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Пресс-релиз

ПОддержКа служб 
сОПрОВОждеНия
За последние пять лет в Том-

ской области  в три  раза увеличи-
лось количество семей, получаю-
щих сопровождающую поддержку.  
Сегодня на сопровождении  спе-
циалистов находятся 3044 заме-
щающих семей, в которых воспи-
тывается 4,5 тысячи  детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Для сравнения — в 
конце 2012 года на сопровожде-
нии  находилось 913  замещающих 
семей.

Томская область стала одним 
из первых регионов России, где 
службы сопровождения замещаю-
щих семей доступны на всей тер-
ритории  региона. В центрах за-
щиты семьи  и  детей действует 21 
такая служба. 

иТОГОВый рейТиНГ
Томская область заняла 25-е 

место в итоговом рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации  по 
поддержке социально ориентиро-
ванных НКО и  социального пред-
принимательства. 

Эта информация озвучена на 
завершившейся в Москве XI Все-
российской конференции  «Меж-
секторное взаимодействие в со-
циальной сфере». Итоги  рейтинга 
субъектов РФ по итогам реализа-
ции  механизмов поддержки  не-
государственного сектора в со-
циальной сфере представил де-
легатам конференции  директор 
департамента стратегического 
развития и  инноваций Министер-
ства экономического развития РФ 
Артем Шадрин.

ВаКаНсии 
для иНВалидОВ

Ярмарку вакансий для инвали-
дов в Томске посетили  300 че-
ловек. Порядка 60 соискателей 
предварительно договорились о 
трудоустройстве. Свои  вакансии  
соискателям предложили  37 ор-
ганизаций. Работодателям требо-
вались, например, инженеры, про-
граммисты, подсобные рабочие, 
юристы, экономисты, лаборанты. 
Специалисты службы занятости  
помогали  посетителям составить 
резюме, консультировали  по от-
крытию бизнеса, провели  мастер-
класс  по собеседованию с  рабо-
тодателем, а также рассказывали  
о возможностях портала «Работа в 
России».

Примечай! будни и праздники
15 декабря – День Аввакума.
На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о 

крепком сне и читать заговоры против бессоницы

18 декабря
День работников 

органов ЗАГСА в России

16 декабря 1948 года родился Юрий Ни-
колаев, советский и российский телеведу-
щий, актер, Народный артист России

люди, события, факты

Тема дня
деНь ПамяТи

ДеНь памяти  журналистов, по-
гибших при  исполнении  профес-
сиональных обязанностей, — от-
мечается в России  15 декабря, на-
чиная с  1991 года, по инициативе 
Союза журналистов России, чтобы 
напомнить, какой вклад в развитие 
общества вносят журналисты, про-
фессия которых была и  остается 
одной из самых опасных. В этот 
день в нашей стране вспоминают 
журналистов, погибших при  испол-
нении  профессионального и  че-
ловеческого долга. Родственники, 
друзья и  коллеги  чтят память та-
лантливых репортеров, фотографов, 
телеоператоров, погибших как в во-
енное время в «горячих точках», так 
и  в мирное время в борьбе за чест-
ную и  оперативную информацию.  
Так, в 2012 году, по данным Между-
народного института прессы, в мире 
погибло рекордное за последние 
годы количество журналистов — 
119 человек.   Некоторые убийства 
журналистов остаются нераскрыты-
ми  долгие годы. До сих пор на сво-
боде убийцы Дмитрия Холодова и  
Владислава Листьева. Не удовлет-
ворили  коллег по цеху и  резуль-
таты расследования гибели  главы 
холдинга «Совершенно секретно» 
Артема Боровика. В списке жур-
налистов, убитых при  исполнении  
профессионального долга, — глав-
ный редактор газеты «Тольяттин-
ское обозрение» Алексей Сидоров, 
который работал, в частности, над 
разоблачением организованной 
преступности  и  коррупции, обозре-
ватель «Новой газеты» Анна Полит-
ковская, убитая в октябре 2006 года, 
и  другие. 2014-й стал трагичным 
для журналистского сообщества. 
Только на Украине в период полити-
ческого кризиса и  начавшейся там 
гражданской войны, с  начала года, 
погибли  семь журналистов. Испол-
няя свой профессиональный долг, 
на юго-востоке Украины погибли  
российские журналисты: фотокор-
респондент Андрей Стенин, опера-
тор Анатолий Клян, корреспондент 
Игорь Корнелюк и  журналист Антон 
Волошин. Все они  посмертно были  
награждены Орденом Мужества. 
А ведь все они  просто выполняли  
свою работу, рассказывая миру до-
стоверную информацию о проис-
ходящем на Украине. В память о 
журналистах, отдавших свою жизнь 
во имя свободы слова, редакциями  
ведущих российских СМИ  учреж-
дены различные премии. 

л. иванова  

10 декабря на площади  возле районного 
Центра культуры и  досуга была установлена 
новогодняя ель

Сказка в двери 
скоро постучится

Перепланировка по 
закону

...перепланировку нужно делать 
по определенным...»              стр. 7

Зиму в этом годы верхнекетцы ждали с особым нетерпением. За-
тяжная осенняя погода успела всем надоесть. Оттого снег, покрыв-
ший землю уже до весны, был воспринят с энтузиазмом. Вот она! 
Зима пришла! 

Начало зимы – это не только радость от первого снега, от возмож-
ности насладиться зимними забавами, это – еще и предвкушение 
главного зимнего праздника – Нового года. К нему всегда готовятся 
заранее. и вот уже на окнах домов замерцали в наступивших зим-
них сумерках яркие разноцветные гирлянды. детвора пишет письма 
деду морозу, загадывая заветные желания, будучи уверенными, что 
они исполнятся, ведь новогодняя ночь – волшебная, и чудо обяза-
тельно произойдет! самый добрый волшебник зимы к ним придет и 
подарит то, что так желанно и необходимо! 

ель – это символ Нового года, который  становится непременным 
атрибутом каждого дома, квартиры. Нарядные елочки красуются на 
улицах, в торговых центрах, на предприятиях. При этом фантазия в 
оформлении елочек, не знает границ. Но, чтобы не придумали люди, 
должна обязательно быть самая большая, настоящая, живая ель, ко-
торая станет главным символом зимнего праздника. 

На площади возле районного Центра культуры и досуга 10 дека-
бря была установлена именно такая ель. На данный момент ведут-
ся работы по украшению зимней зеленой красавицы райцентра. На 
протяжении всех новогодних праздников желающие смогут оценить 
результат работы и полюбоваться новогодней елкой.  

Т. михайлова

     Заря 
севера

года – 16 дней 

До Нового 
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Детская безопасность 
всегда является общей за-
ботой  педагогов и родите-
лей. Жизнь ребёнка – это 
самое дорогое, что есть на 
свете. 

