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Поселок хорошеет
Замечательно то, что поддержива-

ются традиции  по озеленению».        
стр. 2

«

Пресс-релиз

В ГОрОдскОм 
ОкруГе кедрОВый

Заместители  губернатора Том-
ской области  Чингис  Акатаев и  
Игорь Шатурный побывали  с  ра-
бочей поездкой в городском окру-
ге Кедровый, в рамках которой по 
поручению главы региона Сергея 
Жвачкина познакомились с  тем-
пами  ремонтных работ Пудинской 
средней школы и  встретились с  жи-
телями  села. В понедельник, 29 сен-
тября, губернатор Сергей Жвачкин 
потребовал от мэра Кедрового Ле-
онида Зварича в кратчайшие сроки  
завершить ремонт Пудинской школы, 
начавшийся еще в марте 2013  года. 
Как утверждают жители  села, работы 
на объекте активизировались только 
после вмешательства главы регио-
на. Строители  перестелили  крышу 
и  приступили  к благоустройству 
фасада, продолжается замена ком-
муникаций и  ремонт внутри  здания.

ПредПринимаТели 
заяВили О себе
Томская область впервые пред-

ставила стенд на московской вы-
ставке «BUYBRAND Expo». Молодые 
предприниматели  Томска впервые 
заявили  о себе на крупнейшей 
международной выставке бизне-
сов по франчайзингу, инвестицион-
ных и  партнерских возможностей 
«BUYBRAND Expo». Это ключевое 
мероприятие в сфере франчайзин-
га в России. Как сообщил директор 
Фонда развития малого и  средне-
го предпринимательства Томской 
области  Александр Глок, по итогам 
выставки  Центр подготовки  футбо-
листов «Юниор» заключил договор 
с  Москвой, а томский бренд Time 
Cafe «Вместе» обоснуется в Санкт-
Петербурге.   

нОВая ТехнОлОГия
Томский НИИ  внедряет техно-

логию супермикрохирургии. Опера-
ции  на сосудах диаметром менее 
0,5 мм  будут применять в Томском 
научно-исследовательском инсти-
туте микрохирургии. Как отметил 
на прошедшем 30 сентября торже-
ственном собрании  в честь юбилея 
института заместитель губернатора 
Томской области  по социальной по-
литике Чингис  Акатаев, за 20 лет в 
НИИ  помогли  15 тысячам пациен-
тов. В Томском НИИ  микрохирур-
гии  оборудована своя поликлиника 
и  стационарный блок, где одновре-
менно могут находиться до 25 паци-
ентов. 

примечай! будни и праздники
4 октября – Кондраты с Игнатым.
Погода этого дня продержится без 
изменений четыре недели

4 октября
Всемирный день животных

4 октября 1957 г. с космодрома Байконур был выве-
ден на орбиту первый в истории искусственный спутник 
Земли

люди, события, факты

Тема дня
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«хочу гордиться каждым»
Учитель обязательно должен любить 

детей, делиться своей добротой с  ре-
бятами».                                                стр. 3

Дорогие учителя, 
уважаемые ветераны 

педагогического труда!

«

с любОВью 
к деТям 

5 ОКТябРя вся страна будет от-
мечать День учителя. Эта профес-
сия всегда требовала от человека 
не только хорошей теоретической 
подготовки, но и  полной самоотдачи, 
преданности  своему делу.

За годы работы в школе каждый 
педагог приобретает бесценный 
опыт общения с  детьми, помогает 
получать ученику знания и  даёт жиз-
ненные советы. 

Впервые переступая школьный 
порог, молодой специалист навсег-
да отдаёт своё сердце ребятам: не 
даром многие ветераны педаго-
гического труда говорят о том, что 
им буквально приходилось жить в 
школе. Ведь учитель – это не толь-
ко проводник знаний, но и  старший 
товарищ, мудрый наставник, пример 
для подражания.

Сегодня не многие спешат прий-
ти  в эту профессию, – может быть, 
от страха перед определёнными  
трудностями, возникающими  в ходе 
работы, а может от осознания того, 
что труд учителя слишком много-
му обязывает человека. Но, тем не 
менее, есть люди, готовые посвятить 
этому делу всю жизнь, которые с  
удовольствием приходят в школу, от-
ветственно подходят к выполнению 
своих обязанностей, стараются сде-
лать каждый урок интересным.

