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Пресс-релиз

паспОРТа 
ГОТОВнОсТи

По итогам завершившейся про-
верки  Ростехнадзора муниципалите-
тов к отопительному сезону паспорта 
готовности  в Томской области  полу-
чили  77 муниципальных образований, 
в которых проживает 86,5 % населе-
ния региона. Общий процент готов-
ности  паспортов в регионе достиг 
68 против 40 процентов в 2017 году. 
Эта информация представлена на 
селекторе, который 21 ноября,провел 
полпред президента в СФО Сергей 
Меняйло, отметив среди  субъектов 
округа Томскую и  Омскую области  
как регионы, улучшившие свои  про-
шлогодние показатели.

нацпРОекТ 
«ОбРазОВание»

По национальному проекту «Об-
разование» из федерального бюд-
жета Томская область получит 45 
миллионов рублей. На эти  сред-
ства будет создано 20 центров об-
разования технологического и  гу-
манитарного профилей в школах 
18 районов. Уже в течение первого 
года реализации  проекта более 3  
500 детей в районах области  нач-
нут заниматься в созданных центрах. 
Школьники  будут изучать технологию, 
информатику, основы безопасности  
жизнедеятельности, а также осваи-
вать дополнительные программы. 
«Деловые игры и  тренинги  позволят 
совершенствовать коммуникативные 
навыки  подростков, парная и  группо-
вая работа в шахматной зоне — раз-
вивать стратегическое и  простран-
ственное мышление, психологическую 
устойчивость...»,  — рассказала на-
чальник областного департамента об-
щего образования Ирина Грабцевич.

усиляТ кОнТРОль
В новогодние праздники  и  дни  

школьных каникул сотрудники  по-
лиции, автодорнадзора и  специ-
алисты профильных служб Томской 
области  усилят контроль за орга-
низацией перевозок групп детей. 
Вице-губернатор отметил необхо-
димость постоянного контроля над 
организаторами  и  исполнителями  
перевозок детских групп. «Благо-
даря совместной работе есть за-
метный прогресс  в решении  про-
блемных вопросов, однако важно 
полностью исключить любые воз-
можные нарушения в этой сфе-
ре. Особое внимание этому сле-
дует уделить в период новогодних 
праздников и  школьных каникул», 
— подчеркнул Игорь Толстоносов. 

примечай! будни и праздники
24 ноября – Федор Мороз.
По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе 

было много звезд – к лету можно было запасать корзины и туеса

24 ноября
День моржа в России

24 ноября 1941 г. родился Александр 
Масляков, советский и российский теле-
ведущий, организатор и ведущий КВН

люди, события, факты

Счастье материнства – самое большое в жизни женщины. Ничто на свете не заме-
нит звонкий детский смех, первое слово и первую пятерку в школе. 

Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы у томских мам было как мож-
но больше этого счастья. В этом году открыли в Томске сразу две новые огромные 
школы и не останавливаемся на достигнутом. Строим детские сады и ясли. Развиваем 
дополнительное образование. Первыми в России провели для школьников фестиваль 
«Билет в будущее».

Желаем вам успешных и послушных детей, которые обязательно станут опорой и 
гордостью вашей жизни. Будьте здоровы и любимы, не знайте тревог и усталости. 
Пусть ваши лица всегда светятся от улыбок, а глаза горят от счастья. Берегите себя, 
мы вас любим!

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

  Наши дорогие 
      и любимые мамы!
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Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней!
Уважаемые жительницы Верхнекетского района, 

дорогие мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным 

и трогательным  праздником – Днем матери!

  отпразднуют 
           день матери

 Этот день совсем недавно по-
явился в нашем календаре, но сра-
зу стал близким и  дорогим каж-
дому. Нет чувства светлее, крепче, 
надежнее, чем материнская лю-
бовь, которая вселяет ощущение 
уверенности, дает силы на новые 
дела и  свершения. Счастье тому, 
кого добрые материнские руки  и  
слова поддерживают не только в 
детстве, ведь нужны они  в любом 
возрасте, какими  бы взрослыми  
и  самостоятельными  мы себя не 
считали.

Быть матерью - большое сча-
стье, огромная ответственность и  
неустанный труд. При  этом, абсо-
лютное большинство наших мам 
не только достойно воспитывают 
своих детей, но и  добросовестно 

трудятся во всех отраслях экономики  и  социальной сферы, внося неоценимый вклад в 
развитие нашего района, активно участвуют в общественной, культурной и  спортивной 
жизни.

 От всей души  желаем всем женщинам-мамам здоровья, счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания и  ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни  
будет больше добрых и  светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей! 
Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и  гармония!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов

макарьевские чтения

16 ноября  на базе МАУ 
ДО «РДТ» состоялись 
районные Макарьевские 
образовательные чтения 
в рамках региональных 
XI-х Макарьевских чте-
ний. 

