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ственский пост 27 ноября
День морской пехоты в РФ

28 ноября родился К.М. Симонов (1915-1992), со-
ветский поэт, прозаик, автор романа «Живые и мерт-
вые»
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Пресс-релиз

за качесТВО 
упраВления

Президент Всероссийского об-
щества качества (ВОК) Геннадий 
Воронин вручил губернатору Сер-
гею Жвачкину высшую награду ВОК 
– медаль имени  Ивана Ильина.

Награждение состоялось на пле-
нарном заседании  XXI  междуна-
родной научно-практической кон-
ференции  «Качество – стратегия 
XXI века», которая открылась 22 ноя-
бря в Томске.

«Высшая награда Всероссий-
ской организации  качества – это 
медаль Ильина. А номинация вру-
чения этой медали  – за качество 
управления. Я считаю, что если  
качество управления на высоте, то 
получится и  качество продукции, и  
качество услуг, и, безусловно, каче-
ство жизни», - подчеркнул Геннадий 
Воронин, награждая Сергея Жвач-
кина.

ВВОд ОбъекТа
23  ноября губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин открыл 
первый реконструированный уча-
сток автомобильной дороги  Кама-
евка – Асино – Первомайское.

Напомним, в реконструкцию ав-
тодороги, проведенную в рамках 
реализации  федерального проекта 
«ИНО Томск», из федерального и  
областного бюджета вложен 1 мил-
лиард рублей.

прОдлили приём
Скоро – 1 декабря – срок упла-

ты собственниками  недвижимости, 
земли  и  транспорта имуществен-
ных налогов за 2016 год. В связи  с  
этим налоговые инспекции  региона 
две последние недели  ноября ве-
дут прием налогоплательщиков по 
особому графику. 

Налоговые органы на террито-
рии  области  работают до 18 часов. 

В эти  дни  инспекторы ответят 
на вопросы о начислениях и  спо-
собах уплаты налогов, выдадут кви-
танции  на оплату налогов, примут 
заявления на предоставление льгот, 
сделают перерасчет, подключат к 
сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
который позволяет оплачивать на-
логи  в режиме онлайн.

По данным УФНС России  по 
Томской области, на 15 ноября 2017 
года жителями  региона уплачено 
45 % начисленных за 2016 год иму-
щественных налогов.

по страницам родной
истории

...почему город называется изум-
рудным».                                                    стр. 2
«

26 ноября – День матери

Мама – это самое первое слово человека. Мама – самая важная 
миссия женщины. Быть мамой – самый почетный, сложный и 
ответственный труд. 

Мы стараемся ваш труд хоть немного облегчить. Полностью 
решив проблему нехватки детских садов для детей старше трех 
лет, мы приступили к масштабному строительству школ по всей 
области. Томская область стала одним из немногих регионов 
России, в котором для ребятишек открыт детский технопарк и 
детский музей начала наук. И, конечно, мы не остановимся на 
достигнутом, потому что, как и вы, всей душой хотим воспитать 
детей умными и успешными.

Спасибо за то, что вы у нас есть! Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, больше детского смеха и большой любви!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Дорогие, любимые мамы!
От всей души поздравляем вас с праздником!

мама по призванию
...завтра я вновь смогу сча-

стье в своей семье создавать».
стр. 3
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Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 46 от 14.11.2017     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

О присвоении звания «Почётный гражданин Верхне-
кетского района»

В соответствии с Положением о звании «Почётный 
гражданин  Верхнекетского  района», утверждённым    ре-
шением Думы Верхнекетского  района  от   28.06.2016  № 
29, рассмотрев  представления  Главы  Верхнекетского 
района к присвоению звания «Почетный  гражданин  Верх-
некетского района»,  

Дума Верхнекетского района
решила:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Верхне-
кетского  района»:

1) Чумериной Нине Андреевне, 1947 г.р., жителю г. 
Томска, пенсионеру, ведущему юрисконсульту ОГКУ «Го-
сударственное юридическое бюро Томской области».

2) Марасановой Тамаре Александровне, 1935 г.р., 
жителю р. п. Белый Яр Верхнекетского района, пенси-
онеру, руководителю общественной организации  «Клуб 
старшего поколения «Факел».

3) Мацаль Виктории Ивановне, 1937 г.р., жителю р. п. 
Белый Яр Верхнекетского района, пенсионеру, Ветерану 
педагогического труда.

4) Прозукиной Марине Андреевне, 1966 г.р., жителю 
п. Катайга Верхнекетского района, учителю музыки  в 
МБОУ «Катайгинская СОШ».

2. Опубликовать настоящее решение в информаци-
онном вестнике Верхнекетского  района  «Территория», 
разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района, опубликовать 
(обнародовать) в газете «Заря Севера».