 Задача взрослых – на-
учить   маленького человеч-
ка обойти    беду стороной. 
Дошкольный  возраст ха-
рактеризуется  нарастанием 
двигательной активности  
и  увеличением физических 
возможностей ребенка, ко-
торые, сочетаясь с  повы-
шенной любознательностью, 
стремлением к самостоя-
тельности, желанием посто-
янно открывать что-то новое, 
часто ставит ребенка перед 
реальными  опасностями. 
Детям свойственны актив-
ное познавание окружаю-
щего мира, избыток энер-
гии, стремление подражать 
взрослым, но у них отсут-
ствует  та защитная психо-
логическая реакция  на раз-
личные ситуации, которая 
свойственна взрослым.

За последние годы, 
по данным  МВД России, 
увеличилось количество 
детей, попадающих в до-
рожно-транспортные про-
исшествия. Часто детская 
шалость с  огнем является 
причиной пожаров. Это не 
может не вызывать тревогу.

С 1 октября дети  дет-
ского сада, по выбору за-
нимаются по программе 
«Мир вокруг нас», которая  
нацелена  на  обучение вос-
питанников безопасному 
поведению в различных 
опасных и  чрезвычайных 
жизненных ситуациях.

На территории  детско-
го сада расположенного по 
ул. Рабочая, 5 А 27 ноября 
текущего года в 18 часов 
был проведен родительский 
патруль и  Акция «Стань за-
метней на дороге» юны-
ми  инспекторами  движе-
ния детского объединения 

Мир вокруг нас

«Светофор» по контролю 
за ношением световозвра-
щающих элементов деть-
ми. В данном мероприятии  
приняли  также участие не-
сколько воспитанников дет-
ского сада, обучающиеся по 
программе дополнительно-
го образования «Мир вокруг 
нас» и  получили  первые 
практические навыки  рабо-
ты по профилактике  соблю-
дения ПДД.

29 ноября было прове-

дено плановое занятие по 
программе «Экскурсия на 
улицу Свердлова». Воспи-
танники  на практике закре-
пили  свои  знания по во-
просам – правила пешехода, 
правила пассажира, правила 
поведения на дороге и  на 
остановке. Детям  понрави-
лось данное практическое 
занятие. Они  на практике 
закрепили  полученные зна-
ния.

Соб. инф.

на креМлёвскую 
ёлку

26 Декабря 2018 года в 
Государственном Крем-
левском Дворце будет 
проходить общероссий-
ская новогодняя елка. 

Управление образо-
вания Администрации  
Верхнекетского района 
и  администрация МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», пу-
тем отбора из числа кан-
дидатур,  предоставили  
возможность побывать на 
Кремлёвской елке  учени-
це 7 класса Клюквинской 
школы Колпашниковой  
Евгении. 

Евгения обучается в  
Клюквинской школе с  1 
класса, к учебе относится 
очень добросовестно и  
ответственно.  Любит та-
кие предметы как алгебра, 
русский язык и  биология. 

Женя имеет дипломы 
победителя и  призера  
предметных  олимпиад по 
русскому языку, немецко-
му языку и  математике. 
Участвует во всевозмож-
ных школьных, районных  
и  региональных конкурсах 
(районная экологическая 
конференция  «Я – иссле-
дователь!», конкурс  юных 
чтецов «Живая классика», 
региональный конкурс   по 
немецкому языку «Немец-
кий идет к нам!», районный 

конкурс  театральных по-
становок на иностранном 
языке «Золотая маска» и  
др.). 

Увлекается пением, 
входит в состав школьно-
го хора «Синяя птица». С 
удовольствием принимала 
участие в школьном про-
екте «Две Звезды»,  где по 
итогам зрительского голо-
сования и  оценкам жюри, 
заняла 3  призовое место.  

В жизни  класса Евге-
ния  принимает активное 
участие, является главным 
советником класса. По 
характеру Евгения общи-
тельная, дружелюбная, хо-
рошо ладит  с  однокласс-
никами, ребята к ней при-
слушиваются. 

О своих впечатлениях 
о будущей поездке Женя 
говорит так: «Я очень рада, 
что поеду на Кремлевскую 
елку. Очень хочется уви-
деть Москву и  ее досто-
примечательности. Я на-
деюсь, что увижу на елке 
знаменитостей и, конечно 
же, президента РФ. Честно 
сказать, мне очень повезло, 
что я смогу побывать на 
таком мероприятии».

М.П. Гусельникова,
 педагог дополнительного 

образования 
МАУ ДО «РДТ»

Председатель дуМы выбран
6 декабря состоялось засе-
дание Думы Верхнекетско-
го района пятого созыва. 

В работе приняли  участие 
Глава Верхнекетского райо-
на А.Н. Сидихин, руководите-
ли  органов и  структур под-
разделений администрации  
Верхнекетского района. В 
зал заседаний районной 
администрации  были  при-
глашены удостоенные зва-
ния «Почетный гражданин 
Верхнекетского района» и  
высокобальники  по ито-
гам всероссийской акции  
«Большой этнографический 
диктант». Вручение наград, 
памятных подарков прово-
дили: А.Н. Сидихин, Глава 
Верхнекетского района, П.П. 
Красноперов, и.о. председа-
теля Думы Верхнекетского 
района.

После небольшого пере-
рыва районная дума про-
должила работу. С докла-
дом о рассмотрении  про-
екта местного бюджета му-
ниципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2019 год выступила началь-
ник управления финансов 
администрации  Верхне-
кетского района С.А. Бур-
ган. Она проинформиро-
вала депутатов об общем 
объеме доходов местного 
бюджета, который составля-

ет 452 771,0 тысячу рублей, 
об общем объеме расходов 
местного бюджета, равного 
449 060,2 тысячи  рублей. 
Таким образом, прогнозиру-
емый профицит составит 3  
710,8 тысяч рублей. Депута-
ты тщательно проработали  
основные параметры проек-
та бюджета накануне, на пу-
бличных слушаниях, поэтому 
дискуссии  по проекту бюд-
жета на заседании  Думы не 
состоялось. С подробной 
информацией о бюджете 
района можно познакомить-
ся на официальном сайте 
администрации  Верхнекет-
ского района.

Далее депутаты при-

заседание думы
25 декабря 2018 года (во вторник)  в  зале  район-

ной  администрации  состоится  очередное  заседа-
ние  Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. 
Начало  в  10.00.  В повестке  дня следующие  во-
просы:

1. О рассмотрении  проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2019 год 
во втором чтении.                                                                      

2. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 26.12.2017 № 59 «О местном бюд-
жете муниципального образования «Верхнекетский 
район» на 2018 год». 

3. О внесении  изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании  «Верх-
некетский район», утверждённое решением Думы 
Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06.                             

