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Медтехника на общую сумму 27,2 
миллиона рублей поставлена в об-
ластной перинатальный центр, дет-
скую больницу № 1, в Александров-
скую и  Бакчарскую районные боль-
ницы.

Всего в 2016 году на закупку и  
капитальный ремонт медтехники  ре-
гион направил 163  млн рублей. На 
эти  средства помимо уже приобре-
тенного и  поставленного в больни-
цы оборудования будут закуплены 
рентгеновские маммографы с  си-
стемой компьютерной радиографии, 
портативный ультразвуковой аппарат, 
оборудование и  инструменты для 
артроскопии  коленного и  плечевого 
суставов, наркозно-дыхательный ап-
парат, уретеропиелоскоп.

Также до конца года в районы 
Томской области  отправятся 250 
электрокардиографических комплек-
сов для дистанционной передачи  
ЭКГ.

приВиВка ОТ Гриппа
В Томской области  прививки  от 

гриппа сделали  344 867 человек – 
на 42 160 больше, чем в 2015 году. 
Из них 229 952 взрослых и  114 915 
детей. Напомним, вакцинация старто-
вала в Томской области  1 сентября. 
В ней использовались вакцины оте-
чественного производства: «Грип-
пол», «Гриппол плюс», «Совигрипп» и  
«Ультрикс». В районах активнее все-
го прививались жители  Стрежевого 
(14 240 человек), Колпашева (12 932) 
и  Асина (10 250).

акция «дари дОбрО»
В декаду благотворительности  

томичи  передали  нуждающимся 
4500 вещей.

Об этом сообщила заместитель 
начальника департамента соцзащиты 
населения Людмила Гончарова, под-
водя первые итоги  Декады благотво-
рительности  в Томской области.

Одним из ключевых мероприятий 
декады-2016 стала выездная акция 
«Дари  добро» по сбору вещей для 
нуждающихся. В течение двух дней, 
2 и  3  ноября, сразу на нескольких 
площадках в Томске и  Северске их 
принимали  мобильные бригады соц-
работников.

Все вещи  будут переданы через 
районные центры социальной под-
держки  населения в малообеспечен-
ные и  многодетные семьи.

Быть матерью – самая почетная, слож-
ная и приятная обязанность одновременно. 
На свете нет ничего дороже жизни, кото-
рую вы даете, и нет ничего важнее любви, 
которую вы дарите детям.

Государство старается поддерживать 
матерей. Многие молодые мамы по досто-
инству оценили нашу областную програм-
му помощи при трудоустройстве. Более 
шести с половиной тысяч семей получили 

сертификаты регионального материнского 
капитала, а полторы тысячи уже распо-
рядились этими средствами. Почти пол-
тора миллиарда рублей мы направили на 
поддержку многодетных семей, которых в 
нашей Томской области становится боль-
ше с каждым годом.

Желаем здоровья, счастья и радости за 
успехи детей! Спасибо вам за жизнь и за 
любовь!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Дорогие мамы! 
От души поздравляем вас с праздником!

27 ноября – 
День матери

у гитары тоже есть душа
Лиричная, задушевная, про-

никновенная, искренняя...»
стр. 2

«
Самое прекрасное на свете

...ведение семьи  – это вкладывание 
души  в каждое своё слово...».          

стр. 3

«
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у гитары тоже есть душа

27 ноября – День матери
Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

С особым чувством нежности и любви
поздравляем вас с Днём матери!

«Первое слово, главное слово в каждой судьбе»
Пожалуй, многие знают притчу о матери, когда за день до своего дня 

рождения ребенок спрашивает у Бога: «Как я буду жить в таком большом 
мире один? Ведь я так мал и беззащитен…» На что получает ответ: «Ты не 
будешь один, я пошлю к тебе ангела, который будет рядом и всегда тебе 
поможет». «Как же его будут звать?» «Его имя не имеет значения. Ты бу-
дешь просто называть его Мама». Красота материнства издревле воспева-
лась лучшими художниками и поэтами всех стран мира. И это неслучайно 
– благополучие и уровень культуры определяется степенью уважения  в 
обществе женщин. Счастливые дети могут расти только в счастливой се-
мье, где главной фигурой в воспитании выступает женщина, мать. 

