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Пресс-релиз

сТанеТ 
ОбщерОссИйскИм

25 ноября губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин принял 
участие в видеоселекторном сове-
щании  полномочного представи-
теля президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Николая Ро-
гожкина, которое было посвящено 
подготовке к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  «С 2015 года «Бессмерт-
ный полк» официально становится 
общероссийским», - подчеркнул на-
чальник президентского управле-
ния. Главам муниципальных образо-
ваний губернатор поручил побывать 
в доме каждого ветерана, своими  
глазами  увидеть, в каких условиях 
живут участники  войны, в чем нуж-
даются, и  при  необходимости  ока-
зать помощь в ремонте квартир.

ВзнОсы 
на капремОнТ

Жители  Томской области  могут 
оплатить ежемесячные взносы на 
капремонт без комиссии  у трех опе-
раторов: такие услуги  предоставля-
ют Газпромбанк, Сбербанк и  Почта 
России. Как пояснил генеральный 
директор Регионального фонда ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов Сергей Световец, в этом 
случае комиссию в размере 1 % 
платит региональный оператор за 
счет средств областного бюджета. 
Сейчас  в стадии  заключения нахо-
дятся договоры с  еще несколькими  
платежными  агентами, однако соб-
ственникам, которые воспользуют-
ся их услугами, комиссию придется 
оплачивать самим.

на 4400 месТ 
бОльше

Ситуацию с  местами  в детских 
дошкольных учреждениях обсудили  
участники  областной трехсторон-
ней комиссии  по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Как сообщил заместитель губерна-
тора Томской области  по социаль-
ной политике, председатель комис-
сии  Чингис  Акатаев, всего за счет 
строительства зданий, капремонта, 
реконструкции, возвращения в си-
стему дошкольного образования 
помещений бывших садиков и  ис-
пользования мощностей существу-
ющих групп в 2014 году в регионе 
будет введено 2 969 мест дополни-
тельно, в 2015-м – еще 4 400.

примечай! будни и праздники
1 декабря – Платон и Роман.
Каков день – такова и зима будет 1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

29 ноября 1920 г. родился Е.К. Лигачев, государственный 
и политический деятель РФ, почетный гражданин Томской 
области

люди, события, факты

     Заря 
севера

Оказывать законную помощь 
и содействие гражданам

 Люди  могут обратиться к Уполно-
моченному по вопросам...».        стр. 4
«

Дорогие наши мамы!
«Мама» — это первое слово, которое 

произносит ребенок, и это главное сло-
во в жизни каждого из нас. Воспитание, 
образование, житейскую мудрость, с 
которыми мы идем по жизни и добива-
емся успехов, вкладывают в нас наши 
мамы.

Мы многое делаем для того, чтобы 
непростая, но ответственная задача 
по воспитанию детей стала легче для 
наших мам. До конца года по всей об-
ласти мы построим 14 детских садов с 
учетом пристроек, а в 2015-м — еще 20. 
Таким образом, полностью обеспечим 
доступным дошкольным образованием 
всех детей старше трех лет. Мы про-

должаем поддерживать многодетные 
семьи государственными пособиями на 
содержание детей и на развитие лич-
ных подсобных хозяйств. А с будущего 
года все томские семьи при рождении 
тройняшек будут получать новое жилье 
за счет областного бюджета.

Желаем вам крепкого здоровья, на-
стоящего материнского счастья, под-
держки сильного пола, любви и уваже-
ния детей не только в этот празднич-
ный день!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана Козловская

30 ноября – День матери



От всей души  поздравляем вас  с  замечательным 
праздником – Днем матери! В этот день звучат слова при-
знательности  в адрес  мам  - самых дорогих людей, чьи  за-
бота, любовь и  искренняя преданность согревают малень-
кого человека, дарят  нам уверенность в пору юности, во 
взрослой жизни  становятся залогом успешного становле-
ния. Счастлив и  силён духом человек, сохранивший в своем 
сердце любовь к матери. 

Мама – это огромная любовь и  большая ответствен-
ность, это благородный труд и  великое счастье. Растить 
и  воспитывать детей непросто в любые времена, но нет 
в нашем обществе почетнее и  важнее задачи, чем вырас-
тить человека, стать источником новой жизни, оберегать се-

мейный очаг. Все это под силу 
лишь настоящей женщине-ма-
тери.

Дорогие женщины! Искрен-
не желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия. Пусть будут 
счастливы и  успешны ваши  
дети, пусть светом их любви  
будет согрет каждый ваш день. 
Пусть вашу жизнь наполняют 
приятные заботы, в любое вре-
мя года будет больше тепла и  
солнца.  

Глава 
Верхнекетского района

       Г.В. Яткин 
Председатель Думы 

Верхнекетского района
 Е.Д. Сиденко
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поДхоДит к завершению 
юбилейный для Верхне-
кетского района и том-
ской области 2014 год.

Наш район отметил 75- 
летие со дня образования, 
а Томская область – 70-лет-
ний юбилей. Многие верх-
некетцы награждены в этом 
году за достойный труд. 
Имена и  фотографии  64 
наших земляков занесены 
на районную доску Почета. 
Еще 111 верхнекетцев на-

Пусть будет больше 
тепла и солнца

официально

изменения и дополнения в устав

24 ноЯбрЯ текущего года 
прошло заседание Совета 
палочкинского сельского 
поселения. 

По информации  И.В. 
Вилисовой, управляющего 
делами, депутатами  после 
рассмотрения вопросов по-
вестки  дня приняты соот-
ветствующие решения. Так, 
например, одним из реше-
ний на территории  муни-
ципального образования 
«Палочкинское сельское по-
селение» установлен налог 
на имущество физических 
лиц.  В первом чтении  рас-

граждены памятной меда-
лью «70 лет Томской обла-
сти».

Списки  граждан, награж-
денных юбилейной медалью, 
размещены на официальном 
сайте Администрации  Верх-
некетского района с  адре-
сом в сети  Интернет http://
vkt.tomsk.ru/ , подраздел 
«Наша гордость».

По информации  
Администрации  

Верхнекетского района

Уважаемые мамы Верхнекетья!
смотрен проект решения о 
внесении  изменений и  до-
полнений в устав муници-
пального образования «Па-
лочкинское сельское посе-
ление», решением Совета на 
18 декабря этого года объ-
явлены публичные слушания 
по данному вопросу. 

Также прошло обсуж-
дение плана проведения 
праздничных мероприятий, 
посвящённых Новому году. 
Одновременно с  этим не-
маловажным моментом 
в ходе заседания Совета 
было рассмотрение вопро-
са о технике безопасности  

при  обращении  населения 
с  новогодней пиротехни-
кой  - петардами, фейервер-
ками, бенгальскими  огнями  
и  гирляндами. Депутаты в 
дальнейшем на своих участ-
ках будут информировать 
односельчан, проводить бе-
седы по этой теме. Опреде-
лились и  с  тем, что в посе-
лении  будет объявлен кон-
курс  на лучшее новогоднее 
оформление  придомовых 
территорий и  территорий 
организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей.