Председатель  Думы Верхнекетского  района
Н.В. Мурзина  

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

С признательностью и любовью!
Уважаемые жительницы Верхнекетского района!

Дорогие наши женщины – мамы!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником –

Днём матери!
Этот день совсем недавно появился в нашем календаре, но сразу стал близким и  

дорогим каждому. Преданность женщины своим детям, её извечная роль хранитель-
ницы домашнего очага, труженицы, духовной опоры семьи  всегда были  и  остаются 

основой жизни. Для любого из нас  мама является самым до-
рогим человеком. Уникальна сила материнской любви. Лю-
бые испытания и  жизненные трудности  преодолеет человек, 
если  он согрет любовью матери. 

Быть матерью – большое счастье и  огромная 
ответственность, неустанный труд, приносящий 
огромную радость. Мы по праву восхищаемся 
женщинами, успешно сочетающими  материн-
ские обязанности  с  активным участием в тру-
довой и  общественной жизни  Верхнекетского 
района. 

В этот замечательный день, дорогие мамы, 
примите слова признательности  и  уваже-
ния! Пусть в ваших глазах не гаснет радость!  
От всей души  желаем всем женщинам-ма-
терям здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и  ответного тепла!  
Пусть в вашей жизни  будет больше добрых 
и  светлых  дней, больше поводов радовать-
ся успехам своих детей!

 
Глава Верхнекетского  района

А.Н. Сидихин 
Председатель Думы Верхнекетского района

Н.В. Мурзина

по страницам родной историиервыми расширить 
свои  знания об об-
ластном центре по-
лучили  возможность

дети  в возрасте от семи  
до тринадцати  лет. Сле-
дом за ними  в познава-
тельную поездку отправи-
лись старшие ребята.

Путешествие началось 
с  интересной обзорной 
экскурсии  на автобусе по 
Томску, во время которой 
экскурсовод поведал о том, 
почему город называется 
Изумрудным. Оказывает-
ся, в начале ХХ века, ещё 
до революции, студентом 
Учительского института 
Томска был писатель-ска-
зочник А.М. Волков, автор 
знаменитого произведения 
«Волшебник Изумрудного 
города». Узнали  о знаме-
нитых томских архитекто-
рах В. Оржешко, С. Хомич 
и  их творениях. Посетили  
Воскресенскую церковь, 
Алексеевский монастырь и, 
загадав желание, потёрли  
нос  памятнику знаменито-
му писателю А.П. Чехову, 
который стоит на берегу 
реки  Томи.

Следующим пунктом 
стало увлекательное путе-
шествие по сказкам в Му-
зей славянской мифологии, 
в ходе которого ребята уз-
нали  всю правду о Бабе Яге, 
которая оказалась не злым 
и  вредным персонажем 
русских сказок, а мудрой 
и  всезнающей женщиной, 
о домовом, Илье Муромце 
и  т.д. Особое восхищение 
вызвали  у ребят работы по 
мотивам древних сказаний 
и  истории  признанных ху-
дожников живописи, лако-
вых миниатюр, графики. В 
этом же зале можно было 
примерить боевые доспе-
хи  русского воина или  
ощутить себя кузнецом. В 
конце экскурсии  по музею 
все ребята смогли  снова 
загадать желание и, сказав 

В 2017 ГОДу районный Дом творчества совместно с управлением образования Админи-
страции Верхнекетского района и Отделом по опеке и попечительству реализует про-
ект «По страницам истории родного края» для ребят из замещающих семей и семей, 
нуждающихся в государственной поддержке. В рамках реализации проекта в октябре 
16 ребят уже совершили увлекательную поездку в Колпашево. На осенних каникулах про-
должилась реализация проекта и двадцать детей в возрасте от семи до восемнадцати 
лет отправились на культурно-познавательную экскурсию краеведческой направленности 
в Томск. 

«По щучьему велению, по 
моему хотению!», бросить 
записку в кадку со щукой.

В Музее истории  го-
рода Томска девчонки  и  
мальчишки  узнали  все 
об освоении  Сибири, ос-
новании  города, быте и  
занятиях томичей XVII ст. 
Побывали  в гостях у за-
житочной крестьянской се-
мьи  и  в зажиточном доме 
конца XIX – начала ХХ вв. 
Удивительная возможность 
выпала для ребят старшей 
группы. Одновременно с  
ними  Музей истории  Том-
ска посетил Дед Мороз, ко-
торый, двинувшись в путь 
из Великого Устюга по го-
родам России, добрался до 
г. Томска. Он расспросил 
их о делах, учебе и  поже-
лал в преддверии  прибли-
жающегося новогоднего 
праздника всевозможных 
успехов.

