
     Заря 
севера

примечай! будни и праздники
21 ноября – Михаил-Архангел.
Михайловские оттепели. 
Иней – к снегу

20 ноября
Всемирный день ребёнка

19 ноября родился И.Ф. Крузенштерн (1770-1846), 
русский мореплаватель, адмирал, руководитель пер-
вой российской кругосветной экспедиции (1803-1806)

люди, события, факты

18 ноября
2017 
суббота

№ 92
(10695) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Пресс-релиз

В ОТдалЁнных 
пОсЁлках

За два года областная власть 
по поручению губернатора Сергея 
Жвачкина обеспечила доступность 
мобильной связи  в 18 отдаленных 
населенных пунктах Томской об-
ласти, где живут свыше пяти  тысяч 
человек.

По распоряжению Сергея Ана-
тольевича Жвачкина в прошлом 
году муниципалитетам выделено 11 
миллионов рублей, за десять меся-
цев 2017 года – уже 9,3  миллиона 
рублей. На эти  средства монтаж 
антенно-мачтового сооружения с  
репитером GSM (усилителем сиг-
налов сотовой связи) проведен в 
десяти  районах, среди  которых – 
Верхнекетский (Дружный, Нибега). 
В двух населенных пунктах – селе 
Назино Александровского района 
и  поселке Центральный Верхнекет-
ского района – установлены полно-
ценные базовые станции.

В шТаТе ОбласТных, 
райОнных бОльниц

В 2017 году 159 выпускников 
Сибирского государственного ме-
дицинского университета и  других 
медвузов России  выбрали  для ра-
боты больницы Томской области.

«В своеобразном рейтинге пред-
почтений выпускников в Томске 
лидируют областная клиническая 
больница, 2-я медсанчасть, больни-
ца скорой медицинской помощи  
и  детская больница № 2, - отметил 
Александр Холопов. - Среди  рай-
онных больниц самыми  востре-
бованными  оказались Асиновская, 
Колпашевская и  Кожевниковская».

иТОГи ТрудОВОГО 
семесТра

15 ноября губернатор Сергей 
Жвачкин открыл в зале Федерации  
профсоюзных организаций Том-
ской области  слет регионального 
отделения организации  «Россий-
ские студенческие отряды».

Как сообщил в своем рапорте 
руководитель Томского областного 
штаба «Российских студенческих 
отрядов» Игорь Разживин, 1500 том-
ских студентов работали  в этом 
году в Томской области  и  на глав-
ных стройках страны, в том числе на 
космодроме «Восточный», на стро-
ительстве объектов Ленинградской 
АЭС — от Крыма до Якутии  и  Хаба-
ровского края.

Тема дня
    началО

зимних
               чудес

ЗИмА в этом году побаловала 
верхнекетцев морозами  уже  в но-
ябре. Снежный покров плотно лег 
на землю, Кеть покрылась, хоть и  
непрочным, но льдом, деревья оде-
лись в пушистые снежные шубы, 
которые укутали  их ветви  от хо-
лодных ветров. С наступлением 
морозов, хрустом снега под нога-
ми, яркими, искрящимися на солн-
це снежинками  остро ощущается 
приближение главного торжества 
зимы – Нового года. Но этот слав-
ный зимний праздник невозможен 
без главного героя – Деда моро-
за. Готовиться  к зимним чудесам 
он начинает заранее, с  ноября. А 
именно со дня своего официаль-
ного дня рождения, которое прихо-
дится на 18 число. 

В этот день его традиционно 
поздравляют коллеги  из других 
стран: Санта-Клаус  из Финляндии, 
микулаш из Чехии, Чисхан из Яку-
тии  и  многие другие именитые 
волшебники  зимних чудес. Так же 
именно  в этот день начинает рабо-
ту знаменитая почта Деда мороза. 
К слову, стоит отметить, что удиви-
тельный дедушка идет в ногу со 
временем и  помимо обычных пи-
сем на бумаге ему можно послать 
электронную корреспонденцию на 
персональный сайт. Помимо это-
го сотрудники  ГЛОНАСС недавно 
подарили  доброму волшебнику 
особый подарок – инновационный 
посох со встроенной навигацион-
ной системой. Теперь все желаю-
щие могут  в любой момент узнать, 
где конкретно находится Дед мо-
роз в ту или  иную минуту. Также 
помощники  дедушки  каждый год 
дарят ему новую шубу, украшен-
ную самобытной вышивкой ручной 
работы. 

После всех торжеств Дед мороз 
отправляется  в официальное турне 
по городам России, где его уже ждут 
сотни  тысяч ребятишек, которые 
имеют, таким образом, возможность 
своими  глазами  посмотреть на на-
стоящего Деда мороза из Велико-
го Устюга. малыши  знают, что он на 
протяжении  всего года наблюдает 
за их поведением и  в итоге обяза-
тельно подарит заветный подарок в 
ночь Нового года и, как правило, их 
ожидания не обманываются.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Выше! Дальше! 
Быстрее!
Спартакиада «малышок» – 
первая спортивная ступенька

10 нОября в спорткомплексе «кеть» состоялась XII районная 
спартакиада среди дошкольников Верхнекетского района «малы-
шок». В ней приняли участие воспитанники  мадОу «Верхнекетский 
детский сад», воспитанники филиала №3 «Верхнекетского детского 
сада», а также ребята группы дошкольного образования полного 
дня пребывания мбОу   белоярской сОш №1. 

