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Пресс-релиз

мОбильная сВязь 
для ОТдаленных сел

18 ноября на аппаратном сове-
щании  губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поручил исполняю-
щему обязанности  вице-губернатора 
по промышленной политике Николаю 
Глебовичу обеспечить устойчивой мо-
бильной связью жителей отдаленных 
сельских населенных пунктов.

Как сообщил заместитель губер-
натора по территориальному разви-
тию Анатолий Рожков, эта проблема 
особенно обострилась в некоторых 
населенных пунктах Кривошеинско-
го, Молчановского и  Первомайского 
районов, где работает только мобиль-
ная связь Wellcom.

инВесТпОрТал
Экспертная группа по монито-

рингу результатов внедрения инве-
стиционного стандарта завершила 
общественную экспертизу основных 
инструментов и  мер, формирующих 
инвестиционный климат региона.

В частности, в рамках действую-
щего с  2014 года «одного окна» на 
территории  региона принято 11 за-
явок от потенциальных инвесторов и  
заключены соглашения с  будущими  
резидентами  промпарка. 

Инвестпортал работает в трех язы-
ковых версиях – русской, английской 
и  китайской, появившейся с  октября 
2015 года. За 2014-й и  первое полу-
годие 2015 года на портал поступило 
более 40 обращений от инвесторов, 
в том числе от иностранных. Количе-
ство просмотров за этот же период 
превысило 140 тысяч, уникальных по-
сетителей – около 53  тысяч.

иТОГи акции
В рамках акции  «Живи, лес!» в сен-

тябре – октябре на территории  реги-
она очищено от мусора 160 га припо-
селковых лесных массивов, создано 
60 га новых лесов и  высажено более 
20 тысяч молодых деревьев – это в 
четыре раза больше, чем в 2014 году. 

От мусора очищены припоселко-
вые кедровники  и  лесные массивы. 
Специалисты Верхнекетского лесни-
чества вместе с  жителями  Белого 
Яра привели  в порядок берега Оку-
невских озер. В Бакчарском, Криво-
шеинском и  Кожевниковском райо-
нах лесничие и  школьники  озелени-
ли  пришкольные территории: кедры 
и  декоративные насаждения появи-
лись в Володинской, Бакчарской, По-
ротниковской и  Вавиловской средних 
школах.

примечай! будни и праздники
21 ноября – Михайлов день.
Михайловские морозы. Иней – жди больших 
снегов

21 ноября
Всемирный день телевидения

22 ноября 1764 г. указом императрицы Екатерины II в 
Малороссии ликвидировано гетманство

люди, события, факты
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Тема дня
сОВершенсТВу

неТ предела
ВСю жизнь мы учимся… Познавая 

этот мир, делая первые открытия, на-
капливая опыт обобщения и  всевоз-
можных умозаключений, мы стано-
вимся всё более успешными  в своём 
саморазвитии  и  совершенствова-
нии. Накапливая знания, приобретая 
с  годами  жизненную мудрость, вы-
страивая взаимоотношения с  окру-
жающими  людьми, обществом в це-
лом,  мы обогащаем жизнь собствен-
ную, делаем её успешнее.

Мудр тот, кто сомневается в объ-
ёме своих знаний – такую мысль в 
самых разных интерпретациях из-
лагали  великие мыслители, отмечая, 
что все мы - по сути  - до обидного 
«знаем мало».

О. Хайям  признавался:
Я – школяр в этом лучшем 

из лучших миров…
Труд мой тяжек: учитель 

уж больно суров!
До седин я у жизни хожу 

в подмастерьях,
Всё ещё не зачислен 

в разряд мастеров…
Высока планка, которую поэт и  че-

ловек устанавливает себе и  пытается 
преодолеть, нелёгок путь достижений, 
преодолений, устремлений. Но жиз-
ненная дорога именно в этом направ-
лении  – судьба вечного подмастерья 
– и  служит залогом успешного жиз-
необретения, личностного развития. 
Хорошо известно, что чтение – одно 
из занятий, способствующих обрете-
нию знаний. Прислушаемся к мнени-
ям на этот счёт людей известных:

«Люди  перестают мыслить, когда 
перестают читать. Ни  о чём не ду-
мает лишь тот, кто ничего не читает 
(Денни  Дидро), «Испокон века книга 
растит человека» (Тарас  Шевченко), 
«Чтение – вот лучшее учение. Следо-
вать за мыслями  великого человека 
– есть наука самая занимательная» 
(А. Пушкин), «Знакомство с  мыслями  
светлых умов составляет превосход-
ное упражнение: оно оплодотворяет 
ум и  изощряет мысль» (И.Г. Гердер). 

Умная книга делает человека ду-
ховно богаче, нравственно чище, ми-
ролюбивей, добрее. Об этом же гово-
рил и  Я. Седерберг: «Нравственный 
закон – один для всех… достаточно 
быть человеком, чтобы его понять, он 
распространяется на всех и  совер-
шенно ясен. Смысл его можно выра-
зить в двух словах: «Делай добро, не 
делай зла».