Работа в школе также приносит 
учителю немало положительных 
эмоций: изо дня в день, находясь в 
кругу детей, педагог и  сам чувству-
ет себя полным энергии, он всегда 
идёт в ногу со временем, постоянно 
чему-то учится у своих подопечных. 

И, конечно, главное в профессии  
учителя – это искренняя любовь к де-
тям, без которой не возможны успех 
и  полная самореализация. Школьные 
годы в жизни  каждого из нас  - это 
целый отрезок жизни, с  которым свя-
заны самые тёплые  воспоминания. 

Приходя в школу в совсем юном 
возрасте, человек покидает её уже 
сформировавшейся личностью. За 
это время случается всякое: быва-
ют и  маленькие неприятности, и  
большие победы. Но на протяжении  
всех этих лет рядом учитель, всей 
душой преданный своему делу, кото-
рый  в любую минуту готов поддер-
жать словом и  делом, поделиться с  
каждым подопечным  своими   глу-
бокими  знаниями  и  добротой. 

ю. лебедева

быТь учиТелем означает нести большую ответственность пе-
ред учениками, их родителями, обществом в целом. мы, регио-
нальные власти, помогаем вам в вашем нелегком труде: только в 
прошедшем учебном году вложили более 400 миллионов рублей 
в модернизацию наших школ, в приобретение новых компьюте-
ров, учебного и лабораторного оборудования. 

В школах нашей области трудятся 8,5 тысячи педагогических 
работников. мы держим слово перед вами, увеличиваем зарпла-
ту в соответствии с «майскими» указами президента: сегодня ее 
средний размер достиг 30,5 тысячи рублей, а к концу года пре-
высит 32 тысячи.

совсем недавно мы открыли новую школу-интернат в селе ко-
жевниково — современный, красивый храм образования для 440 
ребятишек, настоящее украшение районного центра. а сейчас 
приступили к масштабной программе развития инфраструктуры 
общего образования — построим новые школы в большинстве на-
ших городов и райцентров. создаем и поддерживаем межмуни-
ципальные центры по работе с одаренными детьми: сегодня в 
девяти таких центрах занимаются тысячи ребятишек — будущее 
нашей области.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, жизненной энергии и 
искреннего интереса в глазах ваших учеников.

Губернатор Томской области сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана козловская
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Примите искренние 
поздравления с  про-
фессиональным празд-
ником – Днем учите-
ля!  Сколько замеча-
тельных слов сказано 
о школе и  учителях, 
сколько сложено пе-
сен. Но, пожалуй, самы-
ми  емкими  остаются 
слова Роберта Рожде-
ственского: «Учитель 
– профессия дальнего 
действия, главная на 
Земле». Если  повезло 
с  учителем, значит, 
навсегда сохранятся в 

сердце человека теплые воспоминания о детстве, согретом мудростью и  
добротой, о беспокойной юности, пытливой и  дерзкой. Учитель  - друг и  
наставник, помощник и  советчик.

Дорогие педагоги! Вам выпало настоящее счастье – шагать по жизни  за руку 
с  детством, быть сопричастными  к самым важным моментам жизни  человека 
– становлению внутреннего мира, пониманию важнейших основ мироздания. 
Пусть ваш труд приносит радость вам и  вашим воспитанникам. Пусть бесценные 
моменты узнавания нового будут  мгновениями  ярких побед.   

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов во 
всем и  простого человеческого счастья!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Шагая за руку с детством
Уважаемые учителя, 

ветераны педагогического труда!

Хочу через газету поблагодарить 
депутатов Совета Белоярского 
городского поселения, уличные 
комитеты, Администрацию Бело-
ярского городского поселения 
за работу по благоустройству и 
озеленению нашего районного 
центра Белый Яр. 

Я живу здесь уже 30 лет и  отмечаю, 
что поселок расцветает с  каждым 
годом в лучшую сторону. Строятся 
из современных строительных 
материалов  дома, проводится ре-
монт частного сектора, на глазах 
вырастают  общественные здания 
красивой архитектуры. Я живу в 
районе больничного комплекса. 
Большое спасибо всем, кто провел 
огромную работу  на кусочке 
естественного леса, что рядом 

В СВЯзи с низким урожаем дикоросов в этом году значительно уве-
личилось количество выхода бурого медведя к населенным пунктам, 
возросла угроза жизни и здоровью населения, а также сельскохозяй-
ственным животным.