н.В. зорина, н.л. перебейнос, переодетые в пиратов, на тор-
жественной части открытия спартакиады дошкольников «малышок» 
предложили ребятам собрать карту сокровищ, части которой мож-
но было получить, пройдя все испытания. капитаны торжественно 
подняли флаг, после чего команды разошлись по своим этапам. 
дошкольники не только метали в цель теннисный мяч, прыгали в 
длину  с места, отжимались, проходили эстафету, но и совершили 
увлекательное путешествие в сказочный мир морских разбойни-
ков. разумеется, без атрибутов, пиратской символики, невозможно 
было бы полностью погрузиться в сказочный мир! пиратские усы, 
шляпы, флаги, значки с перекрещенными саблями – каждая ко-
манда старалась выглядеть достойно в глазах соперников. Юные 
спортсмены активно болели за своих, поддерживая товарищей, да-
вая советы, объясняя непонятные моменты. но в то же время дух 
соперничества смешался со всеобщим праздничным настроением 
– ребята, после выполненных спортивных испытаний, пели, весе-
лились, устроили, на радость родителям, массовый танцевальный 
флешмоб под руководством лидии Гавриловны пановой, музыкаль-
ного руководителя мадОу «Верхнекетский детский сад».

В честь 100-летия 
революции.
Фоторепортаж

 стр. 3

О бюджете и «почётном гражданине»
...уточненный план по доходам местного 

бюджета планируется в сумме 830442,2 тыс. 
рублей».                                                          стр. 2
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Уважаемые ветераны и работники 
налоговой службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Ваша деятельность во многом определяет социаль-
но-экономическую стабильность нашего государства.   
Налоговая служба является одним из ключевых звеньев, 
обеспечивающих своевременное финансирование соци-
ально значимых программ и  проектов, направленных на 
благополучие граждан.

Сегодня трудно представить себе жизнь без чёткой и  
повседневной работы налоговиков, которые осуществля-
ют эффективный контроль за соблюдением налогового 
законодательства, обеспечивают поступление налогов 
и  других платежей в бюджеты всех уровней. Уверены, 
что ваш профессионализм, компетентность, ответствен-
ное отношение к делу будут способствовать развитию и  
процветанию нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и  благопо-
лучия!

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По итоГам соревнова-
ний победителем в обще-
командном зачете стали  
воспитанники  филиала 
№3  маДоУ «Верхнекет-
ский детский сад», второе 
место заняла группа до-
школьного образования 
полного дня пребывания 
мБоУ   Белоярская СоШ 
№1, третье – маДоУ «Верх-
некетский детский сад» ул. 
Чапаева,7. В личном пер-

выше! дальше! быстрее!

среди  девочек отжалась 
Кристина Пустовалова – 37 
раз, среди  мальчиков олег 
Русинов – 69 раз. Дальше 
всех в длину прыгнули  Со-

фья Чазова – 1,5 метра и  
иван Гылко – 1,41 метра. 
Ребята получили  первые 
и, скорее всего, далеко не 
последние в своей жизни  
золотые медали  за спор-
тивные достижения. 

«Развивать физическую 
культуру необходимо с  са-
мых ранних лет жизни  ре-
бенка. Подобные соревно-
вания популяризуют спорт 
среди  детей дошкольного 
возраста», - подвела общий 
итог спортивного меро-
приятия организатор Е.а. 
Боева, старший воспита-
тель филиала №3  маДоУ 
«Верхнекетский детский 
сад».

Т. Михайлова

О бюджете и «ПОчётнОм гражданине»

венстве стали  победите-
лями  участники, показав-
шие наилучший результат 
в отдельном виде сорев-
нований. так больше всех 

14 ноября в админи-

страции состоялось оче-

редное заседание район-

ной Думы пятого созыва. 
В работе заседания при-

няли участие глава Верх-

некетского района А.Н. 
Сидихин, 1-й заместитель 
главы Верхнекетского 
района С.А. Альсевич, за-

меститель главы Верхне-

кетского района по про-

мышленности, ЖКХ, стро-

ительству, дорожному 
комплексу и безопасности 
В.И. Бобров, заместитель 
прокурора Верхнекетско-

го района А.Н. Кузьмин, 
начальник юридической 
службы администрации 
Верхнекетского района 
А.А. Бармин, председа-

тель Общественного со-

вета при администрации 
Верхнекетского района 
А.М. Ерёменко, главы по-

селений, руководители 
организаций и предприя-

тий. Повестка дня включи-

ла семь вопросов. Открыл 
заседание председатель 
районной Думы Н.В. Мур-

зина.