н. Вершинин

Прошедшие осенние каникулы 
надолго запомнят ученики из Сайги

ВТОрОклассники сайгинской сОш со своим учителем Т.и. каль-
синой побывали на познавательной экскурсии в белом яре. Это стало 
возможным потому, что в школе реализуется программа образова-
тельного туризма. Экскурсия для туристов-второклассников началась 
на берегу реки кети, где из рассказа учителя дети узнали о происхож-
дении названия Верхнекетского района, его районного центра белый 
яр, познакомились с историей Верхнекетья, подкрепив услышанное 
посещением памятника верхнекетцам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны и камня скорби.

затем ребята открыли для себя аллею славы, убедившись в том, 
что людей трудолюбивых, активных в общественной жизни, сделав-
ших что-то значимое на благо верхнекетцев, в районе ценят и отме-
чают. подтверждением этому – фотографии наших известных земля-
ков, размещённые здесь. заключительным объектом коллективного 
детского интереса к историческому прошлому малой родины стал 
краеведческий музей, тематические экспонаты которого расширили 
доступную возрасту информированность сайгинских школьников. по-
бывали ребята и на музейной выставке «Такое далёкое – близкое».

содержательно насыщенная программа не могла не сказаться на 
впечатлениях юных туристов от поездки в белый яр. Они восторженно 
делились своими эмоциональными отзывами и задавались одним и 
тем же вопросом: «а когда мы ещё поедем?!»

н. Вершинин

Любознательные 
туристы

сложившаяся система себя 
оправдывает

Обратившихся к ним дружнинцев 
интересовали  вопросы...».          стр. 2
«

сердце, открытое людям
...ты по-прежнему даришь нам неж-

ность и  любовь: окружаешь добротой 
и  заботой...».                                   стр. 3
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Своей повседневной работой вы добиваетесь неуклонного 
соблюдения налогового законодательства, держите под кон-
тролем прохождение финансовых потоков, делаете многое для 
улучшения социально-экономической ситуации   в Верхнекет-
ском районе, Томской области, стране. Вы обеспечиваете воз-
можность в срок выплачивать зарплату, пенсии, пособия, сохра-
няя социальную стабильность в обществе.

В этот праздничный день желаем вам и  вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и  благополучия, новых успехов в 
выполнении  служебных обязанностей и  всего самого доброго! 

 
Глава Верхнекетского района

Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина

     сложившаяся система
                      себя оправдывает

Практика работы адми-

нистраций тех сельских 
поселений, на террито-

рии которых находится не-

сколько населённых пун-

ктов, показывает, что если 
руководитель местного са-

моуправления, работники 
администрации  регулярно 
встречаются с населением, 
изучая непосредственно на 
месте накопившиеся про-

блемы и сложности, а за-

тем способствуют их устра-

нению, то в этом случае ре-

зультативность управления 
территорией оценивается 
жителями положительно.

Елена Михайловна Стра-
жева, глава Орловского сель-
ского поселения, уверена:

- Такие систематические 
встречи, возможность, пре-
доставляемая жителям по-
сёлков задать вопрос, обо-
значить существующую про-
блему, показать свой взгляд 
на её решение, выслушать 
доводы местной власти  – 
хорошая основа полезного 
взаимодействия.

Десятого ноября состо-
ялся очередной выезд спе-
циалистов администрации  

поселения в посёлок Друж-
ный. Делаем мы это в нача-
ле каждого месяца, а также  
при  возникновении  необ-
ходимости. На этот раз был 
организован приём населе-
ния управляющим делами  
администрации  Орловского 
сельского поселения И.А. 
Жихровой и  участковым 
специалистом по социаль-
ной работе М.П. Шмако-
вой. Обратившихся к ним 
дружнинцев интересовали  
вопросы оформления доку-
ментов на получение суб-

пора накопления 
опыта

Прежде всего, в первич-
ных ветеранских организа-
циях идёт период отчётов 
о проделанной за год рабо-
те, и  эти  сведения должны 
стать предметом обсужде-
ния очередного пленума 
районного Совета, который 
состоится в конце текуще-
го года. Президиум своим 
решением напоминает ру-
ководителям первичных ор-
ганизаций о необходимости  
соблюдения сроков пред-
ставления отчётности. Се-
годня во многих первичках 
появляются какие-то свои, 
новые формы работы, и  
обобщение подобного опы-

та поможет активности   ве-
теранских организаций.    

Председатель районно-
го Совета ветеранов В.Д. 
Абиджанова проинформи-
ровала членов президиума 
об итогах отчётно-выборной 
конференции  Томского об-
ластного Совета ветеранов.

В области  подведены ито-
ги  конкурса ветеранских под-
ворий. В числе победителей 
названы жители  Верхнекет-
ского района. За продолже-
ние крестьянских традиций 
по ведению личных хозяйств, 
содержание приусадебных 
участков и  решение про-
довольственной программы 
благодарственными  пись-
мами  Томского областного 
Совета ветеранов отмечены 
А.И. Воронов из Степановки, 
З.В. Суркова из Клюквинки  и  
Н.М. Илушко из Сайги.