Организаторами вы-

ступили Управление об-
разования Администрации 
Верхнекетского района, 
православный Приход Пре-
ображения Господня в р.п. 
Белый Яр. Программа ме-
роприятия состояла из ше-
сти блоков. Началось все 
с торжественного откры-

тия,  на котором присут-
ствующие в открытой лек-
ции «Молодежь: свобода 
и ответственность» узнали 
о деятельности Макария 
(Невского), о значении его 
трудов и наследия для со-
временного образования. 
Далее состоялся круглый 
стол «Духовно-нравствен-
ное воспитание школьни-
ков в урочное и внеурочное 
время на основе право-
славных традиций». В ра-
боте круглого стола приня-
ли участие шесть человек: 
Н.В. Филиппова, директор 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
1», О.А. Крупина, директор 
МАУ ДО «РДТ» Верхнекет-
ского района, О.И. Капусти-
на, заместитель директора  
по воспитательной работе 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2», учителя истории и 
обществознания МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1» – Р.В. 
Смагина и В.А. Голубева, 
штатный священник  Хра-
ма Преображения Господня 
р.п. Белый Яр иеромонах 
Илья (Маляренко). Педаго-
гами Риммой Владимиров-
ной  Смагиной и Валенти-
ной Алексеевной Голубе-
вой для обсуждения  были  
представлены темы: «Исто-
рия становления и раз-

вития православия в Рос-
сии в вопросах ЕГЭ и ОГЭ 
по истории» и «Духовно-
нравственное воспитание 
на уроках ОРКСЭ». Также 
участниками круглого сто-
ла обсуждался вопрос об 
отношении современной 
молодёжи  к православной 
церкви. 

Впервые прошел от-
дельный семинар для ра-

ботников дошкольного 
образования «Духовно-
нравственное воспитание 
дошкольников». Ранее Ма-
карьевские чтения про-
ходили всегда на одной 
площадке, в этом году они 
разделились и помимо МАУ 
ДО «Районный дом творче-
ства» состоялись на базе 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», р.п. Белый 

Яр, улица Рабочая, 5. Рай-
онный конкурс чтецов «Ро-
дина любимая моя» всегда 
проходит эмоционально, с 
сопереживанием. В этом 
году в нем приняли уча-
стие 35 ребят из семи  об-
разовательных учрежде-
ний района: МАОУ «БСШ 
№ 2»,  МБОУ «Белоярская 
СОШ №1», МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»,  МБОУ  
«Ягоднинская СОШ», МБОУ 
«Катайгинская СОШ», МАУ 
ДО «РДТ» и МАДОУ «Верх-
некетский детский сад». В 
исполнении юных чтецов  
со сцены звучали  произ-
ведения Татьяны Боковой, 
Владимира Степанова,  Сер-
гея Есенина, Константина 
Симонова, Николая Некра-
сова, Константина Ибряева, 
Натальи Забила, Олега Ми-
лявского, Эдуарда Асадова 
и др.  Все они рассказали 
проникновенным голосом 
стихотворения о Сибири, 
о Родине, о Белом Яре, о 
России. Те конкурсанты, 
которые не смогли очно 
присутствовать перед су-
дьями, прислали видеовы-

ступление. Выступающие, 
несмотря на волнение,  
старались исполнить про-
изведение  в соответствии 
с критериями конкурса.  
А это значит:  безупреч-
но знать текст, владеть 
техникой выразительного 
чтения, проявить эмоцио-
нальность и артистизм во 
время исполнения. Имен-

но по этим условиям жюри 
определило победителей 
и  призёров конкурса. Пер-
выми в своих  возрастных 
категориях стали: Вио-
летта Васильева (МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад»), Анастасия Горбу-
нова (МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»), Карина Шабалина 
(МАУ ДО «РДТ»), Екатерина 
Панова (МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»). Яркими и за-
поминающимися стали вы-

ступления  учеников МБОУ 
«Белоярская СОШ №2»  
Матвея Журавлёва и Софьи 
Куксиной.

Помимо основной про-
граммы мероприятия все 
участники могли оценить 
творчество передвижной 
выставки детского рисунка 
«Красота Божьего мира». 
Победители конкурса «Ро-
дина любимая моя» были 
награждены дипломами 
Управления образования 
и Храма Преображения 
Господня. Все участники 
круглого стола, конкурса 
чтецов, семинара дошколь-
ного образования получили 
сертификаты участников 
чтений. Также в рамках 
районных Макарьевских 
чтений были вручены сер-
тификаты участников и 
дипломы победителей и 
призеров районного твор-
ческого конкурса «Милый 
сердцу край родной…».