Экскурсия в Лабора-
торию исторических экс-

периментов предоставила 
ребятам уникальную воз-
можность совершить путе-
шествие в форме увлека-
тельной игры в советское 
прошлое Томска с  помо-
щью настоящей машины 
времени. После игры экс-
курсанты получили  воз-
можность поближе позна-
комиться с  атрибутами  
советского быта.

Ребята старшей группы 
получили  незабываемые 

впечатления от посещения 
музея НКВД, во время кото-
рой экскурсовод рассказал 
о Томске, как месте ссыл-
ки. Во время экскурсии  
по Томскому индустриаль-
ному техникуму ребята не 
только узнали  о том, что 
это учебное заведение по-
томок Первого правитель-
ственного ремесленного 
училища Сибири, которое 
было открыто в Томске 14 
сентября (по старому сти-

является патриотическое 
воспитание, начиная с  люб-
ви  к своей малой родине.

Организаторы проекта 
надеются, что мероприя-
тия в рамках проекта «По 
страницам истории  родно-
го края» повлияют на фор-
мирования этого важного 
нравственного качества у 
его участников.

Ребята поделились сво-
ими  впечатлениями  о про-
шедшей поездке:

Алина Петроченко:
- Мне понравилась 

больше всего церковь … И  
путешествие на автобусе!!!

Оля Ромашева:
- Я очень рада от про-

шедшей поездки! Мне по-
нравилось буквально все! 
И   я впервые сходила в 
музей!

Лера Ковалева:
- Большего всего меня 

впечатлил Музей славян-
ской мифологии.

Игорь Шагавалеев:
- Мне понравилось смо-

треть на ножи  и  примерять 
на себя кольчугу, понрави-
лись все музеи, но больше 
всего – историческая ла-
боратория.

Коля Панчук:
- В Лаборатории  исто-

рических экспериментов 
было здорово! А еще было 
интересно там, где мы про-
водили  разные игры, про-
ходили  головоломки.

Алёна Ревчук:
- Больше всего мне по-

нравилось в Индустриаль-
ном техникуме и  Зоологи-
ческом музее.

Елена Новицкая:
- Экскурсия была инте-

ресной и  увлекательной. 
Запомнились музеи  НКВД 
и  Зоологический.

А.В. Степичева, 
старший педагог 
дополнительного 

образования районного 
Дома творчества

П

лю) 1896 г. по указу импе-
ратора Николая II, но и  по-
сетили  кузницу, токарный, 
литейный цеха и  учебную 
гостиницу техникума. Зо-
ологический музей ТГУ 
впечатлил ребят старшей 
группы разнообразием и  
уникальностью своих экс-
понатов.

Одним из понятных и  
необходимых направле-
ний социализации  и  нрав-
ственного воспитания детей 
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Г.Н. Старикова

Пётр Лаврентьевич, Толя,  Галина Николаевна,  Денис,  Гриша

С сыновьями  – Станиславом,  Андреем,  Денисом

Вряд ли хоть что-то на 
свете может сравнить-
ся с тем бесценным да-
ром, который приносят 
в жизнь женщины дети. 
Быть мамой – великое 
счастье: ни  карьера, ни 
благосостояние никогда 
не заменят улыбки ре-
бёнка, восторга его глаз 
и самых нежных, самых 
искренних в мире объ-
ятий. 

День матери – от-
носительно молодой 
праздник в России, но ни 
один другой день не мо-
жет похвалиться таким 
количеством виновниц 
торжества. Об одной из 
них – маме пятерых сы-
новей – сегодняшний 
рассказ.

алина Николаевна 
Старикова, в девиче-
стве Березина, роди-
лась 25 января 1971

года в Томске. «В День сту-
дента», - уточняет Галина 
Николаевна, – и  улыбается 
так, что становится понят-
но: ощущение молодости, 
какое бывает в студенче-
ские годы, не теряется в её 
душе, сопровождая жизнь 
лучистыми  эмоциями  и  
светом вдохновения.

Закончив Томскую обще-
образовательную школу №1 
(ныне МАОУ Лицей №1 им. 
А.С. Пушкина), Галина Нико-
лаевна поступила в Томский 
топографический техникум 
(с  2003  года – подразде-
ление в составе ТГАСУ) на 
специальность «военный 
картограф». «Романтика: 
геодезия, горы, землеустро-
ение.., - вспоминает Галина 
Николаевна. - В моей мо-
лодости  все куда-то бежа-
ли, куда-то стремились. Все 
шли  за мечтой, шла и  я. 
Учиться было легко и  очень 
интересно».

А однажды Галина при-
ехала погостить к сестре в 
Белый Яр – и  встретила бу-
дущего мужа - Петра Ста-
рикова. «Четвёртого июля 
познакомились, 26 августа 
уже поженились. Через год 
родился сын Станислав. 
Так я стала жительницей 
Верхнекетья», - говорит Га-
лина Николаевна и  пере-
глядывается с  мужем, бок о 
бок разделяющим с  ней и  
радости, и  печали  вот уже 
28 лет. Они  понимают друг 
друга без слов и  не могут 
сдержать улыбки  при  вос-
поминаниях о тех днях, ког-
да зарождалась их семья. 

