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православный календарь будни и праздники
4 декабря – Введение во храм Пресвятой 
Богородицы 3 декабря

Международный день инвалидов

5 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских 
войск в битве под Москвой. День воинской славы

люди, события, факты
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ВВОд жилья
Губернатор поручил разобрать-

ся в причинах резкого сокращения 
жилищного строительства в Томске. 
По итогам 2016 года в области  ожи-
дается ввод в эксплуатацию около 
500 тысяч квадратных метров жилья, 
что на четверть меньше показателей 
2015 года, когда томские строители  
побили  советские рекорды, сдав 699 
тысяч квадратных метров. 

Причем, если  в целом по области  
ввод жилья по итогам года сократит-
ся на 20 процентов, то в Томске, судя 
по темпам, – на 63  процента. 

Губернатор Сергей Жвачкин пору-
чил Евгению Паршуто,заместителю 
по строительству и  инфраструктуре, 
и  мэру Томска Ивану Кляйну прове-
сти  встречу в администрации  Том-
ска со строителями  и  чиновниками.

«Я уверен, что не все причины 
сокращения жилищного строитель-
ства в Томске объективные, - под-
черкнул губернатор Сергей Жвач-
кин. - Здесь не могло обойтись без 
человеческого фактора. Но мало 
наказать виновных – нужно исправ-
лять ситуацию».

рекОрдный 
снеГОпад

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин призвал руководи-
телей томских предприятий помочь 
муниципалитету с  уборкой и  выво-
зом снега.

«Аномальный снегопад идет уже 
вторую неделю, продолжая бить по-
годные рекорды. Сибиряки  всегда 
отличались тем, что в трудную мину-
ту подставляют плечо и  протягивают 
руку помощи. Сейчас  как раз такая 
минута», - подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин.

акция 
«щедрый ВТОрник»
Центры соцподдержки  населения, 

медицинские и  образовательные уч-
реждения, а также профильные де-
партаменты и  социальные службы 
Томской области  примут участие в 
акции  «Щедрый вторник», сделав по-
жертвования на областной благотво-
рительный счет.

Взносы, поступившие на счет, бу-
дут направлены на поддержку людей 
в трудной жизненной ситуации. Счет 
действует при  комплексном центре 
соцобслуживания населения Том-
ской области  круглогодично.

Тема дня
Трёхмерная 

Графика
КомПьюТЕры прочно вошли  в 

повседневную жизнь людей, помо-
гая на работе, развлекая в домашней 
обстановке. Но, садясь дома в мяг-
кое кресло поиграть в любимую игру, 
посмотреть фильм, видеоролик или  
мультфильм, мы мало задумываемся 
о том, сколько времени  и  ресурсов 
было затрачено на создание видео-
продукции. Сколько гениальных идей 
задействовано для того, чтобы создать 
маленький полнометражный мульт-
фильм! А полномасштабный фильм 
со спецэффектами? Конечно, без про-
фессионализма программистов никак 
не обойтись, но именно дизайнеры за-
дают тон мультимедийной продукции. 
Из-под их «пера» на свет появились 
сотни  тысяч визуализированных об-
разов. С появление компьютерных 
технологий была реализована воз-
можность рисовать не только двух-
мерную анимацию, но и  трехмерное 
изображение, передавая всю уникаль-
ность и  неповторимую колоритность 
персонажа, образа или  просто окру-
жающей среды. Что же такое компью-
терная графика? Это особый раздел  
информатики, изучающий совокуп-
ность методов, средств создания и  
обработки  изображений различной 
сложности  посредством определен-
ных компьютерных программ. 

С 1998 года ежегодно третьего 
декабря отмечается Всемирный день 
графики. Дизайнеры – народ креа-
тивный, и  при  выборе даты своего 
профессионального праздника по-
дошли  к делу творчески. 3Dezembr  
– дата, в которой первые два символа 
повторяют аббревиатуру деятельно-
сти  3D-аниматоров. Третье декабря 
выбрали  потому, что на момент соз-
дания праздника он был посвящен 
исключительно 3D-аниматорам. А 
уже позднее, вступив на тропу повы-
шения актуальности, Всемирный день 
компьютерной графики  стал общим 
для всех работников этой сферы. 
Переносить дату впоследствии  ни-
кто не захотел, и  теперь это событие 
прочно укрепилось в жизни  компью-
терных дизайнеров всех стран мира. 

масштабы праздничных меропри-
ятий, проводимых в первой половине 
декабря, впечатляют – это и  фестива-
ли, презентации, мастер-классы, кон-
ференции. Если  вы не являетесь ди-
зайнером компьютерной графики, а от-
метить праздник желаете, то присоеди-
ниться можно при  помощи  интернета.