н. Катангин 

Блиц-опрос   «один из дней           
         морозных, первых...»

нина Михайловна телегина, п. Клюквинка:
- Приподнятое настроение, бодрое, мороз на него 

не повлиял. Удивилась только, что так резко после 
тепла за ночь вдруг «накрутило» низкой температу-
ры. Но опять же мы в Сибири  живём, ко всему при-
вычные. Дровами  запаслись, печка топится, поленья 
потрескивают – красота! Сразу пушкинские стихи  
вспоминаются про морозную погоду и  природу…  
Живём!

инна Владимировна Вилисова, управляющий 
делами палочкинского сельского поселения:

- Хорошее, бодрое настроение, люблю морозные 
дни. Сельчане морозов не боятся. Трудовая  неделя у 
нас, несмотря на неожиданность мороза, началась нор-
мально, без сбоев, без присшествий, каких-то экстрен-
ных обращений жителей поселения не было. Темпе-
ратурный режим в учреждениях нормальный. Так что 
настоящую зиму встречать мы готовы. А первый мороз 
– напоминание: зима приходит, предупреждение посы-
лает.

СибирЯКоВ морозом не удивить и не устрашить.  Дней с очень низкими темпера-
турными показателями в пространстве зимнего времени года случается достаточно 
много. очередная зима уже почти вступила в свои права, хотя по календарному ис-
числению ещё и царит осень. 

День 24 ноября, понедельник, отметившийся своей неожиданной холодностью, 
взбодрил нас, напомнив о том, что  зима – время погодно-суровое.

«Какое настроение создал бодрящий морозный  понедельник?»,  «Каким был этот 
день начала недели, отличившийся такой холодной зависимостью?» -  с этими во-
просами мы обратились к верхнекетцам.

Сергей, третьеклассник, р.п. белый Яр:
- Настроение хорошее. В понедельник  было 

очень холодно, а сегодня тоже, но немного не так. 
Приходится идти  быстрее, чтоб скорей попасть в 
домашнее тепло. Дома в морозные дни  лучше, и  в 
школе тоже хорошо. Но мы иногда не занимаемся. 
Не думал, что такой мороз нагрянет…

Валентина никола-
евна  Ширямова, дирек-
тор Сайгинской СоШ:

- Настроение в поне-
дельник? Нормальное, как 
всегда. Готовимся к юби-
лею школы, её 45-летию, 
поэтому на погоду не об-
ращаем никакого внима-
ния. Отапливают хорошо, 
в школьном помещении  
тепло, причём, когда на 
улице морозно, у нас  за-
метно теплее. На заняти-
ях практически  все были. 
Всё нормально. Следим 
за состоянием всех важ-
ных систем жизнеобе-
спечения. Врасплох нас  
мороз не застал, хорошо 
утеплились. н. Вершинин 

В Субботу, 22 ноября, на 
стадионе «Юность» в бе-
лом Яре состоялся откры-
тый турнир по зимнему 
футболу памяти А. таба-
чинского. В турнире при-
няли участие четыре ко-
манды: приехали футбо-
листы из Колпашевского 
и Каргасокского районов. 
хозяева поля, белоярцы, 
выставили две команды: 
ветеранов и молодёжную 
сборную. 

Видимо, недаром этот 
вид состязаний зовут зим-
ний футбол. Зима и  в са-
мом деле показала, что для 
победы нужны не только 
физическая подготовка и  
техническое мастерство. 
Пронизывающий, холодный 
ветер разогнал немногочис-
ленных болельщиков,  соз-
давая определённые труд-
ности  игрокам на поле. С 
учётом погодных условий и  
регламент проведения тур-
нира был скорректирован: 
каждая из приезжих команд 
сыграла с  одной из белояр-

куБок уехал в каргасок

ских, а затем начались игры 
за призовые места. Сначала 
Каргасок выиграл у нашей 
молодёжной команды 1:0, 
затем Колпашево обыграло 
с  таким же счётом команду 
белоярских ветеранов. В ре-
зультате  в борьбе за первое 
место встретились коман-
ды Колпашева и  Каргаска. 
Упорная игра закончилась 
вничью, а в серии  пенальти  
точнее были  футболисты из 
Каргаска. Они  и  стали  об-
ладателями  главного трофея, 
кубка. 

А что же белоярцы? К со-
жалению, наши  ребята разы-
грали  между собой третье 
призовое место. Победила 
молодёжная сборная, сохра-
нившая больше сил и  моти-
вированности  на победу. 

Лучшим игроком тур-
нира признан вратарь из 
команды Каргаска Сергей 
Жеребцов. Игроки  команд, 
занявших призовые места, 
награждены медалями  и  
грамотами.

В. Липатников 



3    Заря 

севера

29 ноября 2014

№ 93-94 (10382-10383) настроение

23 ноября в  районном 
Центре культуры и досу-
га состоялся творческий 
вечер, посвящённый Дню 
матери. В зале собрались 
мамы и бабушки, для ко-
торых предназначались 
все самые тёплые слова 
и пожелания. Слова осо-
бой благодарности про-
звучали в адрес приёмных 
матерей, взявших на себя 
непростую и ответствен-
ную задачу – воспитание 
детей, по той или иной 
причине оставшихся без 
попечения родителей. Со 
словами признательности 
к приёмным мамам об-
ратилась Е.М. ромашова, 
начальник отдела опеки и 
попечительства Админи-
страции Верхнекетского 
района. Елена Михайлов-
на отметила  заинтересо-
ванность матерей в разви-
тии и успешной самореа-
лизации детей, ключевую, 
заглавную роль мамы в 
жизни и  воспитании ре-
бёнка. Почётными грамо-
тами и благодарностями 
были отмечены многие 
мамы,  принявшие в свою 
семью на воспитание при-
ёмных ребятишек.

Также, в рамках проведе-
ния мероприятия были  вру-
чены сертификаты участни-
кам областного  конкурса 
творческих работ «Мы – се-
мья». Награждение прово-
дили  заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам М.П. 
Гусельникова и  представи-
тель Уполномоченного по 
правам ребенка в Верхне-
кетском районе Н.В. Алее-
ва.

Юные участники  поощ-

рялись за свои  успехи  в 
разных номинациях: «Наши  
семейные традиции», 
«Счастливые дни  детства 
моей бабушки  (дедушки, 
мамы)». Были  награждены 
и  взрослые, принимавшие 
активное участие в конкур-
се. 

На протяжении  всего ве-
чера для гостей празднич-
ного мероприятия звучали  
различные песни. Малень-
кая вокалистка Надежда Ти-
хомирова спела трогатель-
ную песню «Мама», школьни-
ки  Сергей Русских и  Семён 
Яцков подарили  зрителям 
«Школьный рэп».

