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Пресс-релиз

ВелИкИе 
Имена рОССИИ

Экспертный совет конкурса «Ве-
ликие имена России» утвердил ито-
ги  финального голосования по вы-
бору имен для российских аэропор-
тов. По итогам голосования томско-
му аэропорту Богашево будет при-
своено имя Николая Камова. 

Глава региона Сергей Жвачкин 
поблагодарил более 76 тысяч чело-
век, которые приняли  участие в го-
лосовании  конкурса «Великие име-
на России» по присвоению имени  
аэропорту Томска. Всего в общена-
циональном проекте по присвоению 
имен 47 аэропортам страны приня-
ли  участие 5,5 миллиона человек.

елОчные базары
Продажу новогодних деревьев 

лесхозы начнут после 10 декабря. 
Стоимость главного символа празд-
ника останется на уровне прошлых 
лет. Основная заготовка празднич-
ных деревьев пройдет, после того как 
в регион придет потепление, — это 
необходимое условие для сохране-
ния товарного вида ёлочек и  пихт. 
Как и  в прошлые годы, первым гото-
виться к новому году начал Верхне-
кетский лесхоз: здесь планируют за-
готовить 1,5 – 2 тысячи  елей и  пихт. 
Ёлочные базары откроются в посел-
ке Белый Яр на ул. Советской, 42, а 
также в Колпашеве на площадке фи-
лиала лесхоза по ул. Гоголя, 109.

ДВИжОк Для 
рОбОТОВ

Томский школьник Владимир 
Марков разработал программный 
движок для управления робототех-
ническими  средствами. Федераль-
ная служба интеллектуальной соб-
ственности  выдала разработчику 
сертификат о регистрации  интел-
лектуального права на продукт. 

Применять продукт можно в си-
стемах управления беспилотника-
ми, автономных роботизированных 
манипуляторах и  других систе-
мах, использующих видеопоток в 
качестве источника информации. 
Команда Томского физико-техниче-
ского лицея на олимпиаде завоева-
ла золотые медали  и  кубок в со-
ревновании  «Автотранспортные ин-
теллектуальные робототехнические 
системы». Владимир Марков стал 
правообладателем разработанно-
го движка и  получил сертификат о 
государственной регистрации  про-
грамм для ЭВМ, выданный Феде-
ральной службой интеллектуальной 
собственности.

Примечай! будни и праздники
8 декабря – Клим холодный.
Если в этот день петухи запели рано, это предвеща-

ло скорую оттепель

8 декабря
День 

образования росийского казначейства

8 декабря 1934 родилась Алиса Фрейнд-
лих, советская и российская актриса театра 
и кино, Народная артистка СССР

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
белОВежСкОе 
СОГлашенИе

27 леТ НАзАд, 8 деКАБРЯ 1991 
года в Вискулях под Брестом (Бе-
ларусь) президент РСФСР Борис  
ельцин, президент Украины лео-
нид Кравчук и  председатель Вер-
ховного совета Республики  Бела-
русь Станислав Шушкевич подпи-
сали  Соглашение о распаде СССР 
и  о создании  Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). Этот 
документ вошел в историю как 
«Беловежское соглашение», в его 
преамбуле говорилось, что «Союз 
ССР как субъект международного 
права и  геополитическая реаль-
ность прекращает свое существо-
вание», статья 1-я гласила: «Высо-
кие договаривающиеся Стороны 
образуют Содружество Независи-
мых Государств». Также в данном 
документе была подтверждена 
приверженность государств прин-
ципам Устава ООН, Хельсинкско-
го заключительного акта, других 
международных обязательств. В 
Соглашении  говорилось, что с  
момента его заключения на тер-
риториях подписавших его стран 
не допускается применение норм 
третьих государств, в том числе 
бывшего СССР, а деятельность 
союзных органов власти  прекра-
щается. Была подчеркнута и  не-
прикосновенность существующих 
границ в рамках Содружества, за-
явлены гарантии  их открытости  и  
свободы передвижения граждан. 
Соглашение было объявлено от-
крытым для присоединения к нему 
всех республик бывшего СССР 
и  иных государств, разделяющих 
цели  и  принципы этого докумен-
та. 10 декабря Соглашение о соз-
дании  СНГ было ратифицировано 
Верховными  Советами  Белорус-
сии  и  Украины, а 12 декабря — 
Верховным Советом России.   21 
декабря 1991 года, в Алма-Ате гла-
вами  11 бывших союзных респу-
блик была подписана декларация 
о вхождении  в СНГ. Из республик 
бывшего СССР в СНГ не вошли  
латвия, литва, Эстония, а Грузия 
присоединилась к Содружеству в 
декабре 1993  года. Впоследствии  
«Беловежское соглашение» полу-
чило неоднозначную оценку как 
внутри  стран-участниц данного 
соглашения, так и  в мире. А споры 
по поводу оценки  его значения и  
последовавших событий продол-
жаются и  по сей день. 

л. Иванова  

30 ноября 2018 года,  в последний день 
уходящей осени,  МАдОУ «Верхнекетский 
детский сад» на улице Рабочая, 5 А  
озарился  разноцветьем осенней ярмарки, 
посвященной «дню Матери»

 Голосистая,  
       ароматная...