Заведующий родильным отделением Игорь Сергеевич Хребин, постоян-
но наблюдающий моменты появления новой жизни на земле, подвел итоги 

за год и поздравил всех мам с этим замечательным праздником: «В этом 
году в верхнекетском родильном отделении за период с января по ноябрь 
2016 года родилось 65 малышей. Из них 36 мальчиков и 29 девочек. К нам 
приходят рожать женщины от 20 до 35 лет, как и везде. Редко бывают ис-
ключения, когда роженица старше этого возраста или младше. Чаще всего 
рожают второго, третьего ребенка. Этот год для врачей роддома выдался 
трудным и сложным – было много нестандартных пациенток, которым тре-
бовался специальный уход и много внимания. В праздник День матери хочу 
пожелать всем мамам спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Также, 
как врач, желаю всем матерям и их детям не болеть, быть здоровыми и 
сильными».

Т. Колпашникова

блиц-оПрос

Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем материнская лю-
бовь, которая вселяет ощущение защиты, дает силы, вдохновля-
ет на новые дела и  свершения. Всепрощение и  безграничная 
любовь,  готовность отдать все силы ради  счастья своих детей, 
стремление помочь  – всё это отличает наших  мам. Счастье 
тому, кого добрые материнские руки  и  слова поддерживают 
не только в детстве, ведь нужны они  в любом возрасте, какими  
бы взрослыми  и  самостоятельными  мы себя не считали. 

Празднование Дня матери  – это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и  искреннюю  при-
знательность за все, что делают для нас  наши  мамы, за их 
любовь и  понимание. 

Милые мамы! Новые поколения жителей нашей страны  
растут благодаря вашим надёжным рукам и  доброте сер-
дец. Вы учите детей  отзывчивости  и  милосердию, при-
виваете любовь к Родине и  труду, воспитываете чувство 
ответственности  за поступки, дарите радость общения с  
миром. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных тра-
диций и  сохранение нравственных ценностей.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите сло-
ва признательности, любви  и  уважения! От всей души  же-
лаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и  ответного тепла от своих детей! 

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Невозможно поспорить  с тем, что День матери – самый важный празд-
ник в жизни любого человека, к нему невозможно остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать слова любви нашим добрым, милым матерям, 
которые всегда дарят детям нежность, любовь, ласку. Пусть на ваших ли-
цах всегда сияют улыбки, а дети говорят почаще добрые слова, полные, 
как лучики солнца, тепла!

Е.Ю. Макарова, жительница 
Сайги:

- Я сегодня 
родила мальчика! 
Две недели  ле-
жала в стациона-
ре на сохранении, 
и  сегодня это 
долгожданное 
событие сверши-
лось! Одни  щеки  
пока видны, такой 
он толстенький и  

крупненький! Это у меня уже тре-
тий ребенок. Роды прошли  хоро-
шо. Я считаю, что в жизни  любого 
человека без мам никак не обой-
тись, а если  есть еще и  любящий 
папа – это вообще чудесно! Для 
меня идеальная мама – это моя 
мама. У нее три  дочери, семь вну-
ков и  лапочка внучка! Я ее очень 
люблю и  хочу пожелать здоро-
вья и  счастья! Будет здоровье – 
остальное приложится.

М.Ю. Мотикова, медсестра 
палаты новорожденных:

- Мама – это 
вся наша жизнь: 
она нам ее по-
дарила, научи-
ла нас  всему, 
что мы умеем, 
с  ее помощью 
мы все делали   
первые шаги  
в этом мире. 
Она помогает в 

горе и  радости, дарит тепло, за-
боту и  нежность. Хочу пожелать 
пациенткам здоровья, ведь это 
самое важное, самое ценное в 
жизни  каждого человека.

Н.П. Целярицкая, жительница 
Клюквинки:

- 11 ноября я  ро-
дила четвертого ре-
бенка, мальчика. Он 
настоящий богатырь 
– 3  кг 700 г весит! 
Самочувствие хоро-
шее, в пятницу, 19 но-
ября меня выпишут 
из больницы, и  я по-
еду домой. Всем ма-
мам я хочу пожелать 
всего самого хоро-

шего, ведь они  дают нам столько теп-
ла и  заботы! Мы всем им обязаны. 
Еще я хочу, чтобы все были  здоровы 
и  счастливы, пусть никто не болеет.