4. «Об утверждении  Прогнозного плана приватиза-
ции  объектов муниципальной собственности  муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2019 
год.                             

5. Отчеты председателей постоянных депутатских 
комиссий Думы Верхнекетского района пятого созыва 
о работе ПДК в 2018 году.                                

6. «О выборах заместителя председателя Думы 
Верхнекетского  района  пятого  созыва».

В результате, по ито-
гам тайного голосования 
большинством голосов 
председателем выбран 
П.П. Красноперов.

няли  участие в выборах 
председателя Думы Верх-
некетского района пятого 
созыва. В результате, по 
итогам тайного голосова-
ния большинством голо-
сов председателем выбран 
П.П. Красноперов. После 
рассмотрения всех вопро-
сов согласно повестке, де-
путаты завершили  свою 
работу.

Т. Михайлова



16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пуля». (16+).
23.00 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Сборная России. Об-

ратная сторона медали». 
(12+).
04.25 Т/с  «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

05.00 Х/ф «Автостопом по га-
лактике». (12+).
06.00 «Документальный про-

ект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с  Иго-

рем Прокопенко. (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с  Вади-

мом Галыгиным». (16+).
01.15 Т/с  «Спартак: боги аре-
ны». (18+).
02.20 Т/с  «Спартак: возмез-
дие». (18+).
03.15 Х/ф «Легенды ночных 
стражей». (0+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+).

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

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

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

блевки». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 Х/ф «Дети без присмо-
тра». (12+).
03.10 «Stand Up». (16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
04.50 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детек-
тив». (12+).
08.25 Т/с  «...и была война». 
(16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «...и была война». 
(16+).
11.50 Т/с  «Немец». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Немец». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Немец». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразвед-

ка». «Золотой эшелон». (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» с  Ни-

колаем Чиндяйкиным. «Битва 
за дороги». (12+).
20.20 «Загадки  века с  Сер-

геем Медведевым». «Леонид 
Колосов. Наш человек в «Коза 
ностра». (12+).
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+).
23.15 «Между тем» с  Натали-

ей Метлиной. (12+).
23.45 Т/с  «Викинг». (16+).
03.35 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+).
05.15 «Легендарные само-

леты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач». (6+).

мездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
01.15 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
01.55 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
02.35 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
03.15 «Известия».
03.20 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
04.00 Т/с  «Такая работа». 
(16+).

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 Д/ф «Утомленные сла-

вой». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с  Дмитрием Гу-

берниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-

ция из Австрии. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-

ция из Австрии. (0+).
16.55 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей-

царии.
18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция из Швей-

царии.
19.35 «Все на футбол!»
20.35 «Курс  Евро. Дублин». 
(12+).
21.05 Новости.
21.10 «Тотальный футбол».
22.10 «Самые сильные». (12+).
22.40 «Авангард». Время при-

шло». (12+).
23.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансля-

ция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!».
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+).
07.30 «Все на футбол!» (12+).
08.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+).
08.50 «Все на футбол!» (12+).
09.50 «Спортивный кален-

дарь». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/ф «Ронал-варвар». 
(16+).
08.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.00 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес». (12+).
11.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я». (6+).
20.55 Х/ф «Люди в черном». 
(0+).
22.55 «Уральские пельмени». 
(16+).
23.30 «Кино в деталях». (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
01.00 «Взвешенные люди». 
(12+).
04.20 «Два отца и  два сына». 
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

05.10 Т/с  «Агент особого на-
значения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
23.25 «Познер». (16+).
00.25 Т/с  «Второе зрение». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор». (6+).
04.15 «Контрольная закупка». 
(6+).

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». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». 12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Контригра». (16+).

06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Ереван 
творческий.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Человеческий фактор». 
«Медвежий опекун».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Вера Васильева. Кану-

ны: монолог нестареющей ак-
трисы в 3-х картинах».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
08.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Утренняя по-

чта».
12.10 «Мировые сокровища».  
12.25 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни». 
14.15 «Предки  наших пред-

ков». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Белая студия». Леонид 
Броневой.
16.20 «О временах и  нравах». 
16.50 П.И. Чайковский. Трио 
«Памяти  великого художника».
17.40 «Цвет времени».
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Юрий Кублановский. 
Родина рядом».
00.45 «Власть факта». 
01.25 «Мировые сокровища». 
01.40 «ХХ век». 
02.40 «Мировые сокровища». 

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Акватория». (16+).
06.05 Т/с  «Акватория». (16+).
06.45 Т/с  «Акватория». (16+).
07.25 Т/с  «Акватория». (16+).
08.10 Т/с  «Акватория». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
10.20 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
11.10 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
12.05 Т/с  «Белая стрела. Воз-

Вторник, 18 декабря.
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Т/с  «Второе зрение». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор». 
(6+).
04.15 «Контрольная закупка». 
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  Бо-

рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
23.20 «Вечер с  Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Контригра». (16+).

06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва те-

атральная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
«Накануне I мировой войны».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Мировые сокровища». 
«Национальный парк Дурми-

тор. Горы и  водоемы Черно-

гории».
08.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вас  при-

глашает Михаил Жванецкий». 
1987 г.
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Агриппина Ваганова. 
Великая и  ужасная».
16.20 «О временах и  нравах». 
«Вопросы к «Пиковой даме».
16.50 С. Рахманинов. Симфо-

ническая поэма «Колокола».
17.35 «Цвет времени». Каме-

ра-обскура.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.40 «Тем временем. Смыс-

лы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Исаак Дунаевский и  Зоя Паш-

кова.
21.25 Искусственный отбор.
22.05 «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова».
22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Российские хирурги». 
«Доктор Воронов. Панацея от 
старости».
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы».
01.25 «ХХ век». «Вас  при-

глашает Михаил Жванецкий». 
1987 г.
02.45 «Цвет времени». Илья 

Репин. «Иван Грозный и  сын 
его Иван».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
10.20 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
11.10 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
12.05 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
01.20 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
02.00 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
02.40 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
04.15 Т/с  «Глухарь». (16+).

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 Д/ф «Утомленные сла-

вой». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 «Тотальный футбол». 
(12+).
15.50 «Этот день в футболе». 
(12+).
16.00 «Авангард».  (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!».
17.00 Смешанные единобор-

ства. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
20.05 Д/ф «Учитель математи-

ки». (12+).
20.35 Реальный спорт. Волей-

бол.
20.55 Волейбол.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!».
23.55 Волейбол. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!» .
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!» .
05.00 Баскетбол. (0+).
07.00 Волейбол. (0+).
09.00 «Команда мечты». (12+).
09.30 «Курс  Евро. Дублин». 
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
06.50 М/с  «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». (0+).
07.40 М/с  «Семейка Крудс. 
Начало». (6+).
08.05 М/с  «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.00 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
10.00 М/ф «Гадкий я». (6+).
12.00 Х/ф «Люди в черном». 
(0+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
21.00 Х/ф «Люди в черном-2». 
(12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
01.00 «Взвешенные люди». 
(12+).
04.15 «Два отца и  два сына». 
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

05.10 Т/с  «Агент особого на-
значения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пуля». (16+).
23.00 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос». 
(0+).
04.10 «Поедем, поедим!» (0+).
04.25 Т/с  «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

05.00 «Территория заблужде-

ний». (16+).
06.00 «Документальный про-

ект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный про-

ект». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2: ни-
когда не возвращайся». (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.15 Т/с  «Спартак: возмез-
дие». (18+).
03.00 Х/ф «День святого Ва-
лентина». (16+).