С целью предупреждения несчастных случаев при  встрече людей с  мед-
ведями, исключения случаев нападения зверей на  домашних животных Ад-
министрация Верхнекетского района взяла на себя контроль по организации  
взаимодействия с  Главами  городского и  сельских поселений, управлением 
охотничьего хозяйства и  обществом охотников. До Глав муниципальных об-
разований доведен порядок действий при  появлении  медведя в окрестно-
стях населенных пунктов и  территорий поселений. В поселениях созданы и  
создаются  группы с  участием жителей поселения из числа опытных охот-
ников, которым при  необходимости  администрацией поселения будет пре-
доставляться транспорт и  горюче-смазочные материалы. По всем случаям 
появления медведей просьба  проинформировать Глав муниципальных об-
разований, оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) Администрации  Верхнекетского района, специалиста районного от-
дела Управления охотничьего хозяйства Томской области  (охотоведа), для 
незамедлительного решения проблемы.

Контактные телефоны:
ЕДДС Администрация Верхнекетского района – т. 2-19-99, сот. 

8-901-610-40-16;
специалист районного отдела управления охотничьего хозяйства 

Томской области (охотовед) Константин Робертович Баширов – 
т. 2-13-74, сот. 8-923-425-76-71;
Последний  случай выхода бурого медведя к населенному пункту Санд-

жик,  Ягоднинского сельского поселения был выявлен 30.09.2014 года. В 
районе р. п. Белый Яр подобный случай был единичен в августе месяце на 
станции  Белый Яр с  попаданием зверя под колеса пассажирского поезда.

Заместитель Главы Верхнекетского района
 по промышленности, ЖКХ, строительству, 
 дорожному комплексу и  безопасности  

А.С. Родиков

информация

поселок хорошеет

с  нами. В этот парк мы ходим 
отдыхать с  внуками. Здесь свежий, 
насыщенный лесными  ароматами  
воздух. Проведенная работа в 
нашем лесочке воспитывает моло-
дежь. Молодые люди  стали  меньше 
безобразничать. У меня есть по-
желание установить здесь урны для 
мусора.

Замечательно и  то, что под-
держиваются традиции  старожилов 
по озеленению нашего поселка. 
Посажены деревья на центральных  
улицах  Гагарина и  Свердлова, у 
посадок установлен  баннер с  очень 
трогательными  словами. Спасибо 
огромное всем, кто делает наш 
общий  дом уютнее.

Л.и. Сермолотова, 
жительница поселка Белый Яр

18 СЕнТЯБРЯ в конференц-зале 
управления образования Админи-
страции Верхнекетского района 
состоялось обучение  работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, энерго- и теплоснабжающих 
организаций и электрохозяйства 
района по теме «Эксплуатация те-
пловых энергоустановок».

Всего было обучено семьдесят 
ответственных лиц. Обучение прово-
дилось Автономной некоммерческой 
организацией – Центром повышения 
квалификации  «Профессионал», с  
целью подготовки  персонала к еже-
годной проверке знаний, разъяснения 
требований к нормативной докумен-
тации  и  состояло из двух блоков: 
эксплуатация энерго- и  электроуста-
новок. Представитель Центра повы-
шения квалификации  А.Ю. Самсонов, 
в форме лекции  и  ответов на вопро-
сы представил слушателям весь не-
обходимый материал.

В процессе общения были  озвуче-
ны правила безопасности  при  рабо-
те с  тепловыми  установками  и  тре-
бования к ним, а также правила тех-
нической эксплуатации, которые рас-
пространяются на все тепловые сети, 
системы отопления и  тепловые узлы 
в зданиях. По словам лектора, ответ-
ственность за исполнение техники  
безопасности  несёт руководитель 

отразится 
на качестве работы

организации, а также его заместитель 
со специальной подготовкой и  об-
разованием. Руководитель должен 
назначить лицо, ответственное за ис-
правное состояние и  безопасную экс-
плуатацию тепловых и  энергоустано-
вок, теплопотребляющих установок, 
тепловых сетей и  электрохозяйства. 
Алексей Юрьевич проговаривал так-
же случаи  внеочередной проверки  
знаний, к которым относятся: требо-
вания инспектора, несчастный случай 
на производстве, нарушение правил 
охраны и  безопасности  труда.

«Правила эксплуатации  тепло-
вых энергоустановок, - отметил А.Ю. 
Самсонов, - распространяются не 
только на муниципальные учреж-
дения, но и  на всех потребителей 
энергии  и  энергоснабжающие ор-
ганизации. Они  обязательны для 
исполнения». 