Президиум подвёл ито-
ги  традиционного конкурса 
школьных стенных газет, по-
бедителями  признаны га-
зеты Белоярской средней 
школы № 2 «Завалинка» и  
газета Сайгинской средней 
школы «Молодогвардеец». 
Обе газеты-победительни-
цы направлены в областной 
Совет для участия в област-
ном конкурсе.

На заседании  президи-
ума рассмотрены и  другие 
вопросы. 

В. Липатников

Уважаемые работники налоговых органов!
Четверть века прошло с  момента образования вашей службы. Непростые задачи  

стояли  перед вами  в далеком 1990-м, не самые легкие они  и  сейчас. Но вы справляе-
тесь, ежегодно наращивая объем собранных налогов, проводя большую работу с  руково-
дителями  предприятий и  жителями  городов и  сел.

Вы помогаете государству исполнять его функции  – заботиться о детях и  пожилых 
людях, строить новые образовательные учреждения и  развивать здравоохранение, от-
крывать новые дороги  и  поддерживать перспективные производства.

За годы работы налоговые органы существенно изменились. Но главное – вы стали  
ближе, доступнее и  понятнее людям, внедряя новые информационные технологии, забо-
тясь об удобстве посетителей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и  высокого профессионализма, от которого 
зависит качество жизни  каждого человека!

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

Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговой 
службы Верхнекетья!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником и 25-летием 

налоговых органов 
Российской Федерации!

ВО ВтОрНиК, 17 ноября, состоялось заседание президиума 
районного Совета ветеранов. С момента предшествующего 
заседания прошло немного времени, но вопросов для об-

суждения накопилось немало.

сидий, так называемых, до-
рожных, постановки  на учёт 
в Центре занятости  населе-
ния, возможности  соверше-
ния нотариальных действий. 

Сама глава сельского 
поселения, занимаясь про-
блемой строительства пе-
реправы через реку Кеть, 
побывала на месте её воз-
ведения и  решала органи-
зационные вопросы с  ис-
полнителями  этой работы.

Н. Вершинин

семейный очаг не погаснет
ПрОЕкт «Семейный очаг» 
социально-педагогическо-

го направления, начавший 
свою работу на базе рДтЮ 
14 ноября, оставил самые 
приятные впечатления у се-

мей, посетивших стартовое 
мероприятие в прошлую 
субботу.

Знакомство с  четырьмя 
замещающими  семьями  
проходило в непринуждён-
ной обстановке актового 
зала в уютной атмосфере 
чаепития. Специалист по 
социальной работе ОГКУ 
«Центр помощи  детям, 
оставшимся без попечения 
родителей им. М.И. Ни-
кульшина» Л.Ю. Васильева, 
которая знакома с  каждой 
семьёй лично, представила 
их Л.В. Лавровой – педа-
гогу, курирующему данное 
социально-педагогическое 

направление. Также при-
сутствовавшая на встрече 
социальный педагог Е.П. 
Безрукова рассказала, что 
«Семейный очаг» – возоб-
новление существовавшей 
ранее на базе БСШ № 2 
Школы приёмных семей, и  
предложила свою помощь 
в организации  работы про-
екта. Л.В. Лаврова: «Наша 
задача – выявить интересы 
и  проблемы каждой семьи  
и  работать с  ними. Многие 
замещающие семьи  знако-
мы между собой, дети  дру-
жат. Однако есть и  молодые 
семьи, которые хотели  бы 
взять ребёнка на воспита-
ние, но боятся трудностей 
и  не знают, как преодолеть 
свои  страхи. В процессе 
общения семьи  будут обме-
ниваться опытом и  решать 
внутрисемейные проблемы, 
а мы будем приглашать пси-

хологов, юристов и  других 
представителей различных 
учреждений и  структур для 
проведения консультаций». 

Участие в мероприяти-
ях, праздниках, чаепитиях, 
обсуждениях актуальных 
для каждой семьи  вопро-
сов и  многое другое ожи-
дает участников «Семейно-
го очага». И  восторженное 
волнение тех, кто мечтал 
о возобновлении  работы 
этого востребованного во 
все времена социально-пе-
дагогического направления, 
объяснимо: семейный очаг 
должен гореть всегда, чтобы 
тепло и  уют не утрачивали  
той особенной атмосферы 
семейности, делающей лю-
бой дом и  его обитателей 
располагающими  к добрым 
делам. 

Е. тимофеева
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Жизнь – 
это работа
Белоярцам, жителям 

района Наталья Ивановна 
знакома по своей работе 
в учреждениях социальной 
сферы. Можно даже ска-
зать, она вместе со своими  
коллегами  стояла у истоков 
службы социальной защиты 
населения в Верхнекетском 
районе. Приехав в 1994 году 
в связи  с  переводом мужа 
на службу в райвоенкомат, 
Наталья Ивановна начала 
работу в отделе социаль-
ной защиты, пройдя путь от 
ведущего специалиста до 
заместителя начальника уч-
реждения.  Уйдя на заслу-
женный отдых в 2004 году, 
оказалась востребованной, 
и  ещё три  с  лишним года 
работала специалистом в 
управлении  Пенсионного 
фонда РФ в Верхнекетском 
районе. В 2012 году, каза-
лось, закончила с  производ-
ственной деятельностью. Но 
тем и  замечательны настоя-
щие профессионалы, что их 
ценность  определяется не 
возрастом, а высокой ква-
лификацией. Наталью Ива-
новну вновь пригласили  по-
работать в отдел соцзащиты, 
теперь Центр социальной 
поддержки  населения Верх-
некетского района. И  вот 
уже почти  два года она ра-
ботает специалистом по со-
циальной работе, занимаясь 
организацией обслуживания 
на дому пожилых граждан.