Т. михайлова

Ликбез
по батарейкам
Всё новое – это на некоторое время 
забытое старое

БесценнОе наследие советских времен – сбор макулатуры – на 
протяжении десятилетий, являясь общественной обязанностью, вос-
питывало в людях сознательно заботливое отношение к окружающему 
миру. «Вернуть долг природе» спешили и взрослые, и дети, – гражда-
не своей страны, знавшие, что одна тонна бумаги, изготовленная из 
макулатуры, сберегает 17 деревьев, 30 тысяч литров воды и 2 тысячи 
кВт/ч электроэнергии.

Век современный, – информации, ускоренного темпа жизни и при-
стального внимания к собственному здоровью и окружающей среде, – 
возможности вспомнить и вернуться к тому хорошему, что позволяло 
с уверенностью смотреть в завтрашний день, не упускает. несколько 
лет назад в москве прошла первая акция по сбору отработанных ба-
тареек. социокультурный проект под названием «Батарейки, сдавай-
тесь!» преследовал единственно важную цель: формирование эколо-
гического сознания, воспитание ответственного отношения ко всему 
живому на Земле. с помощью информационных стендов, флаеров и 
публикаций в сми организаторы проводили ликбез населения на тему 
утилизации одного из самых вредоносных для земли источников – пи-
тание для бытовых приборов, несущее опасность для окружающей 
среды. В пункты приема батареек, оснащенные урнами с сопрово-
ждающей информацией, приходили люди с контейнерами, с благо-
дарностью говорящие о том, что долгое время хранили плотно закры-
тые емкости с отработанными источниками питания, не позволяя себе 
выбрасывать их на полигон.

продолжение на стр. 2

Завершая год високосный
...был реализован социальный про-

ект по открытию летнего досугового 
центра «оранжевое лето».           стр. 2
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для сельских специалистов 
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ликбез по батарейкам
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

В течеНие короткого 
времени  инициатива по 
сбору и  утилизации  ба-

тареек распространилась 
по многим российским го-

родам. томск не стал ис-

ключением. Организатором 
проекта «Батарейки, сда-

вайтесь!», функционирую-

щего в областном центре с  
2014 года, стала Юлия Бек-
кер. именно ее работа по-

служила добрым примером 
организации  акции  с  одно-

именным названием в Верх-
некетском районе.

Стоит отметить, что рабо-

та в рамках проекта в том-

ске ведется на волонтер-

ской основе. Верхнекетье, 
богатое молодыми  людь-

ми  с  открытым сердцем и  
желанием помочь, не могло 

остаться в стороне от при-

зыва о помощи  в проведе-

нии  акции: участники  во-

лонтерского движения МАУ 
ДО «Районный дом творче-

ства» откликнулись на при-

зыв сохранить свою землю 
от пагубного воздействия 
отработанных элементов 
питания и  организовали  ак-
тивную работу по информи-

рованию населения о старте 
проекта в нашем районе. 
Волонтерами  были  обо-

рудованы пункты приема 
батареек, розданы жителям 
и  расклеены на остановках 
флаеры и  объявления.

Сегодня в районном цен-

тре действуют семь пунктов 
приема. Они  расположены 
в МАУ ДО РДт, в МБОУ «Бе-

лоярская СОШ №1», в МАОУ 
«Белоярская СОШ №2», в 
магазинах «Зевс», «Эл-март» 
и  «Овен», а также в здании  
районного Центра культуры 
и  досуга.

Руководитель волонтер-

ского движения Районного 
дома творчества, педагог 
дополнительного образова-

ния Л.В. Косимова: «Акция 
«Батарейки, сдавайтесь!» 
действует в Верхнекетском 
районе с  сентября текущего 
года. Собранные элементы 
питания мы будем отправ-

лять организатору проекта в 
томске. Но, несмотря на не-

малую работу, проделанную 
нашими  ребятами-волонте-

рами, население пока не спе-

шит сдавать отработанные 
батарейки. Проблема их гра-

мотной утилизации  важна 
и  актуальна, поэтому оста-

ваться в стороне, продолжая 
выбрасывать батарейки  в 
мусор, непростительно. Мно-

гие дети  не знают о значке 
с  перечеркнутой мусорной 
корзиной на каждой бата-

рейке и  выбрасывают от-
работанные элементы пи-

тания точно так же, как де-

лают это родители. Задача 
акции  – рассказать детям и  
взрослым о непоправимом 
ущербе, который наносится 
природе батарейками, раз-

лагающимися на полигонах 
с  бытовым мусором».