Прозвучала душевная 
песня «Мама и  дочка», зна-
менитая «Аве Мария», было 
прочитано жизнеутвержда-
ющее стихотворение «По-
священие дочери».

Ведущая концерта Эль-
вира Фахретдинова расска-
зала о том, что  организатор 
праздника Елена  Тихомиро-
ва является замечательной 

   излучает неповторимый свет

мамой троих детей, её  отли-
чают позитивное отношение 
к жизни, энтузиазм, любовь 
ко всему новому и  неизве-
данному. По словам веду-
щей,  помимо увлечения во-
кальным искусством, Елена 
преуспела в вязании  мод-
ных вещей, которые она ма-
стерит в различных техни-
ках исполнения. Подтверж-
дением этого таланта стал 
грандиозный показ мод, где 
зритель мог лично убедиться 
в особенном даре рукодель-
ницы.

Открыл модное дефиле 
детский показ, за которым 
последовала демонстра-
ция моделей для взрослых, 
сопровождающаяся сопут-
ствующими  комментари-
ями. Зрелище получилось 
действительно выдающимся 
и  запоминающимся, ведь на 
сцену впервые вышли  не-
профессиональные модели, 
обыкновенные женщины. 
Можно лишь представить 

себе волнение новоявлен-
ных модниц, их смешанные 
чувства радости  и  лёгкого 
трепета перед выходом на 
сцену, желание понравиться 
своему зрителю и  удивить 
его. По словам Елены Тихо-
мировой, которая создала не 
только яркие дизайнерские 
находки, но и  собрала ко-
манду желающих поучаство-
вать в модном показе, работа, 
проделанная каждой женщи-
ной, колоссальна. «Сегодня 
женщина всё чаще стремит-
ся сравняться в положении  
с  мужчинами. Наступил век 
зарабатывания денег и  ка-
рьерного роста. В беско-
нечной суете и  спешке мно-
гие забывают о себе, очень 
часто не придают особого 
значения внешнему виду. А 
ведь для любой представи-
тельницы прекрасного пола  
очень важно чувствовать 
себя красивой и  привлека-
тельной. Именно поэтому, 
демонстрируя новые наряды, 

женщина может позволить 
себе быть особенной, полу-
чает возможность по-новому 
посмотреть на своё отраже-
ние в зеркале». Модное де-
филе лишь подтвердило эти  
слова: в искусно сделан-
ных оригинальных моделях, 
женщины полностью смог-
ли  раскрыться,  стать более 
желанными  и  красивыми, 
вспомнить о своём основном 
предназначении, о чём гово-
рил несмолкающий шквал 
аплодисментов.

После завершения по-
каза все модели  собрались 
на сцене, чтобы сделать об-
щую фотографию на память. 
Елена Тихомирова поблаго-
дарила зрителей за их тепло 
и  поддержку, оказанные кол-
лективу артистов, подели-
лась своей радостью от осу-
ществления задуманного и  
высказала пожелание даль-
нейшего сотрудничества со 
зрителем и  творческим кол-
лективом.

В этот замечательный 
вечер со сцены звучали  са-
мые искренние и  душевные 
слова в адрес  тех, без кого 
эта жизнь была бы пустой и  
бесцветной – мам, готовых 
принимать нас  такими, какие 
мы есть, прощать ошибки  и  
давать ценные советы, бо-
леть всей душой за каждую 
нанесённую нам обиду и  
рану.  Наверняка, тем  вос-
кресным вечером,  каждая 
женщина, сидевшая в зале, 
будь она мамой или  бабуш-

кой поняла, что главное её 
предназначение в мире – 
нести  любовь и  нежность 
своим близким, излучать не-
повторимый свет и  красоту, 
сочетать в себе природную 
мудрость и  жизненную стой-
кость, а главное, несмотря 
ни  на что, всегда оставать-
ся красивой и  женственной, 
вызывая красноречивое вос-
хищение окружающих.

Ю. Лебедева

В ТоМСкЕ прошла вторая 
стратегическая сессия 
по обсуждению проекта 
актуализированной стра-
тегии социально-эконо-
мического развития Том-
ской области с участием 
глав муниципальных об-
разований. 

В работе сессии  также 
приняли  участие предста-
вители  Министерства фи-
нансов Российской Феде-

   приоритеты развития
рации, РАНХиГС, специали-
сты, курирующие направле-
ния стратегического плани-
рования в районах. 

«Нам особенно важно, 
чтобы каждое муниципаль-
ное образование увидело 
себя в обновленной стра-
тегии, поняв, какие именно 
относящиеся к конкретному 
муниципалитету приоритеты 
социально-экономического 
развития будут поддержаны 
в долгосрочной перспек-

тиве», — отметил, открывая 
сессию, заместитель губер-
натора Томской области  по 
экономике Андрей Антонов.

Основная дискуссия с  
участием глав муниципаль-
ных образований разверну-
лась вокруг перспектив раз-
вития отдельных районов 
Томской области. 

«Проект стратегии  — 
это живой документ, и  нам 
важно сегодня совместно с  
муниципальными  образова-

ниями  в рамках открытой 
дискуссии  найти  пути  для 
преодоления территориаль-
ной и  экономической раз-
общенности  районов обла-
сти», — сказал руководитель 
проекта по актуализации  
стратегии  Павел Кадочни-
ков.

В ходе работы сессии  
были  затронуты вопросы 
реализации  в области  Фе-
дерального закона «О стра-
тегическом планировании  
в Российской Федерации», 
рассмотрены новации  в 
бюджетном законодатель-
стве, система документов 
стратегического планирова-

ния на региональном и  му-
ниципальном уровне. 

Как сообщил Андрей Ан-
тонов, Томская область уже 
приступила к реализации  
положений федерального 
закона и  разработала свой 
закон о стратегическом 
планировании. Законопро-
ект в ближайшее время 
будет рассмотрен рабочей 
группой с  участием пред-
ставителей администрации  
и  Законодательной Думы.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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- Елена Геннадьевна, в 
чем состоит основная цель 
работы Уполномоченного по 
правам человека в Томской 
области?

- Содействовать защи-
те конституционных прав и  
свобод граждан, в частности, 
жителей Томской области, от 
нарушений со стороны орга-
нов государственной власти  
и  местного самоуправления. 

Люди  могут обратиться 
к Уполномоченному по во-
просам восстановления на-
рушенных прав и  свобод 
человека, обеспечения гаран-
тий государственной защиты 
прав и  свобод, если  наруше-
ние имело место на террито-
рии  нашей области. 

Собственно деятельность 
Уполномоченного по правам 
человека в Томской области  
включает в себя следующие 
аспекты: содействие восста-
новлению нарушенных прав 
жителей Томской области, а 
также иностранных граждан 
и  лиц без гражданства, по-
стоянно или  временно про-
живающих у нас  в регионе, 
организация и  осуществле-
ние контроля за соблюдени-
ем прав человека органами  
государственной власти  об-
ласти  и  органами  местного 
самоуправления, совершен-
ствование законодательства 
Томской области  в части  
соблюдения прав человека, 
а также совершенствование 
механизмов обеспечения и  
защиты прав. 