В.В. Смирнова, жи-
тельница Белого Яра:

- Мама – это са-
мый родной человек 
на всем белом свете. 
Всем мамочкам хочу 
пожелать терпения, 
ведь с  детьми  его 
нужно очень много. 
Еще здоровья и  люб-
ви.

Т.М. Князева, стар-
шая медсестра дет-
ского отделения:

- Мама – это свя-
тое, чистое слово. 
Всем матерям желаю 
в первую очередь, ко-
нечно, здоровья. Также 
хочу, чтобы дети, вну-
ки  всегда уделяли  им 
внимание, заботились.

Кружится за окном 
снежинок целый ворох,

Он красит серый мир 
и душу в белизну.

Я у окна стою, гитарный
 звон и шорох

Звучит и дарит мне отраду
 и мечту. 

Несмотря на холодную 
погоду жители  Белого Яра 
20 ноября в читальном зале 
центральной библиотеки  
собрались в музыкальной 
гостиной «Душа коснулась 
струн гитары…».

пространенных музыкаль-
ных инструментов. Лирич-
ная, задушевная, проникно-
венная, искренняя... Она хо-
роша везде – в узком кругу, 
на шумных концертных ме-
роприятиях, в туристических 
походах, в камерном зале 
любителей классической 
музыки. 

Гитарная струна вдруг
 робко прозвучала,

Изнывшая душа воспрянула
 от сна.

А новый перебор глухой 
и чуть печальный

Настроил душу в лад,
в волнении она.

Любовь к музыке, гитаре 
объединила воскресным ве-

чером тех, для кого гитара 
просто увлечение, и  тех, для 
кого она стала профессией. 
В центральной библиотеке 
и  раньше проводили  по-
добные мероприятия, но по 
количеству участников этот 
вечер превзошел все. Каж-
дый исполнитель пел в сво-
ей особой манере будь то 
романс, авторская песня, ли-
рическая  композиция, пес-
ни  из кинофильмов.

Задумался о чем-то
 музыкант,

Перебирая струны 
не спеша.

Наверно, правду люди
 говорят,

Что у гитары тоже есть душа.
В читальном зале, где со-

брались гости, было тепло 
и  уютно. Присутствующие 
смогли  приятно провести  
вечер, насладиться музы-
кальными  композициями  
под аккомпанимент гита-
ры в дружеской домашней 
атмосфере. Песню «Из-
гиб гитары желтой» вместе 
со всеми  исполнителями  
дружно пели  зрители, за-
вершая этот замечательный 
музыкальный вечер.

Т. Михайлова

Раньше, в старину, была 
традиция – собираться ве-
черами  в гостиных, и  му-
зицировать, читать  стихи  и  
слушать музыку. Сейчас  эту 
традицию поддерживают в 
театрах, музеях. Наша цен-
тральная библиотека также 
проводит в своих стенах му-
зыкальные гостиные, поэти-
ческие вечера. 

Инициатором мероприя-
тия «Душа коснулась струн 
гитары…» стала музыкант, 
ветеран педагогического 
труда М.П. Вялова. Именно 
ей принадлежит идея со-
брать всех любителей ги-
тарной музыки  вместе, ведь 
гитара – один из самых рас-
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диннадцатилетняя 

Надя хочет стать па-

рикмахером: ей нра-

вится заплетать ко-
сички  сестёр и  констру-
ировать причёски  куклам. 
10-летняя Руфь с  уверенно-

стью говорит о том, что будет 
поваром-кондитером; уточ-
няя, что не просто поваром, 
а с  приставкой «кондитер», 
рассказывает о самостоя-

