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16-18 нОября в Томске в Центре водных видов спорта «Звезд-
ный» прошел чемпионат по плаванию на короткой воде, в котором 
приняли участие 340 спортсменов Томской области (в том числе ву-
зовские сборные), имеющие спортивную подготовку не ниже третье-
го спортивного разряда, среди них 150 человек – девушки. В трех-
дневную программу вошли заплывы на 16 дистанциях от 50 до 400 
метров, которые проходили в 25-тиметровом бассейне. По итогам 
соревнований в Центре водных видов спорта «Звездный» тренерский 
штаб сформирует сборную команду Томской области для участия в 
региональных и всероссийских стартах следующего года. 

нашу женскую сборную команду  в индивидуальных заплывах и 
эстафетах представляли спортсменки Детско-юношеской спортив-
ной школы А. Карпова Валерия боркина, Азалия Васильева, Ели-
завета Солодова, Анастасия Чучукова. Именно эти девушки стали 
победителями Первенства МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова по плава-
нию, которое также являлось отборочным соревнованием на чем-
пионат Томской области. 

- Сборную нашего района представляли четыре девушки, и все 
они показали себя с лучшей стороны, - рассказал А.В. Комков, тре-
нер-преподаватель МОАУ ДОД «районная детско-юношеская спор-
тивная школа А. Карпова», - Е. Солодова, В. боркина в своих корон-
ных дистанциях на 100 метров брассом, в комплексном плавании 
заняли середину таблицы итогового протокола, что, несомненно, 
является достижением для нашего района.

Т. Колпашникова

новой дороги начало
85 с  достоинством прожи-

тых лет!». 
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«
Короткой строкой

...муниципальный конкурс  «Стихи  на 
немецком и  английском языке».
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православный календарь будни и праздники
4 декабря – Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы
3 декабря

Международный день людей
с ограниченными возможностями

5 декабря 1941 г. началось контрнаступление со-
ветских войск против немецко-фашистских войск под 
Москвой

люди, события, факты

Пресс-релиз

ГОТОВы 
К СЕЗОнУ ГрИППА
«В аптечных сетях Томской об-

ласти  в достаточном количестве 
представлена разнообразная ли-
нейка противовирусных препара-
тов. Регион готов к эпидемиче-
скому сезону, - подчеркнула пред-
седатель комитета организации  
лекарственного обеспечения де-
партамента здравоохранения Елена 
Потягайлова. - В дополнение к за-
пасу больниц и  аптек на областном 
аптечном складе хранится традици-
онный «противовирусный резерв» 
– 1855 упаковок лекарств и  19 472 
индивидуальные маски. В декабре 
этот резерв пополнят 99 900 ме-
дицинских масок и  5 820 упаковок 
противовирусных препаратов».

ВОЗрОжДЕнИЕ 
КИнОПОКАЗА

По итогам конкурса Федераль-
ного фонда социальной и  экономи-
ческой поддержки  отечественной 
кинематографии  Колпашевскому, 
Александровскому, Кривошеинско-
му и  Томскому районам выделена 
субсидия на приобретение нового 
кинооборудования. Возрождение 
системы кинопоказа в Томской об-
ласти  началось в 2016 году, объ-
явленном Годом российского кино. 
Почти  35 млн рублей из Фонда кино 
для приобретения нового кинообо-
рудования получили  7 муниципаль-
ных образований региона – Асинов-
ский, Каргасокский, Кожевниковский, 
Зырянский, Верхнекетский, Тегуль-
детский и  Парабельский районы.

ёлКИ – 
ПО льГОТнОй ЦЕнЕ

Первым к Новому году начал го-
товиться Верхнекетский лесхоз. Все-
го подведомственные учреждения 
департамента лесного хозяйства 
Томской области  планируют загото-
вить около 5 тысяч елей и  пихт, ко-
торые, как и  в прошлые годы, будут 
реализовываться по ценам ниже ры-
ночных на специальных точках про-
даж. Верхнекетский лесхоз органи-
зует елочные базары в п. Белый Яр, а 
также в г. Колпашево на территории  
своего филиала. Кроме того, точки  
продаж елей и  пихт появятся в по-
селках Катайга, Дружный, Степановка 
и  Лисица. Стоимость новогодних де-
ревьев останется на уровне прошло-
го года: от 250 рублей – в северных 
районах, от 300 рублей – в южных.

Тема дня
ДАрИТ МЕЧТУ

С НАСТуПЛЕНиЕм первых дней 
декабря сразу начинает ощущаться 
предпраздничное, предновогоднее 
настроение. Витрины и  полки  ма-
газинов наполняются гирляндами, 
шарами, символами  нового года. и, 
несмотря на то, что почта зимнего 
волшебника начинает официальную 
работу на прием писем с  момента 
дня рождения дедушки  (18 ноября), 
лишь в декабре мы отмечаем День 
заказов подарков и  написания пи-
сем Деду морозу. 