Директор Центра Ирина 
Петровна Валевич так ха-
рактеризует её:

- Наталья Ивановна – пре-
красный специалист и  за-
мечательный человек. За все 
годы работы к ней не было 
никаких замечаний, потому 
что любую работу она вы-
полняет тщательно, аккуратно, 
своевременно и  качествен-
но. Особенно её ценят за 
творческий подход к делу. 
Она неоднократно разраба-
тывала сценарии  и  прово-
дила мероприятия для детей 
с  ограниченными  возможно-
стями, представителей стар-
шего поколения. Помимо 
профессиональных умений 
коллеги  и  клиенты нашей 
службы всегда отмечают вы-
сокие нравственные, чело-
веческие  качества Натальи  
Ивановны, такие как добро-
желательность, тактичность, 
отзывчивость, порядочность. 
И  сегодня деликатную рабо-
ту по организации  обслужи-
вания на дому она исполняет 
на высоком профессиональ-
ном уровне. Наш коллектив 
поздравляет Наталью Ива-
новну с  днём рождения, мы 
всегда рады видеть её рядом 
и  благодарны за её трудо-
любие. Желаем ей крепкого 
здоровья, благополучия. 

И  ещё одно мнение кол-
леги. Говорит социальный 
работник Верхнекетского 
Центра Ольга Ивановна Ка-
маева:

- Мне и  всем нашим 
сотрудникам очень при-
ятно работать с  Натальей 
Ивановной. Более доброго, 
более отзывчивого, более 
внимательного человека я 
не встречала. С ней легко 
найти  общий язык. У Ната-
льи  Ивановны всегда есть 
время для работы с  нами. 
Но она очень ответственный 
и  требовательный специ-
алист, когда речь заходит о 
качестве документов, всегда 
поможет и  подскажет, как 

правильно их оформить. Я 
желаю Наталье Ивановне 
крепкого здоровья, и  очень 
рада продолжению нашей 
совместной работы.

Слова признательности  
и  уважения высказала  Оль-
га Викторовна Шишкина, на-
чальник отдела управления 
Пенсионного фонда РФ в 
Верхнекетском районе:

- Более двух десятков лет 
знаю Наталью Ивановну и  
поражаюсь её жизнелюбию! 
Некоторое время назад она 
работала  в нашем коллек-
тиве,  за это  время проявила 
себя настолько хорошо, на-
столько гармонично, что её 
присутствие ощущается до 
сих пор. Профессионализм, 
знания и  ответственное от-
ношение к работе вызывают 
заслуженное уважение. Об-
щение с   Натальей Иванов-
ной всегда доставляет  боль-
шое удовольствие. Доброже-
лательный тон и  терпеливое 
отношение к работе даже в 
самых экстремальных ситуа-
циях свидетельствуют о том, 
что работа с  ней действи-
тельно может быть праздни-
ком. Сколько мудрых советов 
получила от неё.

Любой юбилей – событие 
важное. У Натальи  Иванов-
ны есть то, что большинство 
из нас  накапливает всю 
жизнь: житейская мудрость, 

грандиозный запас  знаний 
и  умений. Благодаря её 
знаниям и  навыкам Наталья 
Ивановна еще долго будете 
востребована, а за её по-
мощь и  советы люди  будут 
говорить ей спасибо. 

Сама же Наталья Иванов-
на считает: 

- Большая часть нашей 
сознательной жизни  про-
текает на работе. Мы ра-
ботаем с  людьми  и  по-
этому главное – оставаться 
человеком в любых ситуа-
циях. Если  можешь – по-
моги  ближнему делом или  
советом. Если  не можешь 
– найди  варианты, спроси  
помощи  у коллег. Ну, а если  
работа в тягость – лучше её 
оставить.

А годы 
летят

- Вообще-то с  Белым 
Яром меня связывают не 
только последние два де-
сятка лет, - продолжает Н.И. 
Смирнова, - в 1974 году по-
сле окончания Томского уни-
верситета я год работала в 
Белоярской средней школе. 
На работу меня принимал 
Николай Васильевич Лари-
онов. В посёлке познакоми-
лась с  молодым белоярцем 
Владимиром Смирновым, 

и  по окончании  учебного 
года уехала с  ним. Мы по-
женились, и  началась жизнь 
семьи  военного. Жили  на 
Дальнем Востоке, в Ново-
сибирской области, в общей 
сложности  в моей трудовой 
книжке шесть записей об 
увольнении  в связи  с  пере-
водом мужа на новое место 
службы. 