Военная картография в 
Белом Яре оказалась спе-
циальностью невостребо-
ванной, и  Галина Никола-
евна получила бухгалтер-
ское образование в тогда 
ещё профессиональном 
училище № 41. «Однажды, 
уже после получения ди-
плома бухгалтера, я попала 
в больницу. Выписываюсь 
– и  узнаю, что мои  доку-
менты поданы мужем, Пе-
тром Лаврентьевичем, на 
поступление в вуз, в ТГАСУ. 
У нас  уже были  дети, и  я, 
конечно, сама бы не нашла 
времени  на высшее обра-
зование. Он это понимал, 
потому решил за меня: 
нужно учиться, а с  хозяй-
ственными  делами  и  по-
мочь можно. Мальчишки  
у меня знаете какие? Не 
только с  отцом дровяник 
поправить могут, но и  по-
суду после ужина помыть!..  
Так я получила диплом эко-
номиста», - Галина Никола-
евна вновь улыбается так, 

как могут улыбаться люди  
редкой души  – умеющие 
день ото дня приумножать 
богатство семейного сча-
стья. 

емья Петра Лав-
рентьевича, Галины 
Николаевны, Андрея, 
Гриши, Дениса, Толи,

старшего сына Станислава, 
его дочери  – любимицы 
всей семьи, - вообще ще-
дра на улыбчивость. Когда 
они  собираются все вме-
сте, в большом кругу, когда 
ходят в гости  к дедушке 
и  бабушке, съезжаются 
«легионом» родственни-
ков – сажать или  копать 
картошку, что-то строить, 
что-то решать семейным 
советом или  просто отды-
хать на природе  – друж-
ный, жизнерадостный смех 
слышен вокруг радужным 
многоцветьем эмоций, от 
которого каждому легко в 
окружении  родных людей. 

Ребёнок, принятый в се-
мью на воспитание, очень 
быстро становится родным. 
Безграничное внимание, 
всеобъемлющая вера, ро-
дительская любовь к четве-
рым мальчишкам, которых 
Галина Николаевна и  Пётр 
Лаврентьевич воспитывают 
много лет, дают право с  уве-
ренностью сказать: уметь 
делить детские радости  и  
слёзы, даря тепло и  ощу-
щение защиты, способны 
многие; делать счастливым 
ребёнка, волею каких-то об-
стоятельств оставшегося 
без мамы и  папы, готов не 
каждый. Готов тот только, в 
ком удивительным образом 
сочетаются нравственность 
и  прагматизм, сила духа и  
человечность, домовитость 
и  артистичность. Супру-
ги  Стариковы гармонично 
дополняют друг друга, и  
удивляет изумительное ис-
кусство хозяйки  семьи  де-
лать домашний очаг таким, 
чтобы хватило света, уюта 
всем домочадцам. 

едь именно здесь, 
в доме, где каждый 
уголок - заботливо 
выстроенная жизнь 

детей, Галина Николаевна 
находит нужные слова для 
каждого из них.

…Для Гриши  – славного 
мальчишки-семиклассника 
с  серьёзным взглядом и  
умеющим сострадать серд-
цем. Гриша увлечённо рас-
сказывает о том, как однаж-
ды он с  братьями  принёс  
во двор щенков, замерзаю-
щих на улице, и, пока искал 
щенкам новых хозяев, забо-
тился о них. «Из всех детей 

Гриша – самый мягкий и  жа-
лостливый, - говорят родите-
ли. – Но и  самый серьёз-
ный: чтобы рассмешить его, 
нужно очень постараться».

…Для  12-летнего Андрея 
– «Согласен всегда на всё, 
поперёк ничего не скажет, 
голоса никогда не повысит, 
не обидит. И  ведь соглаша-
ется: «Да, мама, конечно!» - 
скажет, а сам пойдёт и  по-
своему сделает», - хороший, 
добрый смех родителей до-
бавляет разговору об обы-
денной жизни  такой поэзии, 
что понимаешь: мудрость 
семейная – и  есть источник 
гармонии. Каникулы Андрей 
с  семьёй и  братьями  про-
водит в Красноярске, в Ана-
пе, на Алтае. 13  ноября вер-
нулся из Владивостока. На 
Алтае, к слову, семья стара-
ется побывать каждый год, 
и  отдыхают они, разбивая 
палаточный лагерь. 