Предваряя начало за-
седания, глава Верхнекет-
ского района а.Н. Сидихин 
поздравил депутата Н.В. 
Досужева с  присвоением 
золотого знака отличия 
Гто. Глава вручил Николаю 
Васильевичу удостовере-
ние министерства спорта 
Российской Федерации  о 
награждении  знаком отли-
чия Всероссийского физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к 
труду и  обороне», грамоту 
Центра тестирования Гто 
Верхнекетского района за 
выполнение нормативов 8 
ступени  на золотой знак. 
«Каждый депутат – это 
человек, который не при-
надлежит себе: он изучает 

жизнь территории, пробле-
мы и  трудности  своего 
района, старается влиять 
на их положительное ре-
шение. Николай Василье-
вич Досужев – человек, из-
вестный в Верхнекетье, че-
ловек активный, болеющий 
душой за судьбу района, не 
замалчивающий трудные 
вопросы, а говорящий о них 
и  действующий в пользу 
их положительного реше-
ния. Кроме прочего, Нико-
лай Васильевич показал 
достойный пример верхне-
кетской молодёжи, успеш-

но сдав в этом году нормы 
Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса Гто», - сказал 
алексей Николаевич. 

Начальник управления 
финансов администра-
ции  Верхнекетского рай-
она С.а. Бурган доложи-
ла: уточнённый план по 
доходам местного бюд-
жета планируется в сум-
ме 830442,2 тыс. рублей. 
Увеличение доходов за 
счёт целевой и  нецелевой 
финансовой помощи  из 
областного бюджета соста-
вило 32850,2 тыс. рублей, в 
том числе за счёт средств 
для уплаты налога на иму-
щество организаций за 3  
квартал 2017 года в связи  
с  отменой льготы по налогу 
на имущество организаций 
и  дополнительных средств 
на предоставление субси-
дии  юридическим лицам, 
индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение 
затрат в связи  с  оказани-
ем ими  транспортных ус-
луг населению на внутрен-
нем водном транспорте в 
границах Верхнекетского 
района (р.п. Белый Яр – 

п. Сегондино – р.п. Белый 
Яр. п., п. Клюквинка – п. 
Дружный – п. Клюквинка, 
п. Катайга – п. тунгусский 
Бор – п. Катайга). Увеличе-
ны областные субсидии  на 
поддержку предпринима-
тельства, на ремонт мБоУ 
«Белоярская СоШ №1». 
Увеличена субвенция на 
содержание приёмных се-
мей и  на выплату пособий 
при  устройстве детей в се-
мью. из резервного фонда 
непредвиденных расходов 
администрации  томской 
области  увеличены меж-
бюджетные трансферты, в 
том числе на укрепление 
материально-технической 
базы Краеведческого му-
зея Верхнекетского райо-
на (приобретение столов, 
стендов, шкафов) и  на 
приобретение саженцев 
и  плодово-ягодных куль-
тур в мБоУ «Степановская 
СоШ». 

Уточнённый план по 
расходам местного бюд-
жета планируется в сумме 
847537 тыс. рублей. В це-
лом расходы увеличены на 
39438, 6 тыс. рублей. Пла-
нируемый дефицит район-
ного бюджета, который сло-
жился за счёт профицита 
для погашения бюджетных 
кредитов, привлечённых в 
Департаменте финансов 
томской области; отра-
жения в расходной части  
бюджета остатков средств 
местного и  областного 
бюджета; отражения в рас-
ходной части  местного 
бюджета расходов на воз-
мещение затрат  юридиче-
ским лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям в 
связи  с  оказанием ими  
транспортных услуг насе-

лению на внутреннем во-
дном транспорте в грани-
цах Верхнекетского района 
по трём направлениям за 
счёт привлечённого бюд-
жетного кредита – соста-
вил -17094, 8 тыс. рублей.

Проект бюджета муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2018 год будет вынесен на 
публичные слушания, кото-
рые состоятся 21 декабря 
2017 года в 17.00 в зале 
заседаний администрации  
Верхнекетского района.

Заслушав доклад нача-
льника юридической служ-
бы администрации  Верх-
некетского района а.а. Бар-
мина, депутаты проголосо-
вали  за внесение измене-
ний в Устав муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район» в части  
оказания «содействия раз-
витию физической куль-
туры и  спорта инвалидов, 
лиц с  ограниченными  
возможностями  здоровья, 
адаптивной физической 
культуры и  адаптивного 
спорта»; сроков выборов 
главы Верхнекетского рай-
она в случае досрочного 
прекращения полномочий; 
вступления в силу изме-
нений и  дополнений в 
Устав района, которые из-
меняют структуру органов 
местного самоуправления 
и  разграничивают полно-
мочия между ними, после 
истечения срока полно-
мочий Думы Верхнекет-
ского района, принявшей 
муниципальный правовой 
акт; признания некоторых 
муниципальных правовых 
актов вступившими  в силу 
после их официального 
опубликования.

Самым острым стало 
обсуждение вопроса, за-
вершавшего повестку за-
седания, – о присвоении  
звания «Почётный гражда-
нин Верхнекетского райо-
на». Большинство депута-
тов проголосовало за при-
своение звания Почётный 
гражданин ежегодно и  не 
более пяти  гражданам. 