Приходится этот интересный 
праздник на четвертый день перво-
го месяца зимы. Связано это, пре-
жде всего с  тем, чтобы люди  не 
забыли  своевременно отправлять 
заветные письма в Великий устюг. 
Заранее это делать нужно для того, 
чтобы письмо успело дойти  до 
адресата, и  дедушка успел его про-
читать, а также ответить на него. 
Для этого нужно время, и  поэтому  
с  написанием писем нельзя долго 
тянуть. 

Конечно, один дедушка ни  за что 
не справился бы с  такой трудоем-
кой задачей, ведь письма ему шлют 
огромное количество людей. Но у 
него есть специальные помощники, 
которые ему помогают, и  ни  одно 
письмо, таким образом, не остается 
без прочтения. Поэтому так важно 
указывать правильный обратный 
адрес. иначе, как можно будет по-
лучить ответ? 

Каждый год, согласно статистике, 
Дед мороз получает более 400 ты-
сяч обычных писем и  около полу-
миллиона электронных от ребяти-
шек со всех концов России. Пишут 
ему не только дети, но и  взрослые, 
которые также ждут чуда и  верят в 
сказку. К написанию писем стоит 
подходить со всей ответственно-
стью. Взрослым при  этом следует 
помнить, что не нужно чересчур ак-
тивно помогать в этом важном деле 
детям. Пусть это будет неровное, 
корявое, но зато их собственное со-
чинение. 

К слову, психологи  утверждают, 
что вера человека в чудо – один из 
важных защитных механизмов пси-
хики  человека, а дети, с  детства ве-
рящие в возможность исполнения 
невероятных желаний, вырастают 
более общительными  и  уверенны-
ми  в себе.

Т. Михайлова

На короткой воде
Наши  пловчихи  заняли  «золотую» 
середину среди  участников соревнований

До Нового года – 

29 дней
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Уважаемые работники и ветераны
банковской системы Верхнекетского района!

Примите самые тёплые поздравления
с профессиональным праздником!

Развитая банковская система является надёжной опорой экономики, 
основой финансовой стабильности  и  благополучия страны. 
Современный рынок труда предъявляет серьёзные требования к 
представителям вашей профессии  – это высокая квалификация, 
знание современных технологий,  умение работать с  людьми, большая 

новой дороги началоВот и остались позади 
юбилейные хлопоты, пе-
реживания и бессонные 
ночи, и можно взвесить, 
обдумать, все ли получи-
лось так, как задумыва-
лось. Наш праздник со-
стоялся! 

28 октября 2017 г. 
Клюквинская школа отме-
тила свой юбилей – 85 лет 
со дня образования: много 
событий свершилось в ней 
за эти  годы – школа росла, 
развивалась,  училась вме-
сте со своими  учениками. 

Так совпало, что в этом 
году юбилейным стал не 
только год образования 
школы, но и  год выпуск-
ников средней школы: в 
мае 2017 г. прозвенел по-
следний звонок для 50-го 
выпуска. В связи  с  этим в 
рамках подготовки  к юби-
лею были  подготовлены 
50 стенгазет, посвящённых 
каждому выпуску Клюк-
винской средней школы. 
Каждый класс  со своими  
классными  руководителя-
ми, воспитанники  интерна-
та с  воспитателями, воспи-
татели  дошкольных групп 
и  молодые специалисты 
школы активно приняли  
участие в оформлении  
стенгазет, сборе фото-
графий и  информации  о 
выпускниках. И  как итог 
– стены спортивного зала, 
в котором проходило тор-
жество, украсил спецпоезд, 
следующий до станции  
«Юбилейная» на встречу 
с  теми, кто когда-то сидел 
здесь за партами, постигая 
знания школьных наук, что-
бы потом за стенами  шко-
лы сдавать экзамен на зва-
ние быть человеком. 

И  вот радостные минуты 
долгожданной встречи  на-
ступили. Школа гостепри-
имно распахнула для всех 
свои  двери, приглашая за-
йти  и  увидеть, какой кра-
сивой стала, порадоваться 
за выпускников, которым 
выпала честь учиться здесь, 
продолжая добрые тради-
ции, заложенные многими  
поколениями  учителей и  
учеников.

С волнением и  слезами  
на глазах ждали  встречи  
педагоги-ветераны. Гото-

вили  слова поздравлений 
приглашенные гости.

За  час  до торжества 
началась регистрация, в 
холле царила оживленная 
атмосфера. Гости  могли  
пройти  по школе, заглянуть 
в школьный музей. Ожив-
лённо было у стенгазет с  
фотографиями, то и  дело 
раздавались радостные 
возгласы узнавших друг 
друга одноклассников – и  
воспоминания, воспоми-
нания…  160 выпускников 
приехали  и  пришли  в род-
ную школу. География со-
бравшихся бывших учени-
ков разнообразна: Томская 
и  Волгоградская области, 
Томск, Новосибирск, Ново-
кузнецк... По всей России  
и  далеко за её пределами  
живут и  трудятся выпуск-
ники  нашей школы. Дале-
ко не все смогли  приехать 
на юбилей, но прислали  
поздравления через сайт 
«Одноклассники» и  по по-
чте. 

