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православный календарь будни и праздники
13 декабря – день Андрея Первозванно-
го, первого проповедника Евангелия на 
Руси

11 декабря
Всемирный астма-день

12 декабря – 250 лет со дня рождения Н.М. Ка-
рамзина (1766-1826), русского историка, писа-
теля, публициста
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Пресс-релиз

ВизиТ бизнесменОВ
На встрече заместителя губерна-

тора Томской области  Юрия Гурдина 
с  представителями  индийских ком-

паний стороны обсудили  сотрудни-

чество в экономике и  образовании.
Из Томской области  в Индию по-

ставляются медицинские приборы, 
инструменты, электрические машины 
и  аппаратура, кабельно-проводни-

ковая продукция. В 2016 г. томичи  
начали  экспортировать и  пищевые 
продукты. Импорт индийских товаров 
и  услуг в наш регион составляют се-

мена и  плоды масличных культур, ле-

карственные средства, оборудование 
для производства резины и  пласт-
масс, оборудование и  устройства для 
фильтрования и  очистки  жидкостей 
и  газов, желатин и  его производные, 
услуги  в области  образования.

на засеДании 
сОВеТа

6 декабря полномочный предста-

витель президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло 
провел заседание совета по вопросам 
эффективного функционирования и  
развития предприятий оборонно-про-

мышленного комплекса в СФО.  «В 
Томской области  созданы наиболее 
благоприятные условия для создания 
востребованного продукта. Здесь су-
ществует тесная связь промышленно-

сти, науки  и  образования», — подчер-

кнул Сергей Меняйло. Глава региона 
Сергей Жвачкин отметил, что томские 
предприятия оборонно-промышлен-

ного комплекса успешно выполняют 
и  государственный оборонный заказ, 
и  поручение президента о развитии  
технологий двойного назначения,  на-

ращивании  производства граждан-

ской продукции.

ЧемпиОнаТ рабОЧих 
прОфессий

29 ноября губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин дал старт 
второму региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» (World 
Skills Russia).Приветствуя участников 
чемпионата, губернатор Сергей Жвач-

кин отметил, что в «лихие» 90-е годы 
в нашей стране был утрачен престиж 
рабочих профессий. «Однако ни  одно 
производство не может обойтись без 
рабочих рук. Сегодня мы в Томской 
области  возрождаем престиж рабо-

чих профессий и  систему професси-

онального образования, меняем отно-

шение общества к рабочим, создаем 
новые рабочие места — технологич-

ные и  высокооплачиваемые».

было бы желание
...желание убирать снег фактически  

наблюдается далеко не у всех».                                                                
стр. 3

       Уважаемые жители   

      Томской обласТи! 
Поздравляем вас с государсТвенным Праздником 

– днём консТиТуции российской федерации!

Конституция определяет уст-
ройство государства, граж-
данские права и свободы 146-
ти миллионов россиян. Главный 
государственный документ 
является основой правовой и 
политической системы России. 
Конституция позволяет развивать 
гражданское общество, в котором 
главное – это доверительный 
диалог.

Мы в Томской области 
дорожим завоеваниями и сво-
бодами, которые стране дала 

Конституция. Ценим самые разные 
мнения и уважаем многогранность 
политических взглядов, в основе 
которых патриотизм, уважение 
к истории и терпимость друг к 
другу. Убеждены, что только на 
основе объединяющих нас обще-
национальных ценностей можно 
построить по-настоящему сильное, 
правовое и демократическое  госу-
дарство.

Желаем вам здоровья, счастья и 
успехов, из которых складываются 
успехи нашей великой страны!

губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская

12+

21 день

До Нового года
остался
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е мусорить!» 

Завершая год високосный
Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для каж-

дого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. При этом 
каждый день непростого високосного года приносил нам новые вести, мы 
были участниками и свидетелями самых различных событий. 

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

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела оста-
вили след в памяти и след на земле? Что удалось сделать для 
жителей поселения и над чем ещё предстоит работать? Что по-
желаете своим землякам в 2017 году? 

Уважаемые верхнекетцы!
Поздравляем вас  с  одним из главных государственных праздников 

нашей страны – Днём Конституции  Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государ-

ственности, гражданственности, демократических прав и  свобод челове-
ка. Основной Закон страны отражает весь опыт и  достижения России, 
накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию даль-
нейшего развития государства.

