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Пресс-релиз

ИнСулИн 
длЯ пацИенТОВ

За десять месяцев 2018 г. инсули-
нозависимые пациенты Томской об-
ласти  бесплатно получили  жизненно 
необходимые препараты (инсулины) 
на сумму 112,5 млн р. В том числе 
за счет областного бюджета на 66,4 
млн рублей, что на 10 млн больше по 
сравнению с  аналогичным перио-
дом 2017 г.  По словам заместителя 
председателя комитета организации  
лекарственного обеспечения депар-
тамента здравоохранения Томской 
области  Л. Фоминых, увеличение 
финансирования связано в том чис-
ле с  появлением современных, более 
эффективных препаратов.

наГрада ученОму
Президент России  В. Путин на-

градил почетной грамотой за за-
слуги  в развитии  науки  и  много-
летнюю плодотворную деятельность 
главного научного сотрудника Инсти-
тута оптики  атмосферы Сибирского 
отделения РАН Александра Быкова. 
«Александр Дмитриевич — признан-
ный в нашей стране и  за рубежом 
специалист в области  молекулярной 
спектроскопии  высокого разреше-
ния. Он успешно руководит коллек-
тивом исследователей, активно ве-
дет преподавательскую работу, под 
его руководством защищено восемь 
кандидатских диссертаций. Он от-
личный лектор, способный заинтере-
совать и  молодежную, и  высокопро-
фессиональную аудитории, выступал 
с  докладами  в университете науки  
и  технологий Китая, университет-
ском колледже Лондона (Великобри-
тания), университете Дж. Фурье и  
университете Пьера и  Мари  Кюри  
(Франция)», — прокомментировала 
заместитель губернатора Томской 
области  по научно-образовательно-
му комплексу Л. Огородова.

учаСТИе В фОруме
16 ноября в Москве прошел фо-

рум-диалог «Языковая политика: об-
щероссийская экспертиза», который 
организовало Федеральное агентство 
по делам национальностей. Томскую 
область на форуме представил пред-
седатель Ассамблеи  народов Том-
ской области  Кириллов Николай. По 
инициативе ФАДН России  эксперты 
в области  языкознания, ученые-фило-
логи, преподаватели  русского языка 
и  языков народов России, руководи-
тели  федеральных и  региональных 
органов власти  собрались в Москве 
для выработки  предложений по соз-
данию оптимальных условий для со-
хранения и  развития языков народов 
нашей страны.

православный календарь будни и праздники
17 ноября – Ерема.
Было принято в этот день не давать огня никому из 

соседей, чтобы из дома не ушло счастье.

17 ноября
День участковых 

уполномоченных полиции 

17 ноября 1901 г. родился Иван Пырьев, советский 
кинорежиссер и сценарист, Народный артист СССР

люди, события, факты

продолжение на стр. 2

Тема дня
академИЯ 

худОжеСТВ
17 НОЯБРЯ 1757 г., 261 год на-

зад, решением Сената в Санкт-
Петербурге была учреждена Ака-
демия художеств. Инициаторами  
выступили  великий русский ученый 
М.В. Ломоносов и  один из деяте-
лей русского просвещения граф И.И. 
Шувалов, который затем был и  по-
печителем академии. Одной из ос-
новных функций учебного заведения 
было профессиональное обучение и  
воспитание высококлассных худож-
ников. Занятия со студентами  нача-
лись в 1758 году. Учебный курс  длил-
ся 9 лет и  включал изучение искус-
ства гравюры, портрета, скульптуры, 
архитектуры. В 1764 году высочай-
шим указом императрицы Екатерины 
II были  утверждены «Привилегия и  
Устав Императорской Академии  трех 
знатнейших художеств», придавшие 
ей особый государственный статус  
и  на долгое время определившие 
направления ее деятельности. Ака-
демия также была и  центром науч-
но-исследовательской мысли, осва-
ивающей художественное наследие, 
исторический и  современный опыт 
мирового и  российского изобрази-
тельного искусства. В петербургский 
период, который длился вплоть до 
Октябрьской революции  1917 года,  
Академия давала блестящую про-
фессиональную подготовку молодым 
живописцам и  скульпторам. Декре-
том Совета народных комиссаров от 
12 апреля 1918 года Императорская 
академия художеств была упразд-
нена. После революции  Академия 
пережила ряд тяжелых десятилетий. 
В 1932 году была воссоздана Акаде-
мия художеств в Ленинграде, которая 
в 1991 году стала Российской Акаде-
мией Художеств. За два с  половиной 
века членами  Российской академии  
художеств и  ее выпускниками  были  
видные деятели  русской и  мировой 
культуры, обогатившие сокровищни-
цу  культуры многими  выдающимися 
произведениями. Среди  них – ху-
дожники   А.А. Иванов, К.П. Брюллов, 
И.Е. Репин,  В.Д.Поленов,  В.И. Сури-
ков,  П.П. Кончаловский;  скульпторы 
И.П. Мартос, В.И. Демут-Малинов-
ский, С.С. Пименов, И.П. Прокофьев, 
М.М. Антокольский; архитекторы В.И. 
Баженов, А.Н.Воронихин, Н.Л. Бенуа, 
К.А. Тон,  И.А. Фомин,  В.А. Щуко. Рос-
сийская академия художеств Указом 
президента РФ наряду с  Эрмитажем, 
Большим театром, Третьяковской 
галереей отнесена к особо ценным 
объектам национального достояния 
народов России. 

л. Иванова

2 ноября в спорткомплексе Кеть 
состоялась XIII районная спартакиада 
дошкольников  Верхнекетского района 
«Малышок» 

С детства в спорт

 В ней прИнЯлИ участие четыре команды: три команды из мадОу 
«Верхнекетский детский сад» и одна команда из мБОу «клюквин-
ская СОШИ».

