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Пресс-релиз

ОПределены 
лауреаТы

Подведены итоги  конкурса «Луч-
шие товары и  услуги  Томской об-
ласти». Лауреатами  конкурса жюри  
признало 11 товаров и  услуг девя-
ти  компаний, дипломантами  — 12 
продуктов, которые производят во-
семь предприятий Томской области.  
Региональный этап всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии  – 2014» прошел под девизом 
«Лучшие товары — устойчивое раз-
витие предприятий и  региона». 14 
октября, когда отмечается Всемир-
ный день стандартизации, награды 
победителям вручит заместитель гу-
бернатора Томской области  по аг-
ропромышленной политике и  при-
родопользованию Андрей Кнорр.

Выше средней 
ПО сибири

В настоящее время урожайность 
зерновых в регионе достигла 16,4 
центнера с  гектара — это на 1,3  
ц\га больше, чем в среднем по Си-
бирскому федеральному округу. По 
темпам уборочной кампании  Том-
ская область занимает третье место 
в Сибири  после Республики  Тыва и  
Иркутской области. 

В друГие реГиОны
Сейчас  в Томской области  про-

живают 1403  временных переселен-
ца из Украины, из них 363  — дети. 
Еще 132 из прибывших с  июня в 
Томск украинцев выбрали  для себя 
работу в других регионах или  пере-
брались туда к родственникам. Как 
сообщил вице-губернатор по со-
циальной политике Чингис  Акатаев, 
отъезд переселенцев в другие реги-
оны связан, как правило, с  поиском 
работы по специальности. «В основ-
ном в Томск едут жители  Донецкой 
и  Луганской областей — шахтеры, 
горные инженеры, термисты. Это 
закономерно, что, оглядевшись и  
успокоившись, люди  начинают ис-
кать работу по специальности», — 
подчеркнул замгубернатора. Жить и  
работать в районы Томской области  
вместе с  семьями  выехали  573  
украинца. Они  трудятся бухгалтера-
ми, водителями, каменщиками, касси-
рами, менеджерами, бурильщиками, 
слесарями, станочниками, токарями, 
доярами, электрогазосварщиками, 
врачами, санитарками, каменщиками, 
трактористами, животноводами, сто-
лярами, воспитателями, продавцами  
и  преподавателями.   

примечай! будни и праздники
11 октября – Савватий Пчельник. 
Улья убирают в омшанник на зимовье. 
Заканчиваются Пчелиные девятины

12 октября
День кадрового работника

11 октября 1898 г. был дан старт первой в России «гонке 
моторов». День отечественного мотоспорта

люди, события, факты

Тема дня

Продолжение на стр. 2
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найТи Причину, 
ПОняТь ПрОблему 

ВЧЕРА отмечался Всемирный 
день психического здоровья. В со-
временном мире человеческая пси-
хика постоянно подвергается не-
благоприятным воздействиям окру-
жающей среды: неприятности  на 
работе, проблемы в семье, затяжной 
стресс  – всё это может привести  к 
расшатыванию нервной системы че-
ловека, возникновению длительной 
депрессии. Причин для нарушения 
психических состояний человека 
может быть много.  Гораздо слож-
нее обозначить определённый алго-
ритм действий при  возникновении  
нервного срыва. Именно поэтому 
нервную систему человека изучает 
довольно широкий круг професси-
оналов. Врачеванием человеческих 
душ занимаются психологи  и  пси-
хиатры, психотерапевты и  психоа-
налитики.Спектр услуг, предостав-
ляемых пациентам с  психическими  
заболеваниями, довольно широк: 
можно пройти  курс  стационарно-
го лечения в специализированной 
клинике, можно посещать психоте-
рапевтические сеансы  и  в беседе 
с  лечащим врачом проговаривать 
свою проблему, пытаться выявить 
причины её возникновения. Заболе-
вания нервной системы, в отличие от 
болезней других органов и  систем, 
при  неправильном лечении  или  его 
отсутствии   грозят растянуться на 
долгие годы и  могут привести  к не-
благоприятным последствиям. По-
этому каждый, кто хотя бы раз заме-
чал в себе склонность к проявлению 
агрессии, неумение контролировать 
свои  эмоции, раздражительность, 
обязательно должен задуматься о 
том, что его не устраивает в жизни, 
какой повод дал толчок к подобному 
поведению.