По задумке сценариста, 
гости  школы, выпускни-
ки, учителя и  ученики  от-
правились в путешествие 
на юбилейном поезде. 
Путешествуя, все участни-
ки  перелистывали  стра-
ницы школьного альбома, 
вспоминая яркие события 
из истории  Клюквинской 
школы.

Переходя из вагона 
в вагон, мы вспомнили  
историю школы, учителей, 
которые много лет отда-

вали  себя воспитанию и  
обучению подрастающего 
поколения, к сожалению, 
многие уже ушли  из жиз-
ни. Кто-то давно, а кто-то 
совсем недавно, но память 
о них навсегда сохранится 
в сердцах учеников и  кол-
лег. Немаловажная деталь 
- 16 учителей Клюквинской 
школы – ее выпускники. 
Они  учились на знаниях и  
опыте ветеранов, которы-
ми  школа по-настоящему 
гордится. Не одно поко-
ление выпустили  они  во 
взрослую жизнь, немало 
открыли  талантов.

Многих учителей, кото-
рые уже вышли  на пенсию, 
их бывшие ученики  до сих 
пор вспоминают с  благо-
дарностью. 

Вся концертная про-
грамма была единой, яркой, 
зрелищной и  очень эмоци-
ональной. Песни  в испол-

нении  трех хоров, танцы, 
инсценировки  – номера 
были  разными, но самое 
главное, что исполнители  
вкладывали  всю душу в то 
или  иное выступление. На 
сцену выходили  учащиеся 
и  педагоги: детские хоро-
вые коллективы «Сюрприз» 
и  «Синяя птица», хоровой 
коллектив педагогов «Экс-
клюзив», вокальная груп-
па «Элегия», танцевальная 
группа «Эврика», команда 
КВН «Ералаш», также зву-
чали  песни  в исполнении  
Трескулова Алексея, вы-

пускника школы и  дирек-
тора ДК «Сибиряк» – все 
посвящалось любимой 
школе. 

И  снова поздравления 
звучат в адрес  школы. 

С.А. Альсевич, замести-
тель Главы Верхнекетского 
района и  А.А. Стародубце-
ва, заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, поздра-
вили  Клюквинскую школу 
и  передали  подарок от 
Администрации  Верхне-
кетского района и  Управ-
ления образования – сер-
тификат на сумму 300 ты-
сяч рублей для обновления 
материальной базы школы. 
Теплые слова поздравле-
ния прозвучали  и  от главы 
администрации  Клюквин-
ского сельского поселения 
А.И. Баянкова.

К сожалению, не смогла 

приехать Т.И. Воронянская, 
которая более 30 лет явля-
лась директором Клюквин-
ской школы, но она присла-
ла трогательное  поздрав-
ление.

Вторая часть  юбилейно-
го вечера прошла нефор-
мально. Звучали  слова по-
здравления от каждого вы-
пуска. Встреча с  друзьями  
детства и  юности, слова 
благодарности  учителям, 
цветы, подарки, творческие 
номера, теплые воспомина-
ния о школе… Выпускники  
школы всех лет получили  
возможность общения друг 
с  другом, пережили  массу 
позитивных эмоций. Юби-
лей Клюквинской школы 
стал настоящим культур-
ным событием в жизни  
поселка. Все гости  школы, 
выпускники  благодарны 
организаторам за встречу 
с  юностью.
Что такое 85 лет? 
Это век, или вечности миг?
Завершенье пути, 
или новой дороги начало?
Не понять, не узнать и 

не вычитать это из книг.
Что такое 85 лет? 
Это годы труда и 

свершений.
 Это радость побед, это

 горечь потерь и утрат.
Это смена событий, времён,

 череда поколений,
Это память, история, 

жизни особый уклад.
Нашей школе 85 лет!
Этой датой мы вправе 

гордиться!
Нашей школе 85 лет! 
85 с достоинством 

прожитых лет!

Как организаторы юби-
лейного торжества, мы хо-
тим сказать большое спа-
сибо всем, кто откликнул-
ся на наши  приглашения 
и  разделил с  нами  наш 
праздник, кто нашел время 
побывать в родной школе, 
вспомнить время учебы, 
встретиться с  учителями  
и  одноклассниками.

Огромное спасибо всем 
за поздравления! Мы рады 
были  видеть всех на  юби-
лее нашей школы. 

Т.И. Чумаченко, 
председатель
оргкомитета

самоотдача, дисциплина и  преданность своему делу.
Сегодня банки  расширяют спектр предоставляемых 

услуг, применяют новые методы работы и  внедряют 
самые инновационные технологии. 

Уверены, что вы и  впредь будете направлять все 
силы и  энергию на выполнение поставленных задач, 
создавая условия для дальнейшего развития нашего 

района и  повышения  качества жизни  верхнекетцев.
 Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия, новых успехов и  
достижений!

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

весёлые старты

В преддВе-
рИИ Дня ма-
тери прошли 
традиционные 
Весёлые стар-
ты «Папа, мама, 
я – спортивная 
семья!», посвя-
щённые этому 
празднику.