Т. Михайлова

В 15 социально-реаби-
литационных центрах для 
несовершеннолетних и 
центрах социальной помо-
щи семье и детям пройдут 
концерты, выставки и кон-
курсы, посвященные Дню 
матери, который в 2018 
году отмечается 25 ноября. 

Участниками  меропри-
ятий станут мамы и  ба-
бушки  детей, которые ока-
зались в трудной жизнен-
ной ситуации  и  проходят 
реабилитацию в центрах.

Специалисты центра 
помощи  детям, оставшим-
ся без попечения родите-
лей, Асиновского района 
проведут консультации  
для замещающих мам на 
темы «Пример матери  для 
дочери», «Самые близкие», 
а в томском центре «Друг» 
на очередном собрании  
клуба добрых встреч прой-
дет тренинг «Мои  грани-
цы», посвященный детско-
родительским взаимоотно-
шениям в семье.

Также учреждения за-

щиты детства посвятят эту 
и  следующую неделю Дню 
правовой помощи  детям. 
Ребята и  родители, про-
ходящие социальную реа-
билитацию, получат инди-
видуальные и  групповые 
правовые консультации. 
Воспитанники  центров по-
мощи  детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
станут участниками  «Не-
дели  правовых знаний» — 
для них пройдут викторины, 
конкурсы и  презентации.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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  Развиваемся вместе
Все родители  хотят, 
чтобы их ребенок был 
самостоятельным и от-
ветственным. Да и дети 
стремятся к самостоя-
тельности не меньше. 

Но вот парадокс  – на  
конкурсах творческих ра-
бот не редко можно уви-
деть работы выполненные 
взрослыми, а не детьми  
(хотя подписана фамилия 
ребенка). Получается, что 
дети  получают дипломы 
победителей незаслужен-
но. Хорошо, если  какую- 
то долю своего старания 
внес  в работу ребенок, а 
если  нет? Взрослые те-
шат свое самолюбие. А что 
получает ребенок?  Ведь 
только в самостоятельной 
деятельности  , когда ребе-
нок что-то сам придумыва-
ет или  делает , формиру-
ется уверенность в своих 
силах и  самостоятель-
ность. Успешные самосто-
ятельные действия способ-
ствуют волевой регуляции  
поведения  и  развитию та-
кого важного качества, как 
целеполагание. Навыки  
самостоятельных действий 
формируются сначала в 
совместной деятельно-
сти  со взрослым или  бо-
лее старшим и  опытным 
ребенком. После многих 
повторений(тренировок) 
ребенок приобретает на-
выки  самостоятельных 
действий. Взрослым так-
же важно помнить, что 
дошкольники  очень бо-
лезненно переживают не-
удачи. Накапливаясь, без-
успешные усилия порожда-
ют неуверенность. Поэто-
му так важно внимательное 
отношение взрослых к са-
мостоятельным действиям 
ребенка. Их нужно поддер-
живать и  при  необходимо-
сти  помогать. Но только в 
случае затруднения. Все 
что ребенок может де-
лать сам, пусть делает сам. 
Очень полезно, формируя 
какой-то навык, проговари-
вать все действия, просить 
ребенка говорить о том, что 
он делает. Таким образом, 
будет улучшаться устой-
чивость внимания, и  ре-
бенок сможет длительное 
время заниматься какой-
то деятельностью, не от-
влекаясь. 

Если  в семье заведен 
определенный порядок, 
соблюдаются семейные 
традиции, режим дня, ре-
бенок знает время и  ме-
сто для занятий, у него не 
будет проблем с  поведе-
нием. А если  в семье  нет 
четких правил, родители  
не занимаются или  за-
нимаются не регулярно с  
ребенком, то регулировать 
свое поведение ребен-
ку сложно. Как правило, у 
таких детей наблюдаются 
различные нарушения в 
поведении: капризы, отказ 
от занятий, протесты.

Очень правильное ре-
шение приняли  родители  
средней группы детского 
сада (воспитатели  Абра-
менко И.В., Гуммер Л.И.) – 
заниматься с  детьми  хоть 
по 10 минут, но каждый 
день.  Это решение было 
принято после заседания 
клуба общения «Развива-
емся вместе». 

На практическом заня-
тии   педагоги   предложи-
ли  понаблюдать за деть-
ми  и  за собой в процессе 
творческой деятельности  
с  природным материа-

лом. Родители  дали  воз-
можность каждому ребен-
ку проявить самостоятель-
ность  при  выполнении  
заданий Осени. При  по-
мощи  природных матери-
алов родители  развивали  
у детей воображение, мел-
кую моторику, целепола-
гание, самостоятельность, 
навыки  работы с  хрупким 
природным материалом 
(листья, веточки, шишки).