Многие стесняются признать-
ся даже самим себе в том, что в их 
нервной системе появились некото-
рые изменения, и  тем более  боятся 
идти  с  подобной проблемой к врачу. 
Такого рода опасения совершенно 
напрасны. Ведь психическое забо-
левание – это такая же болезнь, как 
грипп или  ангина, и   она также тре-
бует лечения. Поэтому очень важно 
вовремя обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту 
и  как можно скорее предотвратить 
серьёзную болезнь, чем потом тра-
тить время и  средства на то, чтобы 
постоянно бороться с  рецидивами.

Ю. лебедева

Благое дело
Третьего октября в посёлке Палочка, в  дни по-
празднства Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня и день памяти мученика Ми-
хаила князя Черниговского, состоялось освящение 
и установка купола на часовню Новомучеников и 
Исповедников Русской Церкви

ПО блаГОслОВениЮ Владыки силуана, епископа Колпашев-
ского и стрежевского, чин освящения совершил иеромонах ни-
кита, настоятель прихода храма Преображения Господня посёлка 
белый яр.

Посмотреть на столь важное в жизни посёлка событие собра-
лось немало местных жителей: присутствовала и молодёжь, и 
представители старшего поколения, и семейные пары с детьми.

Перед тем, как купол был установлен, церковный хор белояр-
ского храма пропел молитву «Царю небесный», которая, по словам 
одной из певчих, читается на любое доброе дело. Также были про-
чтены традиционные молитвы «Отче наш», «Кресту животворяще-
му» и другие. Отец никита три круга кадил ладаном купол, после  
молитвы трижды окропил его и крест.

Когда все необходимые обряды были выполнены, началась 
установка купола на часовню. Это значимое событие происходило 
под фонограмму звона церковных колоколов и церковные песно-
пения.
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Ни у кого не вызывает со-
мнения необходимость ре-
конструкции действующих 
сетей тепло- и водоснаб-
жения райцентра. Поэтому 
включение в план капи-
тального ремонта на 2014 
год участка сетей, прохо-
дящих по улицам кирова, 
октябрьской, космонавтов, 
Советской выглядело впол-
не обоснованным и необхо-
димым. 

Но, как это случается поч-
ти  всегда, свои  коррективы 
в самые хорошие планы вно-

  повторение 
              пройденного

Мы попросили  проком-

ментировать сложившуюся 
ситуацию заместителя Главы  
Верхнекетского района Алек-
сея Семёновича Родикова. 
Вот что он сказал (беседа со-

стоялась  7 октября):
- Следует признать, что 

капитальный ремонт данного 
участка сетей начался позднее 
намеченного, чему, впрочем, 
были  определённые причи-

ны. Согласно муниципальному 
контракту, сроки  исполнения 
работ обозначены 25 ноября. 
Но по инициативе М.А. Агагус-

сейнова, выигравшего аукцион, 

сит реальная действитель-

ность. Как и  в прошлом году, 
ремонтные работы начались 
поздно, незадолго до начала 
отопительного сезона. И  сно-

ва в качестве одной из глав-

ных причин называют позд-

нее финансирование.
Как бы то ни  было, аукци-

он на право проведения капи-

тального ремонта тепловых 
и  водопроводных сетей был 
объявлен 12 августа, окончен 
5 сентября. Согласно техни-

ческому заданию, предстояло 
произвести  капитальный ре-

монт 842 м тепловых сетей в 
две нитки  с  установкой 68 
штук запорной арматуры и  
852 м водопроводных сетей 
в одну нитку с  установкой 
17 штук запорной арматуры. 
Аукцион выиграл индиви-

дуальный предприниматель 
М.А. Агагуссейнов, с  кото-

рым Администрация Белояр-

ского городского поселения 
заключила муниципальный 
контракт на производство 
указанных работ. Таким об-

разом, в связи  с  ремонтом 
теплотрассы к началу ото-

пительного сезона без тепла 
оставались 10 жилых много-

квартирных домов (из них 
два двухквартирника), в кото-

рых проживают 130 жильцов, 
в том числе 10 детей. 

Естественно, это вызвало 
недовольство проживающих 
в домах жильцов, которые  об-

ратились с  жалобами  в раз-

личные инстанции, вплоть до 
Администрации  Томской об-

ласти. 

было предложено сроки  кон-

тракта значительно сократить. 
Мы обсудили  эти  предложе-

ния  с  заинтересованными  
сторонами  и  согласились с  
тем, что главное – завести  
тепло в дома белоярцев, а уте-

пление трасс  можно произ-

вести  позднее. Был утверж-

дён график работ, согласно 
которому  ремонтные работы 
будут закончены к 13  октября.