цель спортивного праздника – пропаганда здорового образа 
жизни и вовлечение детей дошкольного возраста в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом. Воспитатели групп 
и инструктора по физической культуре провели большую предвари-
тельную работу: расширили знания детей о различных видах спор-
та, о правилах здорового образа жизни, заучили девиз команды и 
создали атмосферу радости и эмоционального благополучия через 
ковбойские атрибуты.

на торжественной части открытия спартакиады ковбои предло-
жили ребятам не только показать свои сильные стороны, но и про-
вести посвящение в ковбои с помощью клятвы. капитаны команд 
торжественно подняли флаг, после чего команды разошлись по 
своим этапам.

дошкольники не только метали теннисный мяч в цель, прыгали 
с места в длину, отжимались, делали наклоны, бегали челночным 
бегом, но и совершили увлекательное путешествие в ковбойский 
мир. 
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сделали белый яр краше

жают огромную благодар-
ность индивидуальному 
предпринимателю Ивану 
Сергеевичу Лысенко, кото-
рый обеспечил участников 
необходимым материа-
лом для создания инфор-
мационных досок. После 
того, как оформительные 
работы были  завершены, 
доски  объявлений были  
установлены на остано-
вочные комплексы. По-
мимо своей основной и  
первостепенной функции  
они  являются украшением 
территории, предназначен-
ной для остановки  обще-
ственного транспорта.

Соб.инф.

заседание думы
20 ноября 2018 года (во вторник)  в  зале  районной  администрации  состоится  

очередное  заседание  Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало в  
10.00.  

В повестке дня следующие  вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 
2018 год».                                                                                                                                                                     

2. «О внесении  изменений и  дополнений в Устав муниципального образования 
«Верхнекетский  район».                                                                                                                                

3. О вынесении  проекта бюджета муниципального образования «Верхнекетский 
район» на 2019 год на публичные слушания.                                                

4. О присвоении  звания «Почетный гражданин Верхнекетского района».                                                                                          
5. Информация о ходе реализации  муниципальной программы «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с  
перспективой до 2020 года».                                            

6. Информация о ходе реализации  муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и  на период 
до 2020 года».                                          

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

РазУМеетСя, без атри-
бутов, ковбойской симво-
лики, невозможно было бы 
полностью погрузиться в 
сказочный мир! Красные 
платки, шляпы, жилетки  
- каждая команда стара-
лась выглядеть достойно в 
глазах соперников. Юные 
спортсмены активно боле-
ли  за своих, поддерживая 
товарищей, давая советы, 
объясняя непонятные мо-
менты. Но, в то же время, 
дух соперничества сме-
шался с  всеобщим празд-
ничным настроением - ре-
бята, после выполненных 
спортивных испытаний, ве-
селились, играли  в различ-
ные игры и  с  нетерпением 
ждали  результатов сорев-
нований.

По итогам соревнова-
ний победителем в обще-
командном зачете ста-
ли  воспитанники  МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» 
(воспитатель Марина Ва-
сильевна Сметанина). Вто-
рое место заняла команда 
МаДОУ «Верхнекетский 
детский сад», ул.Чапаева, 
7 (инструктор по физиче-
ской культуре Людмила 
Никифоровна Шиян). тре-
тье место заняла команда 
МаДОУ «Верхнекетский 
детский сад», ул. Рабочая, 
5 а, (инструктор по физиче-
ской культуре артем Ива-
нович Саблин). Участни-
ки  команды филиала №3  
МаДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (инструктор 
по физической культуре 
Ирина александровна Ша-
дриенко) получили  диплом 
«Самая дружная команда». 
В личном первенстве по 
прыжкам в длину с  места, 
среди  девочек первое ме-
сто заняла Софья амутно-
ва (МаДОУ «Верхнекетский 
детский сад», Чапаева 7), 

с детства в спорт

с  результатом 142 санти-
метра. Среди  мальчиков 
первым стал трофим зо-
лотенин (филиал №3  Ма-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»), с  результатом 
145 сантиметров. В личном 
первенстве по отжиманию 
среди  девочек первой ста-
ла Олеся Головина (МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»). 
Она отжалась 41 раз. Сре-
ди  мальчиков победил 
алёша Мотовилин (МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»), с  
результатом 50 отжима-
ний. тоня Голубева (фи-
лиал №3  МаДОУ «Верх-
некетский детский сад»), с  
результатом +14 сантиме-
тров стала победительни-
цей в личном первенстве в 
испытании  наклон вперед 
из положения стоя на ска-
мье среди  девочек. Сре-
ди  мальчиков выделился 
вновь Мотовилин алё-
ша (МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»), наклонившись на 
+16 сантиметров. В лич-
ном первенстве в испыта-
нии  «Челночный бег» сре-
ди  девочек лучшей стала 
Софья амутнова (МаДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», ул. Чапаева, 7) с  ре-
зультатом 8,84 секунды. 
Среди  мальчиков первое 
место занял андрей Капра-
лов (МБОУ «Клюквинская 
СОШИ») с  результатом 
9,88 секунд. 

Все участники  сорев-
нований получили  серти-
фикаты и  сладкие призы. 
Хочется выразить огром-
ную благодарность трене-
рам-преподавателям рай-
онной ДЮСШ а. Карпова 
за помощь в проведении  
XIII районной спартакиады 
«Малышок».

Е.А. Боева, 
старший воспитатель 

филиала №  3   
МаДОУ «Верхнекетский 

детский сад»

4 НояБря в спортком-

плексе «Кеть» состоялся 
традиционный осенний 
турнир по мини-футболу. 