Собранные в Верхне-

кетье батарейки  будут от-
правлены для переработки  
на завод «МегаполисРе-

сурс» в челябинске. Целью 
переработки  становится со-

хранение электроэнергии  и  
сырья, сама же переработка 
подобных изделий способ-

ствует сохранению окружа-

ющей среды для здоровой 
жизнедеятельности  чело-

века. человека, знающего, 
что одна не выброшенная, 
а сданная на переработку 
батарейка спасает от за-

грязнения тяжелыми  метал-

лами  20 кв. м земли  и  400 
литров воды.

Е. Тимофеева

их опыт

При  производстве 
батареек в евросоюзе в 
их стоимость изначально 
закладывается процент 
на утилизацию, и  поку-

патель в магазине, сдав 
старые элементы пита-

ния, получает ценовую 
скидку на новые бата-

рейки; сданное перера-

батывается.

Свою оценку даёт Иван 
Савельевич Носонов, глава 
самого удалённого сель-
ского поселения – Катай-
гинского:

- Подводя итоги  ухо-

дящего 2016 года, можно 
сказать, что для админи-

страции  Катайгинского 
сельского поселения год 
был стабильным, благо-

приятным. Важнейшим на-

правлением деятельности  
в 2016 году была органи-

зация текущего ремонта 
муниципального жилищно-

го фонда. В течение года 

Завершая год високосный

было отремонтирована 12 
отопительных печей,  в 11-
ти  квартирах заменена 
кровля, в 5-ти  восстанов-

лена система отопления, в 
одной квартире  отремон-

тировано подполье, в 5-ти  
заменены завалинки, в 2-х 
– нижние венцы.

В летний период выпол-

нен немалый объём ремонт-
ных работ на дорогах, на 
объектах производственной 
инфраструктуры. Произ-

веден капитальный ремонт 
двух мостов, расположенных  
на территории  поселка и  
участка дороги  от Катайга  
до  общепоселковой свалки. 
Предприятие    ООО «Гранит» 
(директор Н.Г. Марченко) на 
собственные средства  от-
ремонтировало аварийный 
участок линии  электропе-

редач протяженностью один 
километр.  

На сегодняшний день 
предприятия и  учреждения 
поселения работают в штат-
ном режиме. есть, правда, 
небольшой нюанс: в связи  с  
уходом в декретный отпуск 
работника сберегательного 
банка идёт процедура под-

бора нового специалиста. 
Вопрос  решится в I  кварта-
ле 2017 года.   

По инициативе детей 

и  активной поддержке на-

селения  был реализован 
социальный проект  по от-
крытию летнего досугового  
центра «Оранжевое лето». 
В центре можно было поза-

ниматься любимым делом 
или  просто провести  время 
в кругу своих сверстников 
и  друзей под присмотром 
опытных педагогов и  спе-

циалистов. Администрация 
поселения поддерживает 
это начинание и  считает, что  
данный социальный проект 
станет ежегодным.

Активно работают твор-

ческие коллективы Катайги. 
При  поддержке админи-

страции  поселения вокаль-

ная группа «Родник» приняла 
участие в межрегиональном 
празднике казачьей культу-

ры «Братина», проходившем 
в селе Кривошеино Криво-

шеинского района. 
Завершается очередной 

календарный год, и  с  насту-

пающим Новым годом хочу 
сердечно поздравить жите-

лей Катайги, всех верхнекет-
цев. Пусть в грядущем году 
надежды осуществлятся, все 
мечты счастливо сбудутся, 
пусть в вашем доме всегда 
живут счастье, уют, согласие, 
любовь и  каждый день будет 
добрым.

Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для 
каждого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. 
При этом каждый день непростого високосного года приносил нам но-
вые вести, мы были участниками и свидетелями самых различных 
событий. 

Накануне нового, 2017 года  главы городского и сельских 
поселений Верхнекетского района дают оценку году уходя-
щему, отвечают на традиционные вопросы:

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела 
оставили след в памяти и след на земле? Что удалось сде-
лать для жителей поселения и над чем ещё предстоит рабо-
тать? Что пожелаете своим землякам в 2017 году? 

заседание думы
9 декабря 2016 года (в пятницу) в зале районной  

администрации состоится очередное заседание Думы  
Верхнекетского района пятого созыва. Начало  в  10.00.  
В повестке  дня следующий  вопрос:

1. О внесении  изменений и  дополнений в устав муни-

ципального образования «Верхнекетский  район»

карате и кикбоксинг

В НоябрЕ в стенах спортивного зала Верхнекетского фи-
лиала Асиновского техникума промышленной индустрии и 
сервиса прошли ежегодные соревнования по карате и кик-
боксингу в честь Дня сотрудника органов внутренних дел 
российской Федерации. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены как мужского, так и женского пола филиалов 
Асиновского техникума, Томской областной федерации ка-
рате «хачи-о-кай», а также Детско-юношеской спортивной 
школы А. Карпова. 