Наш долг – знать и  четко соблюдать все заложенные в Конституции  
нормы. Только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а труд 
каждого из нас  станет вкладом в её стабильное развитие и  позитивные 
перемены в обществе.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и  благополучия, опти-
мизма, счастья и  успехов в добрых делах на благо Верхнекетского рай-
она, Томской области, Отечества!

 
Глава  Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  Н.В. Мурзина

СВоиМ мнением делится 
глава орловского сельско-
го поселения Елена Михай-
ловна Стражева:

семейным. Администрация 
Верхнекетского района вру-
чила на юбилей посёлка сер-
тификат, на который мы при-
обрели  телевизор для би-
блиотеки. Если  продолжать 
праздничную тему, то нужно 
выделить активное участие 
жителей посёлка Дружный 
в районном проекте «Семья 
в контакте», за что большая 
группа дружнинцев отмечена 
различными  поощрениями.

В этом году проведена 
значительная работа по ре-
монту и  строительству до-
рог. В посёлках силами  ООО 
«Лестрансстрой» произве-
дён ямочный ремонт улиц. 
Приведены в порядок доро-
ги  от пристани  до посёлка 
Дружный. Работы выполнял 
ИП С.А. Май. За рекой по 
направлению к Клюквинке 
практически  заново постро-
ено 150 метров дороги.

При  поддержке адми-
нистрации  района подго-
товлен эскизный проект на 
перепланировку админи-
стративного центра нашего 
поселения. В результате в 
здание мы перевели  наш 
фельдшерско-акушерский 

пункт, тем самым улучшив 
условия для его работы.

И  ещё одно событие, ко-
торое влияет на жизнь целого 
поселения. В связи  с  бан-
кротством с  1 января 2017 
года прекращает свою рабо-
ту  участок ООО «БИО ТЭК-С»,  
теплоснабжающее предпри-
ятие. В настоящее время объ-
явлен аукцион на аренду иму-
щества, итоги  которого будут 
подведены 5 января 2017 
года. Сегодня на территории  
поселения создано новое 
предприятие ООО «Орловка» 
(директор А.Я. Абраменко), 
которое участвует в аукционе 
и, скорее всего, выиграет его. 

Впереди  праздник Ново-
го года – волшебное вре-
мя, которое любят дети  и  
взрослые, любят за яркие 
огни  гирлянд и  запахи  хвои, 
за сказочную возможность 
реализовать заветные жела-
ния. Желаю, чтобы в жизни, в 
семье каждого из нас  про-
исходили  только радостные 
события. Пусть все будут 
здоровы, счастливы. Пусть в 
2017 году в каждом доме бу-
дут мир, взаимопонимание и  
согласие, любовь.   

- Уходящий год был, как 
всегда, непростым. Но в па-
мяти  остаются события, кото-
рые важны для большинства 
жителей наших посёлков. 
В 2016 году мы отметили  
55-летие со дня образования 
посёлка Центральный. В под-
готовке праздника, его прове-
дении  активно участвовали  
наши  работники  культуры, 
всё население. На мой взгляд, 
праздник получился весё-
лым, добрым, можно сказать,  

В СЕрЕДиНЕ ноября 2016 
года состоялось собрание 
Верхнекетского отделе-
ния общероссийской об-
щественной организации 
«российский Союз ветера-
нов  Афганистана». 

С отчётом о своей рабо-
те выступил председатель 
районной организации  Б.П. 
Золотарёв. Эту обществен-
ную работу Борис  Петрович 
добросовестно исполнял в 
течение одиннадцати  лет, 

собрание решило
поэтому в докладе были  
названы многие мероприя-
тия и  конкретные акции, на-
правленные на улучшение 
социально-бытовых условий 
афганцев, проводимые со-
вместно с  местными  органа-
ми  самоуправления, другими  
общественными  организа-
циями. По отчёту было при-
нято соответствующее поста-
новление. Собрание избрало 
новый состав президиума 
районного отделения в коли-
честве пяти  человек. 

По личной просьбе Б.П. 
Золотарёва он был осво-
бождён от обязанностей 
председателя Верхнекет-
ского отделения обще-
ственной организации  
«Российский Союз вете-
ранов Афганистана». Но-
вым председателем обще-
ственной организации  из-
бран Алексей Семёнович 
Родиков, заместитель Гла-
вы  Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасности.