Четыре команды ребят 
2005-2006 годов рождения 
из города Колпашево (две 
команды), села Озерное и  
из Белого яра соревнова-
лись за право называться 
победителем этих встреч. 
Игры в мини-футбол всег-
да зрелищны, динамичны. 
Нередко ситуация на поле 
меняется несколько раз за 
одну игру. Оттого предска-
зать кто же станет победи-
телем бывает порой слож-
но. Но не в этот раз. Лидер 
был обозначен сразу. И  
им стали  игроки  из ко-
манды города Колпашево. 
Уверенно одерживая одну 
победу за другой, они  не 

УстУпили второе место
дали  никому усомниться 
в своем честном выигры-
ше. а вот за второе место 
развернулась настоящая 
борьба между командами  
из Белого яра и  города 
Колпашево. Игроки  упор-
но «сражались» на поле 
для мини-футбола, застав-
ляя зрителей находиться 
в постоянном напряжении. 
И  если  сначала верхнекет-
ская команда забила боль-
ше мячей в ворота сопер-
ников, то в середине матча 
ситуация изменилась. И  
вот уже одно, два очка от-
деляют нашу команду от 
выигрыша… Со счетом 
10:8 мы уступили  второе 
место колпашевцам. В ито-
ге заняли  третье. 

тренер верхнекетских 
футболистов а.Ю. Родиков 
рассказал о прошедшем 

20-21 оКтяБря в очеред-
ной раз на территории 
нашего района состоя-
лась реализация проекта 
«территория добра» по 
программе «Волонтер-
ство».
 
Организаторами  меро-
приятия выступили  Де-
партамент по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту том-
ской области, а также от-
дел по культуре, молодёж-
ной политике, спорту и  
туризму администрации  
Верхнекетского района. 
Главными  действующи-
ми  лицами  стали  волон-
терские группы: МаУ ДО 
«РДт» (руководитель Л.В. 
Косимова); МаОУ «БСШ 
№ 2» (руководитель В.В. 
Копорикова); МБОУ «БСШ 
№1» (руководитель О.а. 
Сочнева). 

В процессе реализа-
ции  данного проекта во-

лонтеры Верхнекетского 
района отреставрирова-
ли  доски  объявлений для 
остановочных пунктов. По-
мимо восстановления уже 
использующихся инфор-
мационных досок ребята 
занимались разработкой 
дизайна для совершенно 
новых досок объявлений. 
Волонтеры проявили  свою 
фантазию и  художествен-
ные способности, чтобы 
на остановочных комплек-
сах Белого яра прохожие 
могли  лицезреть яркие и  
красочные специализиро-
ванные места для разме-
щения объявлений. Все, 
кто принял участие в дан-
ном мероприятии, выра-

спортивном турнире:
- Верхнекетским фут-

болистам было вполне под 
силу занять минимум вто-
рое место. К сожалению 
этого не произошло. Будем 
больше тренироваться. 
Нам труднее соревновать-
ся с  другими  командами, 
так как выездов  в другие 
населенные пункты на со-
ревнования мало. В силу 
нашей географической от-
даленности   в ближайшем 
будущем ситуация не из-
менится. если  колпашев-
ские команды могут по-
зволить выезжать доволь-
но часто на соревнования 
в ближайшие города, то 
мы такой возможности  не 
имеем. Это и  сказывается 
на результатах наших фут-
болистов. 

т. Михайлова
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Когда мы вместе

Традиция всем миром ре-
шать жизненно важные 
задачи существует с мо-
мента возникновения че-
ловеческих сообществ. 
Меняются времена, прин-
ципы государственного 
устройства, технический 
прогресс все больше от-
воевывает места в нашем 
жизненном пространстве, 
но необходимость коллек-
тивного решения проблем 
все-таки существует.  

Сколько добрых дел за 
последнее десятилетие 
сделали  мы вместе. Всем 
миром построили  Храм. 
Собирали  деньги  на ле-
чение детей. К сожалению, 
спасти  всех мы не смог-
ли. Но ведь есть и  те, кто 
с  нашей общей помощью 
сумел победить болезнь, 
продолжает жить. Мы вме-
сте выходили  на творче-
ские марафоны и  дарили  
себе и  своим землякам 
незабываемые праздники. 
Мы умеем организовать 
самый яркий карнавал и  
самый удивительный па-
рад колясок. Благодаря 
нашим совместным усили-
ям преобразилась площадь 
Белого Яра. Более тысячи  
человек объединила де-
монстрация, посвященная 
100-летию революции, ко-
торая состоялась в ноябре 
прошлого года. Мы вместе 
болели  за нашу сборную 
по футболу летом 2018 
года. Мы вместе собира-
емся каждый год на митин-
ги  в честь самой главной 
нашей Победы и  вместе 
выходим на субботники, 
чтобы привести  в порядок 
свои  поселки. Мы вместе 
провели  новый праздник 
«Большой Амикан». Пото-
му что когда мы ВМЕСТЕ, 
мы можем многое.

Форум 

неравнодушных

21 октября Администра-
ция Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культура» при-
гласили  неравнодушных 
граждан принять участие 
в форуме «Общее дело». 
В работе форума приняли  
участие руководители  уч-
реждений, депутаты Сове-
та Белоярского городского 
поселения, депутаты Думы 
Верхнекетского района, 
жители, заинтересованные 
в развитии  поселка и  рай-
она. Задача форума - об-
судить проекты, которые 
смогут изменить внешний 
облик поселка, улучшить 
условия жизни, стать ос-
новой новых традиций. 
В рамках работы форума 
был представлен опыт ра-
боты Тотемского Фонда 
общественных инициатив 
«Соль земли».

Рядом с  территорией 
техникума предложено об-
устроить «Парк профес-
сий», а у поликлиники  – 
«Парк медиков».  Объеди-
няющим представителей 
разных поколений может 
стать проект «Стена Па-
мяти». На стендах плани-
руется разместить фото-
графии  участников Вели-
кой Отечественной войны, 
дедов и  прадедов ныне 
живущих верхнекетцев. 
Необходимо продолжать 
работы по обустройству 
общественных террито-
рий – парка Белоярской 

в общем деле – наша сила!