тельно испечённых недавно 
пончиках. Первоклашка Люда 
будет доктором, она точно это 
знает; любит изучать цветы, 
но относит эту потребность 
к разряду хобби. Мальчишка 
с  озорным взглядом Филипп 
мечтает стать пожарным: 
«Папа работал в пожарной 
части, и  часто рассказывал 
мне об этой профессии. Она 
очень интересна!», - говорит 
семилетний сын. Четырёх-
летняя Гульнара – девочка с  
бесподобной, очарователь-
ной улыбкой, – только учит 
буквы, а в процессе общения 
утверждает в славном своём 
будущем несмотря ни  на что 
(ей поставлен диагноз ДЦП в 
1 год и  5 месяцев). Володя, 
серьёзный мальчуган двух 
лет от роду, долго, вниматель-
но и  издалека присматрива-

ется ко мне, незнакомому че-

ловеку, а потом расслабляет-
ся и  начинает делиться мыс-

лями, рассказывать что-то 
важное на прекрасном, но не-

понятном пока окружающим 
языке. Валерии  скоро испол-

нится годик, и  говорить она 
ещё не умеет; но все взгля-

ды – материнский, отцовский, 
братьев, сестёр – прикованы 
к ней, - тоже улыбчивой, тоже 
озорной, ежесекундно изуча-

ющей мир малышке.
Они  и  в целом очень 

близки, эти  такие разные, но 
одинаково хорошо воспитан-

ные дети. Когда Филипп рас-

сказывает о запомнившейся 
ему поездке в новосибирский 
зоопарк, остальные подхваты-

вают, подсказывают: «А пом-

нишь, как медведь тебе понра-

вился, как ты даже заговорить 
с  ним пытался, как присталь-
но его рассматривал?». Ког-
да четырёхлетняя Гульнара 
пытается что-то сказать, дети, 
понимающие её с  полуслова, 
помогают рассказ закончить. 
«На «Буране» катались, пом-

ните?» - и  наперебой – не 
про себя, а друг про друга. 
Кажется, занятые своими  де-

лами, старшие, тем не менее, 
краем глаза привычно следят 
за младшими: Надя, расска-

зывающая о своей школьной 
жизни, на лету подхватывает 
норовящего упасть Володю, 
поправляет его одежду и  всё 
это время продолжает гово-

рить. Обязанности  между 
детьми  распределены и  от-
работаны до мелочей: они  
не перегружены, но вносят не-

малую толику в ведение до-

машнего хозяйства, например, 
всегда дружно помогают папе 
складывать дрова.

Глава семьи, Валерий 
Ильич Бедарев, учтив и  спо-

коен. На вопрос  о сложно-

стях, с  которыми  сталкивает-
ся любая многодетная семья, 
отвечает, что много работает 
для того, чтобы не только про-

Слово это – зов 
и заклинанье,

В этом слове сущего
 душа.

Это – искра первая
 сознанья,

Первая улыбка
 малыша.

Р. Гамзатов

Улицы утопают в сугробах, с неба сыплется бесконечное 
число мягких снежинок, прохожие ёжатся: холодно. На дво-
ре - зима. А в сердцах весна: на подходе тёплый, нежный 
праздник – День матери. 

На большом кухонном столе семьи Бедаревых – кованый 
подсвечник-роза. За окном вечереет, и глава большой се-
мьи, Валерий Ильич, зажигает свечи. Полный гостеприим-

ства стол приглашает к ужину. Дети ждут маму, Гульнару 
Равильевну, которая занята с самой младшей из семерых 
детей, Лерой. Наконец – радость: все в сборе. Тепло, хо-
рошо… А восковой огонёк ласково потрескивает, трепещет: 
у-ют, бла-го-дать… 

Согревает души подступающий к порогу праздник, на-
полняет благодарностью и безбрежной любовью к тому чи-
стому роднику, из которого черпает силы каждый человек на 
протяжении всей своей жизни. Самый милосердный судья, 

самый участливый друг, солнце любви, согревающее всегда 
и везде – мама. «Вы действительно не понимаете человече-
скую природу, если не знаете, почему ребёнок на карусели 
машет своей маме на каждом круге, и почему его мама ма-
шет ему вслед», - сказал У. Таммеус. Точно сказал, верно.