- Много ли обращений по-
ступает к Уполномоченному? 

- Да, много, и  количество 
обращений постоянно растет.  
В 2013  году в аппарат Упол-
номоченного поступило 1109 
письменных и  устных обра-
щений граждан, а за  10 меся-
цев этого года – уже больше 
1200, из них 543  – это пись-
менные обращения. 

- И каковы результаты 
рассмотрения обращений? 
Бывают ли случаи, что Вы 
отказываете заявителю в 
рассмотрении обращения?

- По 90 % обращений за-
явителям, не исчерпавшим 
правовых средств защиты, 
направляются разъяснения 
и  рекомендации  о формах, 
методах и  возможных вари-
антах действий, в том числе 
оказывается содействие в 
восстановлении  их права. В 
интересах лиц с  ограничен-
ными  возможностями  здо-
ровья, пенсионеров, одиноких 
матерей,  представителей 
других социально уязвимых 
категорий, мною направляют-
ся письма, побуждающие ор-
ган либо должностное лицо 
оказать законную помощь и  
содействие заявителю. Очень 
много случаев, когда по ито-
гам принятых мер нарушен-
ные права были  восстанов-
лены.

Часть обращений в соот-
ветствии  с  требованиями  
закона направляются для 
разрешения в различные ин-
станции  по подведомствен-
ности. Однако по сложившей-
ся практике, направленные 
жалобы и  заявления продол-
жают оставаться на контроле 
до получения информации  о 
результатах проверок. В слу-
чае необходимости  предпри-
нимаются дополнительные 
меры, направленные на вос-
становление прав заявителя.

Что касается отказов в 
рассмотрении  обращений, то 
такие решения принимают-
ся крайне редко, хотя такая 
возможность предусмотрена 
в законе. Например, в этом 
году только одно обращение 
не рассматривалось в связи  

основная цель работы Уполномоченного по правам 
человека в томской области елены карташовой

оказывать законную помощь 
и содействие гражданам –

Е.Г. Карташова, Уполномоченный по пра-
вам человека в Томской области,  родилась в 
1970 г. в г. Томске.  В 1992 г. окончила юри-
дический факультет ТГУ. После его окончания 
работала в юридическом отделе НПО «Сиб-
электромотор». С 1994 г. по 2002 г. – в орга-
нах прокуратуры. В октябре 2002 г. назначена 
на должность заместителя начальника Управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области. В связи с ре-
организацией с января 2005 года переведена 
в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Томской области, где до октября 
2008 г. замещала должность заместителя 
руководителя Управления. С октября 2008 г. 
назначена заместителем начальника Управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области. В 2010 году 
стала «Юристом года в Томской области». 
С января 2013 года – начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Томской области. 27 июня 2013 года 
избрана на должность Уполномоченного по 
правам человека в Томской области.

с  поступлением отказа от са-
мих же заявителей. 

Есть ряд ограничений, 
установленных законом, когда 
я не имею права вмешивать-
ся: например, Уполномочен-
ный не может принимать уча-
стие в разрешении  спорных 
ситуаций, которые являются 
предметом судебного разби-
рательства или  по которым 
между теми  же сторонами  
и  по тому же  предмету уже 
вступило в законную силу 
решение суда. Также закон 
запрещает мне оспаривать  
приговоры по уголовным де-
лам. Еще Уполномоченный 
не рассматривает жалобы на 
решения представительных 
органов власти. Есть и  еще 
одно ограничение – жалоба 
должна быть подана Уполно-
моченному не позднее 3-х лет 
со дня нарушения прав заяви-
теля, или  с  того дня, когда ему 
стало известно о нарушении. 

- Елена Геннадьевна, к 
Вам обращаются за защитой 
прав только жители. Томска 
или же районов тоже?

- Скоро полтора года, 
как я работаю в должности  
Уполномоченного по правам 
человека. За это время со-
вместно с  сотрудниками  ап-
парата  посетила и  провела 
личные приемы в Томском,  
Шегарском,  Парабельском,  
Каргасоком, Колпашевом, 
Тегульдетском, Бакчарском, 
Первомайском, Асиновском и  
Зырянском районах, в г. Се-
верск. В некоторых районах я 
побывала не один раз. 

Рабочий визит в районы 
области, как правило,  вклю-
чает в себя встречу с  главой 
района, посещение учрежде-
ний социального обслужива-
ния населения, мест принуди-
тельного содержания граж-
дан (СИЗО, ИВС, колонии) и  
проведение личного приема 
для  жителей района.

Конечно, подавляющая 
часть обращений поступает 
от проживающих в област-
ном центре. На втором месте 
по количеству обративших-
ся  - Северск. Далее – рай-
оны области: Александров-
ский, Колпашевский, Томский, 
Парабельский, Асиновский и  

другие муниципальные обра-
зования. 

Уже год мы занимаемся од-
ной серьезной проблемой по 
обращению жителей одного из 
районов. В одном из сельских 
поселений Томского района 
семья не один год ожидает от 
органов местного самоуправ-
ления  выделения квартиры,  
причем эту обязанность на 
муниципалитет возложил суд.  
Если в ближайшее время про-
блема не решится, аппарат 
Уполномоченного окажет этой 
семье содействие в подготовке  
соответствующего заявления в 
Европейский суд. 

- Если у жителя района 
нет возможности посетить 
Ваш выездной личный при-
ем, то каким образом можно 
обратиться к Вам за помо-
щью? 

- Письменное обращение 
можно отправить по почте на 
адрес: 634050, г. Томск, пер. 
Нахановича, д.3а. Кроме это-
го, есть возможность отпра-
вить мне сообщение через 
интернет-приемную на сай-
те Уполномоченного – http 
://ombudsman.tomsk.ru, или  
прислать заявление по элек-
тронной почте - ombudsman@
ombudsman.tomsk.ru. Также 
еженедельно по средам во 
второй половине дня я веду 
личный прием граждан в 
Томске. В другие дни  прием 
ведут мои  помощники, иного-
родние граждане принимают-
ся у нас   в день обращения в 
течение всего рабочего вре-
мени, с  9-00 до 18-00 (в пят-
ницу с  8-30 до 17-00).

- На что и на кого больше 
всего жалуются заявители? 

- Значительный объем от 
всех обращений жителей об-
ласти  составляют заявления, 
связанные с   реализацией 
жилищных прав. При  этом  
все заявления в этой сфере 
можно разделить на две ос-
новные группы. Первая – объ-
единяет граждан, жалующихся 
на нарушения их прав на жи-
лище. В частности,  жители  
региона жалуются на слож-
ности  в приобретении  жилья 
лицами  из числа детей-сирот, 
«погорельцами». Вторая груп-
па обращений - по вопро-

сам жилищно-коммунального 
обслуживания. Граждане не 
удовлетворены   качеством 
оказываемых услуг в этой 
сфере, непрозрачностью про-
цедуры принятия тарифов и  
их ростом, начислением высо-
кой платы по общедомовым 
нуждам. Есть обращения с  
просьбой вмешаться в кон-
фликт жильцов с  председа-
телем ТСЖ или  управляющей 
компанией.