Положение дел на сегод-

няшний день таково, что из 
десяти  домов подключены к 
теплу девять. Остался дом по 
улице Октябрьской, 1, в него 
подадут тепло 8-9 октября. 
Ход данных работ находится 
под жёстким контролем Главы 
Верхнекетского района. Мы 
работаем в тесном контакте с  
подрядчиком, с  тепло -  и  во-

доснабжающей организация-

ми, неоднократно встречались 
с  жильцами  домов, разъясня-

ли  им ситуацию, оказывали  
возможную помощь. Мы уве-

рены в том, что запланирован-

ные работы будут закончены 
в ближайшие дни, а у жильцов 
указанных домов появится 
долгожданное тепло.

Приятно сообщать хоро-

шие вести. Только почему 
плановые мероприятия в Бе-

лоярском городском поселе-

нии  из года в год приходится 
выполнять, прилагая «героиче-

ские» усилия всех участников 
ремонтно-строительного про-

цесса? Не становится ли  по-

добная практика традицией? 

В. Липатников 

Второго октября для уче-
ников 4 «В» класса  БСШ 
№1 была проведена учеб-
ная беседа на тему «Мифы 
Древней греции». Ей пред-
шествовал разговор о рус-
ских былинах. Материал 
для обеих лекций подгото-
вила р.А. Жарикова, работ-
ник детской библиотеки.

«С классным руководите-

лем 4 «В» класса Татьяной 
Михайловной Пустоваловой 
мы сотрудничаем не первый 
год, - рассказывает заведу-

ющая детской библиотекой 
Светлана Владимировна 
Ходзицкая. – Предваритель-

но ребята читают рекомен-

дованную литературу, обсуж-

дают её во время уроков с  
учителем, а потом мы прово-

дим с  ними  беседу, в завер-

шение которой дети  отвеча-

ют на вопросы викторины».
На первом занятии  цик-

ла «Богатырская наша сила» 
ребята узнали  о том, как 
возникла устная народная 
поэзия, как богато и  разно-

образно народное творче-

ство. Также им было расска-

зано о новгородских и  киев-

ских циклах былин, о главных  
былинных героях – русских 
богатырях  Илье Муромце, 
Добрыне Никитиче и  Алёше 
Поповиче, которые  являют-
ся олицетворением силы и  
мощи  русского народа, его 
мудрости  и  смелости, уме-

ния трудиться на земле.
Второй блок разговора, по-

свящённый мифам Древней 
Греции, познакомил ребят с  
древнегреческими  представ-

лениями  о мире, его возник-

Сказанья Старины далекой

новении  и  организации. 
Поскольку древнегречес-

кие мифы повествуют о жиз-

ни  богов и  подвигах геро-

ев, Р.А. Жарикова подробно 
остановилась на мифологи-

ческом персонаже Геракле. 
Она рассказала ребятам о 
его необычном рождении  и  
жизни, о том, как Геракл был 
вынужден служить царю Ев-

рисфею и  выполнять любой 
его приказ, о знаменитых 
двенадцати  подвигах героя. 
По окончании  мероприятия 
все учащиеся ответили  на 
вопросы интеллектуальной 
тематической викторины, по-

казав свою эрудированность 
и  начитанность. Всем жела-

ющим была рекомендована 
специальная литература для 
продолжения знакомства с  
древнегреческой мифоло-

гией.
По словам заведующей 

библиотекой, подобного рода 
мероприятия,  активно вне-

дряющиеся в образователь-

ную сферу, сегодня довольно 
актуальны, поскольку знаком-

ство с   историей  древних 
цивилизаций, их обычаями, 
нравами, творчеством  спо-

собно пробудить в детях ин-

терес  к истории  современ-

ного общества, его устрой-

ству и  культуре.

Ю. Владимирова

Благое дело
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ПОКА  шлА  установка ку-
пола, за благословением к 
отцу Никите направлялись все 
желающие. Каждый целовал 
крест и  был окроплён святой 
водой. Робко подходили  сюда 
и  взрослые, ещё не знакомые 
с  подобным обрядом,  и  ма-

ленькие дети, которые были  
немного удивлены необычной 
процедурой. В завершение 
каждому были  подарены  не-

большие иконки, помогающие 
человеку своей чудотворной 
силой пережить любую беду.