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

вой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-

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

блевки». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 Х/ф «Честная игра». 
(16+).
03.15 «Stand Up». (16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
04.50 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с  «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразвед-

ка». «По следам войны». (12+).
19.35 «Легенды армии  с  
Александром Маршалом». Ев-

гений Преображенский. (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе». Преступле-

ние на орбите». (16+).
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+).
23.15 «Между тем» с  Натали-

ей Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф «Акция». (12+).
01.40 Х/ф «Земля, до востре-
бования». (12+).
04.35 Х/ф «Риск без контрак-
та». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 декабря. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Т/с  «Мурка». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «Модный приговор». 
(6+).
04.20 «Контрольная закупка». 
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
23.20 «Вечер с  Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Контригра». (16+).

06.30 Новости  культуры.
06.35 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась 
в радость».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
«От Генуи  до Мюнхена».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Мировые сокровища». 
«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Ки-
тая».
08.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Тени  на тро-
туарах». «Серьезные чудаче-
ства».
11.55 Д/ф «Знамя и  оркестр, 
вперед!»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Анна Ахматова и  Артур 
Лурье. Слово и  музыка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «О временах и  нравах». 
«Анна Каренина». Наука свет-
ской жизни».
16.50 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова.
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Юбилей Галины Волчек. 
«Театр как судьба». Творче-
ский вечер в театре «Совре-
менник».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Перерыв».
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Тени  на тро-
туарах». «Серьезные чудаче-
ства».
02.30 Д/ф «Лев Лосев».

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
11.45 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Жить здорово!» (16+).
12.45 «На самом деле». (16+).
13.45 «Пусть говорят». (16+).
14.55 «Время покажет». (16+).
16.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации  Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Т/с  «Мурка». (16+).
02.30 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка». 
(6+).

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 «Судьба человека с  Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
14.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации  Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
23.20 Х/ф «Решение о ликви-
дации». (12+).
03.00 Т/с  «Контригра». (16+).

06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зо-
ологическая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
«Великая Отечественная во-
йна».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Мировые сокровища». 
«Хамберстон. Город на вре-
мя».
08.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие 
по Москве». «Экран».
12.15 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре».
12.25 «Игра в бисер». «Алек-
сандр Зиновьев. «Катастрой-
ка».
13.05 «Вологодские мотивы».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
«Якутский балаган».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «О временах и  нравах». 
«Быт и  мечты уважаемых то-
варищей в рассказах Михаила 
Зощенко».
16.50 Произведения Г. Сви-
ридова. Государственная ака-
демическая хоровая капелла 
России  им. А.А. Юрлова.
17.45 «Цвет времени». Павел 
Федотов.
18.00 Д/ф «Владимир Ипа-
тьев».
18.45 «Игра в бисер». «Алек-
сандр Зиновьев. «Катастрой-
ка».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежне-
ва».
22.05 «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко».
22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Алек-
сандр Зиновьев. «Катастрой-
ка».
01.20 «ХХ век». «Путешествие 
по Москве». «Экран».
02.25 Д/ф «Знамя и  оркестр, 
вперед!»

07.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
10.20 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
11.10 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
12.05 Т/с  «Белая стрела. Воз-
мездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25 Т/с  «Свои». (16+).
01.10 Т/с  «Свои». (16+).
01.50 Т/с  «Свои». (16+).
02.30 Т/с  «Свои». (16+).
03.10 «Известия».
03.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
04.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
04.50 Т/с  «Глухарь». (16+).

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники». (12+).
10.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 «Самые сильные». (12+).
16.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).
18.05 «Новые лица старого 
биатлона». (12+).
18.25 Новости.
18.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
19.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!».
21.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
22.00 «Тает лед». (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. 1/2 фи-
нала. 
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция.
04.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Касторс  Брэйн» (Бельгия) 
(0+).
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fight-
er  28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос  Аньоса. 
Трансляция из США. (16+).
08.30 Д/ф «Глена». (16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». (0+).
07.40 М/с  «Семейка Крудс. 
Начало». (6+).
08.05 М/с  «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.00 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
10.00 М/с  «Том и  Джерри». 
(0+).
10.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
12.15 Х/ф «Люди в черном-2». 
(12+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
20.50 Х/ф «Люди в черном-3». 
(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
01.00 «Взвешенные люди». 
(12+).
04.20 «Два отца и  два сына». 
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

05.10 Т/с  «Агент особого на-
значения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
05.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.50 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.40 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).
10.20 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).
11.10 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).
12.05 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники». (12+).
10.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг». 
(0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Саранска.
20.30 «Наследие Мартена 
Фуркада». (12+).
20.50 Хоккей. 
23.25 Биатлон. 
01.15 Новости.
01.25 «Ген победы». (12+).
01.55 «Все на Матч!».
02.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кнак» (Бель-
гия) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) (0+).
07.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «КСМ Буха-
рест» (Румыния) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+).
09.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Саранска. (0+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». (0+).
07.40 М/с  «Семейка Крудс. 
Начало». (6+).
08.05 М/с  «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.00 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
10.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
11.45 Х/ф «Люди в черном-3». 
(12+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Миньоны». (6+).
20.50 Х/ф «Хэнкок». (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.20 «Уральские пельмени». 
(16+).
00.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
01.00 «Взвешенные люди». 
(12+).
04.20 «Два отца и  два сына». 
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

05.10 Т/с  «Агент особого на-
значения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пуля». (16+).
23.00 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ». (0+).
04.10 «Поедем, поедим!» (0+).
04.25 Т/с  «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