По-прежнему актуально 
обеспечение прав граждан 
на благоприятную окружаю-
щую среду. Жалобы в сфере 
экологии  касаются: качества 
питьевой воды,   деятельно-
сти  Сибирского химического 
комбината и  планируемого 
строительства нового объек-
та ядерной энергетики,  стро-
ительства АЗС. 

Были  обращения, затра-
гивающие интересы в сфере 
трудовых правоотношений, 
пенсионного обеспечения, 
миграционных процессов, се-
мейных обязательств и  др.

- В начале разговора Вы 
сказали, что посещаете уч-
реждения социального об-
служивания населения Том-

ской области. Какое мнение 
у Вас сложилось о них?

- Действительно, в рамках 
мониторинга правового по-
ложения лиц, проживающих 
в региональных учреждениях 
социального обслуживания 
населения, я уже посетила 7  
домов-интернатов для пре-
старелых и  инвалидов и  2 
психоневрологических интер-
ната. В целом условия про-
живания в этих учреждениях 
удовлетворительные, в ос-
новном жалобы в мой адрес  
приходили  из одного учреж-
дения - специализированного 
интерната в Итатке, где  живет 
много ранее судимых граж-
дан. Часть жалоб нашла свое 
подтверждение. В целом во 
всех интернатах уделяется 
очень серьезное внимание 
соблюдению правил пожар-
ной безопасности, прожива-
ющие довольны питанием и  
проводимыми  досуговыми  
мероприятиями. 

Но есть и  нарушения, на-
пример, в этом году по итогам 

совместного рабочего визита 
с  представителем прокура-
туры в Шегарский психонев-
рологический интернат, был 
выявлен ряд нарушений прав 
проживающих там граждан, 
прокурор района даже внес  
представление руководителю 
этого учреждения. Сделаны 
замечания после посещения 
Парбигского дома для пре-
старелых и  одиноких граждан 
Бакчарского района, в основ-
ном они  касаются доступной 
среды обитания для лиц, пе-
редвигающихся в коляске. 

- Каковы ближайшие пла-
ны Уполномоченного по пра-
вам человека в Томской об-
ласти?

- Я продолжаю занимать-
ся развитием в нашей об-
ласти  процедуры медиации. 
Это  разрешение спора пу-
тем переговоров с  участием 
третьей, нейтральной стороны 
(медиатора). Медиатор-по-
средник является организа-
тором и  управляет перегово-
рами  таким образом, чтобы 
стороны пришли  к наиболее 
выгодному, реалистичному и  
удовлетворяющему интере-
сам обеих сторон соглаше-
нию.  Важно, что в медиации  
стороны сами  вырабатывают 
и  принимают решение, их ни-
кто не судит и  не говорит, кто 
прав,  а  кто виноват. 

Подробная информация 
об этой процедуре есть на 
нашем сайте, в разделе «ме-
диация», там же есть данные 
первых в Томской области  
медиаторов. Я считаю, что это 
очень перспективное направ-
ление, потому что в обществе 
очень высокий уровень агрес-
сии, мы плохо умеем догова-
риваться и  мириться. А без 
этого в цивилизованном об-
ществе - никуда. У меня уже 
есть примеры успешного раз-
решения достаточно острых 
конфликтов именно благода-
ря привлечению профессио-
нального медиатора.

Еще  на основании  анали-
за  поступающих обращений, 
в начале 2014 г. мною  при-
нято решение об углубленном 
изучении  правового положе-
ния лиц, страдающих психи-
ческими  заболеваниями. Это 
обусловлено тем, что в адрес  
Уполномоченного неодно-
кратно поступали  обращения 
пациентов и  их родственни-
ков о нарушениях прав лиц, 
страдающих психическими  
заболеваниями, при  этом ряд 
фактов нашел свое подтверж-
дение в ходе проверок.  В том 
числе нарушения констатиро-
вали  и  органы прокуратуры, 
подключавшиеся к проверкам 
по просьбе Уполномоченного. 
По итогам исследования  со-
ответствующая информация 
и  предложения будут направ-
лены в адрес  Губернатора, а 
также отражены в ежегодном 
докладе Уполномоченного. 

- Елена Геннадьевна, спа-
сибо  за актуальное интер-
вью. Успехов Вам в этом 
непростом, социально зна-
чимом и благородном деле 
– защите прав и свобод че-
ловека.

Н. Иванова
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Областные депутаты 
держат на контроле вопрос 
реализации региональной 
системы капитального ре-
монта жилых домов. Реги-
ональный закон об органи-
зации проведения капре-
монта был принят на 20-м 
собрании думы в мае 2013 
года, а в октябре 2014-го 
томичи начали получать 
первые квитанции за ка-
премонт. 21 ноября 2014 
года на заседании коми-
тета по экономической по-
литике депутаты заслуша-
ли начальника областного 

департамента ЖКХ и госу-
дарственного жилищного 
надзора Юрия баева.

Он сообщил, что по пла-
нам в 2014 году капиталь-
ный ремонт будет прове-
ден в 17 многоквартирниках 
Томска, 5 домах Стрежевого, 
по 2 дома отремонтируют 
в Северске и  Асиновском 
районе. Основные виды ра-
бот: ремонт лифтов, ремонт 
крыш, ремонт инженерных 
коммуникаций с  установ-
кой общедомовых узлов 
управления и  учета. В про-
екте плана на 2015 год ка-
питальный ремонт должен 
быть проведен в 173  домах 
разных городов и  районов 
области.

В каком состоянии  нахо-
дится проектно-сметная до-
кументация на те работы, ко-
торые предстоит выполнить 
в 2015 году? Планируется 
больше 170 домов. Успеют 
ли  провести  все необходи-

мые процедуры? - были  за-
даны вопросы депутатами.

По словам Юрия Баева, 
разрабатывать такую до-
кументацию и  проводить 
сами  ремонтные работы 
придется параллельно. И  в 
это же время формировать 
рынок добросовестных под-
рядных организаций, чтобы 
обеспечить качество выпол-

няемых работ.
На вопрос: какие слож-

ности  в реализации  про-
граммы не были  заранее 
спрогнозированы разработ-
чиками? - Юрий Баев отве-
тил, что большой проблемой 
стало отсутствие единой 
информационной базы по 
техническому состоянию 
домов: история ранее про-

веденных ремонтов, уровень 
потребности  в тех или  иных 
видах работ и  т.п. До сих 
пор системного обследова-
ния такого рода не прово-
дилось.