В. Николаев  

Для жителей заречья

обрушиВшиЕСЯ на тер-
риторию района несколько 
морозных дней заметно ак-
тивизировали темпы соору-
жения ледовых переправ 
через реку Кеть. 

Уже в понедельник, 5 де-
кабря, районная комиссия по 
приёмке, обследованию и  
закрытию ледовых переправ 
подписала акт о приёме в 
эксплуатацию последней 
из трёх запланированных к 
строительству муниципаль-
ных ледовых переправ. По-
явилась переправа у приста-
ни  Дружный. Теперь жите-
ли  всех заречных посёлков 
имеют возможность выехать 
за пределы района авто-
транспортом. Ранее были  
приняты переправы на 662 
километре реки  Кеть у Ка-

тайги  и  на 353  километре 
у Макзыра. Все переправы 
имеют грузоподъёмность 20 
тонн. Кстати  сказать, в про-
шлом, 2015 году, ледовые 
переправы в районе начали  
действовать с  24 декабря. 

Помимо муниципальных 
переправ идёт строитель-
ство переправ для техноло-
гических нужд лесозагото-
вительного производства. В 
настоящее время принята 
в эксплуатацию технологи-
ческая переправа у посёлка 
Максимкин Яр грузоподъём-
ностью 20 тонн. Продолжает-
ся сооружение других, пред-
усмотренных постановле-
нием Главы Верхнекетского 
района от 1.11.2016 г. № 837 
переправ. 

Соб. инф.

НыНЕшНий год для  бело-
ярской средней школы № 1 
юбилейный, в декабре ис-
полняется 85 лет со дня её 
образования.

В рамках юбилейных ме-
роприятий 19 ноября в спор-
тивном зале средней школы 
состоялся турнир по волей-
болу, в котором приняли  уча-
стие четыре команды. На по-
строение перед началом игр 
вышли  команды: учеников, 
учителей школы, а также ко-
манда родителей-выпускни-
ков БСШ и  родителей, чьи  
дети  продолжают обучение 
в школе. 

Открыла турнир привет-
ственным словом дирек-
тор школы Н.В. Филиппова. 
Представив команды и  по-
желав им спортивной удачи, 
Наталья Васильевна под-
черкнула, что турнир по во-
лейболу лишь один из эта-
пов спортивного марафона 
в юбилейный год: впереди  
соревнования по баскетболу, 
по лыжным гонкам, катанию 
на тюбингах, «Папа, мама, я – 
спортивная семья» и  другие.

Главный судья В.Ф. Поп-
ков объявил порядок прове-
дения и  подведения итогов 
турнира и  дал свисток, при-
глашая первую пару команд 
на площадку. Несмотря на то, 
что болельщиков было не-
много, каждое очко, каждый 

юбилею посвящается

удачный удар или  приём 
мяча, особенно со стороны 
команды учеников, сопрово-
ждался громкими  возгласа-
ми  поддержки  и  одобре-
ния. Турнир проводился по 
круговой системе, и  в итоге 
третье призовое место до-
сталось команде учителей 
школы (капитан А.Н. Югин). 
Второй стала дружина уче-
ников (капитан Данила Ко-
соротиков).  А главный приз 
турнира завоевала команда 
родителей учащихся школы 
(капитан Д.А. Заев). 

Директор школы Н.В. Фи-
липпова наградила команды-
победительницы памятными  
медалями  и  грамотами. 
Кроме того, каждый участник 
получил  сладкий приз – шо-
коладку.    

Своим мнением о турни-
ре поделился капитан ко-
манды родителей-выпускни-
ков школы В.В. Козырев:

- С удовольствием от-
кликнулся на приглашение  
участвовать в турнире. Неза-
висимо от  результатов до-
волен общением с  друзьями, 
знакомыми. А родной школе, 
отмечающей юбилей, кото-
рую когда-то окончил, и  в 
которой сегодня учатся мои  
дети, желаю процветания, 
благополучия и  творческих 
успехов.