Воспитатель в костюме 
осени  внесла природный 
материал и  попросила 
детей рассмотреть его, 
выбрать то, что понрави-
лось. Из понравившегося 
материала нужно было 
сделать аппликацию или  
поделку. Дети  и  роди-
тели  разделились на две 

творческие группы. С по-
мощью родителей дети  
осуществляют задуман-
ные идеи, предварительно 
ответив на вопрос: «Что 
можно сделать из шишки, 
листочка, камня и  т.д.?» 
или  «На что похожа ве-
точка, перышко?».

Так первая группа вы-
полнила задуманные из 
сухих листьев и  цветов 
аппликации: Фатыковы 
Миша и  Ольга Константи-
новна сделали  красивую 
кошку, Кытманов Кирилл 
и  мама–Ирина Влади-
мировна сделали  рыбку, 
Шишкин Костя с  папой-
Николаем Николаевичем 
выполнили  красочную 
композицию из листьев, а 
у Тужиловых Тимофея и  

его мамы Ульяны Андре-
евны «расцвел» прекрас-
ный осенний цветок.

Вторая группа  мастери-
ла лесных жителей: Ева Ша-
балина  и  Ирина Игорев-
на–ежей и  жуков. Пановы 
Егор и  Наталья Евгеньевна 
смастерили  черепах. Лаза-
рев Никита сделал из ши-
шек и  веточек Лесовичка. 
Зыкины Влад и  Анастасия 
Николаевна, Тураева София, 
Клоков Богдан  смастери-
ли  из грецкого ореха, кам-
ня черепашек. В заверше-
ние творческой мастерской 
Осень поблагодарила всех 
за помощь и  старание,  уго-
стила детей брусникой. В 
холле оформили  выставку 
осенних поделок «Подарки  
осени».

И  теперь, каждый день, 
родители  утром или  ве-
чером в приемной зани-
маются со своими  детьми, 
выполняют несложные за-
дания на развитие навы-
ков счета, знаний цветов, 
развитие воображения, 
внимания, памяти, речи.  
Мудрые родители  по кру-
пинкам собирают  копилку 
будущих доверительных 
и  добрых отношений со 
своими  любимыми  деть-
ми. 

 Все что вкладываем мы 
в детей сегодня, окупится 
сторицей в будущем.

Педагог-психолог 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский  сад»  
В.И. Русских 

вам, родители!



4     Заря 

севера

24 ноября 2018

№ 94 (10801)4     Заря 

севера
теленеделя

 

ПОнеделЬнИК, 26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).

01.05 «На самом деле». 
(16+).
02.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+).

           
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время».
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Бригада». 
(18+).
    

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Человеческий фак-
тор». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 «Тайны нурагов 
и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
08.50 Т/с  «И это все о 
нем».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Цвет времени». 
12.30 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни». 
14.05 Д/ф «Почему исчез-

ли  неандертальцы?»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Т/с  «И это все о 
нем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Бригада». 
(18+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии».
08.50 Т/с  «И это все о 
нем».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные 
музеи  России». Бородин-

ское поле.
13.45 «Рассекреченная 
история». «Угон номер 
один».
14.15 «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных па-

лат».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с  «И это все о 
нем».
17.35 «Легендарные скри-

пачи  ХХ века». Леонид Ко-

ган.
18.30 «Цвет времени». 
Эдгар Дега.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди  - драматическая 
история эволюции  чело-

века». «Выжившие».
21.40 Д/ф «Мимино». 
Сдачи  не надо!»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Минин и  
Гафт».
00.45 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьяко-

ва.
01.35 «ХХ век». «Автор-

ский концерт композитора 
Давида Тухманова в Госу-

дарственном центральном 
концертном зале «Россия». 
1986 г.
02.50 «Цвет времени». Ва-

силий Поленов. «Москов-

ский дворик».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». (16+).

17.45 «Легендарные скри-

пачи  ХХ века».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчез-

ли  неандертальцы?».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Российские хирур-

ги».
00.40 «Власть факта». 
01.25 «Тайны нурагов и  
«канто-а-теноре».
01.40 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». (16+).
10.20 Т/с  «Петрович». (16+).
11.10 Т/с  «Петрович». (16+).
12.05 Т/с  «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

 

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Бригада». 
(18+).         

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Ры-

бинск хлебный.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и  
реальностью».
08.50 Т/с  «И это все о 
нем».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Спра-

шивайте, мальчики». (ТО 
«Экран», 1970 г.).
12.10 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии».
12.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников.
13.55 «Цвет времени». Ка-

раваджо.
14.15 «Academia». Борис  
Патон. «Технология метал-

лов и  сварки».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Бо-

рис  Гребенщиков.