Кроме того от томичей 
уже поступило немало жа-
лоб. Из-за разночтений в 
адресных базах не все соб-
ственники  квартир получи-
ли  квитанции. Поступили  
заявления о несоответствии  
фактической площади  квар-
тиры и  той, что указана в 
«платежке». Возникали  так-
же технические проблемы с  
прохождением платежей.

Комиссии  по ЖКХ нужно 
продолжать эту работу. И  
обратить особое внимание 
на жалобы, которые поступа-
ют от томичей. Нужно про-
вести  анализ этих жалоб. И  
в 2015 году с  нормативно-
технической документацией 
отработать так, чтобы к концу 
года она была уже на весь 
2016-й год. 

программа капремонта: первые шаги

бюджет снова «подрос»
Депутаты бюджетно-фи-
нансового комитета област-
ного парламента поддержа-
ли поправки в закон о реги-
ональном бюджете на 2014 
– 2016 годы, увеличиваю-
щие доходную часть казны 
более чем на полмиллиарда 
рублей.

Изменения в Закон Том-
ской области  «Об област-
ном бюджете на 2014 год и  
на плановый период 2015 и  
2016 годов» предусматрива-
ют увеличение доходов на 
525 748.6 тыс. рублей. Рас-
ходную часть предлагается 
увеличить на общую сумму 
201 667.6 тыс. рублей. При  
этом дефицит уменьшен на 
324 081.0 тыс. рублей.

Дополнительные посту-

пления из федерального 
бюджета планируется рас-
пределить следующим обра-
зом:

57 256.7 тыс. рублей – на 
государственную поддержку 
малого и  среднего предпри-
нимательства;

39 288.4 тыс. рублей – на 
мероприятия госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-
2015 годы по формирова-
нию сети  базовых общеоб-
разовательных организаций, 
в которых созданы условия 
для инклюзивного обучения 
детей-инвалидов;

572.5 тыс. рублей – на 
подключение общедоступных 
библиотек к сети  Интернет 
и  развитие системы библи-
отечного дела с  учетом за-
дачи  расширения информа-

ционных технологий и  оциф-
ровки.

Дотации  на сбалансиро-
ванность бюджетов предла-
гается направить по трем на-
правлениям:

субсидии  сельхозпроиз-
водителям на покупку и  мо-
дернизацию техники  – в сум-
ме 60 миллионов рублей;

субсидии  городу Томск 
на достройку «проблемных» 
жилых домов и  решение 
проблем «обманутых доль-
щиков» – в сумме 33  750 
тыс. рублей;

субсидирование вось-
ми  пригородных маршрутов 
общественного транспорта 
с  низким пассажиропотоком 
– в сумме 19 миллионов 900 
тысяч рублей.

Первому замначальни-

ка департамента финансов 
Вере Плиевой, представляв-
шей законопроект, был задан 
вопрос: «Почему при  этом 
на 10 миллионов рублей 
уменьшено финансирование 
программы развития мало-

этажного строительства?». 
Она  ответила,  что на эти  
средства в 2014 году не по-
ступило ни  одной заявки. 
Поэтому они  будут пере-
распределены на другие на-
правления. 

спикер работает 
в совете федерации

преДсеДатель Законода-
тельной Думы Оксана Коз-
ловская 20 ноября приняла 
участие в заседании совета 
Законодателей при Феде-
ральном собрании рФ.

Совет Законодателей 
рассмотрел вопрос  о реа-
лизации  государственной 
миграционной политики  в 
Российской Федерации, со-
вершенствовании  ее зако-
нодательного обеспечения, 
улучшении  механизмов при-
влечения иностранной рабо-

чей силы и  контролем за не-
легальной миграцией.

Затем состоялся учебный 
семинар для руководителей 
региональных законодатель-
ных органов власти  в МГУ 
им. Ломоносова. В ходе се-
минара перед участниками  
выступили  первый замести-
тель Председателя Прави-
тельства РФ Игорь Шувалов, 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга 
Голодец, Министр экономи-
ческого развития Алексей 
Улюкаев, руководитель Фе-
деральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев, пер-
вый заместитель Руководи-
теля Администрации  Прези-
дента Российской Федера-
ции  Вячеслав Володин, ми-
нистр финансов Антон Силу-
анов, председатель Центро-
банка Эльвира Набиуллина, 
генеральный прокурор Юрий 
Чайка, председатель Счетной 
палаты Татьяна Голикова, ми-
нистр иностранных дел Сер-
гей Лавров и  председатель 
ЦИК Владимир Чуров.

декада молодого избирателя
с 20 нОября по 15 декабря 
в томской области прохо-
дит Декада молодого из-
бирателя, цель которой - 
повышение правовой куль-
туры молодых и будущих 
избирателей. 22 ноября 
состоялось первое запла-
нированное мероприятие в 
школе № 54 г. томска. 

Организаторами  собы-
тия являются Избирательная 
комиссия Томской области, 
Молодежная избирательная 
комиссия Томской области, 
ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» при  
поддержке Молодежного 
парламента Томской обла-
сти  и  Молодежного парла-
мента ЗАТО Северск.

Субботнее утро было на-
сыщенным для учеников 
школы №54, потому что ор-
ганизационная команда, в 
которую вошли  председа-
тель МИК ТО Егор Ковалев, 
председатель МП ЗАТО Се-
верск Евгений Муравский, 
руководитель пресс-службы 
МПТО Мария Шапенкова, 
член МПТО Владимир Изве-
ков а также методист ОГБУ 

«РЦРО» Антон Агапов, приго-
товила много интересного. 

В первой части  меро-
приятия Евгений Муравский 
рассказал ребятам о моло-
дежном парламентаризме, о 
тех возможностях, который 
он предоставляет. 

Самое главное – попро-
бовать себя в практической 
деятельности. Именно по-
этому второй частью меро-
приятия стала совместная 
работа ребят. 5 команд в 
течение небольшого коли-
чества времени  думали  над 
решением 5 ситуаций, ко-
торые предложили  органи-
заторы. В основе заданных 
ситуаций лежало несколько 
правовых норм, которые за-
фиксированы не только в 
Конституции  РФ, но и  дру-
гих законодательных актах 
и  постановлениях. После 
активного обсуждения каж-
дая команда предложила 
свои  решения, 4 из 5 реше-
ний оказались верными. В 
процессе презентации  ко-
манда организаторов помо-
гала ребятам своими  зна-
ниями  и  мнениями. 

Руководитель пресс-

службы Молодежного пар-
ламента Томской области  
Мария Шапенкова подели-
лась своими  впечатления-
ми: 

- В таком формате очень 
приятно работать с  детьми! 
Хочется им показать, что об-
разование – это не скучно, 
что оно может проходить не 
только в форме уроков, но и  
как-то интересно. Приятно, 
что мы обсуждаем с  ними  
такие серьезные вопросы – 
это нужно донести  как мож-
но раньше, чтобы ребенок 
был подготовлен к жизни  в 
ее различных проявлениях.