В. Липатников
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было бы желаниеФотофакт

всем и везде

Е. Тимофеева

блиц-опрос

Сегодня – Всемирный день прав человека, - день, приуроченный к при-
нятию Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года. Текст её, 
состоящий из 30-ти статей, является первым глобальным определением прав, 
которыми обладают все люди. То есть, права человека – это единственные 
права, которые принадлежат абсолютно всем и везде. Сложное, многогран-
ное, философское, этическое, политологическое понятие. Не слова на бума-
ге, не речи, не пиар и не урок истории, - а выбор, который каждому из нас 
приходится делать ежедневно. Что же такое права человека? Реализуются ли 
они в полной мере? Спросим у жителей Белого Яра.

Илья Коновалов 
и Шахрус Финоге-
нов, 9 лет, МАОУ 
«БСШ  № 2»:

- Права чело-
века – это короч-
ка, которая по-
зволяет водить 
машину. Ещё это, 
когда понима-
ешь, что кто-то 
оскорбляет, а ты 
понимаешь, что 
он не имеет пра-

ва этого делать. Когда война – не соблюдается право 
на мир. Когда убивают – нарушают право на жизнь. 
В больнице нас  лечат, соблюдая право на здоровье. 
Наши  права не нарушаются.

Юрий Владимирович Белоус, начальник отдела 
призыва Военного комиссариата Верхнекетского 
района:

- Предоставление благ, которые непосредствен-
но определены Конституцией, - первое. Соответ-
ственно, различные федеральные законы, право-
вые акты, которые направлены на улучшение наших 
социальных потребностей, - второе. Я считаю, что 
наши  права соблюдаются процентов на 80. Опять 
же, каждый человек сам следит за соблюдением 
своих прав окружающими. Остальные 20%? Это 
превышение полномочий со стороны чиновничьего 
аппарата, который заботится о благе народа точно 
не на все 100%.

Зоя Александровна Болотова, продавец: 
- Неожиданный вопрос. Сейчас  не прежние 

века, когда в мире процветали  рабовладение и  
войны. Сегодня мы живём под мирным небом, мы 
свободны. Нам есть, где жить, что кушать и  во что 
одеться. Я думаю, что права мои  и  моих детей в 
современном мире реализованы полностью. Я в 
полной мере ощущаю на себе действие бесплат-
ной медицины и  бесплатного образования, более 
того – я могу лечиться и  учиться там, где захочу. Я 
счастлива тем, что у меня есть, поскольку не из тех, 
кто, чем больше имеет, тем большего хочет.

Любовь Ивановна 
Гаврикова, пенсио-
нерка:

- В нашей стране 
права человека со-
блюдены, если  разо-
браться. Право на 
образование, на сво-
боду. На здоровье, 
правда, право реали-
зуется, я считаю, по 
минимуму. Право на 
равенство… Каверз-

ный вопрос, двоякий. В вопросах притеснения в 
волеизъявлении  или  дискриминации  наша страна 
правовая: я много лет проработала в школе, и  ни-
когда в моей практике не встречалось ни  единого 
случая притеснения учениками  своих сотоварищей 
по каким-то параметрам, никто не замечает ника-
ких различий, все учатся на равных. Случаев, рас-
пространённых за рубежом, у нас  нет в силу мента-
литета в том числе. Опять же, и  сегодня приезжие 
могут спокойно, без притеснений, реализовать себя 
в России.

районные вести

79-ЛЕТНЯЯ пенсионерка 
Елена Афанасьевна Фёдо-
рова ежеутренне в одиноч-
ку справляется не только с 
очисткой от снега тротуа-
ра около своего дома, но и 
очищает площадку 10х20 
метров для чужих машин. 
Её соседка напротив, еже-
дневно освобождающая 
от снежных заносов ещё 
большую территорию око-
ло своего дома, называет 
стремление хозяев к чисто-
те дома и внутри, и снаружи 
привычкой старшего поко-
ления, которую с неохотой 
перенимают люди молодого 
возраста: «Тропку протопта-
ли, пролезли – и ладно. Вре-
мени, конечно, у молодых не 
столько, как у сидящих дома 
пенсионеров: ушли на рабо-
ту рано, пришли поздно. Но 
– было бы желание…».

А желание убирать снег 
фактически наблюдается да-
леко не у всех жителей. Не-
проходимые заносы они не 
чистят ни ради собственного 
комфорта, ни в целях без-
опасности детей, вынужден-
ных ходить по проезжей ча-
сти из-за снежных сугробов 
на тротуарах вдоль домов 
белоярцев. 

