 15.30 ч.

Тел. 8-960-964-15-54.Сайт: valenki-altai/ru.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 22 
№ 000603181.  Реклама