05.00 «Территория заблужде 
ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00 «Документальный про-
ект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Час пик». (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (18+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.20 Т/с  «Спартак: возмез-
дие». (18+).
03.15 Х/ф «Дальше живите 
сами». (16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Большой завтрак». 
(16+).
13.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
21.00 «Однажды в России». 
(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.40 Х/ф «Дрянные девчон-
ки». (16+).
03.25 «Stand Up». (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
05.05 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с  «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+).
16.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Ладога». (12+).
17.00 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша». (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразвед-
ка».  (12+).
19.35 «Последний день». Лю-
сьена Овчинникова. (12+).
20.20 «Секретная папка». 
(12+).
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+).
23.15 «Между тем» с  Натали-
ей Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 
(0+).
04.00 Х/ф «Родная кровь». 
(12+).
05.25 Д/с  «Хроника Победы». 
(12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяво-
лы». (16+).
14.00 «Сегодня».
14.20 «Место встречи». (16+).
16.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации  Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
19.00 «Место встречи». (16+).
20.00 «Сегодня».
20.30 «Место встречи». (16+).
21.00 Т/с  «Пуля». (16+).
23.00 Т/с  «Горюнов». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Горюнов». (16+).
01.15 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
03.25 Т/с  «Морские дьяво-
лы». (16+).
04.20 Т/с  «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

05.00 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00 «Документальный про-
ект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Час пик-2». (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (18+).
00.30 «Анекдот Шоу с  Вади-
мом Галыгиным». (16+).
01.20 Т/с  «Спартак: возмез-
дие». (18+).
03.10 Х/ф «Мертвая тишина». 
(16+).
04.40 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
21.50 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 «THT-Club». (16+).
01.40 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.15 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с  «Сделано в СССР». 
(6+).
08.35 Т/с  «Смерть шпионам!» 
(16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Смерть шпионам!» 
(16+).
12.05 Т/с  «Смерть шпионам!» 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Смерть шпионам!» 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Смерть шпионам!» 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразвед-
ка». «Новая эпоха». (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
Мстислав Келдыш. (6+).
20.20 «Код доступа». (12+).
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+).
23.15 «Между тем» с  Натали-
ей Метлиной. (12+).
23.45 Т/с  «20 декабря». (0+).
05.05 «Легендарные самоле-
ты. Ту-22. Сверхзвуковая эво-
люция». (6+).
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05.10 Х/ф «Возвращение ре-
зидента». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Возвращение ре-
зидента». (12+).
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Галины Вол-
чек. «Они  знают, что я их лю-
блю». (16+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.10 «Идеальный ремонт». 
(6+).
14.25 Концерт Валерия Ме-
ладзе. (12+).
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с  Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.05 «Эксклюзив» с  Дмитри-
ем Борисовым. (16+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.40 К юбилею Галины Бори-
совны Волчек. Вечер в театре 
«Современник». (12+).
23.35 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева и  другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат Рос-
сии  по фигурному катанию 
2018 г. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
01.00 Х/ф «Мегрэ расставля-
ет ловушку». (16+).
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо-
та».
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 Х/ф «Через беды и пе-
чали». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с  
Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Родная кровь». 
(12+).
01.15 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+).
03.15 «Выход в люди». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Т/с  «Сита и Рама».
09.40 М/ф «Варежка».
09.50 «Передвижники. Влади-
мир Маковский».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Главный кон-
структор».
13.05 Д/ф «Хранители  гнезд».
13.45 «Человеческий фактор». 
«Город будущего».
14.15 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Все утра мира». 
(16+).
16.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной. «Боль-
шой день Большой Мамочки». 
Вечер в Доме актера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
18.15 «Большой балет».
19.25 Х/ф «Родня».
21.00 «Агора». Ток-шоу с  Ми-
хаилом Швыдким.
22.00 Д/ф «Мата Хари: курти-
занка, шпионка или  жертва?» 
(16+).
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Художники и мо-
дели».
01.25 Д/ф «Хранители  гнезд».
02.05 «Искатели». «Клад 
Стеньки  Разина».
02.50 М/ф «Великая битва 
Слона с  Китом».

05.05 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).
05.55 Т/с  «Детективы». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.55 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева и  другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат Рос-
сии  по фигурному катанию 
2018 г. Короткая программа. 
(0+).
01.40 Концерт группы «The 
Rolling Stones». «Sticky Fingers». 
(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.15 «Модный приговор». 
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с  «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+).
23.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности  РФ. Трансляция 
из Государственного Кремлев-
ского Дворца.
01.35 «Судьба человека с  Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
02.55 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).

06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва по-
бережная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Иностранное дело». 
«Великое противостояние».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Мировые сокровища». 
«Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викин-
гов».
08.45 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
11.45 Д/ф «Сергей Мартин-
сон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Смоленск.
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин».
17.00 С. Рахманинов. «Элеги-
ческое трио».
17.45 «Мировые сокровища». 
«Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викин-
гов».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 К 85-летию со дня рож-
дения Бориса Поюровского. 
«И  друзей соберу...» Вечер в 
Доме актера.
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Линия жизни». Дми-
трий Харатьян.
21.55 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Голова. Два уха». 

(16+).
01.55 «Искатели». «Священная 
тайна Сибири».
02.45 М/ф «Праздник».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.00 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
08.00 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
10.20 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
11.10 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
12.05 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
14.20 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
15.15 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
16.10 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
17.05 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
18.00 Т/с  «Охотник за голова-
ми». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники». (12+).
10.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Наследие Мартена 
Фуркада». (12+).
13.20 Биатлон. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Смешанные единобор-
ства. (16+).
17.35 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. Супертя-
желовесы. (16+).
18.35 «Тает лед». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.40 «Наши  в BELLATOR». 
(16+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!».
22.00 «Самые сильные». (12+).
22.30 «Все на футбол!» Афи-
ша. (12+).
23.00 Новости.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
01.15 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
01.45 Новости.
01.50 «100 великих футболи-
стов». (12+).
01.55 «Все на футбол!» Ан-
глия-2018 г. Прямой эфир.
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Турция) 
(0+).
07.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Саранска. (0+).
09.30 «Команда мечты». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с  «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь 
и  вода». (6+).
08.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.00 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
09.30 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
10.00 М/ф «Безумные миньо-
ны». (6+).
10.10 М/ф «Миньоны». (6+).
12.05 Х/ф «Хэнкок». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
19.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
19.40 Х/ф «Ученик чародея». 
(12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+).
00.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». (18+).
02.10 «Шоу выходного дня». 
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.20 Т/с  «Детективы». (16+).
06.45 Т/с  «Детективы». (16+).
07.15 Т/с  «Детективы». (16+).
07.50 Т/с  «Детективы». (16+).
08.30 Т/с  «Детективы». (16+).
09.05 Т/с  «Детективы». (16+).
09.45 Т/с  «Детективы». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).
11.10 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).
15.20 Т/с  «След». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
00.50 Т/с  «Акватория». (16+).
01.40 Т/с  «Акватория». (16+).
02.15 Т/с  «Акватория». (16+).
02.50 Т/с  «Акватория». (16+).
03.30 Т/с  «Акватория». (16+).
04.10 Т/с  «Акватория». (16+).
04.50 Т/с  «Акватория». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Менхенгладбах) 
(0+).
12.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.30 Биатлон. (0+).
14.10 Новости.
14.20 «Все на футбол!» Афи-
ша. (12+).
14.50 «Зимняя классика». 
(12+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. 
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Кальяри». 
Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. Финал. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» Ита-
лия-2018 г. Прямой эфир.
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». Пря-
мая трансляция.
04.25 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии  IBF в полулегком весе. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
06.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
ОАЭ. (0+).
08.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Саранска. (0+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с  «Приключения Кота 
в сапогах». (6+).
07.35 М/с  «Новаторы». (6+).
07.50 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Драконы. Гонки  
по краю». (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
09.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
12.10 Х/ф «Плохие парни». 
(16+).
14.40 Х/ф «Плохие парни-2». 
(16+).
17.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». (6+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+).
00.15 Х/ф «Плохие парни». 
(16+).
02.20 Х/ф «Плохие парни-2». 
(16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

05.05 «ЧП. Расследование». 
(16+).
05.35 «Звезды сошлись». 