Когда купол поднялся 
вверх, на лицах присутство-

вавших можно было прочитать 
особую гордость. Происхо-

дящие события и  звучащие 
песнопения наполняли  души  
всех пришедших внутренней, 
тихой духовной радостью, до-

ходящей до торжества, вселя-

ли  надежду и  умиротворение.
Благословенный купол, 

занявший своё место на са-

мой вершине часовни, све-

тился в тёплых лучах осен-

него солнца, будто сама по-

года радовалась свершению 
благого дела. По христиан-

скому обычаю купол венчал 
православный крест – сим-

вол Божьего благословения 
и  защита от тёмных сил. 
По словам отца Никиты, ре-

повидный купол, как пламя 
свечи, символизирует горе-

ние наших сердец к Богу. 
Прошедшее событие, без-

условно, оставит глубокий 
след в памяти  каждого, кто 
присутствовал на освяще-

нии  купола часовни  Ново-

мучеников и  Исповедников 
Русской Церкви. Ведь любое 
дело, совершаемое по бла-

гословению Божьему, несёт 

русский православный на-

род.
Ю. Лебедева

с  собой любовь к ближнему 
и  доброту, прославляет хри-

стианскую веру, объединяет 
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«С детСких лет я «мучи-
ла» своих домашних игрой 
в школу, - улыбается мо-
лодой специалист. -  Поль-
зуясь случаем, я хотела 
бы поблагодарить своих 
родителей, которые всег-
да и во всём мне помога-
ли и ничего не запрещали. 
Очень многие взрослые 
считают, что если посто-
янно держать ребёнка в 
ежовых рукавицах, то он 
вырастет правильным и 
послушным. На моём при-
мере можно убедиться в 
обратном: мне всегда да-
вали свободу в действиях, 
и от этого я не стала хуже, 
а наоборот, привыкла к са-
мостоятельности».

О своих учениках Свет-
лана Сергеевна говорит с  
любовью и  обожанием: «Я 
очень люблю моих малышей. 
Мы легко находим общий 
язык, они  тянутся ко мне, лю-
бят, чтобы на них обратили  
внимание». Вспоминая о том 
дне, когда пришлось впервые 
приступить к своим обязан-
ностям, учительница слегка 
волнуется.  «В ночь на первое 
сентября почти  не спала – 
переживала, боялась, что не 
справлюсь. Я очень требо-
вательный человек, - утверж-
дает Светлана Сергеевна.  - 
Причем не только к себе, но 
и  к окружающим».

По  словам моей собе-
седницы, на практике ей при-
шлось заново учиться мето-
дике преподавания, детально 
знакомиться с  особенностя-
ми  детской психологии: «Те-
ория и  практика – совершен-
но разные вещи. Казалось 
бы, в твоей голове  просто 
огромный объём знаний, но 
на деле приходится приоб-
ретать определённый опыт, 
умение организовывать каж-
дый урок».

Свои  занятия начинающий 
педагог старается проводить 
в игровой форме.  «Для меня 
очень важно создать детям 
комфорт, ведь им сейчас  до-
вольно тяжело перестраивать 
свою жизнь, режим дня. Мы 
с  ними  часто играем, устра-
иваем физминутки, - выска-
залась Светлана Сергеевна. 
-  Очень помогают в работе 
старшие коллеги. Особую 
благодарность хотелось бы 
выразить Н.С. Заскалкиной, 
Е.В. Лоханевой и  Е.А. Бугро-
вой, которые делятся со мной 
своим опытом, дают советы и  
рекомендации».

Уже сегодня  деятельный 
преподаватель старается 
найти  индивидуальный под-
ход к каждому ребёнку, изуча-
ет своих подопечных, присма-
тривается к ним. «Я убеждена 
в том, что «трудных» детей не 
бывает, - говорит педагог, - к 
любому ребёнку, если  поста-
раться, можно найти  особый 
подход. Я, в свою очередь, 
всегда пытаюсь разобраться 
в проблеме, индивидуально 
побеседовать с  учеником 
и  его родителями.  А самое 
важное в том, что не нужно их 
сравнивать и  делить на «сла-
бых» и  «сильных», ведь это 
очень травмирует ребёнка и  
занижает его самооценку».