Как считает Т.Н. Колчанова, заме-
ститель начальника отдела промыш-

ленности  и  жизнеобеспечения Ад-
министрации  Верхнекетского района, 
которая и  была организатором этого 
обучения, такое комплексное повы-
шение квалификации  специалистов 
службы ЖКХ положительно скажется 
на работе. Взаимодействие с  Цен-
тром «Профессионал» предполагает-
ся и  в дальнейшем.

Ю. Лебедева

От души  поздравляю вас  с  
профессиональным праздником 
– Днем учителя!

В юбилейный для Верхнекет-
ского района год муниципальная 
система образования также от-
мечает своё 75-летие. Все эти  
годы образование Верхнекетья 
достойно исполняло свою мис-
сию – взрастило не одно поколе-
ние замечательных людей, кото-
рые трудятся сегодня в различных 
сферах района, области, страны. В 
районе строятся детские сады, от-
крываются новые школы – это ли  
не главный показатель востребованности  вашего труда. Нет ничего труднее, 
чем обучать: учить мы все способны и  даже склонны, а вот научить дано далеко 
не каждому. Вы в совершенстве владеете этим секретом и  щедро делитесь 
знаниями  со всеми  учениками. Пусть все ваши  ученики  будут послушными, 
пытливыми  и  целеустремленными! Счастья вам, творческих успехов и  про-
фессиональных побед!

Начальник Управления образования 
Администрации  Верхнекетского района

Т.А. Елисеева

Уважаемые работники системы образования,
ветераны педагогического труда!
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«Хочу гордиться каждым»
В этом году в Белоярскую сред-
нюю школу № 2 пришли работать 
сразу два молодых специалиста, 
об одном из них пойдёт речь в 
данном материале.

Екатерина Олеговна Русинова  
окончила Томский государственный 
педагогический университет. Её ре-
шение стать учителем  начальных 
классов было спонтанным.  Но се-
годня молодой педагог нисколько не 
жалеет о своём выборе: «Работа с  
детьми  всегда интересна. Ребята, ко-
торые в этом году впервые пересту-
пили  школьный порог, очень искрен-
ние и  открытые, как маленькие, рас-
пускающиеся цветочки, и  я понимаю, 
что от меня зависит сейчас  то, каки-
ми  людьми  они  вырастут». В клас-
се Е.О. Русиновой 22 человека, по её 
словам, это число символично: «Мне 
22 года, в моём классе 22 ученика, я 
впервые пришла работать в школу, 
мне дали  первый класс», - улыбается 
учительница.

На вопрос  о том, каким должен 
быть учитель, Екатерина Олеговна 
отвечает, не задумываясь: «Учитель 
обязательно должен любить детей, 
ему нужно стремление поделиться 
своей добротой с  ребятами. Я для 
своих первоклашек как вторая мама 
– и  одежду поправлю, и  взглядом 
поддержу, и  дам совет, если  понадо-
бится». Вспоминая свой первый урок, 
педагог не скрывает волнения: «Ког-
да я впервые вошла в свой класс, то, 
конечно, немного нервничала, пережи-
вала, думала о том, смогу ли  я дать 
ребятишкам полноценные знания. 
Ведь практика значительно отличает-
ся от материала, усвоенного нами  в 
университете», - отмечает моя собе-
седница.

лась, у меня не было ни  компьютера, 
ни  Интернета, и  всю необходимую 
информацию приходилось искать в 
библиотеке. Несмотря на то, что ро-
дители  могли  позволить себе при-
обрести  компьютер, да и  у многих 
одноклассников они  были  уже тогда, 
я не страдала от его отсутствия. Что 
касается моих подопечных, - утверж-
дает молодой специалист, - то, как 
мне кажется, в столь юном возрасте 
им не нужен Интернет, хотя во время 
уроков мы иногда используем ком-
пьютерные технологии. Я считаю, что 
дети  непременно должны читать, для 
того, чтобы развивать мышление, уме-
ние грамотно говорить и  анализиро-
вать прочитанное».

В классе Екатерины Олеговны нет 
дифференциации  среди  учеников, и  
она говорит о том, что не делит ре-
бят на «сильных» и  «слабых»,  готова 
позаниматься с  каждым своим подо-
печным, который плохо усвоил мате-
риал, во внеурочное время.

Несмотря на то, что проработала 
учительница совсем немного, стоит 
отметить, что она уже старается най-

ти  индивидуальный подход к каждо-
му ребёнку: «Основная задача школы 
состоит не только в качестве препо-
давания, но и  в воспитании  человека 
и  личности».