года – 23 дня 

До Нового 

 мерОПрИяТИе прошло в соответствии с планом работы дет-
ского сада   на 2018-2019 учебный год.  Участие  в ней приняли 
все группы  детского сада.

Праздничная  ярмарка началась с  музыкально-театрализован-
ного представления – «Про волшебника Оха и  Дуню ленивицу», 
подготовленного  музыкальными руководителями березкиной 
н.е. и рудникович Д.В. роли сказочных персонажей исполняли 
педагоги. роль   ленивицы Дуняши исполнила коваленко м.б.,  
маму Дуняши  –  Филимонова О.а.,  волшебника  Оха  – Петели-
на Т.В., лисы  – шадрина а.С., Ивана –  Сергейчук е.а., но ко-
нечно же главными героями были дети. Дети, с удовольствием 
и  артистично исполняли музыкальные номера: «были в баньке 
свинки», «мышка Хохоша», «курочка с цыплятами на фитболах», 
хороводные и народные песни, частушки ... Важной идеей   те-
атрализованного представления стал призыв не лениться, пом-
нить: воля и труд, дивные всходы дают. 
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О присвоении  звания   «Почётный гражданин Верхнекетского района»
Рассмотрев представления Главы Верхнекетского района на присвоение звания «Почётный 

гражданин Верхнекетского района» Абиджановой В.Д., Александровой Т.В., Андреевой Л.В., Бу-
гровой Е.А., Безрукову В.Н., в соответствии с Положением о звании «Почётный гражданин Верх-
некетского  района», утверждённым    решением   Думы   Верхнекетского  района  от   28.06.2016  
№ 29 (в ред. реш. Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 № 22, от 14.11.2017 № 45), 

Дума  Верхнекетского  района
решила:

Присвоить звание «Почётный  гражданин  Верхнекетского  района»:
1) Абиджановой Валентине Дмитриевне, 1956 г.р., жительнице р. п. Белый Яр Верх-

некетского района, пенсионерке, ветерану труда Томской области, руководитель клубного 
формирования МАУ «Культура»;

2) Александровой Татьяне Всеволодовне, 1953  г.р., жительнице р. п. Белый Яр Верхне-
кетского района, пенсионерке, ветерану труда Российской Федерации, учителю математики  
в МБОУ «Белоярская средняя школа № 1»;

3) Андреевой Людмиле Васильевне, 1953  г.р., жительнице п. Сайга Верхнекетского рай-
она, пенсионерке, ветерану труда Российской Федерации,  учителю русского языка и  лите-
ратуры в МБОУ «Сайгинская средняя школа»;

4) Бугровой Екатерине Алексеевне, 1956 г.р., жительнице р. п. Белый Яр Верхнекетского 
района, пенсионерке, ветерану труда Российской Федерации, учителю начальных классов в 
МБОУ «Белоярская средняя школа № 2»;

5) Безрукову Владимиру Николаевичу, 1951 г.р., жителю р. п. Белый Яр Верхнекетского 
района, пенсионеру, ветерану труда Российской Федерации.

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

И.о. Председателя  Думы Верхнекетского  района П.П. Краснопёров

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

 
р.п. Белый Яр
ул. Гагарина, 15

№ 58 от 20.11.2018

8 декабря – День образования 
Федерального казначейства

Уважаемые сотудники и ветераны Отделения 
Федерального казначейства в Верхнекетском районе! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем образования российского казначейства!

физика и ПДД
28 НОяБря в актовом зале 
ОМВД россии по Верхне-

кетскому району инспектор 
по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения 
ОГБДД ОМВД россии по 
Верхнекетскому району 
капитан полиции А.А. Под-

ковырин рассказал ребя-

там 7В класса БСШ №1 о 
важности знания правил 
дорожного движения, о 
последствиях, к которым 
могут привести их несо-

блюдение. Данное меро-

приятие стало завершаю-

щим этапом проекта А.Н. 
Федотовой, В.А. Монголи-

ной, педагогов Белоярской 
средней школы №1, на-

правленного на  изучение 
правил дорожного движе-

ния совокупно с решением 
физических задач. 

– Правила дорожного 
движения учат соблюдать 
с  детства. Мы решили  со-
вместить знания физики  с  
ПДД, – рассказала руково-
дитель проекта В.А. Мон-
голина. Весь проект разде-
лился на три  части. Снача-
ла, в сентябре, прошли  те-
матические классные часы 
по темам «Береги  свое 
здоровье», «Посмотри  по 
сторонам». На втором этапе 
ребята с   учителем физики  
А.Н. Федотовой решали  те-
матические задачи  на на-

хождение расстояния, кото-
рое проедет автомобиль до 
остановки  с  момента по-
явления препятствия в поле 
зрения водителя и  другие. 
Третий этап  – заключитель-
ный. Проходит совместно с  
инспектором по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОГБДД ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району. 

Ребята на нем на прак-
тике измеряли  длину тор-
мозного пути, услышали  от 
инспектора по пропаганде 
безопасности  дорожного 

Сегодня казначейство является важнейшим звеном в систе-
ме управления государственными  финансами, развиваясь как 
современная и  динамичная структура. Осуществляя платежную, 
учетную и  контрольную деятельность, обеспечивая прозрачность 
бюджетных расходов, вы способствуете укреплению финансовой 
системы России, обеспечиваете эффективное исполнение бюдже-
та и  стабильное развитие экономики.