И приходится ли гово-
рить о нерадивости домов-
ладельцев, когда состояние 
подходов-подъездов к не-
которым магазинам в пред-
новогодний период вряд ли 
можно назвать безопасным?

...и на улице Гагарина

На улице Мира... Здесь пешеходам комфортно...

УВАжАЕМыЕ 
жИТЕЛИ 

ВЕРхНЕКЕТСКОГО 
РАйОНА!

В связи со сложными 
погодными условиями, 
большим количеством 
снега  просим обра-
тить внимание на 
своевременную очистку 
от снега  крыш домов, 
дворов, придомовых 
территорий и особен-
но  пешеходных троту-
аров, прилегающих к 
вашим приусадебным 
участкам.
Администрация рай-

она обращается к 
руководителям пред-
приятий всех форм 
собственности обес-
печить своевремен-
ную уборку снега на 
вверенных   вам  объектах 
и территориях; руково-
дителям управляющей 
компании – обратить 
особое внимание на 
очистку от снега при-
домовых территорий 
и крыш многоквар-
тирных домов.

Администрация 
Верхнекетского района

...а здесь – нет
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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 «Познер». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.20 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(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». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

22.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с  «Сваты». (12+).
03.30 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Жажда».
12.50 «Пешком...» Москва 
Годунова.
13.20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
14.05 «Линия жизни». Лари-

са Малеванная.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь».
16.45 Кристине Ополайс  и  
Йонас  Кауфман. Гала-кон-

церт в Бостоне. Дирижер 
Андрис  Нельсонс.
18.35 «Единица хранения». 
«Александр Довженко и  
Юлия Солнцева».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Свой круг на 
земле...»
22.00 «Тем временем».
22.50 Д/с  «Сирия. Здесь 
был рай».

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 «Время покажет». 
(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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». (12+).
22.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с  «Сваты». (12+).
03.30 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.40 «Энигма. Кристине 
Ополайс».

13.20 Х/ф «Поручик Киже».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Документальная ка-

мера». «Остров Сахалин. 
Край света. Откуда придет 
кино?»
15.55 «Искусственный от-
бор».
16.35 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».
16.55 «Гении  и  злодеи». 
Гектор Берлиоз.
17.25 «Российские звезды 
мировой оперы». Екатерина 
Семенчук.
18.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
18.30 «Больше, чем лю-

бовь». Станислав Ростоц-

кий и  Нина Меньшикова.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Сол-

женицын».
22.00 «Власть факта». «Кому 
принадлежит история. Ни-

колай Карамзин».
22.40 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
22.50 Д/с  «Сирия. Здесь 
был рай».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки  русского. 
Чтения». Д. Хармс. «Стару-

ха».
00.10 Т/с  «Коломбо».
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов».
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 «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (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 «Разборчивый 
жених». (16+).
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
03.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (16+).
16.30 Новости.

23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Энигма. Кристине 
Ополайс».
00.20 «Документальная ка-

мера». «Остров Сахалин. 
Край света. Откуда придет 
кино?»
01.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсо-

дия в стиле блюз.

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
11.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
13.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
14.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
16.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
17.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).

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 «Время покажет». 
(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 

(16+).
02.20 «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». (12+).
22.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с  «Сваты». (12+).
03.30 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Мы из Крон-
штадта».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Короли  дина-

стии  Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
16.55 «Гении  и  злодеи». 
Петр Ребиндер.
17.25 «Российские звезды 
мировой оперы». Родион 
Погосов.
18.30 «Единица хранения». 
«Элем Климов и  Лариса 
Шепитько».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Сол-

ВТОРНИК,  13 декабря

СРЕДА,  14 декабря

женицын».
22.00 «Игра в бисер». «По-

эзия Федора Тютчева».
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с  «Сирия. Здесь 
был рай».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки  русского. Чте-

ния». Д.Хармс. «Старуха».
00.10 Т/с  «Коломбо».
01.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
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  «Белые волки». 
(16+).
11.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
13.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
14.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
16.35 Т/с  «Белые волки». 

(16+).
17.30 Т/с  «Белые волки». 
(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+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Большая лю-
бовь». (12+).
01.55 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
03.45 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
13.25 Новости.
13.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Спортивный инте-

рес» (16+).