Говоря о перспективах на будущее, 
Екатерина Олеговна позволила себе 
немного помечтать: «Единственное 
чего мне хочется, - говорит она, - это, 
чтобы все мои  школьники  выросли  
умными  и  хорошими  людьми. Я хочу 
гордиться каждым из них, хочу, чтобы 

все закончили  одиннадцать классов. 
Нужно нести  детям доброту, каждую 
минуту быть рядом».

Не обошелся наш разговор и  без 
упоминаний о педагогическом кол-
лективе школы: «Коллектив просто 
замечательный. Все приняли  меня 
хорошо. Естественно, я понимаю, что 
в процессе работы могут быть труд-
ности, но искренне верю в то, что из 
любой ситуации  всегда можно найти  
выход».

Коллектив БСШ № 2, действитель-
но, на протяжении  многих лет отли-
чается высоким профессионализмом. 
Сама являясь выпускницей второй 
школы, смело могу сказать, что здесь 
работают учителя с  большой буквы: 
трудолюбивые, преданные своему 
делу, они  стали  для каждого ребёнка 
не только наставниками, но и  старши-
ми  друзьями  и  советчиками. 

Екатерина Олеговна Русинова на 
сегодняшний день находится в са-
мом начале непростого, но очень ув-
лекательного пути  по стране знаний. 
В ней прекрасно сочетаются обра-
зованность и  трудолюбие, любовь к 
детям и  желание достигнуть высоких 
результатов в профессии. Очень ра-
достно видеть людей, способных так 
искренне и  полно отдаваться люби-
мому делу. Работа учителя нелегка, 
но «награда» за тяжкий труд говорит 
сама за себя: ведь очень дорогого 
стоит каждый день видеть улыбки  на 
детских лицах и  горящие глаза ребят, 
дальнейшая жизнь которых так проч-
но связана со стараниями  наших до-
брых, готовых в любую минуту прийти  
на помощь, учителей.

Ю. Лебедева

« Ксюша милаева: 
- Екатерина Олеговна 

для меня как вторая мама. 
Она всегда красивая и до-
брая. Мы все очень любим 
свою учительницу, и нам 
нравится то, как она ведёт 
уроки. « Соня тупицына: 

- Наша учительница 
очень ласковая, добрая и 
хорошая. Она умная, уже 
многому нас научила: мы 
с ней учим буквы, решаем 
примеры, играем. Мне в 
школе всё нравится, пото-
му что Екатерина Олегов-
на интересно проводит 
занятия.

Екатерина Олеговна стремится 
сделать каждый свой урок макси-
мально интересным: «Безусловно, 
задача учителя состоит в том, чтобы 
привить ребёнку постоянное желание 
учиться и  совершенствовать свои  
знания. Именно поэтому я считаю, 
что в учебном процессе немаловажен 
творческий подход, а не машинальное 
«отчитывание» учебных часов, - гово-
рит Екатерина Олеговна. - Но огром-
ную роль в воспитании  ребёнка игра-
ют также и  родители, которые своим 
примером должны показывать ребён-
ку как себя вести, как поступить в той 
или  иной ситуации  – вот почему се-
годня очень важна совместная работа 
учителей и  родителей».

Отмечая модернизацию совре-
менной образовательной системы, 
Е.О. Русинова делится со мной своим 
мнением на этот счёт: «Когда я учи-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.20 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Рэй Донован». 
(16+).

01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «В наше время». 
(12+).
03.00 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Салам, учитель!»
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.50 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
02.55 Х/ф «Гонки по верти-
кали».
04.20 «Салам, учитель!»
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Алтайские кер-

жаки».
11.35 «Линия жизни».
12.30 Х/ф «Белый снег 
России».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 Д/ф «Имя музы - Ма-

рина».
15.55 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».
16.15 Валерий Гергиев и  

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Политика». (16+).
00.35 Т/с  «Рэй Донован». 
(16+).
01.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 «В наше время». 
(12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Сергий Радонеж-

ский. Земное и  небесное».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.50 «Загадки  цивилиза-

ции. Русская версия».

02.55 Х/ф «Гонки по верти-
кали».
04.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Преподобный 
Сергий Радонежский».
11.55 Д/ф «Береста-берё-

ста».
12.05 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий».
12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.35 Д/ф «Целая жизнь» 
Бориса Пильняка».
16.15 Валерий Гергиев и  
Лондонский симфониче-

ский оркестр.
17.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».
17.15 Д/с  «История кино-

начальников, или  Строите-

ли  и  перестройщики. 80-е 
годы».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Мой серебряный шар».
20.35 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Колыбель бо-

гов».