В этот праздничный день примите слова признательности  за 
исполнение своего служебного долга и  работу на благо обще-
ства.

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и  новых 
успехов в профессиональной деятельности!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Председатель Думы Верхнекетского района  П.П. Красноперов

 Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

«ДелУ – время, потехе 
– час» - пожалуй, главная 
мысль, к которой «пришла» 
по итогам   музыкально - 
театрализованного пред-
ставления,  главная герои-
ня   – ленивица   Дуняша.  
Превращения, происходив-
шие с  ней по мере разви-
тия сюжета, позволили  го-
стям праздника и  душевно 
посмеяться, и  задуматься 
об общечеловеческих цен-
ностях.  

Совместное творчество 
взрослых и  детей объ-
единяет и  дарит позитив, 
вдохновение и  радость! 

Педагоги    благодарят  
родителей,  принявших  
участие в данном меро-
приятии, поддержав   своих 
детей. В группах «Капи-
тошка», «Непоседы»  ро-
дители   откликнулись  на 
предложение  сшить ко-
стюмы  для праздничного 
представления.   

Интерес  к данному ме-
роприятию превзошел все 
возможные ожидания. 

На «торговых рядах» 
царило разнообразие  и  
изобилие даров осени   -  
соленья, всевозможное ва-
ренье – малиновое, сморо-
диновое, клубничное, даже 
из морошки, вкуснейшая 
домашняя выпечка, клюква, 
брусника свежей замороз-
ки  и  протёртая с  саха-
ром…  Ароматы, витавшие 
на ярмарке, сплелись в 
поистине волшебный бу-
кет сибирского трудолю-
бия, мастерски  «сдобрен-
ный» фантазией родите-
лей-умельцев, умеющих 
украсить блюдо настолько 

   Голосистая, 
               ароматная...

красиво, эстетично и  за-
гадочно, чтобы съесть его 
захотел самый предвзятый 
в гастрономических пред-
почтениях  ребёнок. 

Администрация  дет-
ского сада   много вни-
мания уделяет  созданию  
условий  для оптимально–
результативной органи-
зации  образовательного 
процесса, в том числе и  
для  творческого развития 
детей. 

В детском саду имеется 
костюмерная,  декорации  
и  реквизиты, костюмы для 
взрослых и  детей.   

Осенняя ярмарка в дет-
ском саду принесла мно-
го ярких и  незабываемых 
эмоций и  впечатлений как 
детям, так и  их родителям, 
а также самому педагоги-
ческому коллективу  дет-
ского сада. Прошедшая 
весело и  бойко, с  шутка-
ми  и  прибаутками, ярмар-
ка познакомила воспитан-
ников с  народными  тра-
дициями, воплотившими  
духовную мудрость поко-
лений, и  подарила участ-
никам радость от общения 
и  совместной деятельно-
сти  детей, родителей и  
педагогов. 

Огромная благодар-
ность всем сотрудникам 
детского сада, родителям 
и  гостям, принявшим уча-
стие в этом ярком празд-
нике – полюбившимся 
нашим детям и  ставшим 
доброй традицией МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад». 

Старший воспитатель  
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад» 
С.С. Красикова 

движения ОГБДД ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району А.А. Подковырина 
ситуации, когда жизнь лю-
дей висела на волоске из-
за небрежности  к прави-
лам дорожного движения. 
В заключении  ученики  7В 
посмотрели  обучающие 
видеоролики, примерили  
светоотражающие жиле-
ты, и  лично убедились, на-
сколько помогают води-
телям данные средства 
экипировки  пешеходов и  
велосипедистов.

Т. Михайлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 дека-
бря». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 «На самом деле». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
04.05 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

           
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».
11.25 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 

Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «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+).
01.30 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
    

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».
08.20 Новости  культуры.
08.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
08.50 Т/с  «Профессия - 
следователь».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга 
в Германии».
12.30 «Власть факта». 
13.15 «Линия жизни». 
14.15 «Предки  наших 
предков». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.45 «Агора».
16.50 Т/с  «Профессия - 
следователь».
18.00 С. Прокофьев. Сюи-
та из музыки  балета «Зо-
лушка».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на 
видео».
21.20 Х/ф «Мешок без 
дна».
23.10 «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга 
в Германии».
23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
00.00 Новости  культуры.
00.20 «Власть факта». 
01.00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева».
01.40 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Крот». (16+).
06.10 Т/с  «Крот». (16+).
07.00 Т/с  «Крот». (16+).
08.00 Т/с  «Крот». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Прорыв». (16+).
11.00 Х/ф «Искупление». 
(16+).
12.50 Т/с  «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
14.10 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
15.05 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
18.05 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Свои». (16+).
01.15 Т/с  «Свои». (16+).
01.55 Т/с  «Свои». (16+).
02.35 Т/с  «Свои». (16+).
03.15 «Известия».
03.20 Т/с  «Акватория». (16+).
04.00 Т/с  «Акватория». (16+).

МАТЧ Тв
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. (16+).
13.45 Биатлон. (12+).
14.15 Биатлон. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Бокс.  (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
21.00 «Анатолий Тарасов». 