Звание «Почётный 
гражданин Верхнекетского 
района» присваивается с  
2007 года и  утверждает-
ся решением Думы Верх-
некетского района. Ранее 
оно присваивалось: до 
2016 года – ежегодно и  не 
более чем троим гражда-
нам, с  2016 года – ежегод-
но и  не более чем одному. 
За 10 лет звания Почёт-
ный гражданин удостоены 
15 верхнекетцев. основа-
нием для его присвоения 
является высокое профес-
сиональное мастерство 
и  многолетний добросо-
вестный труд, способство-
вавшие социально-эконо-
мическому развитию рай-
она; выдающиеся заслуги  
в области  науки, техники, 
культуры, искусства, физи-
ческой культуры и  спорта, 
воспитания и  образова-
ния, здравоохранения, ох-
раны окружающей среды, 
развития экономики  рай-
она, охраны правопорядка, 
способствующие обеспе-
чению жизнедеятельно-
сти, благополучию жите-
лей района; значительный 
вклад в организацию и  
осуществление благотво-
рительной деятельности  
на территории  Верхнекет-
ского района. 

Е. Тимофеева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
.(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крылья импе-
рии». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.25 Х/ф «Зубная фея-
2». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зубная фея-
2». (12+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
06.50 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 Д/ф «Монастырь 
святой Екатерины на горе 
Синай».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Весе-

лые ребята». Юмористи-

ческая телепрограмма. 
1985 г.
12.10 Д/ф «Человек на 
все времена».
12.50 Х/ф «Транзит».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репети-

ции».
16.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Меса-Верде. 
Дух Анасази».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконеч-

ные игры больших импе-

рий».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с  «Она написала 
себе роль...»

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крылья импе-
рии». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.30 Х/ф «Немножко 
женаты». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Немножко 
женаты». (16+).
03.55 «Модный приго-

вор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Жизнь и  приклю-

чения Элизабет Виже-Ле-

брен».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Мозжухин.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Селитряный 
завод Санта-Лаура».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Интер-

вью Президента РСФСР 
Бориса Ельцина информа-

ционному телевизионному 
агентству». 1991 г.
12.00 «Гений». Телевизи-

онная игра.
12.35 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похо-

жие и  такие разные».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 «Жизнь и  приклю-

чения Элизабет Виже-Ле-

брен».
14.30 «Завтра не умрет 
никогда».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
16.05 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный.
16.30 «Ближний круг Кон-

стантина Райкина».
17.25 «Выученная беспо-

мощность и  простой ключ 
к счастью».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или  Взятие па-

раллельного мира».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с  «Она написала 
себе роль...»
20.40 Д/ф «Трогир. Ста-

рый город. Упорядоченные 
лабиринты».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.15 «Завтра не умрет 
никогда».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Острова». Анато-

лий Адоскин.
00.40 «ХХ век». «Интер-

вью Президента РСФСР 
Бориса Ельцина информа-

ционному телевизионному 
агентству». 1991 г.
01.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
02.25 «Выученная беспо-

мощность и  простой ключ 
к счастью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

20.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.25 Д/ф «Авиньон. Ме-

сто папской ссылки».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская архи-

тектуры с  Андреем Чер-

ниховым». «Сны» архитек-
туры.
00.30 «ХХ век». «Веселые 
ребята». Юмористическая 
телепрограмма. 1985 г.
01.25 Д/ф «Оркни. Граф-

фити  викингов».
01.40 Д/ф «Чечилия Бар-

толи. На репетиции».
02.40 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой 
Германии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были», 
«Клад кота Леопольда». 
(0+).
05.20 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». (12+).
07.00 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).
08.00 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крылья импе-
рии». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+).
03.40 «Модный приго-

вор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

            КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Панама. Пять-

сот лет удачных сделок».
06.50 Д/ф «Сияющий ка-

мень».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Пинъяо. Со-

кровища и  боги  за высо-

кими  стенами».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Юрий Га-

гарин. Встреча».
12.10 «Мастерская архи-

тектуры с  Андреем Чер-

ниховым». «Сны» архитек-
туры.
12.40 Д/ф «Синтра. Веч-

ная мечта о мировой им-

перии».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Жизнь и  приклю-

чения Элизабет Виже-Ле-

брен».
14.30 «Завтра не умрет 
никогда».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Герард Мер-

катор».

ВтОРнИК,  21 ноября

СРедА,  22 ноября

17.25 «Золото «из ничего», 
или  Алхимики  XXI века».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Красная Пас-

ха».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с  «Она написала 
себе роль...»
20.40 Д/ф «Парк кня-

зя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди  и  
его сад».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.15 «Завтра не умрет 
никогда».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д/ф «Отдалить го-

ризонт».
02.10 «Золото «из ничего», 
или  Алхимики  XXI века».
02.40 Д/ф «Ибица. О фи-

никийцах и  пиратах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Короткое ды-
хание». (16+).
06.05 Х/ф «Короткое ды-
хание». (16+).
07.05 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация». (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.55 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).
01.40 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).
02.40 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).
03.45 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
16.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные едино-

борства.
22.30 «Спартак» - «Севи-

лья». Live». (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спартак» (Рос-

сия) - «Марибор» (Слове-

ния). Прямая трансляция.
02.15 «Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Севилья» (Ис-

пания) - «Ливерпуль» (Ан-

глия). 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Лига чем-

пионов. (0+).
07.25 Д/ф «Мир глазами  
Лэнса». (16+).
08.30 Футбол. Юноше-

ская лига УЕФА. «Спар-

так» (Россия) - «Марибор» 
(Словения) (0+)..