Менялись военные го-
родки, приходилось привы-
кать к новым условиям, к но-
вым людям. Появились дети. 
В семье Смирновых их двое: 
сын Андрей и  дочь Вален-
тина. По словам Натальи  
Ивановны, за повседневной 
занятостью и  заботами  со-
вершенно незаметно было, 
как они  выросли, стали  
взрослыми. Оба окончили  
Томский госуниверситет. 
Сын Андрей по образова-
нию юрист, сейчас  работа-
ет по специальности. Дочь 
получила диплом химика 
и  теперь преподаёт в Том-
ском политехническом уни-
верситете. В семье Андрея 
родилась дочь Полина, и  её 
приезды на лето к бабушке 
и  дедушке доставляют ис-
тинное счастье  всему се-
мейству.     

Муж Натальи  Иванов-
ны, Владимир Аркадьевич 
Смирнов, профессиональ-
ный военный, свою службу 
заканчивал в Белом Яре в 
должности  военного комис-
сара. Выйдя на пенсию, на-
шёл себя в столярном деле: 
изготовленная его рука-
ми  мебель красива, удобна, 
прочна. Когда-то он сделал 
миниатюрный стол и  стуль-
чик для внучки. Теперь внуч-
ка подросла, и  дед готов 
смастерить новый гарнитур. 
А ещё Владимир Аркадьевич 
знатный цветовод, к нему за 
консультациями  обращают-
ся многие, знающие о его 
увлечении.

Отцы и дети 

- Глубоко убеждена, что 
человек, его характер фор-
мируется в семье. Это тот 
фундамент, на который 

можно накладывать раз-
личные знания, полученные 
в жизни, и  строить саму 
жизнь, - продолжает Н.И. 
Смирнова, -  На протяжении  
многих лет  в трудных си-
туациях  всегда вспоминаю 
своих родителей, стараясь 
использовать их опыт и  му-
дрость. В нашей большой 
семье росли  шестеро де-
тей, все девчонки, я самая 
младшая. Можете предста-
вить, как непросто было в 
послевоенное время жить 
в бедном алтайском селе. 
Отец, пришедший раненным 
с  войны, работал токарем в 
ремонтных мастерских, мать 
растила нас. Выручали  
только домашнее хозяйство 
и  дружная, коллективная 
работа всех членов семьи. 

По словам Натальи  Ива-
новны, она не помнит, что-
бы родители  занимались 
нравоучениями, тем более, 
в семье вообще не приня-
то было повышать голос  на 
детей. Однако уважение к 
родителям формировалось 
и  крепло буднями  повсед-
невной жизни. 

- Своих родителей, и  
папу, и  маму, мы называли  
на «вы», и  это не было на-
вязано кем-то. Так было 
принято, и  мы с  сёстрами  
считали  это правильным. 
Теперь-то я понимаю, как 
нелегко было в то время  
растить детей, учить их. Мы 
все, шесть сестёр, получили  
высшее образование, со-
стоялись как специалисты, 
как мамы и  бабушки. Сла-
ва Богу, все живы, и   имеем 
возможность встречаться 
широким семейным кругом. 
В моей семье двое детей, и  
мне хочется, чтобы любовь 
и  преданность домашне-
му очагу, ценностям семьи  
продолжилась в их судьбах, 
- продолжает моя собесед-
ница.

В этом, как мне кажет-
ся, суть жизненной фило-
софии   и  основа интереса 
к жизни, к окружающему 
миру Натальи  Ивановны 
Смирновой. 

Когда материал был 
практически  готов к пу-
бликации, и  оставалось 
лишь продумать его окон-
чание, пришло письмо от 
детей Натальи  Ивановны 
с  просьбой поздравить их 
маму. Вот дословно его со-
держание:

«Мамочка, поздравляем те-
бя с днём рождения! Жела-
ем здоровья на долгие годы, 
оптимизма и бодрости духа, 
которыми ты так щедро де-
лишься с нами. Мы уже вы-
росли, но ты по-прежнему да-
ришь нам нежность и любовь; 
окружаешь добротой и забо-
той; всегда готова выслушать 
и поддержать, утешить и дать 
мудрый совет. Мы очень лю-
бим тебя! Дети: Валентина, 
Андрей».

И  ведь лучше окончания 
не придумать.

В. Липатников

сердце, открытое людям
Так бывает, что, познакомившись с человеком, уже 

через 5-10 минут общения кажется, что знаешь его 
много лет, потому что есть схожесть в оценке больших 
и малых проблем, близость мнений по самым различ-
ным вопросам. Именно таким получилось когда-то 
наше знакомство с Натальей Ивановной Смирновой. И 
по сей день я рад встречам с этой милой, спокойной 

женщиной, всегда доброжелательной, всегда с хоро-
шим, позитивным  настроением. Наш недавний раз-
говор состоялся незадолго до её личного юбилея. 18 
ноября у Натальи Ивановны – день рождения, и наша 
беседа невольно касалась быстротечности времени, 
своеобразия и выборочности человеческой памяти, 
главных ценностей нашего бытия.