Соревнования по карате 
проходили  в двух дисци-

плинах – ката (формальные 
комплексы базовых упраж-

нений), где соревнующиеся 
имели  пояс  не ниже синего 
и  кумитэ (тренировочные 
поединки). Победителем 
в ката стал егор Мингале-

ев, показавший великолеп-

ную технику ударов, стоек. 
В кумитэ победителями  
в своих возрастных диви-

зионах стали  О. Русинов, 
В. Хребин, и. Зубарев, е. Ску-

лакин, А. Привалов, А. Немы-

кин, е. Мингалеев, С. Беляев, 
Д. Уланов. 

В кикбоксинге спортсме-

ны соревновались по ве-

совым категориям. Первое 
место в весовой категории  
до 35 кг занял Ливан Ма-

хаджиев, в категории  до 55 
кг Вера Стаховская, до 60 кг 
Андрей ермолин. 

Соревнования в честь 

Дня сотрудника органов 
внутренних дел являются 
традиционными  и  прово-

дятся с  целью пропаган-

ды здорового образа жиз-

ни  молодого поколения за 
счет привлечения детей и  
подростков к регулярным 
занятиям физической куль-

турой, повышения спортив-

ного мастерства участников, 
а также укрепления и  раз-

вития спортивных связей 
между спортсменами. Со-

ревнования запомнились 
присутствующим своей ко-

лоритностью, насыщенно-

стью программы. Поболеть 
за спортсменов пришло не-

мало зрителей – это и  дру-

зья, родственники, которые 
активно поддерживали  не 
только своих знакомых, но 
и  остальных участников со-

ревнований.

Т. Михайлова

дружеские матчи
ВСЕ большую популяр-
ность в мире завоевывает 
мини-футбол. Не обошел 
он стороной и край верхне-
кетский, прочно обосновав-
шись в мире спортивных со-
стязаний района. Это моло-
дой, зрелищный вид спорта, 
характерной особенностью 
которого является динамич-
ность, отсутствие стерео-
типности в исполнении ма-
невров на паркете, измен-
чивый и непредсказуемый 
ход игры.

В спорткомплексе «Кеть» 
четвертого и  тринадцатого 
ноября прошли  дружеские 
матчи  по футзалу среди  
ребят 2005-2006 и  2001-
2002 годов рождения. В них 
приняли  участие команды 
Первомайского района, Кол-

пашево и  Верхнекетья. В 
результате соревнований по 

игре  в мини-футбол пер-

вое место среди  младшей 
возрастной группы заняли  
спортсмены Улу-Юла (Пер-

вомайский район), второе – 
Колпашево, третье – Белый 
Яр. Среди  ребят 2001-2002 
годов рождения первое ме-

сто заняли  футболисты Бе-

лого Яра, второе – Улу-Юл, 
третье – Колпашево. 

Главной отличительной 
особенностью товарищеско-

го матча является то, что ва-

жен не результат, а качество 
игры. Цель соревнований – 
тренировка тактики, сыгран-

ности  команды. Участники  
на личном опыте наигрывают 
игровые комбинации, прове-

ряют слаженность работы, 
взаимопонимание между 
спортсменами, укрепляя тем 
самым дружеские связи.

Т. Колпашникова
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 дефицит молодых педагогов

КаК привлечь молодых 
учителей в районы, как по-

лучить качественного педа-

гога, как муниципалитеты 
области могут участвовать 
в решении этих проблем 
– на эти и другие вопросы 
искали ответ участники Ко-

ординационного совета по 
местному самоуправлению 
при областной думе. Про-

блему педагогических ка-

дров областные депутаты 
и председатели районных и 
городских дум обсудили на 
площадке Томского педа-

гогического университета и 
Губернаторского Светлен-

ского лицея.

Сегодня нехватка учи-
телей в школах – одна из 
главных проблем общего 
образования. К 2020 году 
ожидается, что количество 
школьников увеличится на 
25 тысяч человек. Это само 
по себе уже требует допол-
нительного количества учи-
телей. Кроме того, сегодня 

27% учителей в области  
пенсионного или  предпен-
сионного возраста, и  идет 
активный процесс  замеще-
ния возрастных педагогов. 
Депутаты уверены - один из 
способов решения пробле-
мы на местах – растить соб-
ственные кадры. Например, 
за счет целевой подготовки. 
И  Томский педагогический 
университет оказывает ак-
тивную поддержку этого на-
правления. 