(12+).
22.05 Новости.
22.10 «Английский акцент. 
Live». (12+).
22.30 «Тотальный футбол».
23.25 Футбол.
01.25 После футбола.
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Гандбол. (0+).
07.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
09.10 Профессиональный 
бокс. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Снупи  и  ме-
лочь пузатая в кино». (0+).
08.30 М/с  «Драконы». 
(6+).
09.00 М/с  «Драконы. Гон-

ки  по краю». (6+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Темная сторона 
Луны». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.00 «Сеня-Федя». (16+).
18.30 «Сеня-Федя». (16+).
19.00 «Сеня-Федя». (16+).
20.00 «Улетный экипаж». 
(16+).
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Улетный экипаж». 
(16+).
02.00 Т/с  «Девочки не 
сдаются». (16+).
02.50 Т/с  «Амазонки». (16+).
03.40 Т/с  «Беглые род-
ственники». (16+).
04.30 Т/с  «Пушкин». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особого 
назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков».
00.35 Т/с  «Пес». (16+).
01.40 «Место встречи». 
(16+).
03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.20 Т/с  «Москва». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Документальный 
проект». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Чужой: завет». 
(16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.00 Т/с  «Спартак: кровь 
и песок». (18+).
02.45 Х/ф «водная жизнь». 
(16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).

13.00 «ТАНЦЫ». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 «Комик в городе». 
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический де-
тектив». (12+).
08.25 Д/с  «Освобожде-
ние». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.20 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.45 Х/ф «Настоятель». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Настоятель». 
(16+).
16.05 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Ракетный щит Ро-
дины». (12+).
19.35 «Скрытые угрозы».  
(12+).
20.20 «Загадки  века». 
«Перевал Дятлова». (12+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Приказано 
взять живым». (6+).
01.35 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша». (0+).
03.15 Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе». (12+).
05.35 Д/с  «Москва фрон-
ту». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 дека-
бря». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 К 100-летию Алек-
сандра Исаевича Солже-
ницына.  (16+).
00.35 «На самом деле». 
(16+).
01.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
02.35 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

 
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».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.25 «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+).
23.15 «Вечер». (12+).
00.30 К 100-летию со дня 
рождения. (12+).
01.35 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
       

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Влюбиться в Аркти-
ку». 
08.50 Т/с  «Профессия - 
следователь».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Гавайи. Родина бо-
гини  огня Пеле».
12.30 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». 
14.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и  Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с  «Профессия - 
следователь».
17.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
17.55 П.И. Чайковский. 
Симфония № 5.
18.45 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Пе-
тра».
23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
00.00 Новости  культуры.
00.20 «Тем временем. 
Смыслы».
01.05 «ХХ век». 
02.10 «Гавайи».
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.00 Т/с  «Глухарь». (16+).

08.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крот-2». (16+).
10.20 Т/с  «Крот-2». (16+).
11.10 Т/с  «Крот-2». (16+).
12.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
01.15 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
01.50 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
02.30 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
04.00 Т/с  «Такая работа». 
(16+).

МАТЧ Тв
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!».
16.25 Смешанные едино-
борства. (16+).
17.50 Новости.
17.55 Плавание. 
20.25 «Кубок Попова: нарав-
не с  чемпионами». (12+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!».
21.25 «Тает лед». (12+).
21.55 Футбол. 
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол.
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.40 Баскетбол. (0+).
07.40 Футбол. (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Драконы». (6+).
06.50 М/с  «Тролли» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». (0+).
07.40 М/с  «Семейка 
Крудс». (6+).

ВТОРНИК, 11 декабря 08.05 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы». (6+).
09.00 М/с  «Драконы». (6+).
09.30 Х/ф «Колдунья». (12+).
11.40 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.00 «Сеня-Федя». (16+).
18.30 «Сеня-Федя». (16+).
19.00 «Сеня-Федя». (16+).
20.00 «Улетный экипаж». 
(16+).
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». (12+).
23.10 «Улетный экипаж». 
(16+).
00.10 «Уральские пельме-
ни». (16+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Два отца и  два 
сына». (16+).
02.00 Т/с  «Девочки не 
сдаются». (16+).
02.50 Т/с  «Амазонки». 
(16+).
03.35 Т/с  «Беглые род-
ственники». (16+).
04.25 Т/с  «Пушкин». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особого 
назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с  «Пес». (16+).
01.25 «Место встречи». 
(16+).
03.25 «Квартирный во-
прос». (0+).
04.25 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).
05.10 Т/с  «Агент особого 
назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с  «Пес». (16+).
01.25 «Место встречи». 
(16+).
03.25 «Квартирный во-
прос». (0+).
04.25 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Преступник». 
(16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.00 Т/с  «Спартак: кровь 
и песок». (18+).
02.50 Х/ф «Артур». (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 «Комик в городе». 
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с  «Александров-
ский сад». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Александров-
ский сад». (12+).
12.50 Т/с  «Александров-
ский сад». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Александров-
ский сад». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Александров-
ский сад». (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Ракетный щит Ро-
дины». (12+).
19.35 «Легенды армии». 
(12+).
20.20 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Между жизнью 
и смертью». (16+).
01.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». (0+).
03.20 Х/ф «Печки-лавоч-
ки». (0+).
05.05 «Легендарные само-
леты». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13  дека-

бря». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(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».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «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+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Иностранное дело. 
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Влюбиться в Аркти-

ку». 
08.55 Т/с  «Профессия - 
следователь».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Цвет времени». 
12.30 «Игра в бисер». 
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Александр Солже-