средней школы №2 и  бе-
рега озера Светлого. В 
центре поселка, недалеко 
от детской площадки  на 
улице Гагарина, предло-
жено обустроить фонтан. 
Кроме этого, говорили  и  
о других волнующих про-
блемах: о том, что нужны 
велосипедные дорожки, 
что ремонта требуют тро-
туары на многих улицах, а 
на каких-то – тротуаров 
попросту нет. Нужна спор-
тивная площадка около 
Дома творчества. Микро-
район здесь большой, ре-
бятишек много, а мест 
для досуга – нет. Словом, 
задач, которые нужно ре-
шать для того, чтобы наша 
жизнь становилась луч-
ше хватает. И  относится 
это не только к вопросам 
благоустройства. Просто 
здесь именно в этом рус-
ле выстроился разговор. 
Вообще, различных идей, 
которые могут изменить 
качество нашей жизни  
предлагается не мало. Но 
не все они  находят вопло-
щение. Следующий во-
прос, на который искали  
ответ участники  форума: 
чего нам не хватает для 
воплощения наших идей? 

дополнительные 

возможности

Для реализации  идей 
не хватает ресурсов, раз-
ных – человеческих, тех-
нических и, безусловно, 
финансовых. Позиция го-
сударственной власти  в 
этом вопросе в послед-

ние годы направлена на 
вовлечение населения в 
решение местных про-
блем. Поддерживаются 
проекты, в том числе и  
финансово, которые ре-
ализуются при  участии  
жителей. Именно таким 
образом работают сегод-
ня государственные про-
граммы «Народный бюд-
жет», «Комфортная среда», 
конкурс  проектов по ини-
циативному бюджетиро-
ванию и  многие другие. 
Так, общая стоимость про-
екта «Солнечный город» 
составила 1 248965,10 
рублей. При  условии  фи-
нансового участия жите-
лей в сумме 87 427 ру-
блей, областной бюджет 
выделил на реализацию 
проекта 999 172 рубля. 
Остальные деньги  изы-
скали  районный бюджет 
и  бюджет Белоярского 
городского поселения. 
В итоге на центральной 
площади  Белого Яра по-
явились новые лавочки  
и  урны, столбы освеще-
ния с  нарядными  консо-
лями, установлено новое 
ограждение вокруг дет-
ской площадки, сама пло-
щадка отремонтирована 
и  дополнена качелями. 
Многое в этом проек-
те сделано и  благодаря 
трудовому участию жите-
лей. И  пусть воплощался 
он медленнее, чем хоте-
лось бы, результат есть. 
Площадь у районного 
Дома культуры приобре-
ла практически  город-
ской вид.

Еще одной эффектив-

ной формой поддержки  
всевозможных инициатив 
является грантовая под-
держка. Осуществляют 
ее как государственные, 
так и  частные организа-
ции. Грант – это безвоз-
мездная денежная субси-
дия, предоставленная на 
реализацию какого-либо 
проекта.   Зачастую гран-
тополучателями  не могут 
выступать частные лица, 
на получение грантов для 
осуществления творче-
ской, социальной или  лю-

бой другой созидатель-
ной деятельности  могут 
претендовать неком-
мерческие организации  
(НКО). С середины 2000-х 
годов в России  существу-
ет система государствен-
ной грантовой поддержки  
НКО. В 2017 году единым 
оператором грантов Пре-
зидента РФ на развитие 
гражданского общества 
стал Фонд президентских 
грантов. Ежегодно Фонд 
финансирует свыше 1,5 
тысяч проектов, которые 
реализуются в разных 
уголках нашей страны, с  
общим бюджетом свыше 
3  миллиардов рублей.  

Так, в городе Тотьма 
(районный центр с  числен-
ностью населения около 10 
тысяч человек) Вологод-
ской области  создан фонд 
общественных инициатив 
«Соль Земли». Сумма при-
влеченных средств для 
реализации  социально 
значимых проектов в 2017 
году составила 10 милли-
онов рублей. За несколь-
ко последних лет удалось 

привлечь около 40 милли-
онов рублей.

«общее дело»

Учитывая, положитель-
ный опыт многих регионов 
России, в июле 2018 года 
в нашем районе зареги-
стрирована некоммерче-
ская организация «Фонд 
социально-экономическо-
го развития Верхнекетья 
«Общее дело». Одной из 
задач Фонда является при-
влечение дополнительных 
ресурсов для развития 
территории. Участвовать в 
грантовых конкурсах Фонд 
сможет только через год, 
то есть не ранее июля 2019 
года. До этого времени  
созданная некоммерче-
ская организация должна 
просто действовать, при-
влекая финансовые сред-
ства жителей и  организа-
ций, реализуя социально-
значимые проекты. Очень 
хочется, чтобы созданный 
Фонд жил, чтобы у нас  по-
явилась районная копилка 
для воплощения творче-
ских идей, помощи, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, решения 
задач по благоустройству. 
Объединение наших уси-
лий – творческих, трудовых, 
денежных – позволит нам 
действовать на качествен-
но новом уровне. А в том, 
что мы вместе – настоя-
щая   сила – сомнений нет!

Материал подготовлен
Администрацией 

Верхнекетского района 
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ПОнеделЬнИК, 19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «На самом деле». 
(16+).

02.00 «Мужское/Жен-

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

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

           
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».