- В этом году Томский 
педагогический университет 
впервые в ущерб показате-
лям по баллу приема, взял 
целевиков, которых готовит 
для того, чтобы реализовать 

программу, которую объявил 
губернатор, - отметила спи-
кер Законодательной Думы 
Томской области  Оксана 
Козловская. - Мы рассма-
триваем вопрос  о том, что 
со следующего года ча-
стично бюджет за это будет 
даже платить. Опыт показы-
вает, что те дети, которые по-
лучили  целевую подготовку 
и  вернулись в свое муни-
ципальное образование (в 
отдаленный поселок или  
райцентр), 70% из них про-
должают там работать. 

Для снижения кадрового 
дефицита и  привлечения 
молодых специалистов в 
школы применяются раз-

личные новации  и  меры 
поддержки. Например, про-
грамма «Мобильный учи-
тель». Она позволяет учи-
телю из райцентра, отведя 
уроки  в базовой школе, при-
езжать в близлежащие села 
и  преподавать свой пред-
мет там. Так, в Шегарском 
районе, благодаря выезд-
ным учителям уже нет нуж-
ды в педагогах. Кроме того, 
сегодня в области  активно 
разрабатывается програм-
ма «Бюджетный дом», кото-
рая поможет решить жилищ-

ную проблему.
- У нас  такой дом недав-

но появился, - поделилась 
опытом председатель думы 
городского округа Стреже-
вой Маргарита Шевелева. 
- Там получили  квартиры 
врачи, учителя, работники  
культуры, тренеры детской 
спортивной школы. Но это-
го дома нам не хватило, там 
было около 20 квартир. По-
этому мы бы хотели  принять 
участие в разрабатываемой 
областной программе. 

Кроме проблемы кадро-
вого дефицита в рамках 
Координационного совета 
депутаты обсудили  каче-
ства современного учителя 
и  его роль в образователь-
ном процессе. В качестве 
примера был выбран Гу-
бернаторский Светленский 
лицей. Особенность мест-
ного образования в том, что 
предметам художественно-

эстетического направления 
отдано 20% учебного пла-
на, что позволило поднять 
качество знаний по дру-
гим общеобразовательным 
предметам. Кроме того, ин-
тересен опыт лицея по «вы-
ращиванию» собственных 
кадров. Почти  половина его 
педагогического состава – 
выпускники  лицея, потому 
что здесь создана уникаль-
ная образовательная среда, 
в которой им комфортно и  
интересно работать. 

Тема образования и  под-
готовки  педагогических ка-
дров очень актуальна и  для 
нашего района, - призналась 
Татьяна Шайдо, председа-
тель думы Зырянского рай-
она. - В Зырянском районе 
катастрофически  стареет 
педагогический состав, мо-
лодых специалистов при-
езжает мало. Пока мы не 
можем им предложить жи-
лье, чего-то интересного в 
сфере досуга, творчества, 
занятости  детей во вто-
рой половине дня. Я думаю, 
что после этого заседания 
Координационного совета, 
нам будет что обсудить в 
Зырянке на управляющем 
совете, подумать, какие до-
говоры следует заключить 
с  Томским педагогическим 
университетом, какие темы 
можно решить при  помощи  
сетевого взаимодействия с  
другими  образовательны-
ми  организациями.

ДеПуТаТы рассмотрели из-

менения в областные за-

коны, предусматривающие 
меры социальной поддерж-

ки при оплате жилищно-ком-

мунальных услуг отдельных 
категорий граждан, прожи-

вающих и работающих (ра-

ботавших) в сельской мест-
ности на территории Том-

ской области.

Так, в законе «О мерах 
социальной поддержки  по 
оплате жилого помещения и  
коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, рабо-
тающих (работавших) и  про-
живающих в сельской мест-
ности  и  рабочих поселках 
на территории  Томской об-

льгота на оплату ЖКу
для сельсКих специалистов 

сохранится

ласти» уточняется формули-
ровка понятия медицинских 
и  фармацевтических органи-
заций, работа в которых дает 
право на данные меры соци-
альной поддержки. По смыс-
лу Закона к таким организа-
циям относятся медицинские 
и  фармацевтические органи-
зации, подведомственные ис-
полнительным органам госу-
дарственной власти  Томской 

области  и  органам местного 
самоуправления (в действу-
ющей редакции  «областные 
государственные и  муници-
пальные»).

Депутат Игорь Чернышев 
уточнил у разработчиков за-
конопроекта, почему льгота 
не распространяется на ра-
ботников частных организа-
ций? Начальник областного 
департамента социальной 
защиты населения Марина 
Киняйкина ответила, что ра-
ботники  государственных 
организаций более ограниче-
ны в увеличении  своих дохо-
дов. Кроме того, существуют 
другие меры соцподдержки, 
которыми  могут воспользо-
ваться работники  частных 
организаций. Депутат Алек-

сей Федоров заявил:
- Мы специально оставля-

ли  только указанную катего-
рию работников, потому что 
надо защитить представите-
лей государственной сферы. 