15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный 
бокс. Хесус  Куэллар про-

тив Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира в по-

лулегком весе по версии  
WBA. Сергей Липинец про-

тив Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США. (16+).
18.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Вла-

димир Минеев против Май-

келя Фалькао.  (16+).
21.35 Новости.
21.45 «Реальный спорт». 
Гандбол.
22.15 «Десятка!» (16+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 «Культ тура». (16+).
23.40 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (12+).
00.10 Новости.
00.15 Х/ф «Деньги на дво-
их». (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Арсе-

нал». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Чудо». (12+).
08.05 «Высшая лига». (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ле-

стер». (0+).

16.35 «Все на Матч!»
17.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. Трансля-

ция из Италии. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Трансляция 
из США. (16+).
21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Культ тура». (16+).
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Лучшие нокауты 

(16+).
00.10 Д/ф «Грогги». (16+).
02.10 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Челси». Прямая трансля-

ция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. (0+).
07.00 Баскетбол.  (0+).
09.00 Д/ф «Коби  делает 
работу». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 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+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. «Кубок Ле-

генд». «Крылья Советов». 
(Москва) – ЦСКА. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-

ляция из Словении. (0+).
16.10 Новости.

16.15 Биатлон. (0+).
18.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьевка 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
18.30 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. 
19.30 «Все на футбол!»
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Футбол. (0+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.40 «Александр Поветкин. 
Путь бойца». (16+).
00.10 Новости.
00.15 «Реальный спорт».
00.45 Новости.
00.55 «Спортивный инте-

рес».
01.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Х/ф «Гол». (12+).
07.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1/8 фина-

ла. Трансляция из Швейца-

рии. (0+).
08.30 Все на футбол! (0+).
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+).
09.30 «Все на футбол!» 
(12+).
10.00 «Звезды футбола». 
(0+).
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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 «Пусть говорят». (16+).
19.40 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).

23.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. 
01.00 Ночные новости.
01.15 «На ночь глядя». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.55 «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  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Прямой эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Разговор с  Предсе-

дателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.

17.30 «Вести».
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
22.55 «Поединок».  (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».
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица».
13.10 Х/ф «На границе».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Александр Сол-

женицын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
16.55 «Гении  и  злодеи». 
Владимир Немирович-Дан-

ченко.
17.25 «Российские звезды 
мировой оперы». Вероника 
Джиоева.
18.30 «Больше, чем лю-

бовь». Леонид Гайдай и  

ЧЕТВЕРГ,  15 декабря Нина Гребешкова.
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».
21.15 Д/ф «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской».
22.00 «Культурная револю-

ция».
22.50 Д/с  «Сирия. Здесь 
был рай».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки  русского. 
Чтения». А.Чехов. «Анна на 
шее».
00.10 Т/с  «Коломбо».
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
13.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (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 «Берегись авто-
мобиля». (12+).
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (12+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт» 
с  Александром Пушным. 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Трансляция 
из Канады. (16+).
17.35 «Новые лица». Специ-

альный репортаж. (16+).
18.30 «Александр Поветкин. 
Путь бойца». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-

следование. (16+).
20.35 Д/ф «Грогги». (16+).
22.35 «Все на хоккей!»
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
01.10 Х/ф «Фанат». (16+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Деньги на дво-
их». (16+).
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+).
08.10 Х/ф «Играй, как Бэк-
хэм». (16+).
10.20 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).

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 «Угадай мелодию». 
(S).
19.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.05 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. 

01.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
03.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
04.30 «Время покажет». 
(16+).

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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+).
01.10 Т/с  «Сваты». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Счастливые 
красивее».
12.00 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка».
12.30 «Письма из провин-

ции». 
12.55 Х/ф «Волочаевские 
дни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Александр Сол-

женицын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Большая опера-2016 
г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Всероссийский от-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.35 Х/ф «Гарфилд: исто-
рия двух кошечек».
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 «Юрий Никулин. Ве-

ликий смешной». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.10 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
15.50 «Юрий Никулин. Ве-

ликий смешной». (12+).
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 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. 
02.35 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+).
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Испытание вер-
ности».
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Жизнь города». 
09.50 «Мои  года - мое бо-

гатство».
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Холодное блю-
до». (12+).
18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша.
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Подсадная 
утка». (12+).
01.00 Х/ф «Везучая». (12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого Арбата».
12.15 «Острова». 
13.00 «Пряничный домик». 
«Копеечное дело».
13.30 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
14.00 Д/ф «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Мы - цы-
гане».