В завершение меропри-
ятия каждый из участников 
получил сертификат, кото-
рый обязательно пополнит 
портфолио, самые активные 
ребята были  награждены 
памятными  призами. Сле-
дующее событие в рамках 
Декады молодого избира-
теля прошло 26 ноября для 
двух школ Бакчарского рай-
она.  

Мария Михайлова, 
Пресс-служба 

Молодежного парламента

Пресс-служба Законодательной Думы Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «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». 
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  «Соблазн». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Измена». (16+).

01.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 «В наше время». (12+).

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 «Пропавшая суб-

марина. Трагедия К-129». 
(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  «Красивая 
жизнь». (12+).
00.50 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 «Линия жизни».
11.55 Д/ф «Старый Заль-

цбург».
12.10 Х/ф «Солдаты».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Теория относи-

тельности  счастья. По Ан-

дрею Будкеру».
14.50 Х/ф «Полторы ком-
наты, или Сентименталь-
ное путешествие на ро-
дину».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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».
11.15 Т/с  «Соблазн». (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  «Соблазн». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 «Городские пижоны». 
«Измена». (16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.55 «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. Кожа». (12+).
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  «Красивая жизнь». 
(12+).
00.50 «Управление кли-

матом. Оружие будущего». 
(12+).
01.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Магия стекла».
11.15 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.10 Х/ф «Пока фронт в 
обороне».
13.40 Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
15.35 «Искусственный отбор».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Звезды XXI века».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Торжественное откры-

тие ХV  Международного те-

левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.05 «Эрмитаж-250».
20.35 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
21.20 «Власть факта».
22.00 Новости  культуры.
22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Ради несколь-
ких строчек».
00.05 «Звезды XXI века».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

10.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Разные судь-
бы». (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 - мне, я - 
тебе!» (12+).
00.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
01.50 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
02.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
03.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Х/ф «ДМБ-003». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.35 «Освободители». Пе-

хота.
19.30 Х/ф «Ключ сала-
мандры». (16+).

16.55 Международному 
конкурсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
17.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Эрмитаж-250».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Королева Вер-

саля».
22.50 Новости  культуры.
23.10 Д/ф «Королева Вер-

саля».
23.45 «Звезды XXI века».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
10.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
12.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
13.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
15.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.30 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».
11.35 Х/ф «ДМБ». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции.
16.40 «24 кадра». (16+).
17.10 «Трон».
17.40 «Освободители». Мор-

ская пехота.
18.30 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).
21.45 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси  до ХХ 
века». Владимир Мономах.
01.55 «Эволюция».
02.55 Х/ф «ДМБ». (16+).
04.25 «24 кадра». (16+).
04.55 «Трон».
05.25 «Наука на колесах».
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.25 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана).
08.25 Х/ф «Тайная стра-
жа». (16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с  «Соблазн». (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  «Соблазн». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.15 «Структура момен-

та». (16+).
00.15 Т/с  «Измена». (16+).
01.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.55 «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 «Когда наступит го-
лод». (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  «Красивая жизнь». 
(12+).
00.50 «Мертвые души. 
Дело Холостякова». (12+).
01.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Древо жизни».
11.15 «Правила жизни».
11.40 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
12.10 Х/ф «Дорога к звез-
дам».
13.20 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Аксаковы. Семей-

ные хроники».

ВТОРНИК, 2 декабря

СРЕДА, 3 декабря

15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.15 «Острова».
16.55 «Звезды XXI века».
17.50 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Эрмитаж-250».
20.15 Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай».
20.35 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Новости  культуры.
22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Пока фронт в 
обороне».
00.15 Алексей Рыбников. 
Концерт для альта и  вио-

лончели  с  оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(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 «Разные судь-
бы». (12+).
01.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
02.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

03.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
04.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Х/ф «ДМБ-002». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.35 «Освободители». Тан-
кисты.
19.30 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика).
21.20 Х/ф «След пира-
ньи». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси  до 
ХХ века». Дмитрий Донской.
01.55 «Эволюция».
02.55 Х/ф «ДМБ-002». 
(16+).
04.15 «Диалоги  о рыбалке».
04.45 «Моя рыбалка».
05.25 «Дуэль».
06.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Амур» 
(Хабаровск).
08.25 Х/ф «Тайная стра-
жа». (16+).

21.25 «Большой спорт».
21.35 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Швеции.
00.05 «Освободители». Штур-

мовики.
00.55 «Освободители». Ис-

требители.
01.50 «Большой спорт».
02.10 Плавание. Чемпио-

нат мира. 
02.40 «Эволюция».
03.10 Х/ф «ДМБ-003». (16+).

04.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Джейсона 
Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  IBF. Теренс  Кро-

уфорд (США) против Рай-

мундо Бельтрана (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии  WBO.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань).
08.25 Х/ф «Тайная стра-
жа». (16+).

Св-во серия 70 № 000210942 

Реклама



7    Заря 

севера

29 ноября 2014

№ 93-94 (10382-10383) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Соблазн». (16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собраниюю 
По окончании  - Новости  (с  
субтитрами).
16.25 «Время покажет». (16+).
18.00 Новости  (с  субти-
трами).
18.20 «Время покажет». (16+).
19.05 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 Т/с  «Измена». (16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «В наше время». (12+).

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 «Шум земли».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 «Эволюция будущего».
13.45 «Особый случай». (12+).
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
16.10 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.05 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  «Красивая 
жизнь». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Эрмитаж. Сокрови-
ща нации».
02.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Палех».
11.15 Д/ф «Введение во 
храм».
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Х/ф «Ради несколь-
ких строчек».
13.30 «Столица кукольной 
империи».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
15.35 «Билет в Большой».
16.15 «...Жизнь была и  
сладкой и  соленой».

ЧЕТВЕРГ,  4 декабря 16.55 «Звезды XXI века».
17.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Эрмитаж-250».
20.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
20.30 Д/ф «Сладкий яд те-
атра».
21.10 «Культурная револю-
ция».
22.00 Новости  культуры.
22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Восхождение».
00.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (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 «Зигзаг удачи». 
(12+).
00.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
01.50 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
02.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
04.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Х/ф «ДМБ-004». 
(16+).

13.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.40 «Освободители». Флот.
19.35 Х/ф «Горячие ново-
сти». (16+).
21.40 «Большой спорт».
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
00.05 «Освободители». Воз-
душный десант.
00.55 «Освободители». Тан-
кисты.
01.50 «Большой спорт».
02.15 Плавание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Катара.
02.40 «Эволюция». (16+).
03.10 Х/ф «ДМБ-004». 
(16+).
04.25 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика).
06.30 «Полигон». Ангара.
07.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
07.55 «Моя рыбалка».
08.25 Х/ф «Тайная стра-
жа». (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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.45 Д/ф «История двух 
воров». (16+).
00.35 «Голос». (12+).
02.50 Х/ф «Секреты госу-
дарства». (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. 
Фронт и  тыл». (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 Х/ф «Другой бе-
рег». (12+).
00.00 «Специальный кор-
респондент». (16+).
01.35 Х/ф «Вторжение». 
(12+).
03.40 «Горячая десятка». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Счастливые кра-
сивее».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провинции».
12.05 Х/ф «Восхождение».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «За кулисами  
проекта».
17.10 «Главная роль».
17.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз».
18.00 Новости  культуры.
18.15 XV Международный 
телевизионный конкурс  юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.50 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова».
22.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Зубная фея». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.10 «Ералаш».
13.45 Х/ф «Гараж». (12+).
14.00 Новости  (с  субти-
трами).
14.15 «Гараж». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.50 «Что? Где? Когда?»