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

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

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Старинный 
водевиль».
08.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Частная 
хроника времен войны». 
(ТО «Экран», 1978 г.) Ре-

жиссер И. Беляев.
12.15 «Власть факта».
13.00 «Цвет времени». 
Василий Кандинский. 
«Желтый звук».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Туман для 
ежика».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

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

ское». (16+).
02.50 «Модный приго-

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

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-

тер. Продолжение». 
(16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука».
08.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные 
музеи  России». 
13.30 «Искусственный от-
бор».
14.15 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
17.35 Музыкальный фе-

стиваль Вербье.
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова». Михаил 
Глузский.
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 «Рассекреченная 
история». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия». 
(18+).
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век». 
02.15 Д/ф «Молнии  рож-

даются на земле». 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
06.15 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
07.10 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
08.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
10.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
11.10 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.05 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).

17.55 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. 
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по 
имени  МКС».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Фабрика грез»
00.55 «Власть факта».
01.40 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
06.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
06.45 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
07.40 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
08.30 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
09.50 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
10.40 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (16+).
22.30 «Время покажет». 
(16+).
23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 «На самом деле». 
(16+).
01.35 «Модный приго-

вор». (6+).
02.35 Футбол.

 

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер. Продолжение». 
(16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

декабристская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
08.50 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Цвет времени». 
12.15 «Тем временем. 
Смыслы».
13.00 «Провинциальные 
музеи  России».
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по 
имени  МКС».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
17.35 Музыкальный фе-

стиваль Вербье.
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова».
21.30 «Искусственный от-
бор».
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Профессия - кино-

ВтОРнИК, 20 ноября

СРедА, 21 ноября

любитель?»
00.30 «Тем временем. 
Смыслы».
01.15 «ХХ век».
02.10 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
02.40 «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачева».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
05.45 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
06.30 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
07.20 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
08.10 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
10.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
11.15 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.05 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
16.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).

19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «Женщина в 
беде-2». (12+).
01.20 Т/с  «Женщина в 
беде-2». (12+).
02.05 Т/с  «Женщина в 
беде-2». (12+).
03.00 Т/с  «Женщина в 
беде-2». (12+).
03.50 «Известия».
03.55 «Страх в твоем 
доме». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

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

ций. Андорра - Латвия. 
(0+).
15.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Лига на-

ций. Болгария - Словения. 
(0+).
18.35 Новости.
18.45 Футбол. Лига наций. 
Чехия - Словакия. (0+).

20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.20 Футбол. Лига на-

ций. Дания - Ирландия. 
(0+).
23.20 Новости.
23.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. Пря-

мая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
02.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
02.35 Футбол. Лига на-

ций. Португалия - Польша. 
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
05.30 Следж-хоккей. 
Международный турнир 
«Кубок Югры». Финал. СХК 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- СХК «Феникс» (Москов-

ская область). Трансляция 
из Ханты-Мансийска. (0+).
07.10 Следж-хоккей. 
Международный турнир 
«Кубок Югры». Матч за 
3-е место. СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) - Сборная Япо-

нии. Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+).
08.50 «Этот день в футбо-

ле». (12+).
09.00 «Команда мечты». 
(12+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).

15.10 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.50 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «Когда мы 
были счастливы». (16+).
01.20 Т/с  «Когда мы 
были счастливы». (16+).
02.15 Т/с  «Когда мы 
были счастливы». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с  «Когда мы 
были счастливы». (16+).
04.05 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
04.45 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!». 
12.55 Новости.
13.00 Волейбол.(0+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция - Уруг-
вай. (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Россия. (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.55 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы-2019 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция.
22.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. Пря-

мая трансляция.
00.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция.
02.40 «Швеция - Россия. 
Live». (12+).
03.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Экзачибаши» (Турция) - 
«Уралочка-НТМК». (0+).
05.30 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+).
07.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия - США. 
(0+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).

11.20 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
12.10 Т/с  «Краповый 
берет». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «Женщина в 
беде». (12+).
01.15 Т/с  «Женщина в 
беде». (12+).
02.05 Т/с  «Женщина в 
беде». (12+).
02.55 Т/с  «Женщина в 
беде». (12+).
03.45 «Известия».
03.50 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).

04.35 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.30 Новости.
17.35 Смешанные едино-

борства.(16+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
20.15 Футбол.(0+).
22.15 «Тотальный фут-
бол».
23.15 Новости.
23.20 Хоккей.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.40 Следж-хоккей. (0+).
07.15 Следж-хоккей. (0+).
08.55 «Спортивный ка-

лендарь». (12+).
09.00 «Команда мечты». 
(12+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

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

(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.50 «Модный приго-

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

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время».

17.25 «Андрей Малахов».
(16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер. Продолжение». (16+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Бригада». 
(18+).
03.10 Памяти  Дмитрия 
Хворостовского.
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
08.45 Т/с  «И это все о 
нем».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер». 
13.00 «Провинциальные 
музеи  России».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Родословная 
альтруизма.
15.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ, 22 ноября
15.10 «Пряничный домик». 
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с  «И это все о 
нем».
17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье.
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Линия жизни».
21.45 «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
22.00 «Новая опера».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Черные дыры».
00.30 «Игра в бисер». 
01.10 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Лунные ски-

тальцы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
05.55 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
06.45 Т/с  «Петрович». (16+).
07.35 Т/с  «Петрович». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». (16+).

10.20 Т/с  «Петрович». (16+).
11.10 Т/с  «Петрович». (16+).
12.05 Т/с  «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Петрович». (16+).
14.20 Т/с  «Петрович». (16+).
15.10 Т/с  «Петрович». (16+).
16.05 Т/с  «Петрович». (16+).
17.00 Т/с  «Петрович». (16+).
17.55 Т/с  «Петрович». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

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

12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парный 
удар». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 «Тает лед»(12+).
16.05 Новости.
16.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.10 «Ген победы». (12+).
18.40 «Швеция - Россия. 
Live». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
20.00 «Команда мечты». 
(12+).
20.15 Новости.
20.20 «Континентальный 
вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ.
23.25 Хоккей.
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный 
бокс.(16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе». (16+).
05.30 Профессиональный 
бокс.(16+).
07.30 Х/ф «Боец понево-
ле». (16+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23  но-

ября. День начинается». 
(6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» . 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».