Гульнара Равильевна говорит, что желание иметь мно-
го детей – от сердца. Да, трудно; да, нелегко: фактически 
не отдыхаешь, практически не спишь. Да и финансовые 
трудности никто не отменял. Но совокупность представле-
ния о ждущих на пути испытаниях – не помеха людям по-
настоящему волевым и великодушным: доброты, живущей 
в её сердце, хватит и на тысячу детей. «Трудно всем, кто 
делает своё дело искренне. А сил, пускай и немного их оста-
ётся к концу каждого дня, но с каждым днём же и прибавля-
ется в два раза больше благодаря детям. Ведь я живу для 
них», -  добавляет многодетная мама. 

кормить своих домочадцев, 
но и  обеспечить им должный 
отдых. Практически  еже-

годно Гульнара Равильевна 
с  детьми  отправляются на 
море, в Анапу. Три  года назад 
ездили  к Солёному озеру на 
Алтай. Санатории  в Омске и  
Кемерово – это уже в пер-

вую очередь в целях оздо-

ровления их малышки  Гули, 
которая отлично развивается 
благодаря лечению у ортопе-

дов и  других специалистов. 
И  любви, конечно, благодаря, 
- внимательной, направляю-

щей. Материнской любви, ко-

торая незримо ощущается в 
детской комнате даже тогда, 
когда мамы в ней нет.   

…Вспоминается отрывок 
из «Чьи-то дети, Зарисовка 
серым карандашом» Тех Ма-

рико: «Самыми  ранними  её 
воспоминаниями  были  тон-

кие пальцы матери, которые 
дотрагивались до носа. Мона 
чихала, а мать смеялась своим 
мелодичным голосом. Смех 
вообще был редкостью, а у 
матери  – настоящим сокро-

вищем для ребёнка. Может 
быть, потому она это и  за-

помнила? Возможно, камни  
памяти  потому и  не забрали  
эти  осколки, что посчитали  – 
без них она не выживет?».

Человеку с  одним, двумя, 
даже тремя детьми  невоз-

можно представить объём 
тех сил, что нужны для вос-

питания детей семерых. Еже-

дневный, еженощный труд: 
один выздоровел – другой 
заболел, у одного зубки  про-

резались – у другого только 
начали. «Марш-броски» по 
школам и  поликлиникам. 
Ежедневное складывание 
паззла семейного быта: го-

товка, уборка, стирка, глажка 
белья. А когда кроме школь-
ников на руках трое малышей, 
требующих особого ухода, - 
то до лёгкой доли  ни  рукой 
подать, ни  дотянуться. «Если  
эволюция действительно ра-

ботает, то почему у мам всё 
ещё две руки?», - задался од-

нажды вопросом М. Берли. 
Ответа нет, но можно разве-

сти  руками. Двумя. 
Но доля нелёгкая – не 

значит несчастливая. На-

оборот даже. «Уютный дом и  
воспитанные дети  – не под-

виг, – говорит Гульнара Рави-

льевна. – Важно понимать, что 
ведение семьи  – это вклады-

вание души  в каждое своё 
слово, направленное к мужу 
и  детям, а ведение дома – 
это организация процесса с  
естественной поправкой на 
обстоятельства. Сил много 
не бывает, я устаю. Но их и  
немало благодаря моим де-

тям. Каждое доброе слово 
и  послушание – счастье для 
меня, несоизмеримое ни  с  
чем. Они  – моя жизнь».     

Джон Леннон сказал: 

«Если  вы делаете что-то воз-

вышенное, а этого никто не 
замечает – не расстраивай-

тесь: восход солнца – это 
вообще самое прекрасное 
зрелище на свете, но боль-
шинство людей в это время 
ещё спит». Да, ежедневный, 
упорный, без преувеличения 
героический физический и  
моральный труд этой женщи-

ны на первый взгляд незаме-

тен. Но насколько радостны 
мгновения, которые, являясь 
результатами  этого труда, 
как рукой смахивают с  её 
лица усталость! «Пятёрка» в 
дневнике, грамота за участие 
в олимпиаде, благодарность 
родителям… Улыбка перед 
сном, доверчивые глаза, сло-

ва «Мама, я люблю тебя!» – и  
крепко обнимающие ручон-

ки… Как у Галины Гончаро-

вой в одной из романов: «И  
когда вдыхаешь запах этого 
дома – понимаешь, что здесь 
все счастливы. Можно облить 
квартиру «Шанелью», но нель-
зя подделать это. Счастье – 
словно светлячки, плывущие 
в воздухе. И  проявляется 
повсюду. В жестах, улыбках, 
взглядах, прикосновениях…».