ницын. Слово».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с  «Профессия - 
следователь».
17.35 «Монолог в 4-х ча-

стях».
18.00 Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-

лармонии  им. Д. Д. Шо-

стаковича. 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ступени  цивилиза-

ции». 
21.25 «Энигма.
22.05 «Первые в мире». 
22.20 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
23.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
00.00 Новости  культуры.
00.20 «Игра в бисер». 
01.00 «ХХ век». 
02.10 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.40 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.35 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крот-2». (16+).
10.15 Т/с  «Крот-2». (16+).
11.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
12.00 Т/с  «Крот-2». (16+).
12.50 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». 
(16+).
14.20 Т/с  «Глухарь. (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

МаТЧ Тв
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол.  (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
17.55 Плавание.
20.15 Биатлон.
21.50 Новости.
22.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
00.00 Новости.
00.05 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. 
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.35 Баскетбол. Евроли-

га. (0+).

ЧЕТВЕРГ, 13 декабря 07.35 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
08.05 Смешанные едино-

борства. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
08.05 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы». (6+).
09.00 М/с  «Драконы». (6+).
09.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.40 Х/ф «Сколько у 
тебя?» (16+).
11.55 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.00 «Сеня-Федя». (16+).
18.30 «Сеня-Федя». (16+).
19.00 «Сеня-Федя». (16+).
20.00 «Улетный экипаж». 
(16+).
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия». (16+).
23.30 «Улетный экипаж». 
(16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Два отца и  два 
сына». (16+).
02.00 Т/с  «Девочки не 
сдаются». (16+).
02.50 Т/с  «амазонки». (16+).
03.40 Т/с  «Беглые род-
ственники». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «агент особого 
назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).

18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с  «Пес». (16+).
01.30 «Место встречи». 
(16+).
03.25 «Дачный ответ». 
(0+).
04.25 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Турист». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (18+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.00 Т/с  «Спартак: боги 
арены». (18+).
02.50 Х/ф «До предела». 
(16+).
04.20 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).

15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
22.00 «Импровизация». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 «Комик в городе». 
(16+).
02.05 «THT-Club». (16+).
02.10 Х/ф «Ниндзя-убий-
ца». (18+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
12.35 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
15.00 Т/с  «Охота на Бе-
рию». (16+).
17.25 «Не факт!» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Ракетный щит Ро-

дины». (12+).
19.35 «Легенды кино». 
(6+).
20.20 «Код доступа». (12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Душа шпиона». 
(16+).
02.00 Х/ф «Горожане». 
(12+).
03.40 Х/ф «Минута молча-
ния». (12+).
05.20 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 дека-
бря. День начинается». 
(6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Александр Конова-
лов». (12+).
01.10 «На самом деле». 
(16+).
02.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
02.50 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(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».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 

Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
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+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
«Великий посол».
08.20 «Влюбиться в Аркти-
ку».
08.45 Т/с  «Профессия - 
следователь».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный от-
бор».
14.00 «Первые в мире». 
14.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и  Роман Якобсон».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-
жет».
15.40 «Сати»
16.25 Т/с  «Профессия - 
следователь».
17.35 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.00 С. Прокофьев. Кон-
церт №2 для фортепиано 
с  оркестром.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 Торжественное за-
крытие XIX Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
21.45 «Первые в мире». 
22.00 «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе».
23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
00.00 Новости  культуры.
00.20 «Что делать?»
01.05 «ХХ век».
02.25 «Жизнь замечатель-
ных идей». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крот-2». (16+).
10.15 Т/с  «Крот-2». (16+).
11.10 Т/с  «Крот-2». (16+).
12.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
01.20 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
02.00 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
02.40 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
04.05 Т/с  «Такая работа». 
(16+).

МаТЧ Тв
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
17.55 Плавание.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. 
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.30 «Самые сильные». 
(12+).
00.00 Новости.
00.05 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. 
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.45 Гандбол. (0+).
07.30 Футбол. (0+).

09.30 Обзор Лиги  чемпио-
нов. (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». (0+).
07.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
08.05 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы». (6+).
09.00 М/с  «Драконы». (6+).
09.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.35 Х/ф «Соседка». (16+).
11.50 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». (12+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.00 «Сеня-Федя». (16+).
18.30 «Сеня-Федя». (16+).
19.00 «Сеня-Федя». (16+).
20.00 «Улетный экипаж». 
(16+).
21.00 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+).
23.05 «Улетный экипаж». 
(16+).
00.05 «Уральские пельме-
ни». (16+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Два отца и  два 
сына». (16+).
02.00 Т/с  «Девочки не 
сдаются». (16+).
02.50 Т/с  «амазонки». (16+).
03.40 Т/с  «Беглые род-
ственники». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «агент особого 
назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).