00.00 Х/ф «Превосход-
ство Борна». (12+).
02.00 Х/ф «Вся правда о 
Чарли». (16+).
03.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Алмазы для 
Марии».
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 «Голоса времени».
11.35 «Химия жизни  Лари-
сы Куриной».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+).
13.05 Х/ф «Отель для Зо-
лушки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 Х/ф «Отель для Зо-
лушки». (12+).
15.55 «Это смешно». (12+).
18.40 «В жизни  раз быва-
ет 60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Братские 
узы». (12+).
01.40 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).
03.45 Х/ф «Он, Она и Я». 
(12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова».
11.45 Д/ф «Михаил Кононов».
12.25 «Большая семья». 
Павел Чухрай.
13.25 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить».
14.30 Спектакль «Заяц. 
Love Story».
16.15 «Романтика роман-
са». Песни  о любви.
17.10 «Тайная жизнь хищ-
ников».

ПЯТНИЦА,  5 декабря 22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Бети и Амар».
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Старый город 
Гаваны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
16.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.45 Х/ф «Горячие ново-
сти». (16+).
13.45 «Эволюция». (16+).

14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.35 «Освободители». Ка-
валеристы.
19.30 «Освободители». 
Горные стрелки.
20.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.15 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
00.10 «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси  до ХХ 
века». Александр Невский.
00.55 «Большой спорт».
01.15 Плавание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Катара.
01.45 IX Церемония награж-
дения премией Паралим-
пийского комитета России  
«Возвращение в жизнь».
03.00 Х/ф «Ключ сала-
мандры». (16+).
04.50 «ЕХперименты». Экс-
тремальный холод.
05.20 «ЕХперименты». Ла-
зеры.
05.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
- «Медвешчак» (Загреб).
07.50 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика).

СУББОТА,  6 декабря 18.00 XV Международный 
телевизионный конкурс  юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.30 «Больше, чем лю-
бовь». Любовь Орлова и  
Григорий Александров.
20.10 Х/ф «Волга-Волга».
21.50 «Белая студия». 
Юрий Соломин.
22.30 Х/ф «Выкорми во-
рона».
00.25 М/ф «Шерлок Холмс  и  
доктор Ватсон», «Подкидыш».
00.55 «Триумф джаза».
01.50 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Мультфильмы (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+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гараж». (12+).
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 «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 «Теория заговора». 
(16+).
12.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич».
14.00 Новости.
14.15 «Черно-белое». (16+).
15.25 «Большие гонки». 
Финал. (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 Х/ф «У Бога свои 
планы». (16+).
19.00 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Нерассказанная 
история США». (16+).

22.40 «Великое ограбление 
поезда». (16+).
00.25 Х/ф «Охотники за 
головами». (18+).
02.20 «В наше время». (12+).
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
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 недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Карусель». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-
ется».
17.25 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда». (12+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Вальс-Бостон». 
(12+).
02.55 Х/ф «Моя улица».
04.20 «Моя планета».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Эрмитаж-250».
09.35 Х/ф «Три сестры».
11.30 «Легенды мирового 
кино». Макс  Линдер.
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Гении  и  злодеи». 
Александр Грин.
13.00 «Тайная жизнь хищ-
ников».
13.50 «Пешком...» «Москва 
готическая».
14.20 «Примадонны миро-
вой оперы. Ольга Бородина».
15.05 «Кто там...»
15.35 «Искатели». «Куда ве-
дут Соловецкие лабиринты?»
16.25 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
17.20 «Контекст».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 декабря 18.00 XV Международный 
телевизионный конкурс  юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.30 «Война на всех одна».
19.45 Х/ф «Туннель».
21.20 «Эрмитаж-250».
21.50 Опера Г. Доницетти  
«Лючия ди Ламмермур».
00.15 Д/ф «Городское 
кунг-фу».
00.55 «Искатели». «Куда ве-
дут Соловецкие лабиринты?»
01.40 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Мультфильмы (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будущего» 
с  Михаилом Ковальчуком. (0+).
10.00 Т/с  «Станица». (16+).
11.00 Т/с  «Станица». (16+).
12.00 Т/с  «Станица». (16+).
13.00 Т/с  «Станица». (16+).
14.00 Т/с  «Станица». (16+).
15.00 Т/с  «Станица». (16+).
16.00 «Место происше-
ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Станица». (16+).
19.35 Т/с  «Станица». (16+).

20.35 Т/с  «Станица». (16+).
21.40 Т/с  «Станица». (16+).
22.40 Т/с  «Станица». (16+).
23.40 Т/с  «Станица». (16+).
00.45 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
02.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
03.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».
12.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.35 Х/ф «Горячие ново-
сти». (16+).
14.35 «Армия. Естествен-
ный отбор».
15.05 «Большой спорт».
15.20 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
16.45 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». (16+).
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 

19.15 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.
22.15 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
00.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
01.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции.
03.25 «Большой футбол».
04.10 Плавание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Катара.
04.40 «Основной элемент». 
Зверская зона Чернобыля.
05.10 «Основной элемент». 
Домашние паразиты.
05.35 «Человек мира». Вен-
грия.
07.00 «Мастера». Спасатели.
07.55 «Максимальное при-
ближение». Париж.
08.20 Х/ф «Тайная стра-
жа». (16+).

В программе 
возможны изменения

16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Станица». (16+).
19.05 Т/с  «Станица». (16+).
20.05 Т/с  «Станица». (16+).
21.15 Т/с  «Станица». (16+).
22.15 Т/с  «Станица». (16+).
23.20 Т/с  «Станица». (16+).
00.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
01.35 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
02.45 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
04.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.05 «Диалоги  о рыбалке».
11.35 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.05 «НЕпростые вещи». 
Шина.
12.35 «Наука на колесах».
13.05 Х/ф «Ключ сала-
мандры». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Трон».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

17.55 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс  «Тор».
18.55 «Большой спорт».
19.05 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
21.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
00.35 «Большой спорт».
00.55 Плавание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Катара.
01.25 «Дуэль».
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис  Бойцов 
(Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против 
Павла Глазевского (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии  WBA. 
05.00 «За гранью». Жизнь 
после нефти.
05.30 «Как оно есть». Масло.
06.25 «За кадром». Тува.
07.25 «Максимальное при-
ближение». Норвегия.
08.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. (16+).