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.55 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.35 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+).
02.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». (12+).
04.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболи-

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

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чем-

пионов. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спартак» (Рос-

сия) - «Марибор» (Слове-

ния) (0+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА.  
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). 
23.25 Новости.
23.30 Футбол. 
02.15 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Базель» (Швей-

цария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Лига чем-

пионов. (0+).
07.25 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
08.00 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
08.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
(0+).

10.15 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).
11.10 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).
12.05 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).
14.20 Т/с  «Григорий Р.». 
(12+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.50 Т/с  «Страсть». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Старые кля-
чи». (12+).
03.05 Х/ф «Короткое ды-
хание». (16+).
04.05 Х/ф «Короткое ды-
хание». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.50 «Команда на про-

качку». (12+).
13.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мар-

сель». (0+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус». (0+).
17.55 Новости.
18.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 «Цифры, которые 
решают все». (12+).
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Россия футболь-

ная». (12+).
01.35 «Тотальный фут-
бол».
02.35 Английская Пре-

мьер-лига. Тележурнал. 
(12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити». 
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Х/ф «Бодибил-
дер». (16+).
07.40 Х/ф «Сытый го-
род». (16+).
09.25 Д/ф «К2. Касаясь 
неба». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крылья импе-
рии». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову». (18+).
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Жизнь и  приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Античная 
Олимпия. За честь и  олив-
ковую ветвь».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Голубые города».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайна «Моны 
Лизы».
14.30 «Завтра не умрет 
никогда».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Горовиц игра-
ет Моцарта».
16.05 «Пряничный домик». 
16.30 «Тамара Петкевич».
17.25 «Свободная энергия 
или  нефтяная игла?»
17.50 «Наблюдатель».

ЧетВеРГ, 23 ноября 18.45 «Острова».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с  «Она написала 
себе роль...»
20.40 Д/ф «Троя. Архео-
логические раскопки  на 
Судьбоносной горе».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма.
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.15 «Завтра не умрет 
никогда».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.40 Д/ф «Голубые города».
01.40 Д/ф «Горовиц игра-
ет Моцарта».
02.30 «Свободная энергия 
или  нефтяная игла?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Страсть». (16+).
15.55 Т/с  «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).

03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+)..

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. (0+).
17.35 «Спартак» - «Мари-
бор». Live». (12+).
17.55 Футбол. (0+).
19.55 «Дрис  Мертенс. Один 
гол - один факт». (12+).
20.15 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. (0+).
23.25 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». (12+).
23.45 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол.
02.55 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. (0+).
05.55 Обзор Лиги  Евро-
пы. (12+).
06.25 Футбол. (0+).
08.25 Д/ф «Марадона Ку-
стурицы». (16+).
10.10 «Вся правда про...» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон»  
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «Дэвид Гилмор: ши-
рокие горизонты». (16+).
01.50 Х/ф «Не пойман - 
не вор». (16+).
04.15 «Модный приговор».
05.15 «Контрольная за-
купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Кривое зер-
кало души». (12+).

03.15 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна «Моны 
Лизы».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Симонов.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.40 «Кинескоп».
09.20 Д/ф «Луанг-Пра-
банг. Древний город коро-
лей на Меконге».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Мы из Крон-
штадта».
12.05 Д/ф «Феномен Ку-
либина».
12.45 «Энигма».
13.30 Д/ф «Сияющий ка-
мень».
14.10 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».
14.30 «Завтра не умрет 
никогда».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Марта Арге-
рих. Дочь по крови».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети дон Ки-
хота».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не 
бывает!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-
монт».
13.20 Х/ф «Поделись 
счастьем своим». (16+).
15.00 Новости  (с  суб-
титрами).
15.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-
ем Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Прожекторперис-
хилтон». (16+).
23.35 Х/ф «Френни». 
(16+).
01.20 Х/ф «Большие на-
дежды». (16+).
03.25 Х/ф «Дерево Джо-
шуа». (16+).
05.15 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/ф. «Маша и  Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Наважде-
ние». (12+).
18.40 «Стена». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Качели». (12+).
01.00 Х/ф «Родня».
03.05 Т/с  «Следствие 
ведут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «На границе».
08.45 М/ф «Чертенок с  
пушистым хвостом», «В зо-
опарке - ремонт!»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт».
09.45 Х/ф «Крепостная 
актриса».
11.20 «Власть факта». 
12.00 «Утреннее сияние».

ПятнИЦА,  24 ноября
16.45 «Письма из провин-
ции». Чувашия.
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 «Большая опе-
ра-2017 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Конкурс  юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.50 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж-2014 г.
02.05 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «Страсть». (16+).
00.45 Т/с  «Страсть». (16+).
01.20 Т/с  «Страсть». (16+).
02.00 Т/с  «Страсть». (16+).
02.30 Т/с  «Страсть». (16+).
03.05 Т/с  «Страсть». (16+).
03.35 Т/с  «Страсть». (16+).
04.15 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спартак» - «Мари-
бор». Live». (12+).
13.20 Футбол. (0+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». (12+).
18.25 Лыжный спорт. 
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
21.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.20 «Железный капи-
тан». (12+).
23.40 «Лучшая игра с  мя-
чом».
00.40 Баскетбол. 
02.35 Новости.
02.40 Баскетбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. (0+).
07.20 Бобслей и  скеле-
тон. (0+).
08.15 Бобслей и  скеле-
тон. (0+).
10.00 «Великие моменты 
в спорте». (12+).