Перед на-
чалом состяза-
ний участники  
были  разделе-
ны на две ко-
манды: «Орлы» 
и  «Апельсин».

В составе первой были  Елена 
Баранова и  дочь Валя, Анна Саве-
льева и  дочь Олеся, Вика Султано-
ва и  сын Максим, Нина Мармылёва 
и  внучка Яна, Никита Синельников, 
Ксения Арышева. Вторую команду 
представляли  Александр Старо-
веров и  сына Рома, сёстры Ната-
ша и  Катя Юдины, Фаина Бекова, 
Татьяна Пашова, Настя Прокопенко, 

Слава Кузнецов, Марина Глазкова. 
Хочется выразить благодарность 

Т.Н. Перковой, классной руководи-
тельнице четвертого класса, и  по-
мощникам в судействе: Валентине 
Колмогоровой и  Анастасии  Куды-
мовой.

С.А. Попкова,
инструктор по спорту 

Степановского 
сельского поселения
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Сердечно-СоСудиСтые 
заболевания – первые в 
списке болезней, которые 
приводят к смерти жите-
лей планеты. Об инфар-
кте и инсульте наслышаны 
многие, но не все знают, 
какие меры надо предпри-
нять, чтобы спасти чело-
века.

Бывает, что инфаркт или  
инсульт настигает больно-
го прямо на улице. В этот 
момент оказались рядом 
именно вы. Счет идет на 
минуты. Как вам действо-
вать? Как распознать бо-
лезнь? На какие сигналы 
организма обращать вни-
мание в первую очередь? 

инфаркт

Главный признак этого 
сердечно-сосудистого за-
болевания – очень сильные 
боли  в области  сердца. 
Они  возникают потому, что 
отсутствует кислород и  
питательные вещества при  
работе человеческого «мо-
тора». При  этом человек 
может находиться в состо-
янии  бодрствования, хотя у 
некоторых людей инфаркт 
ассоциируется с  обморо-
ком.

Симптомы инфаркта:
- сильные боли  в груди;
- сдавленное чувство в 

грудной клетке в состоя-
нии  покоя;

- одышка;
- нарушение сердечного 

ритма;
- бледность кожи.
Первая помощь при  

инфаркте, Первым делом 
звоните по номеру – 03, 
сотовый – 030.  Далее 
освободите дыхательные 
пути  больного. Дайте че-
ловеку возможность легко 
дышать – расстегните пу-
говицы, снимите верхнюю 

инфаркт и инсульт:
как распознать болезнь 
и чем помочь больному

одежду, которая сдавли-
вает грудную клетку. Че-
ловек должен находиться 
в чуть приподнятом поло-
жении. 

инСульт

Инсульт также опасен, 
как и  инфаркт миокарда. 
О его приближении  орга-
низм «сигнализирует» за 
несколько дней и  даже не-
дель. Его суть заключается 
в том, что нарушается кро-
вообращение мозга, кото-
рое приводит к отмиранию 
или  повреждению нервных 
клеток. Организм после 
инсульта перестает нор-
мально функционировать, 
потому что нарушена его 
целостность. Это сравнимо 
с  книгой, из которой вы-
рвали  несколько страниц 
– правильно понять суть 
произведения читателю 
уже не получится, если  он 
не вернет утраченное.

Симптомы инсульта:
- невнятная речь (язык 

заплетается);
- непонимание того, что 

происходит вокруг;
- онемение рук и  ног;
- лицо перекошено;
- кратковременное на-

рушение движений;
- нетвердая походка;
- головные боли  (крат-

ковременные);
- головокружение без 

причин.
Первая помощь при   ин-

сульте. Первым делом зво-
ните по номеру – 03, сотовый 
– 030. Далее уложите боль-
ного и  обеспечьте ему пол-
ный покой, а также приток 
свежего воздуха.  рекомен-
дуется после этих действий 
ничего не делать, чтобы дать 
возможность прибывшим 
врачам транспортировать 
больного в медицинское уч-
реждение.

Врач-терапевт
Е.П. Слабухина

короткой строкой
«К новому году нужно готовиться заранее. Именно ожи-

дание делает праздник более волшебным», – уверены жи-
тели  Степановки, где 17 ноября в сельской библиотеке со-
стоялась мероприятие «Дедушка по имени  Мороз», посвя-
щенное дню рождения славного зимнего волшебника. Ре-
бята подготовительной группы детского сада узнали  каков 
возраст дедушки, где он постоянно проживает, посмотрели, 
на каких санях он передвигается, и  какие у него сказочные 
наряды. Татьяна Викторовна Смирнова посоветовала ребя-
там написать письма Деду Морозу пораньше, чтобы у него 
было время их прочитать и  исполнить желания. В поселке 
Палочка ребята решили  не писать письма дедушке Морозу, 
а снять для него видеопоздравление, чтобы потом дружно 
запечатать конверт и  отправит его адресату! 

готовимся к новому году

25 ноября на базе МБОУ БСШ № 1 проходил межму-
ниципальный конкурс «Стихи на немецком и английском 
языке», участниками  которого стали  ученики  школ райо-
на и  студенты Верхнекетского филиала Асиновского тех-
никума промышленной индустрии  и  сервиса в количестве 
28-ми  человек. Они  представили  жюри  поэзию великих  
западных классиков. 