05.10 Т/с  «Агент особого на-
значения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». 
(16+).
20.00 Т/с  «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с  «Пуля». (16+).
23.00 Т/с  «Чужое лицо». (16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки  русского». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
04.15 Т/с  «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
06.00 «Документальный про-
ект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человечества 
с  Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Русские: что было 5 ты-
сяч лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «Коматозники». 
(16+).
01.10 Т/с  «Спартак: возмез-
дие». (18+).
03.00 Х/ф «Артур». (16+).
04.40 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Открытый микрофон». 
(16+).
23.40 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.45 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.45 «Такое кино!» (16+).
02.15 «Улица». (16+).
02.35 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.10 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

06.20 Х/ф «Горячая точка». 
(12+).
08.20 Т/с  «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+).
20.15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». (6+).
21.55 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые». (6+).
00.50 Х/ф «Сдвиг». (16+).
03.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+).
04.40 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин». (12+).

(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и  мертвая». 
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Анита Цой. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с  Вадимом Такменевым.
21.00 Х/ф «Ноль». (16+).
23.05 «Международная пило-
рама» с  Тиграном Кеосаяном. 
(18+).
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Секрет». 
(16+).
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+).
03.20 «Таинственная Россия». 
(16+).
04.10 Т/с  «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

05.00 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+).
07.30 Х/ф «Полярный рейс». 
(12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  Иго-
рем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко. 
(16+).
18.30 «Засекреченные списки. 
Понты дороже денег!» (16+).
20.30 Концерт «Задачник от 
Задорнова». (16+).
22.30 Концерт «Энциклопедия 
глупости». (16+).
01.20 Т/с  «Крик совы». (16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «Импровизация». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.35 «Comedy Woman». (16+).
13.35 «Comedy Woman». (16+).
14.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение Сере-
бряного серфера». (16+).
16.40 Х/ф «Грань будущего». 
(12+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.00 «ТАНЦЫ». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.10 Х/ф «Грань будущего». 
(12+).
03.15 «ТНТ Music». (16+).
03.40 «Stand Up». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

06.00 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (0+).
07.25 Х/ф «Подкидыш». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Последний день». Ана-
толий Тарасов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 
«Разум или  душа? Что управ-
ляет нами?» (16+).
11.50 «Загадки  века с  Сер-
геем Медведевым». «Никола 
Тесла. Гений или  мистифика-
тор?» (12+).
12.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». «Ле-
карство для Победы». (12+).
14.00 «Десять фотографий». 
Лариса Долина. (6+).
14.55 «Специальный репор-
таж». (12+).
15.20 Х/ф «22 минуты». (12+).
17.00 Т/с  «Ермак». (16+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Ермак». (16+).
23.20 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». (12+).
01.00 Х/ф «Фартовый». (16+).
03.00 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+).
04.45 «Легендарные верто-
леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк». (6+).
05.25 Д/с  «Москва фронту». 
(12+).



и  вода». (6+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+).
05.25 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
07.20 «Устами  младенца». 
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.00 «У нас  выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  Ира-
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.00 «Разбитое сердце Ника-
са Сафронова». (16+).
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (16+).
02.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (0+).
04.10 Т/с  «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

05.00 Т/с  «Крик совы». (16+).
10.30 «День секретных проек-
тов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
(16+).
00.00 Концерт «Ключ к шиф-
ру». (16+).
02.30 Т/с  «Гетеры майора Со-
колова». (16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.35 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
13.35 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
14.40 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
15.40 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
16.55 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
17.55 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.10 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Клетка». (16+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
03.50 «Stand Up». (16+).
04.40 «Stand Up». (16+).
05.25 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

05.50 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+).
07.20 Х/ф «Вам - задание». 
(16+).
09.00 «Новости  недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Политический детек-
тив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Скрытые угрозы».  
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
14.00 Т/с  «Викинг-2». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Специальный репор-
таж». (12+).
19.15 Х/ф «Укрощение строп-
тивого». (12+).
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс  «Новая Звезда» 
2019 г. Первый тур. (0+).
23.00 «Фетисов».  (12+).
23.45 Х/ф «Пять минут стра-
ха». (12+).
01.35 Х/ф «Черный океан». 
(16+).
03.10 Х/ф «Табачный капи-
тан». (0+).
04.40 Х/ф «Летающий ко-
рабль». (0+).

В программе возможны 
изменения.
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04.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
(0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида Бро-
невого. «Заметьте, не я это 
предложил...» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье». (12+).
13.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
23.45 Чемпионат России  по 
фигурному катанию 2018 г. 
Показательные выступления. 
(0+).
01.35 Х/ф «Эйфория». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка». 
(6+).

04.35 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома с  Тиму-
ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.35 «Далекие близкие» с  
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса». 
(12+).
17.25 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица». 
Финал.
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.00 Т/с  «Пыльная работа». 
(16+).

06.30 Т/с  «Сита и Рама».
09.55 «Обыкновенный концерт 
с  Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня».
12.40 «Диалоги  о животных. 
Московский зоопарк».
13.25 Концерт «Березка» - 
жизнь моя!»
14.35 К 100-летию Театра ма-
рионеток им. Е.С. Деммени.
15.10 Х/ф «Художники и мо-
дели».
16.55 «Кинескоп» с  Петром 
Шепотинником. Европриз.
17.40 «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко».
17.55 «Предки  наших пред-
ков». «Болгары. Две судьбы 
одного народа».
18.35 «Романтика романса». 
Олег Погудин.
19.30 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Главный конструк-
тор».
22.25 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и  синицы».
23.10 Х/ф «Все утра мира». 
(16+).
01.00 «Диалоги  о животных. 
Московский зоопарк».
01.45 «Искатели». «Утрачен-
ные мозаики. Страсти  по Вас-
нецову».
02.30 М/ф «Королевская 
игра», «Медвежуть».