…Свет в привыкших быть 
внимательными  её глазах 
озарён гордостью и  великой 
материнской любовью. Той 
любовью, которая является 
самой прекрасной на свете. 

Е. Тимофеева

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Научи меня 
жить». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

23.10 «Специальный корре-

спондент». (12+).
00.05 Т/с  «Сваты». (12+).
02.00 Т/с  «Дар». (12+).

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

чений».
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, 
пой».
12.55 Д/ф «Неизвестный 
АэС».
13.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди.
14.05 «Линия жизни». Вик-
тор Татарский.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Гений геоме-

трии. Следы наших зага-

дочных предков».
16.00 Х/ф «Без вины вино-
ватые».
17.35 Д/ф «О времени  и  о 
себе».
18.15 «Цвет времени». 
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем лю-

бовь».
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Гений геоме-

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

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

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

ром Соловьевым». (12+).
01.10 Т/с  «Сваты». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Энигма. Анне-Софи  
Муттер».
13.35 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Загадочный 
предок из Каменного века».
16.10 Искусственный от-
бор.
16.55 «Острова». Геннадий 
Полока.
17.35 «Учитель и  ученики». 
Денис  Мацуев.
18.35 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
18.45 «Запечатленное вре-

мя».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное от-
крытие ХVII Международно-

го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-

чик».
21.50 «Власть факта». «Рус-

ская императорская армия».
22.30 Д/ф «Загадочный 
предок из Каменного века».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 «Запечатленное вре-

мя».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Первый эше-
лон». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Первый эше-
лон». (12+).
13.45 Х/ф «Взрыв на рас-

свете». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Все будет хоро-
шо». (16+).
02.05 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». (12+).
03.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
13.30 «Ростов. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
14.00 Х/ф «Проект А: часть 
2». (12+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Спортивный инте-

рес». (16+).
17.40 «Звезды футбола». 
(12+).
18.10 «Культ тура». (16+).
18.40 «Детский вопрос». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 «Биатлон. (12+).
20.30 «Тренеры. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
20.50 Чемпионат России  

трии. Следы наших зага-

дочных предков».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Анне-Софи  
Муттер».
00.30 Анне-Софи  Муттер, 
Саймон Рэттл и  Берлин-

ский филармонический ор-

кестр. 
01.15 «Запечатленное вре-

мя».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и  
поэт».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
11.25 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
12.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
13.40 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
14.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
15.25 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Научи меня 
жить». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «София». (16+).
23.10 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.10 Т/с  «Сваты». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и  реальностью».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «13 поручений».
14.45 «Сказки  из глины и  
дерева». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Откуда про-

изошли  люди».
16.00 Д/ф «Данте Алигье-

ри».
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.55 «Больше, чем лю-

бовь». Дмитрий и  Зинаида 
Лихачевы.
17.35 «Учитель и  ученики». 
Николай Луганский.
18.25 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, сту-

пы».

ВтОРнИК,  29 ноября

СРедА,  30 ноября

18.45 «Запечатленное вре-

мя».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен. Дом вете-

ранов сцены им. М.Г. Сави-

ной».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный ху-

дожник Аркадий Пластов».
21.50 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и  госпиталь».
22.05 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
22.35 Д/ф «Откуда про-