Также депутаты приня-
ли  в двух чтениях поправки  
в закон «О социальной под-
держке при  оплате жилищ-

но-коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, 
проживающих и  работаю-
щих (работавших) в сельской 
местности  на территории  
Томской области», таким об-
разом, пролонгировав его 
действие на следующий, 2017 
год. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Томской области

Депутат Алексей Фе-
доров заявил:

- Мы специально 
оставляли только указан-
ную категорию работни-
ков, потому что надо за-
щитить представителей 
государственной сферы. 

«Расходы за счет безвоз-
мездных поступлений из 
федерального бюджета рас-
пределятся так:  

- 27, 7 млн  рублей на обе-
спечение лекарственными  
препаратами  и  изделиями  
медицинского назначения 
федеральных льготников;

- 9 млн 176,5 тысячи  
рублей на закупку антиви-
русных препаратов для про-
филактики  и  лечения лиц, 
инфицированных вирусами  
СПИД и  гепатитов В и  С;

- 25,5 млн рублей на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме;

- 10 млн рублей на охра-

дополнительные 
средства на леКарства 

для льготниКов

ну лесов от пожаров; 
- 962,6 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий 
Государственного плана 
подготовки  управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства. 

Средства из бюджета 
Федерального фонда ОМС в 
сумме 2,5 миллиона рублей 
пойдут на осуществление 
единовременных компенса-
ционных выплат медицин-
ским работникам по судеб-
ным решениям.

С учетом предлагаемых 
поправок доходы област-
ного бюджета на 2016 год 
составят 57 млрд 6 млн ру-
блей, расходы - 60.5 млрд 
рублей, дефицит – 3.5 млрд 
рублей.

ОблаСТные депутаты поддержали увеличение общей сум-

мы доходов и расходов бюджета Томской области на 2016 
год. увеличение доходов предусмотрено за счет безвозмезд-

ных поступлений из федерального бюджета на сумму 73.4 
млн рублей и средств бюджета Федерального фонда ОМС на 
сумму 2.5 млн рублей.
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Реклама

теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 декабря

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
23.30 «Болезни  высших до-

стижений». Сенсационное 
расследование. (12+).
00.35 Ночные новости.
00.50 «Время покажет». 
(16+).
01.40 «Наедине со всеми». 

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-

ствия-16». (12+).
22.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.55 Т/с  «Сваты». (12+).
03.00 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Это мы, Госпо-
ди!»
12.20 А.Чайковский. Сим-

фония № 4.
12.50 «Пешком...» Москва 
скульптурная.
13.20 «Библиотека приклю-

чений».
13.35 Х/ф «Алые паруса».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Свою биогра-

фию я рисовала сама».
15.55 Х/ф «Боксеры».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
17.15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкун-

чик». II тур. Духовые и  удар-

ные инструменты.
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-16». (12+).
22.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.55 Т/с  «Сваты». (12+).
03.00 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Энигма. Хибла Герз-

мава».

13.30 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
14.45 «Цвет времени». «Зо-

лотая Адель». Густав Климт.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Искусственный от-
бор».
16.50 Д/ф «Николай Некра-

сов. Поэзия сердца. Проза 
любви».
17.30 Сергей Прокофьев. 
Симфония №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 Торжественное за-

крытие XVII Международно-

го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-

чик». Трансляция из КЗЧ.
21.50 «Власть факта». «Же-

лезные дороги  России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 Л. Бетховен. Концерт 
№3  для фортепиано с  ор-

кестром.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». (12+).
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
03.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
13.30 Плавание. Чемпио-

нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол.  (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бенфика» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) (0+).
18.40 «Тренеры. Слуцкий». 
Специальный репортаж. 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Культ тура». (16+).
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Спортивная школа». 
(12+).
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 

21.15 «Искатели». «Секрет-
ная миссия генерала Дова-

тора».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Хибла Герз-

мава».
00.30 «Любимые арии». 
Хибла Герзмава.
01.35 «Цвет времени». Ри-

сунки  А.С. Пушкина.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
11.25 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
12.50 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
13.45 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
14.40 Т/с  «Жажда». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Жажда». (16+).
16.45 Т/с  «Жажда». (16+).
17.40 Т/с  «Жажда». (16+).
18.30 «Сейчас».

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).

01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-16». (12+).
22.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.55 Т/с  «Сваты». (12+).
03.00 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Иераполиса».
13.05 «Пятое измерение».
13.30 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
14.50 «Цвет времени». Ни-

колай Ге.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Кинескоп».
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
16.45 Гала-концерт Хосе 
Каррераса в Королевском 
театре «Друри-Лейн».
18.15 Д/ф «Алгоритм Бер-

га».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».