22.10 «Запечатленное вре-

мя».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Голубые мол-
нии». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Чрезвычайное 
происшествие». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+).
00.50 Х/ф «Застава в го-
рах». (12+).
02.50 «Право на защиту. 
Хирург». (16+).
03.55 «Право на защиту. 
Принц по заказу». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+).

Лондонский симфониче-

ский оркестр.
17.15 Д/с  «История кино-

начальников, или  Строите-

ли  и  перестройщики. 60-е 
годы».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Темные време-

на».
22.00 Д/ф «Васко да Гама».
22.10 «Запечатленное вре-

мя».
22.40 Новости  культуры.
23.00 «Кинескоп».
23.45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов».
00.25 Пьесы для фортепиа-

но П. Чайковского.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
10.25 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
11.45 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
12.40 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
13.30 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
14.20 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
15.45 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
16.35 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.30 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». (0+).
00.45 «День ангела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).

02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
17.15 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
17.35 Х/ф «Кандагар». 
(16+).
19.35 «Самые быстрые 
люди  в России».
20.10 «24 кадра». (16+).
20.40 Х/ф «Схватка». (16+).
00.45 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
01.05 «Битва над океаном».
02.00 «Эволюция».
03.05 Х/ф «Котовский». 
(16+).
04.55 «24 кадра». (16+).
05.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Сала-

ват Юлаев» (Уфа).
07.35 Т/с  «Сармат». (16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.20 Ночные новости.
23.35 «Структура момента». 
(16+).
00.35 Т/с  «Рэй Донован». 
(16+).
01.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Небесный щит».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.50 «Близнецы. Чудо в 
квадрате».
02.55 Х/ф «Гонки по верти-
кали».
04.20 «Небесный щит».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.35 «Эрмитаж-250».
12.05 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Темные време-

на».

ВтОРнИК, 7 октября

СРедА, 8 октября

12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Кинескоп».
15.35 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов».
16.15 Валерий Гергиев и  
Лондонский симфониче-

ский оркестр.
17.00 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
17.15 Д/с  «История кино-

начальников, или  Строите-

ли  и  перестройщики. 70-е 
годы».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 Д/ф «Если  бы не 
Коля Шатров».
20.35 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий».
22.00 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
22.10 «Запечатленное вре-

мя».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».

00.35 Р. Штраус. Симфони-

ческая поэма «Дон Жуан».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Застава в го-
рах». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
00.40 Первый Санкт-Петер-
бургский Международный 
Медиа-форум.
01.15 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).

02.45 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).
04.00 «Право на защиту. 
Виноградная месть». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
15.05 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
18.35 «Я - полицейский!»
19.35 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
20.00 Спортивная гимна-

стика. Мужчины.
21.00 «Полигон». Зубр.
21.30 «Гений русского дзю-

до. Спорт и  разведка».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). 
00.45 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
01.05 «Война за океан. 
Подводники».
02.00 «Эволюция». (16+).
03.05 Х/ф «Котовский». (16+).
04.45 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. (16+).
05.45 «Я - полицейский!»
06.40 «Моя рыбалка».
07.10 «Диалоги  о рыбалке».
07.35 Т/с  «Сармат». (16+).

13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
15.05 Х/ф «Схватка». (16+).
19.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. Ко-

мандное первенство. Мно-

гоборье. Женщины. 
20.00 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
20.20 Х/ф «Подстава». 
(16+).
00.30 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.

00.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
02.45 Х/ф «Котовский». 
(16+).
04.30 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. (16+).
05.30 «Полигон». Оружие 
победы.
05.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Байзонс» (Финляндия).
07.40 Т/с  «Сармат». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.20 Ночные новости.
23.35 «На ночь глядя». 
(16+).
00.30 Т/с  «Рэй Донован». 
(16+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «В наше время». 
(12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Территория страха». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.30 «Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных». 
(12+).
00.35 «Территория страха». 
(12+).
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция.
03.45 «Горячая десятка». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».

ЧетВеРГ,  9 октября
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 Д/ф «Колыбель бо-

гов».
12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Письмена. Ни-

колай и  Святослав Рерихи».
16.15 Валерий Гергиев и  
Лондонский симфониче-

ский оркестр.
17.05 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
17.15 Д/с  «История кино-

начальников, или  Строите-

ли  и  перестройщики. 90-е 
годы».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Александр Та-

манян. Две жизни  архитек-
тора».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Кто мы?»