По мнению Светланы Сер-
геевны, современный учитель 
ни  в коем случае не должен 
быть безразличным по отно-
шению к детским проблемам, 
каждому  из своих подопеч-
ных он должен уделять вни-
мание, а главным в профес-
сии, как считает моя собесед-
ница, должна стать любовь к 
детям и  к тому делу, которым 
ты занимаешься.  «Никаких 

Всегда идти В ногу со Временем
Светлана Сергеевна Шуваркова приШла работать в 
белоярСкую Среднюю  Школу № 2 учителем начальных 
клаССов в этом году. Желание Стать преподавателем 
возникло у неё давно

недовольных лиц, никакой 
усталости  на работе быть не 
должно. Нужно всегда идти  в 
ногу со временем, стараться 
понять взгляды нового по-
коления на жизнь», - считает 

что в любой ситуации  нужно 
оставаться человеком, прояв-
лять сочувствие и  милосер-
дие по отношению к другим».

Говоря о своей профес-
сии, молодая учительница не 
скрывает эмоций: «Я буду 
очень рада, если  мои  учени-
ки  вырастут умными, полно-
ценными  людьми, если  каж-
дый из них чего-то добьётся 
в жизни. Единственное, чего я 
хочу, это передать им всё то, 
что я знаю и  умею сама». 

Обращаясь к вопросу все-
общей компьютеризации  об-
разовательной системы, пре-
подаватель приходит к сле-
дующему выводу: «Конечно, 
в использовании  компьютер-
ной техники  во время уроков 
есть свои  плюсы: во-первых, 
детям проще усваивать мате-
риал, поданный в наглядном 
виде, во-вторых, это позволя-
ет в какой-то степени  пере-
ключать внимание с  одного 
объекта изучения на другой. 
Но и  свои  минусы в данной 
системе тоже есть: к приме-
ру, может подвести  техника. 
В связи  с  этим, приходится 
постоянно иметь в запасе не-
сколько вариантов  проведе-
ния урока, всегда быть гото-

вым к неожиданностям».
Не обошёлся наш разго-

вор без упоминания актуаль-
ного вопроса о дресс-коде в 

вании  более ярких оттенков 
в одежде, которые выделяют 
человека, подчёркивают его 
индивидуальность».

В каждом слове Светланы 
Сергеевны слышатся любовь 
и  преданность своему делу, 
готовность постоянного са-
мосовершенствования. Не-
смотря на столь юный воз-
раст, этот педагог отличается 
упорством, стремлением к 
детальному изучению про-
фессии, зрелостью и  грамот-
ностью суждений.

Труд учителя всегда был 
ответственным и  почётным. 
Именно благодаря неустан-
ной работе наших педагогов 
рождаются новые таланты 
и  зажигаются сотни  юных  
«звёздочек». Пока в школы 
района будут приходить за-
интересованные, влюблённые 
в свою профессию специали-
сты, такие, как Светлана Сер-
геевна Шуваркова, каждый 
родитель может быть спокоен, 
потому что судьбы наших де-
тей  соединены с  добрыми  
и  увлечёнными  своим делом 
представителями  педагоги-
ческой профессии.

Ю. Лебедева

« егор Манаев: 
«Светлана Сергеев-
на очень добрая и 
хорошая учитель-
ница. Мне нравит-
ся, как она проводит 
свои уроки, нравит-
ся играть вместе с 
ней».

« Саша тазараче-
ва: «Наша учитель-
ница очень краси-
вая. Она постоянно 
устраивает для нас 
весёлые конкурсы, 
физминутки, танце-
вальные занятия. На 
её уроках всегда ин-
тересно, и нам очень 
нравится учиться и 
получать новые зна-
ния».

белоярская учительница.
Одним из предназначений 

школы С.С. Шуваркова спра-
ведливо определяет задачу 
воспитания личности: «Конеч-
но, упор на качество образо-
вания необходим, но я считаю, 
что не нужно «зацикливаться» 
на оценках, поскольку всем 
давно известно, что неред-
ки  случаи, когда из детей, 
которые в школе учились на 
«троечки», вырастали  по-
настоящему великие люди. 
Основное, что должен усво-
ить каждый ребёнок,  – это то, 

одежде. На этот счёт у Свет-
ланы Сергеевны также име-
ется своё, особое, мнение: 
«Естественно, учитель обя-
зан придерживаться в одеж-
де определённого стиля и  
всегда выглядеть красиво и  
опрятно. Но, как мне кажется, 
в любом наряде должна быть 
своя «изюминка», узнавае-
мость. Что же касается моло-
дых педагогов, то не вижу ни-
чего страшного в использо-

образование
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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».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «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+).
23.10 «Познер». (16+).