ВТОРНИК,  6 декабря

СРЕДА,  7 декабря

20.45 «Правила жизни».
21.10 «Цвет времени». Ни-

колай Ге.
21.20 Д/ф «Космический 
архитектор».
22.00 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 С. Слонимский. Сюи-

та из музыки  балета «Вол-

шебный орех». Симфония 
№29.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
11.25 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
12.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
13.40 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
14.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
15.25 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
16.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
17.35 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
01.45 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
03.05 Х/ф «Смелые люди». 
(12+).
05.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
13.30 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым. 
(12+).
14.30 Новости.
14.35 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.35 «Все на Матч!»

16.05 «Больше, чем коман-

да». Специальный репор-

таж. (12+).
16.25 Новости.
16.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
18.20 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
20.35 «Ростов. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
21.05 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (12+).
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «Культ тура». (16+).
22.35 Новости.
22.40 «Континентальный 
вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). 
02.10 Все на футбол!.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 «Обзор Лиги  чемпио-

нов». (12+).
05.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
06.30 Плавание. Чемпио-

нат мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
08.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Барселона» (Испа-

ния) - «Боруссия» (Менхен-

гладбах, Германия) (0+).

Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Детский вопрос». 
(12+).
00.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-

ляция.
02.15 Все на футбол!.
02.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). 
04.40 «Все на Матч!»

05.25 «Обзор Лиги  чемпио-

нов». (12+).
05.55 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
06.25 Плавание. Чемпио-

нат мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
08.20 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) (0+).
10.20 «Этот день в истории  
спорта». (12+).

19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Трансляция из Шве-

ции. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. Трансляция из Шве-

ции. (0+).
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
16.00 «Континентальный 
вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Полет над меч-

той». (12+).
21.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
22.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
23.00 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
01.30 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
– Хорватия. (0+).
05.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+).
08.05 Х/ф «Играй, как Бэк-
хэм». (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». 
(16+).
01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-16». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
00.50 Т/с  «Сваты». (12+).
03.00 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Не квартира - му-

зей». Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова.
13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки  - вечные странники».
13.30 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».

ЧЕТВЕРГ,  8 декабря 16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем лю-

бовь». Мартин Лютер и  Ка-

тарина фон Бора.
17.30 Массимо Кварта, Юрий 
Башмет и  камерный ан-

самбль «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и  
ее пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Культурная револю-

ция».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из бале-

тов «Спящая красавица» и  
«Лебединое озеро».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).

09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Смелые люди». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Смелые люди». 
(12+).
12.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
01.40 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
04.20 Т/с  «ОСА». (16+).
05.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
13.30 Плавание. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Порту» (Португалия) 
- «Лестер» (Англия) (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. (0+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Новые лица». Про-

фессиональный бокс.  (16+).
20.25 Х/ф «Бойцовский 
срыв».
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. 
00.55 Футбол. Лига Европы. 
02.55 Футбол. Лига Европы. 
05.00 «Все на Матч!»
05.30 «Обзор Лиги  Евро-

пы». (12+).
05.55 Фигурное катание. 
(0+).
06.25 Плавание. Чемпио-

нат мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
08.25 Футбол. Лига Европы. 
(0+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
23.35 «Орсон Уэллс: свет и  
тени». (16+).
00.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Голос». (12+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 

Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Премьера. «Юмори-

на». (12+).
22.30 Торжественная це-

ремония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии. 
01.40 Т/с  «Сваты». (12+).
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Кондуит».
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».
12.10 «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк».
13.05 «Письма из провин-

ции».
13.30 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
14.45 «Цвет времени». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.20 М/ф «Рио».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 75-летию Виталия 
Соломина. «...И  вагон люб-

ви  нерастраченной!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.05 «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино».
14.55 Х/ф «Старшая се-
стра».
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Ледниковый пери-

од». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).
23.35 «МаксимМаксим». (16+).
00.45 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
01.40 Х/ф «Джеймс Браун: 
путь наверх». (16+).
04.15 Х/ф «Прекрасный 
мир». (16+).