изошли  люди».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.20 «Цвет времени». Эль 
Греко.
01.35 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Вместе навсег-
да». (16+).
11.20 Т/с  «Вместе навсег-
да». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Вместе навсег-
да». (16+).
12.45 Т/с  «Вместе навсег-
да». (16+).
13.35 Т/с  «Вместе навсег-
да». (16+).
14.25 Т/с  «Охотники за ка-
раванами». (16+).
15.20 Т/с  «Охотники за ка-
раванами». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Охотники за ка-
раванами». (16+).
16.45 Т/с  «Охотники за ка-
раванами». (16+).
17.35 Т/с  «Охотники за ка-
раванами». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». (12+).
01.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+).
03.05 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (16+).
04.45 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
14.00 Д/ф «Райан Гиггз: 
игрок и  тренер». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Шахматы.  (0+).
16.55 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои. (16+).
20.50 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
21.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои. (16+).
22.30 Реальный спорт. 
Бокс.
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 «Все на футбол!»
01.00 Х/ф «Убойный фут-
бол». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Проект А: часть 
2». (12+).
05.50 Д/ф «Райан Гиггз: 
игрок и  тренер». (16+).
07.50 «Спортивный инте-

рес». (16+).
08.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои. (16+).
09.35 «Реальный спорт». 
Бокс. (16+).

по футболу. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Ростов». Пря-

мая трансляция.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат Рос-

сии  по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция.
01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 

Швеции. (0+).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Боксер». (16+).
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-

тив». (Новосибирск) - «Ди-

намо». (Москва) (0+).
08.00 Чемпионат России  
по футболу. ЦСКА - «Орен-

бург». (0+).
10.00 «Культ тура». (16+).

16.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
17.35 Т/с  «Военная развед-
ка. Первый удар». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

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

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
13.30 Д/ф «Лица биатло-

на». (12+).
14.00 Биатлон. (0+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.45 Биатлон. Кубок мира.  
(0+).
17.50 «Звезды футбола». 
(12+).
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
22.30 Новости.
22.35 Континентальный ве-

чер.
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
02.20 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-

тина». Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.30 «Звезды футбола». 
(12+).
06.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Бор-

нмут». (0+).
08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 
(0+).
10.00 Д/ф «500 лучших го-

лов». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

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

23.35 «Маршал Жуков. До 
и  после Победы». (12+).
00.40 Ночные новости.
00.55 «Время покажет». 
(16+).
01.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.45 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 

Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «София». (16+).
23.10 «Поединок». (12+).
01.10 Т/с  «Сваты». (12+).
03.10 Т/с  «Дар». (12+).
04.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.35 Х/ф «Шуми городок».
14.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Снежный чело-

век профессора Поршне-

ва».
15.50 Д/ф «Липарские 

ЧЕТВЕРГ,  1 декабря острова. Красота из огня и  
ветра».
16.10 «Острова». 
16.50 Антонио Паппано и  
Оркестр Национальной ака-

демии  Санта-Чечилия.
18.35 Д/ф «Николай Симо-

нов. Герой не нашего вре-

мени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Запечатленное вре-

мя».
21.40 «Культурная револю-

ция».
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 «Запечатленное вре-

мя».
01.55 «Наблюдатель».

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

10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
11.50 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
13.30 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
14.30 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты». (12+).
01.55 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
02.55 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
03.50 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
04.50 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб». (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
16.30 Биатлон. (0+).
18.30 Новости.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Чемпионат России  
по футболу. 
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Чемпионат России  
по футболу.
23.55 Биатлон. 
01.45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
02.45 «Десятка!» (16+).
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Защита Лужина».
05.50 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб». (12+).
08.10 Х/ф «Боксер». (16+).
10.00 «Звезды футбола». 
(12+).

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

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

зон. (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.20 «INXS: нас  никогда не 
разлучить». (16+).
02.00 Х/ф «Побеждай!» 
(16+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
23.40 Х/ф «Осенний лист». 
(12+).
01.35 Т/с  «Сваты». (12+).
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
11.15 Х/ф «Старый наезд-
ник».
13.00 «Письма из провин-

ции». Сортавала.
13.30 Д/ф «Современник 
своего детства».
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «Строится мост».
17.30 Д/ф «Камиль Писсар-

ро».
17.40 «Большая опера-2016 
г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.10 «Голос». Специаль-

ный выпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-

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

од». Новый сезон.
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.55 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
00.50 «INXS: нас  никогда не 
разлучить». (16+).
02.30 Х/ф «Самозванцы». 
(16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.20 Х/ф «Опекун».
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
08.55 «Время. Томичи. За-

коны».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».