В секции  «Английский язык» первые места заняли: В. 
Шмакова (3  класса БСШ № 2),  М. Михайлова (5 класс  БСШ 
№ 1),  Д. Никонова (8 класс  БСШ № 2). В секции  «Немец-
кий язык» первыми  стали: В. Хребин (2 класс  БСШ № 1),  Е. 
Денисенко (4 класс  БСШ № 1),  Е. Новикова (9 класс  БСШ 
№ 1),  Д. Баранчук (11 класс  Клюквинская СОШИ).

26 ноября на стадионе «Юность» был залит каток. Для 
его установки  работники  пожарной части  № 3  ГУ «1-ый 
отряд федеральной противопожарной службы по Томской 
области» МЧС России  подключили  к гидранту рукава и  за-
лили  водой отведенную территорию.

«Недостаточно просто залить каток водой и  подождать, 
пока он замерзнет, - пояснил А.И. Морозов, директор МОАУ 
ДОД «Районная детско-юношеская спортивная школа А. 
Карпова», - его необходимо выровнять, а также начертить 
разметку для хоккейного поля».

15 октября в Степановской средней общеобразова-
тельной школе прошли соревнования по бадминтону че-
рез сетку. Среди  участников и  взрослые, и  школьники.  
Первое место заняла Диана Белкина, второе – Тимофей 
Мирошкин, третье – Наталья Трифонова. 

5 ноября в Доме культуры состоялись соревнования по 
настольному теннису, посвященные Дню народного един-
ства. Первое место занял Василий Гудцов, второе - Антон 
Лапин, третье – Алексей Клековкин.

От администрации  поселения все участники  мероприя-
тий награждены призами, а за первые, вторые, третьи  места 
– грамотами.

С 30 октября по 1 ноября в Губернаторском Светлен-
ском лицее в Томске прошел третий заключительный этап 
межрегионального фестиваля-конкурса по выявлению та-
лантливых и одаренных детей в области изобразительно-
го искусства «Мы рисуем мир». В этом событии  приняли  
участие 40 ребят из разных школ Томска и  Томской обла-
сти, а также Новосибирска и  Алтайского края.  Конкурсные 
испытания продолжались три  дня. Исупов Радий, ученик 8 
«В» класса БСШ №1, завоевал специальный приз «Юное 
дарование России» и  право обучаться в Губернаторском 
Светленском лицее. В настоящий момент Радий уже зани-
мается в Светленском лицее. 

23 ноября по всей территории России проходил Еди-
ный день Всероссийской литературно-географической 
олимпиады для школьников от 8 до 14 лет. 10 библиотек 
района стали  площадками  для проведения Единого дня, в 
котором приняли  участие 96 школьников. 

Задания олимпиады включали  в себя десять вопросов по 
теме «Символы России». Из них – 9 тестовых заданий, где из 
предложенных вариантов необходимо выбрать правильный 
и  одно задание, требующее развёрнутый ответ. По итогам 
Всероссийской литературно-географической олимпиады 
для школьников в категории  «от 8 до 10 лет» самый высокий 
балл заработали  Варвара Сергеева (р.п. Белый Яр) и  Сте-
пан Гаврилов (п. Лисица), набрав по 80 баллов. В категории  
«от 11 до 14 лет» лидерами  стали  Анжелика Булышева из 
Катайги  и  Карина Карпяк из Ягодного, ответив на 90 баллов. 
Больше всех балов (95), в этой возрастной категории, на-
брала Ольга Большакова, проживающая в посёлке Катайга.

Т. Михайлова

ДО наСТУПлЕнИя нового, 2018 года, осталось меньше 
месяца. Верхнекетцы начинают готовиться к встрече, по-
жалуй, самого долгожданного праздника в году забла-
говременно: планируют список гостей и угощений для 
праздничного стола, раздумывают о новогоднем наряде 
как для себя, так и для ёлочки, которая совсем скоро за-
полнит дома лесным, давно и на века ставшим празднич-
ным, ароматом хвои. 

Традиционно начинает 
преображаться  к встрече 
Нового года и  районный 
центр. По словам главы 
Белоярского городского 
поселения А.Г. Люткевича, 
работы по установке ново-
годних елей начнутся в на-
чале декабря. В этом году 

их будет установлено две: 
на площади  районного 
Центра культуры и  досуга 
и  на площади  ДК «Желез-
нодорожник». Торжествен-
ное открытие праздничной 
ели  на площади  РЦКД 
планируется на 17 декабря, 
в этот день главный сим-

вол нового года загорится 
огнями  гирлянд. Новогод-
няя иллюминация будет 
работать и  на улицах рай-
центра. 