С внучкой Полиной Сын Андрей и дочь Валентина

Сотрудники отдела социальной защиты населения.1998 год
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ПОнеделЬнИК,  23  ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.30 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 «Познер». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Оптом дешев-
ле-2». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Оптом дешев-
ле-2». (12+).
02.15 Т/с  «Измена». (16+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Анка с Молда-
ванки». (12+).
00.55 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 «Россия без террора. 
Завербованные смертью». 
«Следственный экспери-

мент. Немые свидетели». 
(12+).
03.25 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Аэлита».
11.50 «Две жизни. Наталья 
Макарова».
12.35 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Х/ф «Отчий дом».
16.25 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».
16.45 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с  оркестром 
№2. С. Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с  орке-

стром №3. Солист Денис  
Мацуев.
17.45 «Книги  моей судь-

бы».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.35 Х/ф «Че!» (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Че!» (16+).
02.30 Т/с  «Измена». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Анка с Молда-
ванки». (12+).
00.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Исторические хро-

ники». «1993. Борис  Ель-

цин». (16+).
03.45 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Путевка в 
жизнь».

12.15 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Петергоф. Екатери-

нинский корпус».
12.40 Д/ф «Древо жизни».
12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе».
15.45 «Больше, чем лю-

бовь».
16.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».
16.45 С. Рахманинов. Три  
русские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза».
17.25 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
17.45 «Книги  моей судь-

бы».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Острова». Нона 
Мордюкова.
21.05 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
21.15 Д/ф «Невидимая Все-

ленная».
22.10 «Те, с  которыми  я...» 
«Станислав Говорухин».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «1943: встреча».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
12.25 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Запасной 
игрок». (12+).
00.40 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
02.25 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).

МАТч Тв
09.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 «Культ тура». (16+).

18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Живое слово».
20.25 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Почему женщи-

ны ростом ниже мужчин?»
22.10 «Те, с  которыми  я...» 
«Леонид Филатов».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Критик».
23.40 «Две жизни. Наталья 
Макарова».
00.25 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
10.25 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
11.55 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
12.50 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).

13.40 Т/с  «Шпион». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Шпион». (16+).
15.05 Т/с  «Шпион». (16+).
15.55 Т/с  «Шпион». (16+).
16.45 Т/с  «Шпион». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч Тв
09.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 «Федор Емельянен-

ко. Первый среди  равных». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Профессиональный 
бокс. «Ночь чемпионов». 
Руслан Проводников (Рос-

сия) против Хесуса Родри-

геса (Мексика).
21.30 «Континентальный 
вечер».
22.30 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэр-

то-Рико) против Сауля Аль-

вареса (Мексика).
01.30 Д/ф «Безграничные 
возможности».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины.
04.45 «Удар по мифам». 
(16+).
05.00 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
05.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины.
07.15 Д/ф «Важная персо-

на».
09.00 Д/ф «Кардиограмма 
жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
13.30 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». 
(16+).
00.35 Х/ф «3 женщины». 
(16+).
02.00 Новости.

02.05 Х/ф «3 женщины». 
(16+).
03.05 Т/с  «Измена». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Анка с Молда-
ванки». (12+).
00.55 «Вести.doc». (16+).
02.35 «Нонна Мордюкова. 
Простая история». «За гра-

нью. Обратная реакция». 
(12+).
04.15 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мать».
11.50 Д/ф «Хор Жарова».
12.15 «Пятое измерение».
12.40 Д/ф «Лоскутный те-

атр».
12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Почему женщи-

ны ростом ниже мужчин?»
15.45 Д/ф «Сегодня - мой 
день».
16.25 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
16.45 С. Рахманинов. Сим-

фония №1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана».
17.45 «Книги  моей судь-

бы».

ВтОРнИК,  24  ноября

СРедА,  25  ноября

18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Игра в бисер». «Кон-

стантин Симонов. Лирика».
21.05 Д/ф «Фрэнсис  Бэкон».
21.15 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе».
22.10 «Те, с  которыми  я...» 
«Леонид Филатов».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Певичка».
00.35 Рено Гарсиа-Фонс. 
Концерт в Марсеволе.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
10.45 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
12.30 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
13.30 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
01.05 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
02.00 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
02.55 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
03.45 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).

МАТч Тв
09.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта». 
(12+).
14.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все за Евро (16+).
15.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
16.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Важная персо-

на».
19.00 Новости.
19.05 «Особый день». (16+).
19.30 «Дублер». (12+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «1+1». (16+).
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Ис-

пания).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Детали  спорта». (16+).
05.15 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
05.30 Тяжелая атлетика.
07.15 Д/ф «Два Эскобара».

14.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Безграничные 
возможности».
15.35 «Детали  спорта». (16+).
15.45 Д/ф «Тонкая грань».
17.00 Новости.
17.15 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
17.45 Д/ф «1+1». (16+).
18.30 Д/ф «Тренер».
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Два Эскоба-

ра».