20.20 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
20.30 «Культурная революция».
21.15 Д/ф «Рождение циви-

лизации  майя».
22.10 «Запечатленное вре-

мя».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Игра без козы-
рей». (12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).

22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
00.50 Х/ф «Голубые мол-
нии». (12+).
02.30 Х/ф «Чрезвычайное 
происшествие». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
15.05 Х/ф «Подстава». (16+).
19.00 «Полигон». Оружие 
победы.
19.30 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
19.55 Хоккей.  
22.15 «Генерал Скобелев».
23.10 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
01.20 «Большой футбол».
01.40 Футбол.  
03.40 «Большой футбол».
04.25 Х/ф «Котовский». (16+).
06.05 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. (16+).
07.00 «Полигон». Зубр.
07.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
08.00 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с  «Дом с лилиями». 
(16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.45 «Голос». (12+).
22.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 Х/ф «Кастинг». (12+).
01.30 Х/ф «Уходя в отрыв». 
03.25 «В наше время». 
(12+).

04.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Муза и  генерал. Се-

кретный роман Эйтингона». 
(12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть.  
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.00 Х/ф «Грустная дама 
червей». (12+).
01.20 «Муза и  генерал. Се-

кретный роман Эйтингона». 
(12+).
02.00 «Артист».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Пиковая дама».
10.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран».
11.00 «Правила жизни».
11.25 «Письма из провин-

ции».
11.55 Д/ф «Рождение циви-

лизации  майя».
12.50 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вербовщик». 
(16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.25 «Голос». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Голос». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый пери-

од».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.10 Х/ф «Афера по-
американски». (16+).

00.40 Х/ф «Любовь по-
взрослому». (16+).
03.10 «В наше время». (12+).
04.00 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Люди в океане».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Голоса времени». «Как 
во Томской, во губерне...»
11.35 «Экологический днев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Танковый биатлон».
13.55 «Кривое зеркало». 
(16+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Кривое зеркало». 
(16+).
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Хит».
19.55 «Рейс  MH17. Пре-

рванный полет». Фильм Ар-

кадия Мамонтова. (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Сила любви». 
(12+).
01.40 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (12+).
03.45 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»
11.00 «Мой серебряный шар».
11.45 «Большая семья». 
Сергей Снежкин.
12.40 Д/с  «Африка».
13.30 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.00 Спектакль «Сказки 
старого Арбата».
16.40 Д/ф «Морские цыга-

не Мьянмы».

ПятнИЦА,  10 октября
14.10 «Кто мы?»
14.40 «Билет в Большой».
15.25 Д/ф «Владимир Алек-
сандров. Корабль судьбы».
15.50 «Большая опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Линия жизни».
20.00 Спектакль «Маска-
рад».
22.10 Д/ф «Маскарад». 
Уроки  режиссуры».
22.55 Новости  культуры.
23.15 Х/ф «У стен Малапа-
ги».
00.40 М/ф «К Югу от Севе-

ра».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
10.30 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
12.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
13.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
16.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «След». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
12.55 Формула-1. 
14.35 «Большой футбол».
14.55 «24 кадра». (16+).
16.30 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
16.55 Формула-1. 
18.35 «Большой спорт». Фор-
мула-1. Сочи.
18.40 «30 попыток привез-

ти  к нам Формулу-1».
19.10 «Самые быстрые лю-
ди  в России».
19.40 Спортивная гимна-

стика. Женщины.
20.30 «Большой спорт». Фор-
мула-1. Сочи.
20.50 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+).
00.30 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
00.55 Волейбол. Женщины.
02.45 «Основной элемент». 
Управляемые взрывы.
03.15 «Смертельные опы-

ты». Генетика.
03.45 Хоккей.
06.00 Смешанные едино-

борства.