Принять эстафетную 
палочку по украшению по-
сёлка готовятся предпри-
ятия и  организации  рай-
она. В ежегодном конкур-
се на лучшее новогоднее 
оформление территорий 
и  фасадов зданий, учреж-
дений и  домов ежегодно 
участвуют многие органи-
зации  и  жители  Белого 
Яра. Глава поселения от-
метил, что процесс  обу-
стройства районного цен-
тра к Новому году – общее 
дело в создании  празд-
ничного настроения жите-
лям и  гостям Белого Яра. 
«Призываю руководителей 
предприятий и  владель-
цев усадеб проявить боль-
шую активность в празд-
ничном оформлении  на-
шего посёлка», - добавил 
Артём Георгиевич.

Живыё ёлки  к Новому 
году в Белом Яре начнут 
продавать с  15 декабря. 
Приобрести  новогоднее 
дерево жители  района 
смогут в ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» по адресу ул. 
Советская, 42.

Е. Тимофеева

***

***

***

***

***

Фото из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 декабря

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». 12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.45 Т/с  «Провокатор». 
(12+).
02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Бисероплетение».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Жерар Филип.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» Москва 
современная.
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.45 «Важные вещи». 
«Пушечки  Павла I».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Интервью 
у весны. Театральное обо-

зрение». 1962 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 «Цвет времени». Ка-

раваджо.
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты». Фестиваль «Де-

кабрьские вечера».
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. 
Николай Коляда (Екате-

ринбург)».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 К 90-летию режис-

сера Владимира Наумова.  
(12+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.45 Т/с  «Провокатор». 
(12+).

02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Когда б вы знали, из како-

го сора...»
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Гурзо.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» Москва 
готическая.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 «Секреты старых 
мастеров». Абрамцево.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Гений». Телевизи-

онная игра.
13.00 «Важные вещи». 
«Бюст Победоносцева».
13.15 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Галина Коно-

валова. Иллюзия прошло-

го».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты». Фестиваль «Де-

кабрьские вечера».
16.05 «Цвет времени». 
Эдвард Мунк. «Крик».
16.25 «Россия, любовь 
моя!» «Священная роща 
марийцев».

16.50 «Ближний круг Вик-
тора Рыжакова».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Те-

одор Курентзис  (Пермь)».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.10 «Уроки  русского». 
И. Тургенев. «Стихотворе-

ния в прозе». 
23.40 Новости  культуры.
23.55 Д/ф «Монологи  ки-

норежиссера».
00.40 «Забытый язык не-

мого кино, или  Вперед, к 
истокам!»
01.20 «Исторические кон-

церты».
02.15 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсервато-

рия».
02.40 «Pro memoria». Хок-
ку.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
06.20 Т/с «Вечный зов». (12+).
07.40 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

20.05 Д/ф «Необыкновен-

ное путешествие обели-

ска».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Климт и  
Шиле».
22.15 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.50 Новости  культуры.
00.05 «Мастерская архи-

тектуры с  Андреем Черни-

ховым». Люди  любят смо-

треть людей.
00.35 «ХХ век». «Интервью 
у весны. Театральное обо-

зрение». 1962 г.
01.35 Д/ф «Чингисхан».
01.40 «Исторические кон-

церты». Фестиваль «Де-

кабрьские вечера».
02.40 «Pro memoria». Ве-

неция.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
05.30 Т/с «Вечный зов». (12+).
07.05 Т/с «Вечный зов». (12+).
08.25 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.45 Т/с  «Провокатор». 
(12+).
02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Алла Назимова.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Мастерская архи-

тектуры».
12.30 «Сати.
13.10 Д/ф «Необыкновен-

ное путешествие обели-

ска».
14.00 Д/ф «Семен Райт-
бурт».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.25 «Пятое измерение». 
16.50 Д/ф «Васко да Гама».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. 
Евгений Гришковец».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Конкурса юных му-

зыкантов «Щелкунчик». 
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».

ВТОРНИК,  5 декабря

СРЕДА,  6 декабря

23.30 Д/ф «Навои».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век».
01.25 «Исторические кон-

церты».
02.40 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
05.55 Т/с «Вечный зов». (12+).
07.25 Т/с «Вечный зов». (12+).
08.45 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.55 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.35 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».

22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Виктория». (16+).
01.30 Т/с  «Виктория». (16+).
02.30 Т/с  «Виктория». (16+).
03.30 Т/с  «Виктория». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.00 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Ника Клапперта. 
Бой за титул чемпиона 
IBF International в первом 
среднем весе. Давид Ава-

несян против Алексея Ев-

ченко. Трансляция из Мо-

сквы. (16+).
15.45 «Сильное шоу». 
(16+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Смешанные едино-

борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Трансляция 
из США. (16+).
18.50 UFC Top-10. Нокау-

ты. (16+).
19.15 Новости.

19.25 «Все на Матч!»
19.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Макс  Хол-

лоуэй против Жозе Алду. 
Трансляция из США. (16+).
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Генрих XXII». 
(12+).
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Д/ф «О чем говорят 
тренеры». (12+).
23.40 Гандбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. Рос-

сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Германии.
01.30 Новости.
01.35 Д/ф «Генрих XXII». 
(12+).
02.05 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чем-

пионов. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Лига чем-

пионов. «Барселона» (Ис-

пания) - «Спортинг» (Пор-

тугалия) (0+).
07.10 Футбол. Лига чем-

пионов. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+).
09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. Яр-

кие моменты». (0+).
.