22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Вольфсбург» (Гер-

мания).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «1+1». (16+).
05.30 Тяжелая атлетика.
07.15 Д/ф «Тонкая грань».
08.30 «Федор Емельянен-

ко. Первый среди  равных». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.30 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+).
02.00 Новости.

02.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+).
02.30 Т/с  «Измена». (16+).
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Анка с Молда-
ванки». (12+).
00.00 «Поединок». (12+).
01.40 «Сельский доктор. На 
пороге перемен». «Шифры 
нашего тела. Сердце». (12+).
03.40 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.40 «По следам Ивана Су-
санина». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Окраина».
12.00 Д/ф «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Невидимая Все-
ленная».
15.45 «Больше, чем лю-
бовь». 
16.30 Д/ф «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли».
16.45 С. Рахманинов. Сим-

ЧетВеРГ,  26  ноября
фоническая поэма «Остров 
мертвых».
17.40 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена».
17.45 «Книги  моей судь-
бы».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Культурная револю-
ция».
21.15 Д/ф «Невидимая Все-
ленная».
22.10 «Те, с  которыми  я...» 
«Станислав Говорухин».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Автомобиль».
00.35 «Pro memoria». «Лю-
теция Демарэ».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «24 часа». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «24 часа». (16+).
12.15 Х/ф «Классик». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+).
01.45 Х/ф «В полосе при-
боя». (12+).
03.30 «Ленинградские исто-
рии. Книжная мафия: дело 
«Степанторга». (16+).

МАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Матч, который 
не состоялся».
15.15 Новости.
15.20 Д/ф «1+1». (16+).
15.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все».
17.00 Новости.
17.05 «Точка на карте».
17.30 «Спортивный инте-
рес». (16+).
17.45 «Тиффози. Итальян-
ская любовь».
18.00 Новости.
18.05 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
18.35 Д/ф «Неудачная по-
пытка Джордана».
19.45 «Детали  спорта». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия).
23.45 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия).
01.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бордо» (Фран-
ция).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Два Эскобара».
07.30 Д/ф «1+1». (16+).
08.20 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.30 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Т/с  «Фарго». (18+).
00.45 Х/ф «Кастинг». (12+).
02.30 Х/ф «Свидетель». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
00.00 Х/ф «Барби и мед-
ведь». (12+).

04.00 «Горячая десятка». 
(12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Гамов. Физик от 
Бога».
10.15 Х/ф «Гармонь».
11.25 «Письма из провин-
ции». Балтийск (Калинин-
градская область).
11.55 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».
12.25 Х/ф «Королевская 
свадьба».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Невидимая Все-
ленная».
15.45 «Царская ложа».
16.25 П. Чайковский. «Ман-
фред».
17.20 Д/ф «Семь дней тво-
рения».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Синяя Птица».
20.30 «Искатели».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Простая исто-
рия».
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «До первого крика 
совы». К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.10 «Следствие покажет». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Евгений Крылатов».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 К 100-летию Констан-
тина Симонова. «Жди  меня, 
и  я вернусь». (16+).
23.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).
01.00 Х/ф «Прощай, лю-
бовь». (16+).
03.00 «Модный приговор».
03.55 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Он, Она и Я». 
(12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Будь ГоТОв!»
10.05 «Экологический днев-
ник».
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.25 «Личное. Элина Бы-
стрицкая». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).
13.20 Х/ф «Его любовь». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Его любовь». 
(12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Под знаком 
луны». (12+).
01.45 Х/ф «Звезды светят 
всем». (12+).
03.55 Х/ф «Свой-чужой». 
(12+).
05.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Конек-Горбу-
нок».
10.55 Д/ф «Тихий Дон». 
Съемки  на фоне эпохи».
11.35 «Пряничный домик». 
«Переплетное дело».
12.00 «Ключи  от оркестра 
с  Жаном-Франсуа Зиже-
лем». Игорь Стравинский. 
«Жар-птица».
13.35 Х/ф «Магистраль».
15.05 «Больше, чем лю-
бовь». Нина Гребешкова и  
Леонид Гайдай.
15.45 Д/ф «Старая Флорен-
ция».
16.00 Новости  культуры.

ПятнИЦА,  27  ноября
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Сын». (16+).
00.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».
00.55 Концерт Йонаса Ка-
уфмана и  оркестра Мюн-
хенского радио.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
10.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
11.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
12.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
13.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
14.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).

15.45 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
16.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 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+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
09.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.10 Фигурное катание.
14.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Анатомия спорта». 
(12+).
15.30 «Дублер». (12+).
16.00 Фигурное катание.
17.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэр-
то-Рико) против Сауля Аль-
вареса (Мексика).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
21.30 «Безумный спорт».
22.15 Х/ф «Охотник на 
лис». (16+).
01.00 «Спортивный инте-
рес». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Тяжелая атлетика. 
04.45 «Детали  спорта». (16+).
05.00 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
05.30 Тяжелая атлетика. 
06.45 Д/ф «Неудачная по-
пытка Джордана».
08.00 «Матч, который не со-
стоялся».
09.10 «Удар по мифам». (16+).