21.30 «Голос». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.35 «Rolling Stone: исто-

рия на страницах журна-

ла». 2-я часть. (18+).
02.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.40 «Модный приго-

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов».
(16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 «Юморина». (16+).
23.40 «Мастер смеха». 
(16+).
01.15 Х/ф «Замок на пе-
ске». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
08.45 Т/с  «И это все о 
нем».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина».
12.00 Д/ф «Михаил Жа-

ров».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «монолог». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «монолог». 
(12+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Натальи  
Крачковской. (12+).
11.10 Фигурное катание. 
Гран-при  2018 г. 
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «мы из джа-
за». (0+).
13.50 «Николай Добро-

нравов. (12+).
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.20 «Наедине со все-

ми». (16+).

16.15 «Николай Добро-

нравов. (6+).
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» . (12+).
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.15 Х/ф «мегрэ на 
монмартре». (12+).
01.00 Фигурное катание. 
Гран-при  2018 г. 
02.55 «Николай Добро-

нравов. (12+).
04.00 «Модный приго-

вор». (6+).
05.00 «Контрольная за-

купка». (6+).

            РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.40 «Будь ГоТОв!»
08.55 «Время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».

11.40 «Смеяться разре-

шается».
12.50 Х/ф «Счастье на-
половину». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!».
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Разлучница». 
(12+).
01.00 Х/ф «Свадьбы не 
будет». (12+).
03.05 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
     

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «9 дней одно-
го года».
08.55 М/ф «38 попуга-

ев», «Бабушка удава», «Как 
лечить удава», «Куда идет 
слоненок», «Привет мар-

тышке».
09.40 «Передвижники».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Истребите-
ли».

ПятнИЦА, 23 ноября 12.45 «Первые в мире». 
13.00 «Провинциальные 
музеи  России».
13.30 «Черные дыры».
14.15 Д/ф «Выходят на 
арену силачи».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с  «И это все о 
нем».
17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Т/с  «Сита и Рама».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Клуб «Шаболовка, 
37».
00.40 Х/ф «Администра-
тор». (18+).
02.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Петрович». (16+).
06.15 Т/с  «Петрович». (16+).
07.10 Т/с  «Петрович». (16+).
08.05 Т/с  «Петрович». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». (16+).
10.20 Т/с  «Петрович». (16+).
11.10 Т/с  «Петрович». (16+).
12.05 Т/с  «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Петрович». (16+).
14.20 Т/с  «Петрович». (16+).
15.15 Т/с  «Петрович». (16+).
16.10 Т/с  «Петрович». (16+).
17.05 Т/с  «Петрович». (16+).
18.00 Т/с  «Петрович». (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 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

 мАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

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

11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Смешанные едино-

борства. UFC.(16+).
15.00 Новости.
15.10 Конькобежный 
спорт.
16.05 Формула-1.
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный 
бокс.(16+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.55 Формула-1.
21.30 Фигурное катание.
22.35 Новости.
22.40 «Все на фут-
бол!»(12+).
23.40 «Курс  Евро. Баку».
(12+).
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!».
00.30 Фигурное катание.
02.10 «Все на Матч!».
02.25 Баскетбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Баскетбол.(0+).
07.00 Футбол.(0+).
09.00 «Вся правда про...» 
(12+).
09.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).

СУББОтА, 24 ноября 12.20 «Человеческий фак-
тор».
12.50 «Шпион в дикой 
природе».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Первые в мире». 
14.30 Х/ф «Почти смеш-
ная история».
16.50 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Лимонадный 
Джо».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Спектакль «Федра».
01.30 Х/ф «Опасный воз-
раст».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.30 Т/с «Детективы». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». (16+).
07.10 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.40 Т/с  «След». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).
11.10 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Х/ф «мы из джа-
за». (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Мы из джаза». 
(0+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые за-

метки» с  Дм. Крыловым. 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Андрей Смоляков. 
Против течения». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 К юбилею Алексея 
Баталова. «Как долго я 
тебя искала...» (12+).
13.30 Х/ф «Дело Румян-
цева». (12+).
15.30 «Три  аккорда». 
(16+).
17.30 Финал. «Русский 
ниндзя». (12+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой».
22.30 «День рождения 
«КВН». (16+).
00.45 Х/ф «В равнове-
сии». (12+).
02.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.15 «Модный приго-

вор». (6+).
04.15 «Контрольная за-

купка». (6+).

РОССИЯ 
05.05 «Субботний вечер» 
06.40 «Сам себе режис-

сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор!!!»(16+).
13.40 «Далекие близ-

кие»(12+).
14.50 Х/ф «Привет от аи-
ста». (12+).

18.50 «Синяя Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва».
23.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Действующие 
лица». (12+).
01.25 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.15 «Далекие близ-

кие»(12+). 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Почти смеш-
ная история».
09.00 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный 
Джо».
12.25 «Письма из провин-

ции».
12.55 «Диалоги  о живот-
ных».
13.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее».
14.05 Х/ф «Опасный воз-
раст».

ВОСКРеСенЬе, 25 ноября
15.30 «Концерт-виктори-

на: насколько вы музы-

кальны?»
16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 «Романтика роман-

са».
18.35 «Линия жизни». 
19.30 «Новости  культуры» 
20.10 Х/ф «9 дней одно-
го года».
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера «Война и 
мир».
02.05 «Диалоги  о живот-
ных».
02.45 М/ф «Скамейка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
05.45 «Светская хроника». 
(16+).
06.45 «Моя правда». (12+).
07.30 «Моя правда». (12+).
08.15 «Моя правда». (12+).
09.05 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).