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 Евгений Петросян. 
Большой бенефис  «50 лет 
на эстраде». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Приговор иде-
альной пары». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Коварные 
игры». (12+).
01.00 Х/ф «Домработница». 
(12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы».
11.30 «Больше, чем лю-

бовь». 
12.15 «Владимир Михай-

лов. Древнее ремесло».
12.55 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
13.25 «Рождение Легенды. 
К 100-летию со дня рожде-

ния Олега Лундстрема».
14.50 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни  до города».
15.05 Сергей Чонишвили, 

ПЯТНИЦА,  9 декабря 16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Большая опера-2016 
г.».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
21.30 «Искатели». 
22.20 «Линия жизни». 
23.10 Д/ф «Паровая насо-

сная станция Вауда».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Четыре возрас-
та любви». (16+).
01.35 Мультфильмы.
01.55 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Блокада». «Луж-
ский рубеж». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Блокада». «Луж-
ский рубеж». (12+).
13.05 Х/ф «Блокада». «Пул-
ковский меридиан». (12+).
14.40 Х/ф «Блокада». «Ленин-
градский метроном». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада». «Ленин-
градский метроном». (12+).
17.05 Х/ф «Блокада». «Опе-
рация «Искра». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.15 Т/с  «Детективы». (16+).
05.50 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Плавание. (0+).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «Бойцовский 
срыв».
17.15 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 
21.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. 
00.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
01.30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
02.30 Новости.
02.40 Гандбол. 
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Д/ф «Расследование 
BBC. FIFA. Большие деньги  
футбола». (16+).
06.25 Плавание. 
08.30 Конькобежный спорт. 
(0+).
08.55 Смешанные едино-

борства.

СУББОТА,  10 декабря Людмила Иванова в спекта-

кле «Дама с собачкой».
16.15 «Игра в бисер». «А.П. 
Чехов «Дама с  собачкой».
17.00 «Новости  культуры» с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Цвет времени». 
17.40 «Классики  жанра». 
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Светлый путь».
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Беспорядок и 
ночь».
01.25 Мультфильмы.
01.55 «Дикие острова». 
02.50 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старшая се-
стра».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.40 «Болезни  высших до-

стижений». Сенсационное 
расследование. (12+).
14.45 Концерт Кристины 
Орбакайте.
16.20 «Точь-в-точь». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.

23.40 «Шекспир. Пред-

упреждение королям...» 
Фильм Владимира Познера.
00.45 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
05.10 Х/ф «Неподсуден».
07.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Слишком кра-
сивая жена». (12+).
17.00 «Кастинг всероссий-

ского открытого телевизи-

онного конкурса юных та-

лантов «Синяя Птица».
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
00.55 Х/ф «Ее сердце». (12+).
02.55 Т/с  «Без следа». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Зеленая каре-
та».
12.15 «Гении  и  злодеи». 
12.45 «Дикие острова». «Фол-

кленды. Пингвиний рай».
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во 
время пути».
15.55 Балет «Ромео и Джу-
льетта».
18.45 «Пешком...» Москва 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 декабря Годунова.
19.15 «Библиотека приклю-

чений».
19.30 Х/ф «Жажда».
20.50 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс  и  
Йонас  Кауфман. Гала-кон-

церт в Бостоне.
23.35 Х/ф «Зеленая каре-
та».
01.15 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
12.45 Х/ф «Разборчивый 
жених». (16+).
14.50 Х/ф «Большая лю-
бовь». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».

18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
20.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
21.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
22.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
23.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
00.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
01.20 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
02.20 Х/ф «Блокада». «Ле-
нинградский метроном». 
(12+).
04.20 Х/ф «Блокада». «Опе-
рация «Искра». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
14.05 Лучшие голы Чемпи-

оната России  по футболу. 
(12+).
14.35 Новости.
14.40 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
15.10 Биатлон.  (0+).
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. (0+).
16.55 Новости.
17.05 Биатлон.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.50 «Точка». (12+).
20.20 Биатлон. 
22.00 Новости.
22.05 Футбол. 
23.10 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (16+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт. 
(0+).
06.00 Лучшие голы Чемпи-

оната России  по футболу. 
(12+).
06.30 Плавание.
08.40 Фигурное катание. 
(0+).

В программе 
возможны изменения

16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
20.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
21.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
21.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
22.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
23.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
00.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
01.55 Х/ф «Блокада». «Луж-
ский рубеж». (12+).
04.00 Х/ф «Блокада». «Пул-
ковский меридиан». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
12.10 Д/ф «Жаркий лед». 

(12+).
12.40 «Десятка!» (16+).
13.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
17.35 Биатлон. 
18.25 Новости.
18.30 Лыжный спорт. (0+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. 
21.25 Новости.
21.30 Лучшие голы Чемпи-

оната России  по футболу 
(12+).
22.00 Х/ф «Гол». (12+).
00.25 Футбол. 
02.30 Д/ф «Хулиганы. Ан-

глия». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Фигурное катание.  
(0+).
05.55 Конькобежный спорт.  
(0+).
06.25 Плавание. 
08.30 «Правила боя». (16+).
08.55 Смешанные едино-

борства. 