…Для Дениса – неверо-
ятно умного для своих 12 
лет, рассудительного, та-
лантливого ребёнка, в шко-
ле - незаменимого участ-
ника спортивных сорев-
нований, интеллектуаль-
ных игр и  олимпиад всех 
уровней – от районного до 
международного - по мно-
гим предметам, включая 
английский язык, которым 
он интересуется с  раннего 
детства. В декабре Денис  
за особые успехи  в обу-
чении  поедет на главную 
Ёлку страны – в Кремлёв-
ский Дворец. Как всякий 

эрудированный человек, 
Денис  много, с  упоением 
читает. И  о литературе в 
том числе говорит с  ним 
Галина Николаевна, бесе-
дуя о жизни  и  прекрасном 
в ней.

…И, конечно, находит Га-
лина Николаевна нужные, 
важные слова для самого 
младшего из детей – де-
вятилетнего Толи. Спокой-
ный, вежливый, но с  лука-
вой улыбкой, как ни  ста-
рается, он не может скрыть 
своей детской, но уже та-
кой большой, любви  к сво-
им родителям и  братьям. 
Мальчик легко, быстро учит 
стихи  и  всегда перечи-
тывает то, что написал. И  
именно Толя, долго при-
выкавший к семье, так со-
скучился по Галине Нико-
лаевне, когда она впервые 
отправилась на отдых одна 
(это глава семьи, Пётр Лав-
рентьевич, учит мальчишек 
тому, что женщина должна 
не только трудиться, но и  
отдыхать), что,  дождавшись 
её и  кинувшись в объятия, 
впервые назвал её мамой.

на старается сде-
лать для них всё, что 
в её силах. Плани-
рует регулярный

отдых, инициирует участие 
семьи  в семейно-спор-
тивных, творческо-интел-
лектуальных мероприятиях 
и  проектах для активного 
времяпровождения ребят 
и  для их хорошего порт-
фолио. В ноябре 2016 года 

семья Стариковых стала 
призёром III Фестиваля за-
мещающих семей Томской 
области  «Подари  тепло 
детям», заняв в нём третье 
место. По итогам большо-
го проекта муниципального 
автономного учреждения 
«Культура» с  оригиналь-
ным названием «Семья VK», 
проходившем в Верхне-
кетском районе с  сентя-
бря 2015 по май 2016 гг. 
семья Стариковых награж-
дена дипломом победите-
ля и  специальным призом 
жюри  творческого конкур-
са «Знакомьтесь, это мы!». 
Галина Николаевна своим 
примером учит мальчи-
шек  тому, что мужчина в 
семье – закон, а женщина 
– тепло, уют и  забота. Не 
жалеет сердца для раз-
говоров по душам, чтобы 
дети  понимали: все они  
– большая семья, и  не рас-
терять друг друга – одна 
из главных нравствен-
ных ценностей в жизни. 

У каждого из нас  есть 
то, чего никому не видно со 
стороны. То, с  чем мы оста-
ёмся у вечернего окна или  
на балконе, на качелях под 
звёздами  или  на бере-
гу простирающейся вдаль 
реки. О чём думает Галина 
Николаевна, слушая тишину? 

- Управлюсь с  домаш-

ними  делами, разберусь с  
хлопотами  – и, конечно, на-
едине с  собой минуту от-
дохнуть могу. А думаю я в 
одиночестве знаете о чём? 
О том, что детей, которым 
нужна мама, очень много, 
и  им неважно, на скольких 
квадратных метрах им жить. 
Им нужны любовь, забота, 
тепло и  уважение. Им важ-
но знать, что их ждут дома. 
Я счастлива тем, что у нас  
есть наши  дети. Знаю, что 
они  любят маму и  папу, 
родных, друг друга. И  на-
деюсь, что мы воспитали  и  
воспитываем их ответствен-
ными, думающими  и, глав-
ное, чувствующими  людьми. 
Я не просто думаю о сча-
стье. Каждый мой вечер – 
это осознание того, что зав-
тра я вновь смогу счастье в 
своей семье создавать.

Е. Тимофеева
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ПОнеделЬнИК,  27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Большие 
деньги». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Леонид Гайдай.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.30 Д/ф «Полет на Марс, 
или  Волонтеры «Красной 
планеты».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дирижирует Туган 
Сохиев». 
16.00 «Цвет времени». 
Эль Греко.
16.15 «На этой неделе... 
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу зо-

лотого червонца».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Человек или  
робот?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Артемьев в его 
фантастическом мире». 
(12+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 «Артемьев». (12+).
02.55 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные ла-

биринты».
06.45 Д/ф «Магия звука и  
чудеса науки».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Борис  Бабочкин.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки  на 
Судьбоносной горе». .
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Гений». 
12.45 Д/ф «Гуинедд. 
Валлийские замки  Эдуарда 
Первого».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с  «Блеск и  горь-

кие слезы российских им-

ператриц».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дирижирует Туган 
Сохиев». 
15.50 «Охотники  за пла-

нетами».
16.20 «Пешком...» 
16.50 «Ближний круг».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель 
Краснов».
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Архитектура и  
погода».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.10 «Запечатленное 
время». «Воздушный спек-
такль».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Кшиштоф Занусси. 
Путешествие длиною в жизнь, 
или  Право на исповедь».
00.35 «ХХ век». 
01.35 «Дирижирует Туган 
Сохиев». 
02.10 «Охотники  за пла-

нетами».
02.35 «Мировые сокровища».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
06.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).