05.00 Т/с  «Акватория». (16+).
05.25 Т/с  «Акватория». (16+).
06.00 Т/с  «Акватория». (16+).
06.50 Т/с  «Акватория». (16+).
07.40 Т/с  «Акватория». (16+).
08.20 Т/с  «Акватория». (16+).

воскресенье, 23 декабря 
09.00 «Моя правда. Бари  Али-
басов». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... косме-
тике». (16+).
12.00 «Неспроста». (16+).
12.55 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+).
14.40 Т/с  «Любовь с оружи-
ем». (16+).
15.40 Т/с  «Любовь с оружи-
ем». (16+).
16.35 Т/с  «Любовь с оружи-
ем». (16+).
17.30 Т/с  «Любовь с оружи-
ем». (16+).
18.30 Т/с  «Грозовые ворота». 
(16+).
19.35 Т/с  «Грозовые ворота». 
(16+).
20.30 Т/с  «Грозовые ворота». 
(16+).
21.30 Т/с  «Грозовые ворота». 
(16+).
22.30 Т/с  «Жажда». (16+).
23.25 Т/с  «Жажда». (16+).
00.20 Т/с  «Жажда». (16+).
01.05 Т/с  «Жажда». (16+).
01.55 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).
02.40 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).
03.25 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).
04.15 Т/с  «Охота на Верволь-
фа». (16+).

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники». (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Кристал Пэлас». (0+).
12.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии. (0+).
13.50 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.50 Биатлон с  Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
21.45 Новости.
21.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
22.25 «Футбольный год. Евро-
па». (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» .
01.30 «Наши  в BELLATOR». 
(16+).
03.15 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
04.00 «Кибератлетика». (16+).
04.30 Х/ф «Адская кухня». 
(16+).
06.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. Финал. 
Трансляция из ОАЭ. (0+).
08.30 «Команда мечты». (12+).
09.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. Супертя-
желовесы. (16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с  «Приключения Кота 
в сапогах». (6+).
07.35 М/с  «Новаторы». (6+).
07.50 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
09.30 «Hello! #звезды». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.25 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». (6+).
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+).
19.10 М/ф «Тролли». (6+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (16+).
23.55 Х/ф «Ученик чародея». 
(12+).
02.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». (18+).
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь 

ВНиМАНию ВЛАДеЛьцеВ СНеГОХОДОВ, 
МОТОСАНей и ДРУГОй 

САМОХОДНОй ТеХНиКи!
В целях обеспечения безопасности  детей и  взрослых во 

время занятий физической культурой и  спортом, сохранно-
сти  лыжной трассы и  спуска для тюбингов, проезд по тер-
ритории  поймы р. Кеть в районе ДЮСШ запрещён, кроме 
установленного проезда для вывоза сена и  выезда на р. 
Кеть.

Убедительная просьба! Сохраним лыжню к 35-м област-
ным сельским спортивным играм в феврале 2019 года!

МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова

Уважаемые ветераны верхнекетской 
авиации, бывшие сотрУдники аэропортов 

верхнекетского района!

15 декабря исполняется 
85 лет  со дня открытия аэ-
ропорта гражданской авиа-
ции г. Колпашево, в объеди-

ненный летный отряд кото-
рого входили представители 
авиаотряда нашего района.

Летный, технический со-
ставы, представители назем-

ных служб гражданской авиации внесли значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Верхнекетского района, вы-

полняли важнейшую государственную задачу по перевозке пасса-
жиров и доставке грузов в отдаленные поселки. 

Поздравляю Вас с юбилейной датой. Искренне желаю крепкого 
здоровья, благополучия, всего самого доброго!

Б.Н. Соколовский, 
председатель районного Совета ветеранов                              

Поздравляем с юбилеем  

Людмилу Анатольевну МАМзиНу!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года! 
                            Сергей, Александр Мамзины

Поздравляем  с юбилеем 

Наталью ивановну ЛАриоНову!
Пусть сегодня цветы очаруют
Ароматами и красотой.
Настроение радостным будет,
Праздник, счастье приносит  с собой!
Воплотится любое желанье,
Стоит  только его загадать,
И особым теплом и вниманием
Будут  близкие все окружать!
Пусть всегда помогает  везенье
Вдохновение в сердце царит!
Самых добрых  чудес в день рождения,
Пусть их  жизнь много раз повторит!

Совет  ветеранов работников лесного хозяйства

Поздравляем с днем рождения 

валентину Германовну ГНиПову!
Удачи Вам на все года,
Здоровья крепкого всегда.
Счастливой жизни, и тогда,
Всё  остальное ерунда! 

Совет  ветеранов  КБО

Вас поздравляют!
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на 1-е полугодие 2019 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 90 руб.

на 6 месяцев – 540 руб.

     Заря 
севера

 –- газета, 
знакомая с детства!

в редакции

на 1 месяц – 40 руб.

на 6 месяцев – 240 руб.

продолжается

подпИсКа

публичные слушания
21 декабря 2018 года в 17.00 состоятся Публичные слушания по вопросу «О мест-

ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год».
Место проведения слушаний: р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Админи-

страции  Верхнекетского района.
С проектом решения можно ознакомиться в Думе Верхнекетского района, на сайте 

Администрации  Верхнекетского района, в районной центральной библиотеке.

ПереПравы через реку кеть.
Администрация МО «Верхнекетский район» совместно с Верхнекетским 

участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» информирует 
население о том, что на 12.12.2018г. на территории Верхнекетского района 
функционируют 3 ледовых переправы:

 через р. Кеть (662 км) – автодорога пос. Степановка – пос. Катайга – 
ограничена грузоподъемность проезжающего транспорта общей массой не 
более 20 т.

через р. Кеть (353  км) – автодорога р.п. Белый Яр – пос. Макзыр – 
ограничена грузоподъемность проезжающего транспорта общей массой не 
более 20 т.

через р. Кеть (411 км) – автодорога п. Клюквинка – пос. Дружный – 
ограничена грузоподъемность проезжающего транспорта общей массой не 
более 20 т.

НаПомиНаем:
Выезд на лед в запрещенных либо необорудованных местах 

опасен для жизни! 
В соответствии  с  Кодексом Томской области  об административных право-

нарушениях: Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных средств) на 
лед в запрещенных местах. 

Выход (выезд) людей (транспортных средств) на лед в запрещенных местах, в 
которых установлены соответствующие запрещающие надписи  и  знаки, - вле-
чет предупреждение или  наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи  рублей.

за 9 месяцев 2018 года 
по запросам жителей Том-
ской области Кадастровой 
палатой было подготовле-
но более 11 тыс. выписок 
из Единого государствен-
ного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) о кадастровой 
стоимости объектов не-
движимости. При этом в 
70% случаев граждан ин-
тересовали сведения о 
кадастровой стоимости в 
виде электронного доку-
мента.