ВтОРнИК, 27 ноября

СРедА, 28 ноября

16.25 Т/с  «И это все о 
нем».
17.35 «Легендарные 
скрипачи  ХХ века». Генрик 
Шеринг.
18.40 «Тем временем. 
Смыслы»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди  - драматическая 
история эволюции  чело-

века». «Вымирание».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Игнатий Стел-

лецкий. Тайна подземных 
палат».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
01.25 «ХХ век». «Спра-

шивайте, мальчики». (ТО 
«Экран», 1970 г.).
02.20 Д/ф «Антарктида 
без романтики».
02.45 «Цвет времени». 
Жан Огюст Доминик Энгр.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». 
(16+).

10.20 Т/с  «Петрович». 
(16+).
11.10 Т/с  «Петрович». 
(16+).
12.05 Т/с  «Петрович». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.55 Т/с  «Глухарь». (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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Когда зацве-
тет багульник». (16+).
03.50 «Известия».
03.55 «Страх в твоем 
доме». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+).
14.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.50 «Биатлон. Большая 
перемена». (12+).

16.20 «Ген победы». 
(12+).
16.50 Новости.
17.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Виктория» (Чехия). Пря-

мая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Биатлон с  Шипу-

линым и  без». (12+).
20.30 «Динамо» (Рига) - 
СКА. Live». (12+).
20.50 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Авто-

мобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.15 Футбол. Лига чем-

пионов. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). Пря-

мая трансляция.
02.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.40 Волейбол. Чемпи-

онат мира среди  клубов. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша). Трансляция из 
Польши. (0+).
07.40 Х/ф «Война Лога-
на». (16+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).

10.20 Т/с  «Петрович». (16+).
11.10 Т/с  «Петрович». (16+).
12.05 Т/с  «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.55 Т/с  «Глухарь». (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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Глухарь». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.20 Новости.
12.25 Волейбол. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. (0+).
16.30 Новости.

16.35 Футбол. (0+).
18.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.00 «Курс  Евро. Баку». 
(12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Олимп - Ку-

бок России  по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Оренбург» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
21.55 «С чего начинается 
футбол». (12+).
22.25 «ЦСКА - «Виктория». 
Live». (12+).
22.45 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.15 Футбол. Лига чем-

пионов. «Локомотив» (Рос-

сия) - «Галатасарай» (Тур-

ция). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига чем-

пионов. ПСЖ (Франция) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Монако» (Франция) 
(0+).
07.40 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
08.10 Х/ф «Нокаут». 
(16+).

15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «Личное про-
странство». (16+).
01.25 Т/с  «Личное про-
странство». (16+).
02.20 Т/с  «Личное про-
странство». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с  «Личное про-
странство». (16+).
04.15 Т/с  «Глухарь». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Кертис  

Блейдс  против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павлови-

ча. Трансляция из Китая. 
(16+).
17.30 «Формула Хэмилто-

на». (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика.
18.40 Футбол.(0+).
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-

тив Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии  WBА в полутяже-

лом весе. Трансляция из 
США. (16+).
23.15 «Тотальный фут-
бол».
00.15 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
00.45 Новости.
00.50 «Континентальный 
вечер».
01.20 Хоккей.
03.55 «Все на Матч!» 
05.20 Волейбол. Чемпи-

онат мира среди  клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Трансля-

ция из Польши. (0+).
07.20 Х/ф «Воин». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноя-

бря.». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время».
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Бригада». 
(18+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 «Плитвицкие озера. 
08.50 Т/с  «И это все о 
нем».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Бордо!».

ЧетВеРГ, 29 ноября
12.30 «Игра в бисер». 
13.15 «Провинциальные 
музеи  России».
13.45 «Рассекреченная 
история».
14.15 Д/ф «Формула не-

вероятности  академика 
Колмогорова».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с  «И это все о 
нем».
17.35 «Легендарные скри-

пачи  ХХ века».
18.30 «Первые в мире». 
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделе-

ев».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры».
00.40 «Игра в бисер». 
01.20 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Формула не-

вероятности  академика 
Колмогорова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
05.50 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.40 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.35 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». (16+).
10.20 Т/с  «Петрович». (16+).
11.10 Т/с  «Петрович». (16+).
12.05 Т/с  «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.55 Т/с  «Глухарь». (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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).

03.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.40 Футбол. (0+).
17.40 «ЦСКА - «Виктория». 
Live». (12+).
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!».
19.05 Футбол. (0+).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!».
21.40 «Курс  Евро». (12+).
22.00 Футбол.
00.45 Футбол. 
02.50 Новости.
02.55 Гандбол. 
04.45 «Все на Матч!».
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 Волейбол. (0+).
09.30 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.35 «Огонь Вавилона». 
(16+).