СУББОтА,  25 ноября 12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Табак».
15.55 «История искус-
ства».
16.50 «Искатели». 
17.40 Д/ф «Мария Каллас  
и  Аристотель Онассис».
18.25 «ХХ век». 
20.00 «Большая опе-
ра-2017 г.»
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Рассказы». (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэ-
стро» и  друзья.
01.20 «Утреннее сияние».
02.15 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки».
02.35 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация». (12+).
06.50 М/ф «Мы с  Шерлоком 
Холмсом», «Орлиное перо», 
«На лесной тропе», «Лиса и  
дрозд», «Лиса Патрикеевна», 
«Лесная история», «Мешок 
яблок», «Королевские зайцы», 
«Мальчик с  пальчик». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Доброволь-
цы». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброволь-
цы». (12+).
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.00 «Творческий вечер 
Константина Меладзе».
14.30 «Михаил Ульянов. Мар-
шал советского кино». (12+).
15.35 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (12+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Музыкальный фе-
стиваль. (12+).
01.30 Х/ф «Пляж». (16+).
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается». 
13.00 Х/ф «Привет от аи-
ста». (12+).
17.00 Кастинг конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
18.00 Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица».
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Действующие 
лица». (12+).
01.25 Т/с  «Следствие 
ведут знатоки».
03.05 «Сам себе режис-
сер».
03.55 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-
ского мира». 
07.05 Х/ф «человек в 
футляре».
08.40 М/ф «Алиса в Зазер-
калье», «Дом для леопарда».
09.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на 
шахте восемь».
12.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
13.15 Гала-концерт Па-
риж-2014 г.
14.45 «Билет в Большой».
15.25 «Пешком...» 
16.00 «Гений».

ВОСКРеСенЬе,  26 ноября
16.30 «Послушайте!» «Вла-
димир Маяковский. «Флей-
та-позвоночник».
17.45 Х/ф «Луной был 
полон сад».
19.30 «Новости  культуры» 
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Один кусочек 
сахара».
23.50 Д/ф «Мария Каллас  
и  Аристотель Онассис».
00.35 Х/ф «Крепостная 
актриса».
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Мишка-задира», 
«Наш друг Пишичитай», «Не-
знайка учится», «Миссис  Ук-
сус  и  мистер Уксус», «Мой 
друг зонтик», «Маша больше 
не лентяйка», «Маша и  вол-
шебное варенье», «Котенок с  
улицы Лизюкова». (0+).
08.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия.
10.00 «Истории  из буду-
щего» (0+).

10.50 Т/с «Шаповалов». (16+).
11.45 Т/с «Шаповалов». (16+).
12.40 Т/с «Шаповалов». (16+).
13.30 Т/с «Шаповалов». (16+).
14.25 Т/с «Шаповалов». (16+).
15.20 Т/с «Шаповалов». (16+).
16.10 Т/с «Шаповалов». (16+).
17.05 Т/с «Шаповалов». (16+).
17.55 Т/с «Шаповалов». (16+).
18.50 Т/с «Шаповалов». (16+).
19.40 Т/с «Шаповалов». (16+).
20.35 Т/с «Шаповалов». (16+).
21.30 Т/с «Шаповалов». (16+).
22.20 Т/с «Шаповалов». (16+).
23.15 Т/с «Шаповалов». (16+).
00.10 Т/с «Шаповалов». (16+).
01.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
01.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
02.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
03.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Х/ф «Первая пер-
чатка». (0+).
12.00 «Вся правда про...» 
(12+).
12.30 «Все на Матч!» (12+).

13.00 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
13.30 Скейтбординг. (12+).
14.30 Новости.
14.40 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.10 «Биатлон». (12+).
15.40 Лыжный спорт. 
16.15 «Автоинспекция». (12+).
16.45 Новости.
16.55 «Команда на про-
качку». (12+).
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.05 Биатлон.
21.00 Биатлон. (12+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «После футбола»
23.00 Биатлон. 
00.25 Формула-1. (0+).
02.55 Футбол. 
04.55 Лыжный спорт. (0+).
05.55 «Даниил Квят. Фор-
мула давления». (12+).
06.15 Формула-1. (0+).
07.40 Формула-1. (12+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. 
00.55 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
02.40 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
04.25 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 «Все на Матч!»  (12+).
11.30 Х/ф «Бей и кричи». 
(12+).