СРЕДА, 12 декабря 21.00 Т/с  «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с  «Пес». (16+).
01.35 «Место встречи». 
(16+).
03.30 «НашПотребНад-
зор». (16+).
04.20 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Западня». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.00 Т/с  «Спартак: кровь 
и песок». (18+).
02.00 Т/с  «Спартак: боги 
арены». (18+).
02.45 Х/ф «Дальше живи-
те сами». (16+).
04.20 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Большой завтрак». 
(16+).
13.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 «Комик в городе». 
(16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с  «александров-
ский сад». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «александров-
ский сад». (12+).
12.40 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
16.10 Т/с  «александров-
ский сад-2». (12+).
17.20 «Не факт!» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Ракетный щит Ро-
дины». (12+).
19.35 «Последний день». 
(12+).
20.20 «Секретная папка». 
(12+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+).
01.45 Х/ф «Переправа». 
(12+).
05.10 «Легендарные само-
леты». (6+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 дека-

бря». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «Def Leppard»: исто-

рия группы». (16+).
01.20 Х/ф «Синий бархат». 
(18+).
03.40 «Модный приговор». 
(6+).
04.35 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

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».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека. 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. 

Вести-Томск».
17.25 «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+).
23.30 «Мастер смеха». 
Финал. (16+).
01.35 Х/ф «Все вернется». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Влюбиться в Аркти-

ку». 
08.50 «Цвет времени». 
09.00 Т/с  «Профессия - 
следователь».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Мечта».
12.10 «Острова».
12.50 «Рудольф Нуриев».
14.20 «Больше, чем лю-

бовь». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с  «Профессия - 
следователь».
17.20 «Фьорд Илулиссат».
17.35 «Монолог в 4-х ча-

стях».
18.00 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепи-

ано с  оркестром.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс  юных талантов 
«Синяя птица».
20.50 Торжественная це-

ремония открытия года те-

атра в России. 
22.05 «Линия жизни». 
23.10 Новости  культуры.
23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Почтальон 
всегда звонит дважды». 
(18+).

02.40 М/ф «Рыцарский ро-

ман».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.00 Т/с «Инквизитор». (16+).
08.00 Т/с «Инквизитор». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Инквизитор». (16+).
10.20 Т/с «Инквизитор». (16+).
11.10 Т/с «Инквизитор». (16+).
12.05 Т/с «Инквизитор». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инквизитор». (16+).
14.20 Т/с «Инквизитор». (16+).
15.15 Т/с «Инквизитор». (16+).
16.10 Т/с «Инквизитор». (16+).
17.05 Т/с «Инквизитор». (16+).
17.55 Т/с «Инквизитор». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

 мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (0+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!».
15.05 Футбол.  (0+).
17.05 Новости.
17.15 «Все на Матч!».
17.55 Плавание. 
20.20 Биатлон.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.30 Волейбол.
01.15 Новости.
01.20 «Новые лица старо-

го биатлона». (12+).
01.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида 
Быкова. «Арфы нет - возь-

мите бубен!» (16+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный ти-
хоход». (0+).
13.55 К 100-летию леген-

дарного тренера Анатолия 
Тарасова. «Повелитель 
«Красной машины». (16+).
14.55 «Эксклюзив» с  Дми-

трием Борисовым. (16+).
16.35 «Сегодня вечером». 
(16+).
19.40 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2018 г. Сбор-

ная России  - сборная Че-

хии. Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Асса». (12+).
01.10 Виктор Цой и  группа 
«Кино». Концерт в «Олим-

пийском».
02.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.15 «Модный приговор». 
(6+).
            РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Линия губернато-

ра».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Смеяться разреша-

ется».
12.50 Х/ф «Личные сче-
ты». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.15 «Субботний вечер» 
с  Николаем Басковым.

17.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «На обрыве». 
(12+).
01.00 Х/ф «Судьба Ма-
рии». (12+).
03.10 «Выход в люди». 
(12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Т/с  «Сита и Рама».
09.40 «Передвижники. 
Николай Богданов-Бель-

ский».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
11.50 «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестаре-

ющей актрисы в 3-х карти-

нах».
12.35 «Человеческий фак-
тор». «Медвежий опекун».
13.10 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии».
14.10 «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачева».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Острова». Леонид 
Быков.
15.35 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
17.00 «Большой балет».
19.20 «Те, с  которыми  я... 
Русский мужик Михаил 
Ульянов».
20.40 Х/ф «Частная 
жизнь».
22.15 «2 ВЕРНИК 2».
23.05 Х/ф «Хеппи-энд».
00.15 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии».
01.20 «Искатели». «Милли-

оны Василия Варгина».
02.05 М/ф «Пер Гюнт».
02.35 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).
05.55 Т/с  «Детективы». (16+).
06.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.50 Т/с  «Детективы». (16+).
07.30 Т/с  «Детективы». (16+).
08.10 Т/с  «Детективы». (16+).
08.50 Т/с  «След». (16+).

09.40 Т/с  «След». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).
11.05 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.45 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.50 Т/с  «Акватория». (16+).
01.40 Т/с  «Акватория». (16+).
02.20 Т/с  «Акватория». (16+).
03.00 Т/с  «Акватория». (16+).
03.35 Т/с  «Акватория». (16+).
04.15 Т/с  «Акватория». (16+).
04.50 Т/с  «Акватория». (16+).
    

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства.
12.00 «Все на Матч!».
12.30 «Анатолий Тарасов». 
(12+).
13.35 Новости.
13.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.45 Биатлон. (0+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!».
17.05 Биатлон.
18.05 Плавание. 
20.20 Биатлон.
21.45 Новости.
21.55 Волейбол. 
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.25 Футбол. 
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Шорт-трек. (0+).
05.25 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Нидерландов. 
(0+).
05.55 Бобслей и  скеле-

тон. Кубок мира. (0+).
06.20 Д/ф «Класс  92». 
(16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Ху-

ПЯТНИЦА, 14 декабря Франции. 
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Гандбол. (0+).
06.55 Бобслей и  скеле-

тон.  (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).

 СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Тролли» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». (0+).
07.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
08.05 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы». (6+).
09.00 М/с  «Драконы». (6+).
09.30 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+).
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.10 Х/ф «Джон Картер». 
(12+).
22.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+).
01.45 Х/ф «Репортерша». 
(18+).
03.35 «Шоу выходного 
дня». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особого 
назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
20.00 Т/с  «Горюнов». (16+).

21.00 Т/с  «Пес». (16+).
00.20 «Захар Прилепин». 
(12+).
00.50 «Мы и  наука». (12+).
01.50 «Место встречи». 
(16+).
03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.20 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Щелбан и  волшеб-

ный пендель!» (16+).
21.00 «Плохие» русские» 
(16+).
23.00 Х/ф «Соучастник». 
(16+).
01.20 Т/с  «Спартак: боги 
арены». (18+).
03.10 Х/ф «Солдаты фор-
туны». (16+).
04.45 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Улица». (16+).
02.10 Х/ф «Держи ритм». 
(12+).
04.05 «Stand Up». (16+).
04.55 «Stand Up». (16+).
05.40 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Скрытые угрозы». 
(12+).
07.05 «Скрытые угрозы». 
(12+).
08.00 Т/с  «Охота на Бе-
рию». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Охота на Бе-
рию». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Охота на Бе-
рию». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Охота на Бе-
рию». (16+).
17.05 «Оружие Победы. 
Щит и  меч Красной ар-

мии». (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 Х/ф «Юность Пе-
тра». (12+).
21.35 Х/ф «В начале слав-
ных дел». (12+).
00.30 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).
03.05 Х/ф «Отрыв». (16+).
04.35 Мультфильмы. (0+).

СУББОТА, 15 декабря кера. Прямая трансляция 
из США.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с  «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+).
06.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
07.05 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с  «Новаторы». 
(6+).
07.50 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Драконы. Гон-

ки  по краю». (6+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 М/ф «Маленький 
вампир». (6+).
13.15 Х/ф «Джон Картер». 
(12+).
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления». 
(12+).
21.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь». 
(12+).
00.05 Х/ф «Дракула Брэ-
ма Стокера». (18+).
02.20 М/ф «Маленький 
вампир». (6+).
03.40 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-

ем Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.05 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Крутая история». 
(12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Ольга Кабо (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
20.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
23.55 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-

осаяном. (18+).
00.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Чайф». (16+).
02.15 Т/с  «Вдова». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
05.50 М/ф «Сезон охоты». 
(12+).
07.10 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений». (16+).
18.20 «Засекреченные 
списки. Безумные нуле-

вые: и  смех и  грех». (16+).
20.20 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+).
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
никогда не возвращайся». 
(16+).
01.20 Т/с  «Меч». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «Импровизация». 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.40 «Comedy Woman». 
(16+).
13.40 «Comedy Woman». 
(16+).

14.45 Х/ф «Такие разные 
близнецы». (16+).
16.40 Х/ф «Папа-досви-
дос». (16+).
19.00 «Экстрасенсы». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 «ТАНЦЫ». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 Х/ф «Папа-досви-
дос». (16+).
03.15 «ТНТ Music». (16+).
03.40 «Stand Up». (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
05.40 Х/ф «Иван да Ма-
рья». (0+).
07.25 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Иосиф Кобзон. (6+).
09.40 «Последний день». 
Михаил Шолохов. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «Тайны проклятых. За-

клинатели  душ». (16+).
11.50 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Последний вираж Фрэн-

сиса Гэри  Пауэрса». 
(12+).
12.35 «Специальный ре-

портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
«Тайна агента Вертера». 
(12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Алексей Макаров. 
(6+).
14.55 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.55 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
19.50 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).
23.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
02.50 Х/ф «Тайная про-
гулка». (12+).
04.20 Д/ф «Главный 
день». «Сочи». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.20 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Юрия 
Николаева. «Наслаждаясь 
жизнью». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Валерий Ободзин-
ский. «Вот и  свела судь-
ба...» (12+).
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
15.05 «Ералаш». (0+).
15.45 «Три  аккорда». 
(16+).
17.40 «Лучше всех!» (0+).
19.20 «Толстой. Воскресе-
нье».
20.55 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2018 г. 
Сборная России  - сборная 
Финляндии. Прямой эфир.
23.15 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. (16+).
00.30 Х/ф «Девушка без 
комплексов». (18+).
02.50 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.40 «Модный приговор». 
(6+).