02.00 «Время покажет». 
(16+).
03.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.55 «Модный приго-

вор». (6+).
04.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Юбилейный ве-

чер Владимира Винокура. 
(16+).
01.10 Х/ф «моя мама 
против». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.00 «Бордо!».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Аршин мал 
алан».
11.50 Д/ф «Художник 
мира».
12.30 «Черные дыры».
13.10 «Провинциальные 
музеи  России».
13.35 «Рассекреченная 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «максим Пе-
репелица». (0+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Владимир Маш-

ков». (16+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Идеальный ре-

монт». (6+).
14.00 Юбилейный кон-

церт Ильи  Резника. (0+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
18.00 «Эксклюзив» с  Дми-

трием Борисовым. (16+).
19.35 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Валерий Сюткин. 
«То, что надо». Юбилейный 
концерт. (12+).
01.00 Х/ф «От имени 
моей дочери». (16+).
02.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.30 «Модный приго-

вор». (6+).
04.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.20 «Контрольная за-

купка» (6+).

            РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.40 «Будь ГоТОв!».
09.00 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время».
11.40 «Смеяться разре-

шается».
12.50 Х/ф «Любовь по 
ошибке». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Никто кроме 
нас». (12+).
01.05 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки». 
(12+).
03.10 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
     

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Адмирал На-
химов».
08.40 М/ф «Шайбу!».
09.45 «Передвижники».
10.15 «Телескоп».
10.45 Х/ф «Любовь и 
Сакс».
12.15 «Человеческий фак-
тор».

ПятнИЦА, 30 ноября история».
14.05 «Дмитрий Менделе-

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

ции». 
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года».
17.45 «Легендарные скри-

пачи  ХХ века».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни». 
22.35 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 
37».
00.30 Х/ф «Объятия 
змея».
02.45 М/ф «Кукушка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Глухарь». (16+).

10.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
11.10 Т/с  «Нина». (16+).
12.05 Т/с  «Нина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Нина». (16+).
14.20 Т/с  «Нина». (16+).
15.20 Т/с  «Нина». (16+).
16.10 Т/с  «Нина». (16+).
17.05 Т/с  «Нина». (16+).
18.00 Т/с  «Нина». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

 мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.45 «Все на Матч!».
18.20 Футбол. (0+).
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!».
21.05 «Спартак». (12+).
21.25 «Все на футбол!». 
(12+).
21.55 «Тает лед». (12+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на футбол!»
23.25 Футбол.
01.25 Новости.
01.30 Нокауты осени. 
(16+).
02.30 «Все на Матч!».
03.15 «Кибератлетика». 
(16+).
03.45 Баскетбол. (0+).
05.45 Баскетбол. (0+).
07.45 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по футбо-

лу». (16+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).

СУББОТА, 1 декабря 12.45 Д/ф «Шпион в ди-

кой природе». 
13.40 Д/ф «Минин и  
Гафт».
14.30 Д/ф «Мимино». 
15.15 «Первые в мире». 
15.30 Х/ф «Подкидыш».
16.40 «Большой балет».
19.05 Д/ф «Мария до Кал-

лас».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный 
год». 
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «Безумный день 
рождения Сергея Безру-

кова».
01.10 Х/ф «Бравый сол-
дат Швейк».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.35 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». (16+).
07.35 Т/с «Детективы». (16+).
08.15 Т/с «Детективы». (16+).
08.55 Т/с  «След». (16+).
09.40 Т/с  «След». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (0+).
07.30 «Смешарики». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Строгановы».(12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха».
(12+).
13.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
15.15 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+).
17.10 Андрей Дементьев. 
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.

23.40 Х/ф «За пропа-
стью во ржи». (16+).
01.45 Х/ф «Неукроти-
мый». (16+).
04.05 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ 
05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский 
парк». (16+).
13.40 «Далекие близкие». 
(12+).
14.55 Х/ф «Качели». (12+).
18.50  «Синяя Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».

23.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-

не». 
01.30 Т/с  «Пыльная рабо-

та». (16+).
03.20 «Далекие близкие». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Аршин мал 
алан».
08.10 М/ф «Маугли».
09.50 «Обыкновенный 
концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Д/ф «Мария до Кал-

лас».
12.55 «Первые в мире». 
13.10 «Письма из провин-

ции».
13.40 «Диалоги  о живот-
ных».
14.20 Х/ф «Бравый сол-
дат Швейк».
16.10 «Первые в мире». 
16.25 «Пешком...».
16.55 «Предки  наших 
предков». 
17.35 «Ближний круг Вла-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря
димира Бейлиса».
18.35 «Романтика роман-

са». 
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «В круге пер-
вом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «медея».
00.50 Х/ф «Любовь и 
Сакс».
02.15 «Диалоги  о живот-
ных».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «майор и ма-
гия». (16+).
05.40 «Светская хроника». 
(16+).
06.40 «Моя правда».(12+).
07.25 «Моя правда».(12+).
08.10 «Моя правда».(12+).
09.05 «Моя правда».(16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда о... пи-

щевых добавках». (16+).
11.50 Х/ф «Последний 
герой». (16+).
13.35 Т/с  «Спецназ». (16+).
14.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
15.25 Т/с  «Спецназ». (16+).