11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
12.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.50 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия.
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
02.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
03.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Д/ф «Генрих XXII». 
(12+).
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Команда на про-

качку». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. (16+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция.
01.25 «Спартак» - «Ливер-

пуль». Live». (12+).
01.45 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чем-

пионов. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Спартак» (Россия). 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Ту-

луза» (Франция) - «Зенит-
Казань» (Россия) (0+).
07.10 Футбол. Лига чем-

пионов. «Лейпциг» (Гер-

мания) - «Бешикташ» (Тур-

ция) (0+).
09.10 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
09.40 «Комментаторы». 
(12+).
10.00 «Победы ноября». 
(12+).

13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.50 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия.
00.30 Т/с  «Виктория». (16+).
01.35 Т/с  «Виктория». (16+).
02.30 Т/с  «Виктория». (16+).
03.30 Т/с  «Виктория». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Регби-7. (0+).
13.30 «Афиша. Главные 
бои  декабря». (16+).
13.55 «Долгий путь к по-

беде». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
15.00 Биатлон. (0+).

15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. 
(0+).
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Скиатлон. Муж-

чины. Трансляция из Нор-

вегии. (0+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Победы ноября». 
(12+).
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев». (Уфа) - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
00.45 Новости.
00.55 «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. Яр-

кие моменты». (0+).
01.55 «Тотальный фут-
бол».
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Дже-

ноа». Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.40 «Россия-2018. Ко-

манды, которые мы не уви-

дим». (12+).
06.00 «Россия-2018. Ко-

манды, которые мы ждем». 
(12+).
06.20 Х/ф «Защита Лу-
жина». (12+).
08.20 Х/ф «Боец». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.45 Т/с  «Провокатор». 
(12+).
02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 «Секреты старых 
мастеров». Федоскино.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Шуми горо-
док».
12.30 «Игра в бисер». 
13.15 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».

ЧЕТВЕРГ, 7 декабря 14.05 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприкаса-
емый».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-
церты».
16.05 «Пряничный домик». 
16.30 «Линия жизни». 
17.30 «Важные вещи». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Александр 
Шилов. Реалист».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Блеск и  слава 
Древнего Рима».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта До-
минго».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.10 «Уроки  русского». 
23.40 Новости  культуры.
23.55 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат».
00.35 «ХХ век».
01.50 «Исторические кон-
церты».
02.45 «Pro memoria». 
«Восток и  восток».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
06.25 Т/с «Вечный зов». (12+).
07.45 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
11.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с «Детективы». (16+).
15.50 Т/с «Детективы». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия.
00.30 Т/с «Детективы». (16+).

01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. (0+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Волейбол.
21.25 Керлинг.
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 «Роберт Левандов-
ски. Один гол - один факт». 
(12+).
00.15 «Все на футбол!»
00.55 Футбол.
03.00 Футбол. 
05.00 Футбол. (12+).
06.00 Баскетбол. (0+).
08.00 Баскетбол. (0+).
10.00 Обзор Лиги  Евро-
пы. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Человек и  закон» 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Голос». (12+).
03.30 Х/ф «Убей меня 
трижды». (18+).
05.15 «Контрольная закупка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.45 Т/с  «Провокатор». 
(12+).
02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Донатас  Банионис.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь 
моя!»
08.35 «Забытый язык не-
мого кино, или  Вперед, к 
истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсервато-
рия».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Свадьба».
11.35 «История искус-
ства».
12.25 «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных па-
лат».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики.
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдоки-
мов. Все, что успел». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.15 «Ирина Муравьева».
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости  
18.15 Фигурное катание. 
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).

23.15 «Прожекторперис-
хилтон». (16+).
23.50 «Короли  фанеры». 
(16+).
00.40 Х/ф «Заложница». 
(16+).
02.25 Х/ф «Развод». (12+).
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк». (16+).
14.40 Х/ф «Валькины 
несчастья». (12+).

18.40 «Стена».  (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Мне с Вами 
по пути». (12+).
00.55 Х/ф «Пять лет и 
один день». (12+).
02.55 Т/с  «Следствие 
ведут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Доктор Ка-
люжный».
08.30 М/ф «Волшебная 
серна», «Удивительная боч-
ка», «Мама для мамонтен-
ка».
09.10 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «На подмост-
ках сцены».
11.00 «Власть факта». 
11.40 «Утреннее сияние».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Конкурс  юных му-
зыкантов «Щелкунчик».
14.50 «Игра в бисер». 
15.30 «Искатели».
16.20 Д/ф «Монологи  ки-
норежиссера».
17.05 Х/ф «Тегеран-43».