00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «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 «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не 
золотой век».
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+).
01.45 «Восход Победы. 
Разгром германских союз-

ников». (12+).
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Бэла».
12.00 Проект «Лермонтов».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
13.55 Проект «Лермонтов».
14.00 Новости  культуры.

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «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 «К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я 
упал...» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
00.50 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «По ту сторону жизни  
и  смерти. Ад». (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+).
23.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.45 «Загадки  цивилиза-

ции. Русская версия».
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
13.00.
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мцыри».
14.45 Проект «Лермонтов».
14.50 «Искусственный от-
бор».
15.30 Проект «Лермонтов».
15.35 «Больше, чем лю-

бовь».
16.10 Проект «Лермонтов».
16.20 С. Рахманинов. 
«Остров мертвых», А. Скря-

бин. «Поэма экстаза».
17.05 Проект «Лермонтов».
17.10 Д/ф «Услышать веч-

ный зов».
17.50 Проект «Лермонтов».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Таинственная по-

весть».
19.35 Проект «Лермонтов».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Правила жизни».
20.20 «Власть факта».
21.00 Проект «Лермонтов».
21.05 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
21.55 Проект «Лермонтов».
22.05 «Театральная лето-

пись».
22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 Новости  культуры.
22.55 Проект «Лермонтов».
22.56 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Максим Макси-
мыч» и  «Тамань».
00.10 Проект «Лермонтов».
00.15 Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с  оркестром ля 
минор. Солист Денис  Ма-

цуев.
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 «Убийство на 
Ждановской». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Человек на сво-
ем месте». (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 «Ссора в Лука-
шах». (12+).
00.55 Х/ф «Человек на сво-
ем месте». (12+).
02.55 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс». (12+).

СПОРТ
13.00 «Большой спорт».
13.20 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
18.30 «Танковый биатлон».

14.10 «Театральная лето-

пись».
15.00 «Идеальное убий-

ство».
17.05 Проект «Лермонтов».
17.15 Д/ф «Фантомы и  
призраки  Юрия Тынянова».
17.50 Проект «Лермонтов».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Таинственная по-

весть».
19.35 Проект «Лермонтов».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Правила жизни».
20.20 «Тем временем».
21.05 Проект «Лермонтов».
21.10 Д/ф «Первая пози-

ция».
22.50 Новости  культуры.
23.10 Д/ф «Первая пози-

ция».
23.50 Джон Лилл. Концерт 
в ММДМ.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Чкалов». (16+).

10.20 Т/с  «Чкалов». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Чкалов». (16+).
11.45 Т/с  «Чкалов». (16+).
12.40 Т/с  «Чкалов». (16+).
13.35 Т/с  «Чкалов». (16+).
14.25 Т/с  «Чкалов». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Чкалов». (16+).
15.45 Т/с  «Чкалов». (16+).
16.40 Т/с  «Чкалов». (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».
11.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
18.40 Х/ф «Шпион». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-

мо» (Рига). Прямая транс-

ляция.
00.45 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Босния и  Герце-

говина - Бельгия. Прямая 
трансляция.
03.40 «Большой футбол».
03.50 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
05.40 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Вла-

димир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды 
(Бразилия), Максим Гришин 
(Россия) против Трэвора 
Пренгли  (ЮАР). (16+).
06.40 «24 кадра». (16+).
07.10 «Трон».
07.35 «Наука на колесах».
08.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(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.
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «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 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+).
00.15 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «В наше время». 
(12+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не 
золотой век».
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+).
01.45 «Следствие по делу 
поручика Лермонтова». 
(12+).
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».

ВтОРнИК, 14 октября

СРедА, 15 октября

11.35 «Эрмитаж-250».
12.05 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Темные време-

на».
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 происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс». (12+).
12.10 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Русское поле». 
(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 «Берегите жен-
щин». (12+).
01.40 Х/ф «Убийство на 
Ждановской». (16+).
03.15 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
18.30 «Я - полицейский!».
19.30 «Танковый биатлон».
21.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
23.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
01.20 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Германия - Ирлан-

дия. Прямая трансляция.
03.40 «Большой футбол».
03.50 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Андерсона Сильвы (Брази-

лия) (16+).

ИНжЕНЕР по 
ремонту тех-
ники и об-
служиванию 
ПО. 
З/П  достойная. 

Телефоны: 
8-913-888-95-51, 
8-913-180-23-87.
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21.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
23.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
01.15 «Большой спорт».
01.40 «Иду на таран». (12+).
02.35 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
04.25 «Я - полицейский!»
05.30 «Полигон». Окно.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» 
(Тольятти) - «Трактор» (Че-

лябинск).
08.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).