22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.10 «Запечатленное 
время». «Воспоминания на 
фоне ринга».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Мастерская ар-

хитектуры с  Андреем 
Черниховым». Архитектура 
и  музыка.
00.25 «ХХ век». 
01.25 Д/ф «Египетские 
пирамиды».
01.40 Борис  Березовский. 
Французская и  русская 
музыка.
02.25 «Пятна на Солнце».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
06.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
08.40 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
12.50 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Большие 
деньги». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

            КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек или  
робот?»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Вера Холодная.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа 
Японии».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки  в 
своем Отечестве».
12.25 «Мастерская архи-

тектуры». 
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
13.45 Д/ф «По следу зо-

лотого червонца».
14.30 Д/с  «Блеск и  горь-

кие слезы российских им-

ператриц».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дирижирует Туган 
Сохиев». 
15.40 «Пятна на Солнце».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Магия звука и  
чудеса науки».

ВтОРнИК,  28 ноября

СРедА,  29 ноября

20.45      Д/ф «Кацусика 
Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.10 «Запечатленное вре-

мя». 
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Пророки  в 
своем Отечестве».
01.45 «Дирижирует Туган 
Сохиев». 
02.35 «Мировые сокровища».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
06.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». 

(16+).
15.55 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.15 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.45 Т/с «Шаповалов». (16+).
01.35 Т/с «Шаповалов». (16+).
02.30 Т/с «Шаповалов». (16+).
03.20 Т/с «Шаповалов». (16+).
04.10 Т/с «Шаповалов». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». 
(12+).
14.00 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge.  
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.35 Новости.
18.45 «Даниил Квят. Фор-

мула давления». (12+).

19.05 «Все на Матч!» 
19.35 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-

желом весе. (16+).
21.20 Новости.
21.30 «Все на Матч!» 
22.00 «Спартак» - «Зе-

нит». Live». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «НХЛ на Олимпи-

адах. Как это было рань-

ше?» (12+).
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-

керит» (Хельсинки) - «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Ман-

честер Юнайтед».
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.25 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт». (12+).
07.00 Д/ф «Бойцовский 
храм». (16+).
08.40 Профессиональ-

ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский про-

тив Карлоса Мануэля Пор-

тильо. (16+).

14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.55 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.15 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.45 Х/ф «Отпуск за 
свой счет». (12+).
03.25 Х/ф «Отряд особо-
го назначения». (12+).

МАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Формула-1. Битва 
за титул. (0+).
14.25 «Формула-1. Сезон 
2017. Лучшее». (12+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!» 
15.20 Футбол.  (0+).
17.20 Новости.
17.30 «Спартак» - «Зе-

нит». Live». (12+).
17.50 Смешанные едино-

борства. (16+).

19.35 Новости.
19.45 «Все на Матч!» 
20.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Аб-

дурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из 
Китая. (16+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
00.55 Новости.
01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
02.20 Новости.
02.25 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Ли-

верпуль». (0+).
07.30 Д/ф «Достичь свои  
пределы». (16+).
08.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Аб-

дурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из 
Китая. (16+).

15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.55 Т/с  «Страсть». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.15 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.45 Т/с «Шаповалов». (16+).
01.35 Т/с «Шаповалов». (16+).
02.30 Т/с «Шаповалов». (16+).
03.15 Т/с «Шаповалов». (16+).
04.05 Т/с «Шаповалов». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир.
12.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешан-

ная эстафета. Трансляция 
из Швеции. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-

та. Трансляция из Швеции. 
(0+).

15.55 Чемпионат Рос-

сии  по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив». 
(Москва). Прямая транс-

ляция.
17.55 «Команда на про-

качку». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.30 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее». (12+).
20.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.55 Баскетбол. Чемпи-

онат мира-2019 г. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция.
01.40 «Тотальный фут-
бол».
02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее». (12+).
04.35 Х/ф «Тяжелые 
времена». (16+).
06.20 Х/ф «Тем тяжелее 
падение». (16+).
08.20 Д/ф «Бойцовский 
храм». (16+).
09.55 «Великие моменты 
в спорте». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Время покажет». (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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
12.55 «60 Минут». (12+).
13.55 Т/с  «Морозова». (12+).
16.00 Разговор с  Предсе-

дателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
17.30 «60 Минут». (12+).
18.30 «Вести».
18.50 «Андрей Малахов». 
(16+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.45 «Судьба человека». 
(12+).
02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Архитектура и  
погода».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Лидия Смирнова.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Игра в бисер». 
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель 
Краснов».
14.30 Д/с  «Блеск и  горь-

кие слезы российских им-

ператриц».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дирижирует Туган 
Сохиев».