10.55 «Вся правда о... 
сладостях». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.15 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
01.00 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
01.50 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
02.45 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
03.35 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

мАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс.
11.00 Смешанные едино-
борства.(16+).
12.50 Конькобежный 
спорт.
13.35 Новости.
13.45 Регби. (0+).
15.45 Новости.
15.55 Волейбол.
17.55 «Биатлон». (12+).
18.25 «Спортивный кален-
дарь». (12+).
18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!».
19.40 «Формула Хэмилто-
на». (12+).
20.00 Формула-1.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол.
00.55 «После футбола».
02.05 «Кибератлетика». (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Фигурное катание.
(0+).
07.30 Формула-1.(0+).

В программе
возможны изменения

12.45 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.15 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.50 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
01.40 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
02.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
03.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
03.50 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
04.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).

    мАТЧ ТВ
10.00 «Все на Матч!»(12+).
10.40 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я». 
(16+).
13.05 Новости.
13.15 «Все на фут-
бол!»(12+).
14.15 Конькобежный 
спорт.
15.20 Новости.
15.25 «Курс  Евро». (12+).
15.45 «Самые сильные». 
(12+).
16.15 Новости.
16.25 «Все на Матч!».
17.25 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
17.55 Футбол.
19.55 Формула-1.
21.00 Хоккей.
23.55 «Все на Матч!».
00.25 Футбол.
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Гандбол.(0+).
06.55 Профессиональный 
бокс.(16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. 
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В Томской области по по-
ручению губернатора Сер-
гея Жвачкина начал рабо-
тать новый онлайн-сервис 
«Активный гражданин».

«Активный гражданин» — 
это площадка для проведе-
ния электронного голосова-
ния граждан по различным 
вопросам развития реги-
она. На голосование вы-
носятся вопросы, которые 
относятся к компетенции  
администрации  Томской 
области  и  органов местно-
го самоуправления. Итоги  
электронного голосования 
в «Активном гражданине» 
будут учитываться при  под-
готовке и  принятии  управ-
ленческих решений.

Электронные опро-
сы проводятся на сайте 
ag.tomsk.ru, а также че-
рез приложения для iOS 
и  Android (можно уста-
новить через AppStore и  
PlayMarket). Принять уча-
стие в голосовании  может 
любой житель Томской об-
ласти, зарегистрированный 
на портале государствен-
ных услуг.  

Уже сегодня на сай-
те «Активный гражданин» 
стартовали  первые три  
опроса. 

Благодаря федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» жители  Томской обла-
сти  имеют возможность са-

мостоятельно расставлять 
приоритеты в благоустрой-
стве и  определять, что нуж-
но сделать на придомовой 
территории  в первую оче-
редь. Активным гражданам 
региона предлагается отве-
тить, в каком благоустрой-
стве нуждаются дворовые 
территории.

Для организации  си-
стемной и  качественной 
работы региональные вла-
сти  изучают мнение жи-
телей региона о том, какой 
именно вид капитального 
ремонта необходим много-
квартирным домам.

По действующим прави-
лам школьники  должны за-
ниматься физкультурой не 
менее трех раз в неделю. 
Уроки, как правило, вклю-
чают базовые виды спорта 
— гимнастику с  основами  
акробатики, легкую атле-
тику, спортивные игры, пла-
вание, лыжную подготовку. 
При  этом каждая школа мо-
жет самостоятельно разра-
ботать рабочую программу 
для уроков физкультуры и  
включить в нее новые дис-
циплины и  виды спорта. 
Жителей региона приглаша-
ют ответить на вопрос, какие 
виды спорта  должны быть 
представлены в программе 
по учебному предмету «Фи-
зическая культура».

Приглашаем жителей 
Томской области принять 
участие в голосованиях.

В Томской области 
стартовал проект 

«Активный гражданин»
сТарТоВал заключитель-
ный этап общенациональ-
ного проекта «Великие 
имена России», по итогам 
которого 47 аэропортов 
страны в результате на-
родного голосования об-
ретут имена выдающихся 
соотечественников.

По результатам опро-
са ВЦИОМ в тройку имен 
– претендентов для на-
звания аэропорта Томска 
вошли  авиаконструктор, 
создатель вертолетов «Ка» 
Николай Камов; космонавт, 
дважды Герой Советского 
Союза Николай Рукавиш-

ников; врач-хирург Андрей 
Савиных. Имя победите-
ля проекта определится 
в результате голосования, 
которое завершится 30 
ноября.

Член Общественной 
палаты России, замести-
тель председателя Обще-
ственной палаты Томской 
области  Виталий Грахов 
назвал ключевой принцип 
голосования по проекту.

«Каждый участник мо-
жет выбрать только один 
аэропорт России  из об-
щего списка и  проголо-
совать только за одного 
претендента, по принципу 
«один голос  – один аэро-
порт – одно имя», — под-
черкнул он.

Проголосовать можно 
несколькими  способами. 
На сайте проекта Велики-
еимена.рф нужно пройти  

авторизацию с  помощью 
мобильного телефона, най-
ти  аэропорт и  выбрать 
одно из трех имен-пре-
тендентов. Имея действу-
ющий аккаунт, можно про-
голосовать в социальных 
сетях «Вконтакте» и  «Од-
ноклассники». Для этого 
нужно зайти  в специаль-
но созданное приложение 
публичной группы конкур-
са в «Одноклассниках» и  
«Вконтакте». Ссылки  на 
приложения опубликованы 
на сайте проекта Великие-
имена.рф.

Проголосовать можно, 
позвонив на «горячую ли-
нию» по телефону 8-800-
707-93-17, следуя инструк-
циям оператора. Звонки  
принимаются из любого 
региона России  бесплат-
но.