5    Заря 

севера

11 октября 2014

№ 79 (10368) теленеделя

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.
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+).

00.15 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «В наше время». (12+).
03.10 «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 «Кулебякой по дикта-

тору. Гастрономическая но-

стальгия». (12+).
10.55 «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 «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+).
01.45 «Национальная кух-
ня. Помнят ли  гены, что мы 
должны есть?»
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Княжна Мери».
11.50 Проект «Лермонтов».
12.00 «Правила жизни».
12.25 Проект «Лермонтов».

ЧетВеРГ,  16 октября
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
13.55 Проект «Лермонтов».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Маскарад».
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Алиса Коонен».
16.25 Сонатный вечер в 
Вербье.
17.15 Проект «Лермонтов».
17.15 Д/ф «С отцом и  без 
отца. Т/ Сухотина-Толстая».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Таинственная по-

весть».
19.35 Проект «Лермонтов».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Правила жизни».
20.20 Проект «Лермонтов».
20.25 «Культурная револю-

ция».
21.05 Проект «Лермонтов».
21.10 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
22.05 «Театральная лето-

пись».
22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 Новости  культуры.
22.55 Проект «Лермонтов».

22.56 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Княжна Мери».
00.30 Проект «Лермонтов».
00.35 «Вечерний звон».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
10.35 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
12.10 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
13.25 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (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 «Русское поле». 
(12+).
00.50 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
01.50 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
02.55 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
04.00 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.40 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». (16+).
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей.  
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
04.15 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
06.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
06.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.25 «Рейтинг Баженова». 
08.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Дом с лилиями». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 «Хью Лори  играет 
блюз». (12+).

00.25 Х/ф «Любовь за сте-
ной». (16+).
02.25 Х/ф «Обезьяна на 
плече». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Под куполом цир-

ка. Смертельный номер». 
(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 «Питерские ка-
никулы». (12+).
02.00 «Артист».
03.40 «Горячая десятка». 
(12+).
04.45 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». (12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Лермонтов».
10.35 Проект «Лермонтов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «В наше время». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+).
05.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+).
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 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.35 «Голос». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Голос». Продолже-

ние. (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.10 Х/ф «Диана: история 
любви». (12+).
00.15 Х/ф «Пена дней». 
(12+).
02.35 Х/ф «Опасный Джон-
ни». (16+).

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Очень верная 
жена». (12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Узбекистан. Жемчу-

жина песков».
13.50 «Кривое зеркало». (16+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
Продолжение. (16+).
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Хит».
19.55 «Спайс-эпидемия». 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
(16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Муж на час». 
(12+).
01.30 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (12+).
03.30 Х/ф «Привет с фрон-
та».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 Проект «Лермонтов».
09.40 Х/ф «Визит дамы».
11.55 Проект «Лермонтов».
12.00 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм».
12.25 Проект «Лермонтов».
12.30 «Большая семья». 
Сергей Пускепалис.
13.20 Проект «Лермонтов».
13.25 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».

ПятнИЦА,  17 октября
10.45 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
11.00 Д/ф «Дом».
11.55 Проект «Лермонтов».
12.00 «Правила жизни».
12.25 Проект «Лермонтов».
12.30 «Письма из провин-

ции».
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
13.55 Проект «Лермонтов».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Кто мы?»
14.35 «Царская ложа».
15.15 Проект «Лермонтов».
15.20 Д/ф «Безумие Пату-

ма».
15.55 «Большая опера».
17.55 Проект «Лермонтов».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Загадка Н.Ф.И. и  
другие устные рассказы 
Ираклия Андроникова».
19.45 Проект «Лермонтов».
19.50 Х/ф «Визит дамы».
22.05 «Михаил Козаков. Те-

атральная летопись».
22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 Новости  культуры.
22.55 Проект «Лермонтов».
22.56 Х/ф «Фортепиано на 
фабрике».

00.50 Проект «Лермонтов».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Аксум».

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 «Щит и меч». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Щит и меч». (12+).
13.35 Х/ф «Щит и меч». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Щит и меч». (12+).
15.35 Х/ф «Щит и меч». (12+).
17.00 «Место происшествия».
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+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 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+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.40 «Найти  и  обезвре-

дить. Кроты». (12+).
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань).
22.15 «Большой спорт».
22.30 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge.
01.50 «Большой спорт».
02.00 «Танковый биатлон».
04.10 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область).
06.15 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. 