ЧетВеРГ, 30 ноября 16.20 «Россия, любовь 
моя!» «Белый месяц бурят».
16.50 «Линия жизни». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав 
Добужинский».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Уловки  памяти».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.30 «Женщины социа-

листического транспорта».
00.00 Новости  культуры.
00.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
00.55 «ХХ век». 
02.00 «Дирижирует Туган 
Сохиев».
02.40 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
06.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.50 Т/с  «Страсть». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.15 «Известия».
00.45 Т/с «Детективы». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+). 

МАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. 0+).
17.35 Новости.
17.45 Смешанные едино-
борства.  (16+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» 
20.30 «НХЛ на Олимпи-
адах. Как это было рань-
ше?» (12+).
21.00 «Цифры, которые 
решают все». (12+).
21.30 «Биатлон». (12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!» 
22.35 «Долгий путь к по-
беде». (12+).
23.05 Биатлон.
00.55 Новости.
01.00 Баскетбол. (0+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.45 Х/ф «Спорт буду-
щего». (16+).
05.30 Х/ф «Восьмое чудо 
света». (12+).
07.10 Формула-1. Битва 
за титул (0+).
08.40 «Формула-1. Сезон 
2017. Лучшее». (12+).
09.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрн-
хардт». (12+).
10.10 «Даниил Квят. Фор-
мула давления». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.50 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Время покажет». (16+).
18.55 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 Жеребьевка Чем-
пионата мира по футболу 
2018 г.
00.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.20 Х/ф «Копы в юб-
ках». (16+).
03.35 Х/ф «Верный вы-
стрел». (16+).
05.15 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).

23.20 Х/ф «чужая жен-
щина». (12+).
03.20 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Уловки  памя-

ти».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Рыбников.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь 
моя!» «Белый месяц бурят».
08.35 «Острова».
09.15 Д/ф «Мобильный 
для Лубянки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «человек №217».
12.15 «История искусства».
13.15 Д/ф «Австрия».
13.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст».
14.30 Д/с  «Блеск и  горь-

кие слезы российских им-

ператриц».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
15.45 «Цвет времени». 
16.00 «Письма из провин-

ции». Карачаево-Черкесия.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Сергей Юрский. 
Против правил». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с  «Лучик». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с  «Лучик». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.35 «Короли  фанеры». 
(16+).
00.25 Х/ф «Прогулка 
среди могил». (16+).
02.30 Х/ф «Любовное 
гнездышко». (12+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернато-

ра».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
14.35 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие». (12+).
18.40 «Стена». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся». (12+).
00.55 Х/ф «Кружева». (12+).
03.00 Т/с  «Следствие 
ведут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Шахтеры».
08.50 М/ф «Проделки  
Рамзеса», «По дороге с  об-
лаками», «Загадочная пла-
нета».
09.50 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 Х/ф «Всем - спа-
сибо!»
12.00 «Власть факта». 
12.40 «Утреннее сияние». 
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Маяк на краю 
света».
16.15 «История искусства».
17.10 «Искатели». 
17.55 «Игра в бисер». 
18.40 Д/ф «Фрида Кало и  
Диего Ривера».

ПЯТНИЦА,  1 декабря 16.30 «Царская ложа».
17.10 «Гении  и  злодеи». 
17.40 «Большая опера-2017 
г.»
18.45 «Острова».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Конкурс  юных та-

лантов «Синяя Птица».
21.50 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Маэстро Раймонд 
Паулс.
01.35 «Искатели». 
02.25 М/ф «Аркадия», 
«Длинный мост в нужную сто-

рону», «Приливы туда-сюда».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
06.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
08.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).

11.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «Страсть». (16+).
00.45 Т/с  «Страсть». (16+).
01.20 Т/с  «Страсть». (16+).
01.55 Т/с  «Страсть». (16+).
02.30 Т/с  «Страсть». (16+).
03.05 Т/с  «Страсть». (16+).
03.35 Т/с  «Страсть». (16+).
04.10 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Король биат-
лона». (12+).
14.40 «Биатлон». (12+).
15.00 Биатлон. (0+).
17.00 Новости.
17.05 «Александр Каре-

лин. Поединок с  самим 
собой». (12+).
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Россия-2018.  (12+).
18.55 «Победы ноября». 
(12+).
19.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
20.25 «Долгий путь к по-

беде». (12+).
20.55 «Россия-2018.  (12+).
21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу.». (0+).
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Биатлон.
01.15 «Афиша.». (16+).
01.40 «Сильное шоу». (16+).
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. (0+).
07.00 Конькобежный 
спорт.  (0+).
07.30 Т/с  «Королев-
ство». (16+).
10.00 Смешанные едино-

борства.