СУББОтА,  11 октября 17.35 Х/ф «Светлый путь».
19.10 Д/ф «Неизвестный 
бенефис».
20.00 «Большая опера».
21.55 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
22.05 «Белая студия». Ста-

нислав Говорухин.
22.45 Х/ф «Маска».
00.45 М/ф «Лифт».
00.55 Д/с  «Африка».
01.45 Д/ф «Елена Блават-
ская».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Алиса в стра-

не чудес», «Кто расскажет 
небылицу», «Храбрый пор-

тняжка», «Муравьишка-хва-

стунишка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Цветик-семицветик». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф «Чучело».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Чучело».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «История российской 
кухни».
11.50 «Народная медици-

на». (12+).
12.40 Концерт «Авторадио - 
20 лет».
14.30 «Черно-белое». (16+).
15.30 «Большие гонки». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Своими  глазами». 
(16+).
17.45 «Театр Эстрады». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Толстой. Воскресе-

нье». (16+).

22.30 Х/ф «Железная ле-
ди». (12+).
00.30 Х/ф «То, что ты дела-
ешь». (12+).
02.25 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «В последнюю 
очередь».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное простран-

ство».
13.10 «Смеяться разреша-

ется».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Вся Россия».

15.45 «Наш выход!»
17.30 «Я смогу!»
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.50 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).
02.50 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
04.35 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Приключения 
Буратино».
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/ф «Неизвестный бе-

нефис  Савелия Крамарова».
12.35 Д/с  «Африка».
13.25 «Гении  и  злодеи».
13.50 «Что делать?».
14.40 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва-Липецк.
15.05 Государственный ака-

демический ансамбль танца 
«Алан».
16.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции».

ВОСКРеСенЬе,  12 октября
18.25 «Романтика роман-

са».
19.20 «Острова».
20.00 Х/ф «Служили два то-
варища».
21.35 Опера «Мертвые 
души».
00.05 «Искатели». «Подарок 
королю Франции».
00.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз».
00.55 Д/с  «Африка».
01.45 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Мешок яблок», «Рики-Тик-
ки-Тави», «Волк и  семеро 
козлят», «Два богатыря». 
(0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
10.55 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).

11.45 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
12.40 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
13.30 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
14.20 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
15.15 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
16.05 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Чкалов». (16+).
19.35 Т/с  «Чкалов». (16+).
20.35 Т/с  «Чкалов». (16+).
21.35 Т/с  «Чкалов». (16+).
22.35 Т/с  «Чкалов». (16+).
23.40 Т/с  «Чкалов». (16+).
00.40 Т/с  «Чкалов». (16+).
01.45 Т/с  «Чкалов». (16+).
02.45 Х/ф «Игра без козы-
рей». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Язь против еды».
11.55 Спортивная гимна-

стика. Личное первенство. 
13.15 «Большой спорт». Фор-

мула-1. Сочи.
13.30 Спортивная гимна-

стика. Личное первенство. 
15.30 «Полигон». Дневники  
танкиста.
16.00 «Полигон». Зубр.
16.30 «Наука на колесах».
17.00 Формула-1. Сочи.
17.40 Формула-1. 
20.15 «Большой спорт». Фор-
мула-1. Сочи.
20.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА.
22.45 «Большой футбол».
22.55 Футбол.
00.55 Волейбол. Женщины.  
02.45 «Большой футбол».
03.30 Смешанные едино-

борства. Александр Сарнав-

ский (Россия) против Джона 
Гандерсона (США) (16+).
05.20 «Как оно есть». Хлеб.
06.15 «Человек мира». Оман.
06.45 «Максимальное при-

ближение». Словения.
07.10 «Без тормозов». Ита-

лия.

В программе 
возможны изменения

15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
18.50 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
19.40 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
20.30 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
21.25 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
22.10 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
23.00 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
23.50 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
00.35 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
01.35 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
02.30 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
03.20 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
04.15 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
05.10 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
06.05 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
10.50 «Диалоги  о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
11.55 Спортивная гимна-
стика. Личное первенство.
13.25 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
13.40 Спортивная гимна-
стика. Личное первенство.
15.20 «Большой спорт». Фор-
мула-1. Сочи.
16.10 «24 кадра». (16+).
16.40 «Трон».
17.10 «Большой спорт». Фор-
мула-1. Сочи.
17.50 Формула-1.
19.05 «Большой спорт». Фор-
мула-1. Сочи.
19.25 «Я - полицейский!»
20.30 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
22.30 «Большой спорт». Фор-
мула-1. Сочи.
22.55 Футбол.
00.55 Волейбол. Женщины. 
02.45 Кикбоксинг. (16+).
05.40 «За гранью». Синте-
тическая жизнь.
06.05 «НЕпростые вещи». 
Бутерброд.
06.35 «Человек мира». Ка-
талония.
07.05 «За кадром». Вьетнам.
08.10 Профессиональный 
бокс.