СУББОтА,  18 октября 13.50 Проект «Лермонтов».
13.55 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.20 Проект «Лермонтов».
14.30 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Вадим Репин, Юрий 
Башмет и  ГСО «Новая Рос-

сия». «Испанская ночь».
15.50 Проект «Лермонтов».
15.55 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».
16.20 Проект «Лермонтов».
16.30 Д/ф «В погоне за бе-

лым оленем».
17.20 Проект «Лермонтов».
17.25 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».
17.50 Проект «Лермонтов».
17.55 Х/ф «Гуд бай, Ле-
нин!»
20.00 «Большая опера».
22.00 «Белая студия».
22.40 Проект «Лермонтов».
22.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
00.25 Проект «Лермонтов».
00.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
00.55 Д/с  «Африка».
01.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 «В наше время». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+).
05.45 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
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».
11.45 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).
14.20 «Черно-белое». (16+).
15.25 «Большие гонки». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Своими  глазами». 
(16+).
17.45 «Театр эстрады». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Х/ф «Белые ночи по-

чтальона Алексея Тряпицы-
на». (16+).
23.20 «Толстой. Воскресе-

нье». (16+).
00.20 Х/ф «Планкетт и Ма-
клейн». (16+).
02.15 «В наше время». (12+).
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Выстрел в спи-
ну».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Смеяться разреша-

ется».
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Наш выход!»

17.30 «Я смогу!»
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». (12+).
03.00 Х/ф «Формула люб-
ви».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.30 Проект «Лермонтов».
09.40 Х/ф «Одна строка».
11.15 Проект «Лермонтов».
11.20 «Легенды мирового 
кино». Александра Хохлова.
11.45 Проект «Лермонтов».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.20 Проект «Лермонтов».
12.25 «Гении  и  злодеи». 
Джеральд Даррелл.
12.50 Проект «Лермонтов».
12.55 Д/с  «Африка».
13.45 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Рыбинск.
14.10 Проект «Лермонтов».
14.15 «Что делать?»

ВОСКРеСенЬе,  19 октября
15.00 Проект «Лермонтов».
15.05 Концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева в Кон-

цертном зале имени  П.И. 
Чайковского.
16.15 Проект «Лермонтов».
16.25 «Кто там...»
16.50 Проект «Лермонтов».
17.00 «Контекст».
17.40 К 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонто-

ва. Торжественный вечер в 
Большом театре.
19.25 Х/ф «Времена люб-
ви».
21.10 Балет «Пиковая дама».
22.25 Х/ф «Одна строка».
00.05 М/ф «Подкидыш», 
«Тяп, ляп - маляры!», «Брэк!», 
«Дополнительные возмож-

ности  пятачка».
00.40 Д/ф «Гробницы Когу-

ре. На страже империи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 М/фильмы. (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
11.00 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
12.00 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
13.00 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
14.00 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
15.00 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
19.35 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
20.35 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
21.40 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
22.45 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
23.45 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
00.50 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
11.00 «Панорама дня. Live».
12.00 «Моя рыбалка».
12.30 «Танковый биатлон».
14.40 «Полигон». 
15.10 «Большой спорт».
15.25 Баскетбол.
17.15 «Большой спорт».
17.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
19.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
21.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
23.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
01.15 «Большой футбол».
02.00 Профессиональный 
бокс. 
03.55 «ЕХперименты». 
05.30 «За кадром». 
06.30 «Человек мира». Кам-

боджа.
07.25 «Максимальное при-

ближение». Норвегия.
08.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/фильмы. (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+).
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  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
19.05 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
20.05 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
21.15 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
22.15 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
23.15 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
00.20 Х/ф «Щит и меч». (12+).
01.45 Х/ф «Щит и меч». (12+).
03.50 Х/ф «Щит и меч». (12+).
05.20 Х/ф «Щит и меч». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Диалоги  о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.10 «Наука на колесах».
16.40 «НЕпростые вещи».
17.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
19.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
20.55 «Я - полицейский!» 
Финал.
22.00 Х/ф «Честь имею». 
(16+).
01.50 «Большой спорт».
02.10 «Танковый биатлон».
04.20 «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины.
04.50 «Основной элемент». 
Мирный атом.
05.20 «Неспокойной ночи». 
Хельсинки.
06.15 «Человек мира». 
07.10 «Максимальное при-

ближение». Бутан.
07.40 «Максимальное при-

ближение». Париж.
08.00 Профессиональный 
бокс.