СУББОтА,  28  ноября 16.30 Д/ф «Ка. Эм.».
17.25 «Выдающиеся писа-
тели  России». Константин 
Симонов. Встреча в Кон-
цертной студии  «Останки-
но». Запись 1977 г.
19.05 Д/ф «Константин Си-
монов. Жестокое зрение».
19.55 «Романтика роман-
са». Сергей Захаров.
20.55 «Белая студия».
21.35 Х/ф «Дик Трэйси».
23.25 Д/ф «Дикая Южная 
Африка. «Большая пятер-
ка».
00.10 Сэр Саймон Рэттл и  
Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт в 
Берлине.
00.55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля».
01.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Персей», «Фока 
- на все руки  дока», «Щел-
кунчик», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Попал-
ся, который кусался!», «Три  
мешка хитростей», «Вот 
так тигр!», «Два богатыря», 
«Заколдованный мальчик», 
«Грибок-теремок», «Подарок 
для Слона». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.30 Х/ф «За двумя за-
йцами».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Барахолка». (12+).
12.00 «Гости  по воскресе-
ньям».
13.00 «Все хиты «Юмор FM» 
на Первом». (12+).
14.50 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
16.50 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс  
шестой. (18+).

23.00 Х/ф «Брюс Ли». (16+).
00.50 Х/ф «Уходя в отрыв».
02.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Спортлото-82».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.10 Х/ф «Княжна из хру-
щевки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Княжна из хру-
щевки». (12+).
17.00 «Синяя Птица».
19.00 Х/ф «чужие дети». (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Т/с  «Тихий Дон». (12+).
01.15 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». (12+).
03.15 «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны». (12+).

04.15 «Смехопанорама».
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Кощей Бес-
смертный».
10.40 Д/ф «Страна волшеб-
ника Роу».
11.20 «Россия, любовь моя!» 
«Культура табасаранцев».
11.50 «Кто там...»
12.20 Д/ф «Дикая Южная 
Африка. «Большая пятерка».
13.10 «Гении  и  злодеи». 
Гавриил Илизаров.
13.35 «Пешком...».
14.05 Х/ф «Дик Трэйси».
15.45 «И  друзей соберу... 
Борис  Поюровский». Вечер 
в Доме актера.
16.25 «Искатели».
17.15 Х/ф «Комиссар».
19.00 «Больше, чем лю-
бовь». «Нонна Мордюкова. 
О любви  без счастья».
19.40 Д/ф «Тихий Дон». 
Съемки  на фоне эпохи».
20.25 «По следам тайны».

ВОСКРеСенЬе,  29  ноября
21.15 « Послушайте!» «Кон-
стантину Симонову посвя-
щается...»
22.35 Д/ф «Ка. Эм.».
23.30 Х/ф «Магистраль».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Крылья, ноги  и  
хвосты», «Пес  и  Кот», «Серд-
це храбреца», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Лиса, 
медведь и  мотоцикл с  ко-
ляской», «Живая игрушка», 
«Алим и  его ослик», «Хра-
брый заяц», «Муха-Цокотуха», 
«Аленький цветочек». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-
ствия. О главном».

17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
19.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
20.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
21.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
22.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
23.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
00.20 Х/ф «24 часа». (16+).
02.00 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
02.55 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
03.45 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).

МАТч ТВ
09.30 Фигурное катание.
10.30 Новости.
10.35 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Новости.
12.00 Фигурное катание.
14.20 «Поверь в себя. Стань 

человеком». (12+).
14.50 «Детали  спорта». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Безумный спорт».
16.00 Документальное рас-
следование.
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
18.35 Биатлон.
19.45 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
20.20 Биатлон. 
22.00 Формула-1.
00.05 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
00.30 Д/ф «В погоне за 
желтой майкой».
01.00 Д/ф «Победы, кото-
рых не должно было быть».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Тело и душа». 
(16+).
05.40 Х/ф «Охотник на 
лис». (16+).
08.20 «Безумный спорт».
09.00 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
19.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
19.55 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
20.55 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
21.55 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
22.50 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
23.50 Х/ф «Классик». (16+).
01.55 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
02.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
03.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
04.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).
05.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-3». (16+).

МАТч ТВ
09.30 Фигурное катание. 
10.40 Новости.
10.45 «Анатомия спорта». 
(12+).
11.20 Фигурное катание.
12.55 Новости.
13.00 «Все на Матч!»
13.40 Фигурное катание.
16.00 Новости.
16.05 «Особый день». (16+).
16.30 Фигурное катание.
18.55 Формула-1.
20.00 «Все на футбол!»
20.20 Футбол. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
22.40 «Детали  спорта». (16+).
23.00 «Документальное рас-
следование».
00.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Тяжелая атлетика. 
04.45 «Дублер». (12+).
05.15 «Особый день». (16+).
05.30 Тяжелая атлетика.
07.15 «Спортивный инте-
рес». (16+).
07.30 Д/ф «Безграничные 
возможности».
08.00 «Точка на карте».
08.30 Д/ф «40 лет спустя». 
(16+).
09.00 Фигурное катание.