ПЯТНИЦА,  16 декабря крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
21.40 «Искатели». 
22.25 «Цвет времени». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Кино про Алек-
сеева».
01.30 М/ф «Приключения 
Васи  Куролесова».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».

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 «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
12.45 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
14.05 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
17.15 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
13.30 Новости.
13.35 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-

следование. (16+).
14.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Биатлон. Кубок мира.  
(0+).
18.55 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
20.40 Д/ф «Игра разума». 
(12+).
21.40 Д/ф «Непобежден-
ный: Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).
22.10 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства.
23.10 Биатлон. 
01.15 Смешанные едино-
борства. 
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. (0+).
06.30 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
07.30 Д/ф «Непобежден-
ный: Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).
08.00 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства. 
(16+).
08.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
09.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОТА,  17 декабря 16.10 «Николай Сличенко. 
Театральная летопись. Из-

бранное».
17.00 «Новости  культуры» 
17.30 «Романтика роман-

са».
18.30 «Классика жанра».
18.50 «Больше, чем лю-

бовь». 
19.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
22.50 Х/ф «Дорогая».
01.00 «Другой Канчели».
01.55 Д/ф «Озеро в море».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.35 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
08.05 «Смешарики. ПИН-
код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора». 
(16+).
13.35 «Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша Таня».
14.30 «Красная машина». 
(12+).
16.00 Концерт Кристины 
Орбакайте.
17.40 «Лучше всех!»

19.30 Воскресное «Время». 
21.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г.
23.10 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
00.20 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г.
02.10 Х/ф «Привет семье!» 
(12+).
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Доченька моя». 
(12+).
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 «Спасенная лю-
бовь». (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+).
00.30 «Александр Солже-

ницын. Жизнь не по лжи». 
(12+).
01.40 Т/с  «Без следа». (12+).
03.45 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
12.00 «Больше, чем лю-

бовь». 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Танцы дикой 
природы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 декабря 14.35 «Гении  и  злодеи». 
15.05 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле».
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло».
17.05 «Пешком...» Москва 
Врубеля.
17.35 Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и  ГСО 
«Новая Россия». 
18.35 «Искатели». 
19.20 «Библиотека приклю-
чений».
19.35 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушки».
21.30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна».
22.25 Опера «Тоска».
00.40 Х/ф «Моя любовь».
01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
12.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
14.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
20.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
21.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
22.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
23.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
00.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
01.25 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).
03.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
04.40 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумный спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).

11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
12.10 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым». (12+).
12.40 Новости.
12.45 Шорт-трек. (0+).
13.15 Новости.
13.20 Биатлон.  (0+).
14.05 Новости.
14.10 Биатлон. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Хоккей.  (0+).
17.25 Биатлон. .
18.35 Лыжный спорт.
19.45 Новости.
19.55 Биатлон.
21.00 Лыжный спорт.
21.55 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live». (12+).
22.55 Футбол. 
00.55 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед». (16+).
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. (0+).
07.25 Х/ф «Игра их жизни». 
(16+).
09.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
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-2». 
(16+).
20.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
21.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
21.55 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
22.55 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
23.55 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
00.55 Х/ф «Альпинисты». 
(18+).
02.40 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
04.00 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
05.20 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
06.35 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).

12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Игра их жизни». 
(16+).
13.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.25 Биатлон. (0+).
16.10 Д/ф «Игры раз-

ума. Как делается футбол». 
(12+).
17.10 Лыжный спорт. 
18.10 «Лучшая игра с  мя-

чом. Отцы и  дети». (12+).
18.30 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Лыжный спорт.
21.00 Биатлон. 
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Д/ф «Мой бой. По-

веткин vs Стиверн». (16+).
23.00 Профессиональный 
бокс. 
02.00 Биатлон. (0+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. (0+).
07.25 Шорт-трек. (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. 
10.00 Д/ф «Мой бой. По-

веткин vs Стиверн». (16+).