Стоит отметить, что 
Росреестр и  Кадастровая 
палата не проводят госу-
дарственную кадастровую 
оценку недвижимости. 
Ведомство вносит в ЕГРН 
сведения о кадастровой 
стоимости  объектов не-
движимости, полученные в 
результате такой оценки. 
При  этом, для удобства 

Кадастровая палата напоминает, 
как узнать кадастровую 
стоимость недвижимости

граждан Росреестр пред-
лагает несколько способов 
получения из ЕГРН инфор-
мации  о кадастровой сто-
имости  объекта недвижи-
мости.

Так, на сайте Росрее-
стра можно получить вы-
писку из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости  объекта 
недвижимости, заполнив 
специальную форму за-
проса (https://rosreestr.ru/
wps/portal/p/cc_present/
EGRN_2). Такая выписка 
предоставляется бесплат-
но в течение трех рабочих 
дней.

Собственники  недви-
жимости  могут оперативно 
узнать кадастровую стои-
мость принадлежащих им 
объектов в личном каби-
нете Росреестра, который 
расположен на главной 
странице сайта Росрее-
стра (https://rosreestr.ru). 

Для авторизации  в личном 
кабинете используется 
подтвержденная учетная 
запись пользователя на 
едином портале государ-
ственных услуг Российской 
Федерации.

Оперативно узнать ин-
формацию о кадастровой 
стоимости  объекта недви-
жимости  можно с  помо-
щью сервиса «Запрос  по-
средством доступа к ФГИС 
ЕГРН» (https://rosreestr.ru/
wps/portal/p/cc_present/
ir_egrn). Получить ключ до-
ступа к данному сервису, 
а также пополнить его ба-
ланс  можно в личном ка-
бинете Росреестра. Кроме 
того, кадастровую стои-
мость можно посмотреть в 
режиме онлайн с  помощью 
сервисов «Публичная када-
стровая карта» и  «Спра-
вочная информация по 
объектам недвижимости  

в режиме online», которые 
доступны на главной стра-
нице сайта Росреестра 
(https://rosreestr.ru/).

На сайте Росреестра 
также можно ознакомить-
ся с  результатами  мас-
совой кадастровой оценки, 
которая проведена ор-
ганами  власти  субъекта 
Российской Федерации  
или  органами  местного 
самоуправления. Для это-
го надо воспользоваться 
сервисом «Фонд данных 
государственной када-
стровой оценки» (https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_
ib_svedFDGKO).

Если  по каким-либо 
причинам не удалось полу-
чить сведения о кадастро-
вой стоимости  объекта 
недвижимости  на сайте 
Росреестра, можно запро-
сить выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости  
объекта недвижимости  
при  личном обращении  
в офис  многофункцио-
нального центра «Мои  до-
кументы» (МФЦ) либо на-
править запрос  по почте. 
Справка будет предостав-
лена бесплатно в течение 
трех рабочих дней. При  
этом, в случае обращения 

в МФЦ, срок оказания ус-
луги  увеличивается на два 
дня.

Для того, чтобы полу-
чить более подробную 
информацию об интере-
сующем объекте недвижи-
мого имущества (площади, 
основных характеристиках, 
назначении, виде разре-
шенного использования и  
др.) можно запросить све-
дения из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и  за-
регистрированных правах 
на объект недвижимости. 
В данном случае сведения 
ЕГРН предоставляются за 
плату. Размер платы за-
висит от формы предо-
ставления сведений (на 
бумажном носителе или  
в виде электронного доку-
мента), статуса заявителя 
(физическое или  юриди-
ческое лицо). Например, 
за получение выписки  на 
бумажном носителе для 
физического лица уста-
новлена плата в размере 
400 руб., для юридическо-
го лица — 1 100 руб., а в 
случае получения выписки  
в виде электронного доку-
мента — 250 руб. для фи-
зического лица и  700 руб. 
для юридического лица.

всем желающим, кто хоть 
раз задумался о пере-
планировке своей квар-
тиры, необходимо знать, 
что перепланировку нужно 
делать по определенным 
правилам. 

Кадастровая палата по 
Томской области  сообща-
ет о порядке проведения 
перепланировки  жилого 
помещения и  поэтапного 
оформления документов 
для осуществления дан-

Перепланировка по закону

ной процедуры. 
Перепланировка жилого 

помещения предусматри-
вает изменение его кон-
фигурации, и  проводится 
по согласованию с  адми-
нистрацией города или  
поселения, в которых рас-
положен объект перепла-
нировки. 

Согласование потребу-
ется при  демонтаже или  
возведении  межкомнат-
ных перегородок, пробивке 
проемов и  арок в несущих 

стенах или  изменение их 
расположения, изменении  
площади  ванной комнаты 
или  ее объединение с  са-
нузлом, монтаж, демонтаж 
или  перенос  сантехниче-
ских узлов и  оборудования, 
пристройка дополнитель-
ных помещений, создание 
балкона или  лоджии, либо 
их трансформация в жилую 
площадь квартиры. 

Не забывайте, что сте-
ны могут не только иметь 
функцию перегородки, но 
и  быть несущими. Поэто-
му отнеситесь к сносу про-
фессионально. 

Для проведения пере-
планировки  жилого поме-
щения собственнику не-

Пресс-служба 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Томской области

обходимо предоставить в 
орган, согласовывающий 
перепланировку или  пере-
устройство жилого поме-
щения: заявление о пере-
устройстве и  (или) пере-
планировке, правоустанав-
ливающие документы и  
проект перепланировки. 

Далее, орган, осущест-
вляющий согласование, вы-
дает заявителю документ, 
подтверждающий приня-
тие решения о согласова-
нии  или  об отказе в согла-
совании  перепланировки. 
Такой документ является 
основанием для проведе-
ния перепланировки  жило-
го помещения. 

Завершение перепла-

нировки  жилого помеще-
ния подтверждается актом 
приемочной комиссии. 

Владелец квартиры с  
актом обращается к када-
стровому инженеру. На ос-
новании  акта оформляется 
технический план помеще-
ния. Технический план по-
мещения оформляется, в 
том числе, на электронном 
носителе – на диске. 

Далее подготовленные 
документы нужно предо-
ставить в электронном 
виде или  отнести  их в 
офис  МФЦ.

МаГазиН «ВизиТ» ПРоВодиТ РасПРодажу одеж-

ды: женской, мужской и детской, обуви детской 
(сандалии, сапожки), спортивной обуви, от 33 до 41 
размера.

а также в продаже женское, мужское, детское бе-

лье, женские сумки, бижутерия, пряжа. На весь то-

вар скидки. Св-во серия 70  № 000853352. Реклама. 
Товар подлежит обязательной сертификации.