ПЯТНИЦА,  8 декабря 13.05 Конкурс  юных му-
зыкантов «Щелкунчик».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Н. Римский-Корса-
ков. 
16.10 «Письма из провин-
ции».
16.35 «Энигма.
17.15 «Цвет времени». 
17.25 «Гении  и  злодеи». 
17.55 «Большая опе-
ра-2017 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Конкурс  юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Джойс  Ди  Донато, 
Найджел Кеннеди.
02.05 «Искатели». 
02.50 Д/ф «Эдгар По».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
06.25 Т/с «Вечный зов». (12+).
07.40 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
12.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Страсть». (16+).
01.50 Т/с  «Страсть». (16+).
02.25 Т/с  «Страсть». (16+).
03.00 Т/с  «Страсть». (16+).
03.35 Т/с  «Страсть». (16+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. (0+).
14.35 Новости.
14.45 Футбол. (0+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Биатлон.
19.00 «Биатлон». (12+).
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон.
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.35 «Успеть за одну 
ночь». (12+).
22.55 Хоккей.
01.25 «Все на футбол!» 
АфиША. (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Гандбол.
04.15 «Все на Матч!»
04.45 Конькобежный спорт.  
(0+).
05.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.30 Футбол.(0+).
09.30 Д/ф «500 лучших 
голов». (12+).
10.00 «Звезды футбола». 
(12+).

СУББОТА,  9 декабря 19.30 «Большая опера- 
2017 г.».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мой сводный 
брат Франкенштейн».
00.00 «Они  из джаза.».
01.20 «Утреннее сияние».
02.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Вечный зов». (12+).
06.05 Т/с «Вечный зов». (12+).
07.35 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Дорогая переДача».
12.50 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Х/ф «Петровка 
38». (12+).
15.30 К 25-летию Казна-
чейства России.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Вре-
мя».

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.40 Фигурное катание. 
01.25 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти». 
(12+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Москва».
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Кастинг конкурса 
юных талантов «Синяя 
птица».
11.50 «Смеяться разре-
шается». 

13.30 Х/ф «Подмена». 
(12+).
17.30 Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/с  «Следствие 
ведут знатоки».
02.40 «Сам себе режиссер».
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Тегеран-43».
09.05 М/ф «Король и  
дыня», «Девочка и  дель-
фин», «Крошка Енот».
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Пари», «Суб-
ботний вечер», «Термо-
метр», «Покорители гор».
12.20 «Что делать?»
13.10 Конкурс  юных му-
зыкантов «Щелкунчик».
15.00 Д/ф «Человек, кото-
рый спас  Лувр».
16.00 «Гений».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 декабря
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/ф «Куклы».
17.45 Х/ф «Коктебель».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Гордость». 
(18+).
23.50 Д/ф «Человек, кото-
рый спас  Лувр».
00.45 Х/ф «На подмост-
ках сцены».
02.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Кто пасется 
на лугу?», «Где обедал во-
робей?» (0+).
08.10 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное». 
10.00 «Истории  из буду-
щего» (0+).
10.50 Х/ф «Мы из буду-
щего». (16+).
13.05 Х/ф «Мы из буду-
щего-2». (16+).
15.05 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
16.05 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).

17.10 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
18.10 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
19.15 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
20.15 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
21.15 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
22.15 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
23.20 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
00.25 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
01.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
02.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
03.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
12.30 «Вся правда про...» 
(12+).
13.00 «Сильное шоу». (16+).

13.30 Биатлон. (0+).
14.20 «Бешеная Сушка». 
(12+).
14.50 Новости.
15.00 Биатлон. (0+).
15.50 «Автоинспекция». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон (12+).
17.20 Биатлон.
19.05 Новости.
19.10 «Команда на про-
качку». (12+).
20.10 Футбол.
22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол.
01.25 После футбола.
02.25 Биатлон. (0+).
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Лыжный спорт. (0+).
06.05 Лыжный спорт. (0+).
07.50 Конькобежный спорт.  
(0+).
08.30 Футбол. (0+).

В программе 
возможны изменения

23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Сердце ангела». (16+).
01.55 Т/с «Сердце ангела». (16+).
02.50 Т/с «Сердце ангела». (16+).
03.45 Т/с «Сердце ангела». (16+).
04.40 Т/с «Сердце ангела». (16+).
05.25 Т/с «Сердце ангела». (16+).
06.20 Т/с «Сердце ангела». (16+).
07.05 Т/с «Сердце ангела». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Футбол. (12+).
12.30 «Биатлон». (12+).
12.50 Биатлон.. (0+).
14.30 Новости.
14.35 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.05 «Роберт Левандов-
ски». (12+).
15.25 «Все на футбол!» 
АфиША. (12+).
15.55 Баскетбол.
17.45 «Все на Матч!»
18.05 Биатлон.
18.55 Новости.
19.10 Лыжный спорт.
20.35 Биатлон.

21.25 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол.
00.05 Профессиональный 
бокс. Миша Алоян против 
Эрмогенеса Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver. Федор Чудинов про-
тив Райана Форда. (16+).
02.05 «Сильное шоу». 
(16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Чел-
си». (0+).
07.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из США. (0+).
08.00 Керлинг. (0+).
10.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпио-
на мира по версии  WBO в 
первом легком весе. Пря-
мая трансляция из США.