Также проголосовать 
можно, заполнив анкету у 
волонтеров. В Томске пун-
кты для голосования раз-
местятся в торговых цен-
трах «Стройпарк» на ули-
цах Пушкина и  Вершинина, 
в «Изумрудном городе», в 
главных корпусах ТПУ (пр. 
Ленина, 30) и  ТГУ (пр. Ле-
нина, 36), учебно-лабора-
торном корпусе СибГМУ 
(Московский тракт, 2, стро-
ение 7), а также в томском 
аэропорту. В Северске 
пункты для голосования 
будут работать в торговом 
центре «Мармелайт» (ул. 
Курчатова, 11-а) и  спорт-
комплексе «Олимпия» (ул. 

Калинина, 66/1). Пункты 
будут работать по графи-
ку в будни  и  в выходные 
дни.

Можно проголосовать 
по газетным анкетам. Ан-
кеты также будут опу-
бликованы в федераль-
ных изданиях — в газетах 
«Комсомольская правда» 
(выпуски  от 16, 20 и  22 
ноября) и  «Аргументы и  
факты» (выпуски  от 21 и  
28 ноября). Анкету необ-
ходимо вырезать, запол-
нить, отметив одно из трех 
имен-претендентов, и  от-
править почтой на адрес  
Общественной палаты РФ: 
125993, Москва, Миусская 
площадь, дом 7, строение 1.

Как отметил Виталий 
Грахов, ход голосования 
можно отслеживать еже-
дневно на сайте Великие-
имена.рф. Победителями  
по каждому аэропорту бу-
дут признаны имена, на-
бравшие всеми  указанны-
ми  способами  наиболь-
шее количество голосов. 
Итоги  конкурса подведут 
5 декабря. В этот день 
официально будут объяв-
лены имена, которые жите-
ли  страны присвоили  47 
российским аэропортам, 
в том числе и  аэропорту 
Томска.

«Призываю всех жителей 
Томской области принять 
активное участие в голосо-
вании и выбрать имя том-

скому аэропорту», — обра-
тился Виталий Грахов.

Стартовало голосование по выбору имен 
для 47 аэропортов России

конкурс был организо-
ван в соответствии с пла-
ном работы по реализации 
мероприятия 1.5. проекта 
«КЛАССНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» в 
2018-2019 гг. Организа-
тором Конкурса выступил 
Томский областной инсти-
тут повышения квалифи-
кации и переподготовки 
работников образования 
(ТОИПКРО).

Учредители  региональ-
ного Конкурса – Департа-
мент общего образования 
Томской области  и  Том-
ская областная детская 
общественная организация 
(ТОДОО) «Хобби-центр» 
при  поддержке субсидии  
(гранта) Президента РФ на 
развитие гражданского об-
щества в 2018-2019 гг.  

Цель Конкурса - пере-
загрузка системы деятель-
ности  классного руково-
дителя путем внедрения 
инновационных методов и  
форм работы с  детьми, ро-
дителями, общественными, 
профессиональными  орга-
низациями  и  создание в 
Томском регионе долговре-
менных ресурсов практико-
ориентированной помощи  
в решении  педагогических 
задач и  затруднений.

Старт данному проекту 
был дан  22 августа 2018 
года в рамках работы Том-
ского августовского обра-
зовательного салона, где  
прошла работа секции  в 
форме установочной сес-
сии  по теме: «Регион 70: 
Система деятельности  

1 ноября 2018 года в рамках Всероссийского форума 
образовательных практик прошёл очный этап регионального конкурса 
«Классный классный руководитель».

РегионАльный  конкуРС 
«клАССный  клАССный РукоВодиТель»

классного руководителя и  
педагога по сопровожде-
нию обучающихся. Пере-
загрузка» в рамках проекта 
«Классный руководитель. 
Перезагрузка»  

В семинаре приняли  
участие 83  специалиста – 
руководители, заместители  
руководителей, педагоги   
образовательных органи-

заций Томской области. В 
ходе работы секции  участ-
ники  обсудили  основные 
направления работы класс-
ного руководителя и  пред-
ставили  перспективы и  
направления развития со-
временной системы рабо-
ты классных руководителей 
Томской области.

В региональном кон-

курсе «Классный классный 
руководитель» приняли  
участие 102 педагога об-
щеобразовательных орга-
низаций Томской области, 
представители  Асиновско-
го, Бакчарского, Зырянско-
го, Верхнекетского, Колпа-
шевского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Молча-
новского, Шегарского, Чаин-
ского, Томского районов, г. 
Томска, г. Северска.

От нашего муниципа-
литета приняли  участие в 
конкурсе 3  классных руко-
водителя, двое из них выш-

ли  в очный этап конкурса, 
в который вошли  всего 
15 участников, набравшие 
наибольшее количество 
баллов, по 5 – в каждой из 
представленных номина-
ций Конкурса:

– «Классный руково-
дитель в начальной школе 
(1-4 классы)», 

– «Классный руководи-
тель в основной средней 
школе (5-11 классы)»,

– «Педагог, сопровожда-
ющий группу обучающихся 
(методист, заместитель ди-

ректора по воспитательной 
работе, воспитатель, психо-
лог, тьютор, социальный пе-
дагог, вожатый, педагог-ор-
ганизатор)».

В ходе проведения фи-
нальных испытаний Конкур-
са участники  представили  
мастер-классы по органи-
зации  внеклассной дея-
тельности  с  детьми  и/или  
родителями.

В номинации   «Класс-
ный руководитель в началь-
ной школе» Диплома побе-
дителя удостоена Марчен-
ко Татьяна Владимировна, 
учитель начальных классов 
МАОУ "Белоярская СОШ № 
2" Верхнекетского района.

Поздравляем Татья-
ну Владимировну с  побе-
дой и  желаем дальнейших 
успехов в нелегком, но та-
ком благодарном труде! 
Желаем новых свершений 
и  побед!

Заместитель начальника  
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района                                

А.А. Стародубцева