СУББОТА,  2 декабря 19.30 «Большая опера-2017 
г.».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Коля - пере-
кати поле».
23.45 «Мишель Легран в 
Брюсселе».
00.45 «Утреннее сияние». 
01.40 «Искатели». 
02.25 М/ф «Прежде мы 
были  птицами», «Сказка о 
глупом муже».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Путешествие 
в страну великанов», «Про 
мамонтенка», «Раз - горох, 
два - горох..», «Серебряное 
копытце», «Пропал Петя-пе-

тушок», «Сказка о царе Сал-

тане», «Снегурка», . (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+).
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки»(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
15.00 Новости.
15.20 Концерт Максима 
Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время». 
22.30 «День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы». (16+).
00.45 Х/ф «Хичкок». (16+).
02.35 Х/ф «Флика 3».
04.15 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
13.00 Х/ф «Подсадная 
утка». (12+).
17.00 Кастинг конкур-
са юных талантов «Синяя 
птица».
17.30 Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стране». 
01.00 Т/с  «Следствие 
ведут знатоки».
02.55 «Сам себе режиссер».
03.45 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-
ского мира».
07.05 Х/ф «Коля - пере-
кати поле».
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и  
скрипка», «Утренняя песенка», 
«А в этой сказке было так...»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, даря-
щая жизнь».
13.50 К 80-летию Эдуарда 
Артемьева. 
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений». 
16.30 «Послушайте!» 
17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 Новости  культуры
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Голубь сидел 
на ветке, размышляя о 
бытии».
23.30 Д/ф «Фрида Кало и  
Диего Ривера».
00.15 Х/ф «Всем - спа-
сибо!»
01.50 «Искатели». 
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 декабря
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи», «Пантелей 
и  пугало», «Ненаглядное по-

собие», «Остров сокровищ. 
«Карта капитана Флинта», 
«Пятачок», «День рождения 
бабушки», «Цветик-семицве-

тик», «Пастушка и  Трубочист», 
«Мороз Иванович». (0+).
08.05 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории  из будуще-

го»(0+).
10.50 Х/ф «Мужики!» (12+).
12.40 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
13.50 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
14.50 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
15.55 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
17.00 Т/с  «Виктория». (16+).
18.00 Т/с  «Виктория». (16+).
19.00 Т/с  «Виктория». (16+).

20.00 Т/с  «Виктория». (16+).
21.00 Т/с  «Виктория». (16+).
21.55 Т/с  «Виктория». (16+).
22.55 Т/с  «Виктория». (16+).
23.55 Т/с  «Виктория». (16+).
00.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
01.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
02.40 Х/ф «Вечный зов». 
(12+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
12.30 «Все на Матч!» (12+).
13.05 «Сильное шоу». (16+).
13.35 «Бешеная Сушка». 
(12+).
14.05 Новости.
14.10 Биатлон. (0+).
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол.
18.50 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон.
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!»

20.35 «Биатлон». (12+).
21.05 Биатлон.
21.55 «Команда на про-

качку». (12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Гандбол.
01.30 Новости.
01.35 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Прыжки  на лыжах 
с  трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила. (0+).
06.55 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Скиатлон. Муж-

чины. Трансляция из Нор-

вегии. (0+).
08.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Канады. (0+).
09.30 Д/ф «К Южному по-

люсу и  обратно - в полном 
одиночестве». (16+).

В программе 
возможны изменения

16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия.
00.55 Т/с  «Свои». (16+).
02.00 Т/с  «Свои». (16+).
03.05 Т/с  «Свои». (16+).
04.05 Т/с  «Свои». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. UFC. 
12.30 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
13.00 Чемпионат России  
по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Мо-

сква) (0+).
15.00 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.30 Новости.
15.40 «Возвращение в 
жизнь». (0+).
16.45 «Долгий путь к по-

беде». (12+).

17.15 Новости.
17.25 Лыжный спорт.
19.15 Новости.
19.20 «Автоинспекция». (12+).
19.50 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России  
по футболу.
00.55 Футбол. 
02.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Тунис  (0+).
04.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Прыжки  на лыжах 
с  трамплина. Кубок мира.  
(0+).
06.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Канады. (0+).
07.15 Х/ф «Триумф 
духа». (16+).
09.35 UFC Top-10. Нокау-

ты. (16+).
10.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Макс  Хол-

лоуэй против Жозе Алду. 