16.25 Т/с «Спецназ-2». (16+).
17.20 Т/с «Спецназ-2». (16+).
18.20 Т/с «Спецназ-2». (16+).
19.10 Т/с «Спецназ-2». (16+).
20.05 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
21.00 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
21.45 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
22.35 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
23.25 Х/ф «Искупление». 
(16+).
01.10 Т/с  «Нина». (16+).
02.10 Т/с  «Нина». (16+).
03.10 Т/с  «Нина». (16+).
03.55 Т/с  «Нина». (16+).
04.45 Т/с  «Нина». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства.
13.00 Новости.
13.10 «Все на Матч!».
13.50 Лыжный спорт. (0+).
15.35 «Золотая команда». 
(12+).
15.55 Новости.

16.00 «Курс  Евро». (12+).
16.20 «Курс  Евро». (12+).
16.40 «Курс  Евро». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
18.00 Футбол.
19.00 Биатлон. (0+).
20.00 Биатлон.
21.50 «Биатлон». (12+).
22.20 Новости.
22.25 Футбол.
00.55 «После футбола».
01.55 «Самые сильные».
(12+).
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!».
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.25 Лыжный спорт. (0+).
06.25 Гандбол. (0+).
08.10 Футбол. (0+).
09.10 «ЦСКА - «Виктория». 
Live». (12+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).

В программе
возможны изменения

11.10 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.15 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.10 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».
00.50 Т/с  «майор и ма-
гия». (16+).
    

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства.
13.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.00 Новости.
15.10 Лыжный спорт. (0+).
17.00 «Все на футбол!». 
(12+).
17.30 «Ген победы». (12+).

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!».
18.55 Волейбол.
20.55 Хоккей. 
23.25 Волейбол.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!».
02.20 «Курс  Евро». (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.15 Лыжный спорт. 
Прыжки  на лыжах с  трам-

плина. Кубок мира. Муж-

чины. Трансляция из Ниж-

него Тагила. (0+).
06.15 Гандбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Бе-

шикташ» (Турция) - «Че-

ховские медведи» (Рос-

сия) (0+).
08.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Алес-

сио Сакара против Кента 
Коппинена. Трансляция из 
Италии. (16+).



информация6     Заря 

севера

24 ноября 2018

№ 94 (10801)

информация

Редакция газеты «Заря 

Севера» ПРОДАЁТ
бумагу газетную по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00. Р

е
к
л
а
м
а

28 ноября 2018 года в Верхнекетском районе работает 
депутат Законодательной Думы Томской области  по 20 
Кетскому избирательному округу № 20 

Михкельсон Александр  Карлович.
Прием граждан по личным вопросам в Общественной 

приемной с 14 до 16 часов  по  адресу:  р.п. Белый Яр,  
пер. Банковский 8 , тел. 2-20-56.

ВниМАнию 
СубъеКТОВ МАлОгО и СРеДнегО ПРеДПРиниМАТельСТВА!

Администрация Верхнекетского района продлила сроки проведения конкурса 
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района  от 23.07.2018 
№ 778  «Об утверждении Порядков проведения конкурса «Становление» в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» и предоставления субсидий побе-
дителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта».

Начало приёма заявок: 12 октября 2018 года. 
Окончание приёма заявок: 17 часов, 07 декабря 2018 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки  субъектам малого и  средне-

го предпринимательства (юридические лица и  индивидуальные предприниматели) 
на этапе их становления (менее одного года с  момента государственной регистра-
ции) в сфере производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг 
в рамках реализации  предпринимательского проекта.