13.10 Новости.
13.20 «Все на футбол!»  (12+).
14.10 Смешанные едино-
борства. М-1 (16+).
16.10 «Бешеная Сушка». 
(12+).
16.40 Лыжный спорт. 
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Лыжный спорт. 
19.55 Формула-1. 
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. 
23.25 Новости.
23.35 «Автоинспекция». (12+).
00.05 «Футбольные без-
умцы: Клопп против Кон-
те». (12+).
00.25 Футбол. 
02.25 Новости.
02.30 Профессиональный 
Бокс. 
05.00 Д/ф «Лучшее в 
спорте». (12+).
05.30 Смешанные едино-
борства.  (16+).
07.30 Т/с  «Королев-
ство». (16+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
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я верю во все эти сказки
МИР… Он широкий и бес-
крайний. Где начинается 
явь и заканчиваются ил-
люзии? В Японии суще-
ствует культурная тради-
ция украшать сады кам-

нями, так как считается, 
что в местах их скопления 
обитают боги. Создавая 
сад камней, созерцая на 
их вечность, в уединении, 
человек может постигнуть 
все великолепие окружа-
ющего мира, найти гармо-
нию и свою серединную 
точку существования в 
этом мире.

Одним из таких самых 
известных садов камней 
является сад Рёандзи. Из-
вестность именно этого 
сада состоит в уникальном 
месторасположении  кам-
ней. Всего их 15, но с  ка-
кой бы стороны не подхо-
дил посетитель к саду, как 
бы не рассматривал его 
красоты, увидеть одновре-
менно он может лишь 14 
камней, 15-ый всегда будет 
находиться вне поля зре-
ния. Конечно, этот сад сим-
волично отражает видение 
мира с  точки  зрения буд-
дийских монахов, но и  эти  
учения не основывались 
на пустом месте, они, как 
и  многие другие, веками  
практикуемые знания, име-
ют под собой стремление 
к осознанию окружающей 
действительности. Мы жи-
вем в мире, казалось бы, 
таком знакомом, понятном, 
где ученые давно решили  
задачу расщепления атома 
и  высвобождения колос-
сальной энергии, дающей 
возможность обеспечивать 
электричеством многие го-
рода с  миллионами  жите-
лей, но есть ли  места для 
чуда в жизни  людей? Гото-
вы ли  они  поверить в не-
бывалое и  предаться по-
лету мысли  далеко вдаль? 
Сознание человека имеет 
сильную привязку к воспи-
танию, и  очень часто мы не 
можем вариативно думать, 
делаем это по установ-
ленному шаблону. Детский 

сад, школа, техникум или  
институт. Там нам дают 
знания, учат, как нужно жить, 
дают познания о нрав-
ственности, законах обще-
ства, правилам поведения, 
морали, при  этом напрочь 
отодвигая внутренний, дет-
ский волшебный мир чуда. 
Существует мнение, что 
смысл жизни  в том, что-
бы донести  сквозь время 
свое детское восприятие 
к старости. Ребенок рож-
дается чистым, имеющим 
уникальное мировоззре-
ние. Он видит мир ярким, 
для него есть четкие раз-
деления понятий добра и  
зла. С возрастом эти  гра-
ни  становятся размытыми. 
Мы становимся черствы-
ми, невосприимчивыми  к 
чужому нам внутреннему 
миру других людей. Ста-
новясь умнее, взрослее, 
мы все дальше отделяем-
ся от природы, от своего 

внутреннего детского ми-
ровосприятия, и  вот уже 
с  недоумением смотрим 
на ребенка, прыгающего в 
торговом центре по плит-
кам пола, совершенно не 
понимая, что он не может 
ходить, как взрослые люди, 
ведь пол – это «лава», и, 
чтобы не умереть, нуж-
но прыгать только по до-
ступной земле. Мало того, 
во многих из нас  «про-
пал дух авантюризма. Мы 
перестали  лазить в окна к 
любимым женщинам. Мы 
перестали  делать большие 
хорошие глупости…», как 
говорил Ипполит Георги-
евич  во всем известном 
советском фильме «Иро-
ния судьбы, или   С легким 
паром». 

Поверить в сказку, 
вспомнить детские игры, 
когда можно было распла-
титься в магазине листоч-
ками  от березы, состряпать 

себе восхитительный торт 
из песка, качаться на каче-
лях и  думать только о том, 
как приятно ветерок дует  
в разгоряченное под паря-
щим солнцем лицо,  начать 
«войну» с  соседним госу-
дарством при  помощи  ору-
жия из собранных во дворе 
палок и  видеть, видеть мир 
под другим ракурсом. Но 
так же, как есть люди  сугубо 
практичные, есть и  те, кому 
не чужд мир ярких красок и  
волшебства:

«А я знаешь, я верю 
во все эти сказки,

В добрых волшебников 
и лютых драконов… 

Я верю в леса, 
дремучие-темные.

В их волшебство
 и святую поэзию.

Здесь сокрушали 
наши претензии

на трезвость рассудка
 мифы бездонные», –

Денис  Михайлов пере-
дал в своих строках чув-
ство другого мира, кото-
рый, возможно, находит-
ся совсем рядом  с  нами, 
нужно просто постараться 
его увидеть. «Двое смо-
трят вниз. Один видит лужу, 
другой звезды». Цитата А. 
Довженко давно стала на-
рицательной. Мы видим 
мир таким, какое у нас  
внутреннее предрасполо-
жение к этому видению. 
Как говорят,  у пессимиста 
стакан наполовину пуст, 
у оптимиста наполовину 
полон. Можно стоять под 
шумным дождем, смотреть 
на капающие  с  неба кап-
ли  и  думать об уникально-
сти  каждой из них, а можно 
предаваться пессимистич-
ным мыслям об испорчен-
ном вечере. Можно верить 
в иной, удивительный мир 
где-то за гранями  разум-
ного, а можно увидеть его 
в настоящем. И  жизнь за-
играет другими  красками, 
открывая дорогу новым 
возможностям, новым ощу-