14.20 Т/с  «Время доче-
рей». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «За лучшей жиз-
нью». (12+).
00.40 Х/ф «Служанка трех 
господ». (12+).
02.40 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Строится мост».
12.15 «Больше, чем лю-

бовь». 
12.55 «Пряничный домик». 
«Деревянная скульптура».
13.25 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.50 Д/ф «Уроки  масте-

ра».
14.25 Алексей Симонов 
«Кусочки  жизни. Песни  во-

енных лет».
14.45 Д/ф «Антология со-

ветской песни. Военные со-

роковые».
15.35 Церемония тор-

жественного открытия V  
Санкт-Петербургского меж-

ПЯТНИЦА,  2 декабря курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
21.30 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Цвет времени». 
22.45 Д/ф «Природа нано-

сит ответный удар».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Метаморфо-
зис». (18+).
01.35 М/ф «Дождливая 
история», «Жил-был Козя-

вин».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры». 

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
11.50 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
13.40 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
16.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
17.25 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Тренер». (16+).
14.10 «Детский вопрос». 
(12+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. (0+).
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Х/ф «Убойный фут-
бол». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Детский вопрос». 
(12+).
20.00 Х/ф «Коробка». (12+).
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей.
02.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).
05.50 Х/ф «Мистер 3000». 
(12+).
07.55 Бобслей и  скелетон. 
09.00 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США.

СУББОТА,  3 декабря дународного культурного 
форума. Трансляция из Ма-

риинского-2.
16.50 Д/ф «Поль Гоген».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкун-

чик».
19.20 «Цвет времени». 
19.30 Х/ф «Опасный воз-
раст».
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Женщина под 
влиянием».
01.55 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
02.40 Д/ф «Меса-Верде. 
Дух Анасази».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.40 «Евгений Миронов. 
Жизнь в будущем времени». 
(12+).
14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и  Константина 
Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+).
19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». Кубок мэра 
Москвы. (16+).
00.45 Х/ф «Бойфренд из 
будущего». (16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
05.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
07.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

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

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

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Время доче-

рей». (12+).
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 Х/ф «Последний ру-
беж». (12+).
03.00 Т/с  «Без следа». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Опасный воз-
раст».
12.05 «Легенды кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Русская кухня».
13.00 «Кто там...»
13.25 «Дикие острова». 
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». 
15.25 «Гении  и  злодеи». 
Айзек Азимов.
15.50 «Библиотека приклю-

чений».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 декабря 16.05 Х/ф «Алые паруса».
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкун-

чик». II тур. Фортепиано.
19.20 «Острова». 
20.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».
22.35 К 70-летию Хосе Кар-

рераса. Гала-концерт в Ко-

ролевском театре «Друри-
Лейн».
00.00 «Дикие острова». 
00.55 Х/ф «Боксеры».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

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

го». (0+).
11.00 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты». (12+).
12.55 Х/ф «Все будет хоро-
шо». (16+).
15.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
20.35 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
21.35 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
22.40 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
23.40 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
00.40 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
01.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
02.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
03.50 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
05.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
15.15 Биатлон. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. 
18.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.10 Биатлон.
19.55 Чемпионат России  
по футболу. 
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. 
00.55 Смешанные едино-

борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. ВТБ.  (0+).
05.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  (0+).
06.05 Чемпионат России  
по футболу. (0+).
08.05 Х/ф «Одиннадцать 
надежд». (16+).
10.05 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).

В программе 
возможны изменения

15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Жажда». (16+).
19.55 Т/с  «Жажда». (16+).
20.50 Т/с  «Жажда». (16+).
21.35 Т/с  «Жажда». (16+).
22.30 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).
23.35 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).
00.35 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).
01.35 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).
02.35 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
03.55 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
05.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

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

тия недели. (12+).

12.10 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.40 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.45 Х/ф «Коробка». (12+).
16.45 «Спортивный во-

прос».
17.35 Биатлон. 
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
20.35 Биатлон. 
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России  
по футболу.
00.55 «Бой в большом го-

роде». Special. (16+).
01.10 Профессиональный 
бокс. 
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. (0+).
06.30 Баскетбол. (0+).
08.30 Конькобежный спорт.  
(0+).
08.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
10.00 Смешанные едино-

борства. 