   Победителям Конкурса будут выделены субсидии  в сумме не превышающей 500 
тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи  с  производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации  предпринима-
тельского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направлениям по видам эко-
номической деятельности:

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и  рыбоводство.
Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 25.4 класса 

25).
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и  паром; кондиционирова-

ние воздуха.
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  утилизации  от-

ходов, деятельность по ликвидации  загрязнений.
Раздел F. Строительство.
Класс  45 раздела G. Торговля оптовая и  розничная; ремонт автотранспортных 

средств и  мотоциклов.
Раздел H. Транспортировка и  хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и  предприятий общественного питания.
Раздел J. Деятельность в области  информации  и  связи.
Классы 71 и  75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и  техниче-

ская.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области  здравоохранения и  социальных услуг.
Раздел R. Деятельность в области  культуры, спорта, организации  досуга и  раз-

влечений.
Классы 95 и  96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг.
   Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область, Верхнекетский 

район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрации  Верхнекетского района, отдел 
социально – экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхнекетского района, отдел 
социально – экономического развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:  http://www.vkt.tomsk.ru/ в разделе 
Администрация района/ Малый бизнес/ районный конкурс   «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-10-60.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

С 24 ноября  Спортивная 

школа открывает 

Сезон проката лыж и 

тюбингов 

(надувных саней).

Приглашаем покататься,отдохнуть, 
получить заряд бодрости! 

    

Понедельник - пятница с  11.00 до 12.45
с  14.00 до 17.00

Суббота - воскресенье с  11.00 до 19.00

1 Тюбинг 100 руб./час.

2 Катание со своим 
тюбингом 
- в прокатное время

- в непрокатное время

50 руб./без учёта 
времени
бесплатно

3 Лыжный комплект 50 руб./ час.
                 

На каток!     

Вторник
Четверг 

с 17.00 до 21.00
с 17.00 до 21.00

Суббота 
Воскресенье

с 16.00 до 21.00
с 14.00 до 21.00

 

1 Прокат 
коньков
- взрослые 
- детские

100 руб./час.
50 руб./час.

2 Пользование 
катком со 
своими 
коньками 
- взрослые 
- детские  

50 руб./без учёта времени
30 руб./без учёта времени

            
Лицензия № 392 от 07.11.2011 г. выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области.  Реклама

Пресс-служба УФПС 
Томской области – 

филиал ФГУП 
«Почта России»

ДОбРОВОльцы Томско-
го филиала Почты Рос-
сии приняли участие в 
благотворительной акции 
«Стань донором - спаси 
жизнь».

Активисты Молодежного 
совета почтовиков второй 
раз за год организовали 
массовый выезд в Томский 
региональный центр крови. 
Впервые они внесли свою 
лепту в это благое дело в 
мае.

«Когда понимаешь, что 
возможно, удастся спасти 
кому-то жизнь, ощущаешь 
свою нужность и значимость 
в этом мире. Я каждый год 
сдаю кровь. После этого 
даже чувствую себя лучше, 
обновленной», - рассказала 
специалист отдела по про-
изводственным процессам 
Томского филиала Почты 
России Татьяна Романькова.  

В следующем году за-
планировано провести ак-
цию более масштабно, бла-
годаря выезду передвижной 
станции регионального цен-
тра крови на предприятие.

«2018 год объявлен Го-
дом добровольца и Томский 
филиал Почты России ак-

Томские почтовики 
приняли участие в акции 

«Стань донором - спаси жизнь»

тивно проводит волонтёр-
ские мероприятия, такие 
как «День донора», акция 
«БлагоДарю», в рамках ко-
торой мы рассылаем по-
здравительные открытки 
постояльцам Домов пре-
старелых, акция «Помоги 
бездомным животным», и 
полюбившаяся всем акция 
«Дерево добра», благода-
ря ей каждый желающий 
может оформить подписку 
кому угодно: соседской ба-
бушке, Дому престарелых 
или Детскому дому. Благо-

творительные акции на по-
чте набирают обороты и до 
конца года запланировано 
реализовать еще несколько 
мероприятий», - подчеркну-
ла ведущий специалист от-
дела производственных тех-
нологий Екатерина Гусева.

Данная акция приуроче-
на к нашей единой Всерос-
сийской акции «День донора 
в Почте России» в рамках 
реализации плана единых 
мероприятий Молодежного 
совета Почты России. Про-
ходит с 6 ноября по 7 дека-

ПРиЁМ гРАЖДАн

6 декабря 2018 года с 
16.00 до 19.00 в п. ни-
бега будет проводиться 
прием граждан врио на-
чальником отделения Ми-
нистерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции  по Верхнекетскому 
району УМВД России  по 
Томской области  подпол-
ковником полиции  Мат-
веевым Антоном Сергее-
вичем.

участник 
Международных 

пушных аукционов
ООО «Кетский промхоз»

покупает шкурки 
СОбОлЯ

и другую продукцию 
охотничьего промысла.

Высокие цены, индивиду-
альные условия приёмки для 
каждого охотника.

Г. Томск, ул. Пролетар-
ская, д. 27.   

 Тел. 8-960-970-10-03.
Св-во серия 70 № 001457109. Реклама

бря в филиалах федерально-
го почтового оператора.