щениям, наполняя сердце 
радостью от встречи   с  
любой букашкой, любым 
человеком. Можно, несмо-
тря на все рамки  прили-
чия, начать бегать по дво-
ру вместе с  незнакомым 
ребенком, убеждая его, что 
он уже давно «умер», при  
перестрелке с  вами  из 
воображаемого пистолета, 
ведь у вас  есть специаль-
ная броня и  только поэто-
му вы победили. Слушать 
не менее красноречивую 
речь в ответ, находясь при  
этом уже не в нашем мире, 
а далеко за его граница-
ми, там, где есть сила вол-
шебства, полет мыслей, где 
явь становится возможной 
при  помощи  слова, и  прав 
всегда тот, кто красноречи-
вее умеет убеждать в сво-
ей правоте и  придумывать 
интересные истории. 

В каком мире жить: 
взрослом, полным практич-
ности, воздушном, состоя-
щим из мечтаний, веры в 
удивительное, ярком неза-
бываемым, реальном или  
же в тишине и  спокой-
ствии  на диване, решает 
каждый сам для себя. Все 
люди  разные, и  для гар-
моничной жизни  каждому 
нужно свое. Но, не будь у 
людей воображения, мы бы 
так и  остались жить в ка-
менном веке, где так и  не 
смогли  придумать колесо, 
не покорили  водную гладь 
плавающими  средствами  
передвижения, не соотнес-
ли  выгоду огня и  вкусной 
пищи.

Т. Михайлова

Согласно соци-
ологическим опро-
сам, 85% взрослых 
людей не верят в 
чудеса, не загады-

вают желание на па-
дающую звезду, не 
пишут писем Деду 
Морозу.

Центр занятости населения Верхнекетского рай-
она приглашает граждан, желающих получить ус-
лугу по профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному образованию по 
следующим специальностям (профессиям):

- обучение в п. Белый Яр:
бухгалтер, продавец продовольственных товаров, 

электрогазосварщик, электромонтер по ремонту 
и  обслуживанию электрооборудования, машинист 
трелевочных машин, оператор электронно-вычисли-
тельных и  вычислительных машин, штукатур, повар, 
кондитер;

- обучение в г. Томске:
машинист крана (крановщик) по управлению коз-

ловыми  кранами, машинист автогрейдера, машинист 
экскаватора одноковшового.

При  направлении  граждан на обучение, центр за-
нятости  оплачивает услуги  по профессиональному 
обучению, оплачивается проезд к месту обучения и  
обратно, назначается и  выплачивается стипендия и  
материальная помощь.

По всем вопросам обращаться в центр занятости  
населения по адресу: п. Белый Яр, ул. Таежная,11 и  
по телефонам 8-38-(258) – 23-921, 23-947.

Центр занятости населения Верхнекет-
ского района информирует, что в рамках 
проведения Всероссийского дня право-
вой помощи детям 20 ноября 2017 года  с 
09:00  до 17:00 будет работать «ГОРЯчАЯ 

лИНИЯ» по вопросам занятости населения и трудо-
устройства подростков по тел. (8-38-258) 2-39-45,  
2-39-47, 2-39-21.
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 ––––- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 78,85 руб.

на 6 месяцев – 473,10 руб.

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 6 месяцев – 180 руб.

продолжается
подпИсКа

на 1-е полугодие 2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»

***

Прокуратура  Верхне-
кетского района 20 ноября 
2017 в период с  09.00 по 
18.00 проводит прием не-
совершеннолетних и  (или) 
их законных представи-
телей с  целью разъясне-
ния требований действу-

ющего законодательства.
На поставленные во-

просы ответит помощник 
прокурора Верхнекетско-
го района  юрист 1 класса 
Гаврюшкова-Рубчевская 
Анна Анатольевна, телефон 
2-36-72.

реклама

ПРОДАМ сухую слетку, 
срезку. Недорого.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ слетку, срез-
ку. Недорого.

Тел. 8-909-549-95-31,

8-952-182-48-73.
Св-во серия 70 № 001517693.

ЗАКУПАЕМ шкурки со-
боля дорого, речную 
рыбу.

Тел. 8-913-100-35-37,

8-960-978-03-10.
Св-во серия 70 № 001486672.

КУПлЮ рога лося, шку-
ры, лапы медведя, собо-
ля.

Тел. 8-900-921-05-29.
Св-во серия 70 № 001807826.

ПРОДАМ сено в рулонах.
Тел. 8-961-887-17-83.
Св-во серия 70 № 001440315.

ДОСТАВКА сена по рай-

ону.
Тел. 8-909-546-45-85.
Св-во серия 70 № 001517085.

ИП ТРЕСКУлОВ «Све-

жее мясо» на рынке: в про-
даже мясо свинины 210-

230 руб./кг.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001225464.

лЕСОБИлЕТЫ. Предпри-
ятие окажет услуги по за-

готовке леса.
Тел. 8-952-893-40-02.
Св-во серия 70 № 001656776.