РОССИЯ 
04.30 Х/ф «Личные сче-
ты». (12+).
06.40 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
13.40 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).
14.55 Х/ф «Мне с Вами по 
пути». (12+).
18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс  юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.30 К 100-летию со дня 
рождения. «Фронтовой 
дневник Александра Сол-
женицына». Фильм Алек-
сея Денисова. (12+).
01.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.20 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
09.50 М/ф «Большой се-
крет для маленькой ком-
пании».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная 
жизнь».
13.00 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.40 Гала-концерт к юби-
лею маэстро Юрия Те-
мирканова. Трансляция из 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии  им. Д. Д. Шо-
стаковича.
15.45 Х/ф «Хеппи-энд».
17.00 «Предки  наших 
предков». «Авары. Клад 
неизвестного вождя».
17.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова».
18.35 «Романтика роман-
са». Белорусский Государ-
ственный ансамбль «Пес-
няры».
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 «Ваш А. Солжени-
цын». Юбилейный вечер в 
МХТ им. А.П. Чехова.
22.10 «Белая студия».
22.50 Балет «Сюита в бе-
лом».
23.40 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
01.05 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
01.45 «Искатели». «Заве-
щание Баженова».
02.30 М/ф «Конфликт», 
«Экперимент», «Велико-
лепный Гоша».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Акватория». (16+).
05.30 Т/с  «Акватория». (16+).
06.05 «Светская хроника». 
(16+).
07.05 «Моя правда. Люд-
мила Гурченко». (12+).
08.00 «Моя правда. Руки  
Вверх». (12+).
09.00 «Моя правда. Евге-
ний Осин». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда о... ово-
щах/фруктах». (16+).
11.50 «Неспроста». (16+).
12.55 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
13.55 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
14.50 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
15.45 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
16.45 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
17.45 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
18.45 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
19.45 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
20.40 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
21.30 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).

22.30 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
23.20 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
00.20 Т/с  «Жажда». (16+).
01.10 Т/с  «Жажда». (16+).
01.50 Т/с  «Жажда». (16+).
02.30 Т/с  «Жажда». (16+).
03.10 Х/ф «Прорыв». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-
борства.
12.30 «Все на Матч!».
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Австрии. (0+).
13.45 Новости.
13.55 Биатлон. (0+).
14.40 Смешанные едино-
борства. RCC-5. Михаил 
Мохнаткин против Франси-
мара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
18.55 Новости.
19.00 Биатлон. (12+).
19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии.
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
22.25 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
02.00 «Кибератлетика». 
(16+).
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.15 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Китая. (0+).
06.15 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ко-
реи. (0+).
06.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов. 
(0+).
07.30 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+).
08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мона-
ко» (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с  «Приключения 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря Кота в сапогах». (6+).
07.35 М/с  «Новаторы». 
(6+).
07.50 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 «Hello! #звезды». 
(16+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
12.10 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления». 
(12+).
15.40 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь». 
(12+).
18.50 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». (12+).
21.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+).
23.15 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).
00.15 Х/ф «Репортерша». 
(18+).
02.20 «Шоу выходного 
дня». (16+).
04.00 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.35 «Центральное теле-
видение». (16+).
07.20 «Устами  младенца». 
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).

14.00 «У нас  выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.00 «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша испо-
ведь». (16+).
00.00 Т/с  «Вдова». (16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с  «Меч». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Nautilus pompilius». 
«Акустика. Лучшие песни». 
(16+).
02.15 Х/ф «Три дня в 
Одессе». (16+).
04.15 Х/ф «Автостопом по 
галактике». (12+).

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза мура-
вьев». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.35 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
13.30 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
14.35 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
15.40 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
16.45 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
17.55 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
21.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Вам письмо». 
(12+).
03.50 «ТНТ Music». (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
05.05 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВеЗДА
05.05 Т/с  «Ангелы войны». 
(16+).
09.00 «Новости  недели» с  
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Политический де-
тектив». (12+).
11.10 «Код доступа». 
«Мать Тереза. Ангел из 
ада». (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» с  
Николаем Чиндяйкиным.  
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.35 «Специальный ре-
портаж». (12+).
14.00 Т/с  «Викинг». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
(12+).
23.45 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
01.40 Х/ф «Приказ: пере-
йти границу». (12+).
03.35 Х/ф «Дело «пе-
стрых». (0+).
05.15 «Легендарные са-
молеты». «Легендарные 
вертолеты. Ми-26. Непре-
взойденный тяжеловоз». 
(6+).

В программе
возможны изменения

С 3 по 13 декабря 2018 года
вы можете оформить подписку 

на газету

    Заря 

севера

Реклама

СО СКИдКОЙ на 1 полугодие 2019 г.
СтоимоСть подпиСки 

СоСтавит: на 1 месяц 78-27 руб.

на 6 месяцев 469-62 руб.

«Заря севера»

дЕКАдА 
ПОдПИСКИ!

  Уважаемые читатели!

Подробная информация у операторов 
и почтальонов отделений связи

Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения  

Татьяну Асоновну ДовгАлюк!
С днем рождения! Хотим тебе пожелать, чтоб жизнь твоя 

была наполнена приятными событиями, хорошими идеями и 
настоящими победами!

Пусть твоя душа светится от позитива и хорошего настро-
ения, а в трудные мгновения твоей жизни пусть рядом будут 
твои друзья и близкие тебе люди.

Конечно же желаем здоровья и долгих лет жизни. Радости 
тебе, любви, уважения друзей и родных.

С праздником, с днем рождения! 
Совет ветеранов сплавщиков

 Поздравляем всех бывших работников аэропорта 
п.Белый Яр и периферии с Международным 

днем гражданской авиации и с юбилеем 
образования колпашевского оАо.

  Желаем здоровья, счастья, благополучия и чистого неба над 
головой.

Совет ветеранов аэропорта


