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Пресс-релиз

бюджеТ-2016 – 
сОциальный

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин внес  на утверждение де-
путатам Законодательной Думы Том-
ской области  проект регионального 
бюджета на 2016 год и  плановый пе-
риод 2017-2018 годов. 

В частности, в проекте бюджета на 
2016 год расходы на здравоохране-
ние предусмотрены в сумме 8,8 мил-
лиарда рублей (в 2015 году эта статья 
будет профинансирована за счет соб-
ственных средств в сумме 8,7 милли-
арда рублей), на образование – 15,3  
(в 2015-м – 14,7), на социальную за-
щиту населения – 7,8 миллиарда (в 
2015-м – 7,1 миллиарда). Также по 
поручению губернатора отдельно в 
проекте областного бюджета пред-
усмотрено 500 миллионов рублей на 
ремонт дорог в городах и  селах: 400 
миллионов будут направлены на сель-
ские дороги, 100 – поровну распреде-
лены между всеми  муниципальными  
образованиями  для ремонта подъез-
дов к социальным учреждениям.

на дреВеснОй щепе
В течение 2016-2017 годов об-

ластные власти  планируют построить 
в районах пять электростанций, рабо-
тающих на древесной щепе. 

«Эта работа началась в 2012 году 
совместно с  Международной финан-
совой корпорацией (IFC) в Парабель-
ском, Каргасокском и  Верхнекетском 
районах, причем не в райцентрах, а 
на периферии. Альтернативные ис-
точники  энергии  позволят дальним 
томским селам полностью или  ча-
стично отказаться от дорогого при-
возного топлива, а также снизить та-
риф на электроэнергию», - рассказал 
председатель комитета координации  
реформы энергосбережения адми-
нистрации  Томской области  Артем 
Дроздов. 

акция «жиВи, лес!»
В рамках осенней акции  по посад-

ке деревьев в регионе будет высаже-
но более 10 тысяч деревьев, в основ-
ном – сибирский кедр. 

Молодые деревья кедра, березы, 
яблони, сирени, рябины и  сосны по-
явятся на территории  Асиновского, 
Бакчарского, Верхнекетского, Зырян-
ского, Кожевниковского, Молчановско-
го, Кривошеинского и  Томского райо-
нов. Кроме того, вместе с  жителями  
лесничие проведут уборку припосел-
ковых кедровников, аллей и  парков.

примечай! будни и праздники
3 октября – Астафьев день. Астафьевы ветра-
листобои. Тепло и летит паутина – к хорошей 
осени и нескорому снегу

5 октября
День создания российского 

уголовного розыска

4 октября 1957 г. в СССР с космодрома Байконур впер-
вые в истории планеты выведен искусственный спут-
ник Земли

люди, события, факты
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ВО ВзрОслую жизнь
УчиТель – это не только чело-

век, обучающий наукам. Знания, опыт, 
преемственность традиций и  нова-
торство лежат в основе каждой шко-
лы. А создает эту основу носитель 
духовности  и  нравственного начала 
– учитель.

В каждой школе День учителя 
проходит по-разному, но неизмен-
ным остается главное – благодар-
ность и  учеников, и  родителей за 
любовь, заботу и  самоотверженный 
труд учителей, профессия которых 
всегда была и  остается почетной. 
Ведь учитель стоит у двери, которая 
зовется образованием и  открыва-
ется в одну сторону – во взрослую 
жизнь. Помогая ребенку открыть эту 
дверь, учитель возлагает на себя 
огромную ответственность в пони-
мании  того, что права на ошибку он 
просто не имеет. 

Добрая и  интересная традиция 
проводить в школах Дни  самоуправ-
ления на всю жизнь остается в нашей 
памяти  как веселое, порой бесша-
башное действо, во время которого 
мы чувствовали  себя взрослыми  и  
самостоятельными. и  в этот един-
ственный день в году, когда учителя 
скромно принимают поздравления, 
цветы и  подарки  в честь своего пре-
красного профессионального празд-
ника, то и  дело видны слезы радости  
во все понимающих их глазах. По-
тому что это очень приятно – осоз-
навать, что труд, которому посвятил 
всю свою жизнь – не напрасен, и  
в ту дверь, у которой стоишь, скоро 
выйдут совсем взрослые, но на всю 
жизнь дети, твои  ученики, которые в 
скором времени  приведут в стены 
школы уже своих ребятишек…    

иногда, спустя годы, мы возвраща-
емся в школу, чтобы в очередной раз 
поздравить наших преподавателей 
и  сказать им все то, что не сказали  
в то время, когда была возможность, 
но не было мудрости, достаточной 
для того, чтобы поблагодарить, по-
просить прощения, выслушать со-
вет, да и  просто поинтересоваться 
его здоровьем и  самочувствием. 
Ведь только сами, становясь взрос-
лыми, мы действительно понимаем, 
что школа во времена той далекой 
юности  была нам вторым домом, а 
учителя, которые всегда болели  за 
нас  душой и  сердцем, – нашей вто-
рой семьей. 

е. Тимофеева

«Ты нас гуманно мыслить 
научил...»

Какое славное, доброе имя – учи-
тель».                                              стр. 6
«

5 октября –
Международный 
день учителя!

«учителями не становятся, 
ими рождаются»

...она с  любовью учила их русскому 
языку и  литературе».                        стр. 3
«

Учитель – больше, чем профессия, это призвание и мис-
сия. Вы не только даете знания нашим детям, открывая 
для них мир, но и  вместе с родителями воспитываете 
подрастающее поколение.

Государство ценит труд учителя, с каждым годом уве-
личивая финансирование системы образования, улучшая 
условия работы, повышая заработную плату. У томских 
бюджетников она самая высокая в Сибири. В нынешнем 
году средняя зарплата педагогов школ составит почти 34 
тысячи рублей, а детских садов – 28 тысяч.

Мы рады, что наши учителя постоянно стремятся к про-
фессиональному совершенствованию. И это стремление 
дает результаты: томские школьники впервые в истории 
области представили Россию на международных олимпи-
адах по математике и химии.

 Желаем вам крепкого здоровья и счастья, вниматель-
ных и способных учеников! Спасибо за ваш труд!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

   Дорогие учителя, 
уважаемые ветераны 

               педагогического труда!
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В этот праздник примите самые искренние слова глубочайшей признатель-
ности  и  благодарности  за вашу ответственную и  чрезвычайно важную работу. 
Будущее многих отраслей науки, хозяйства, бизнеса, будущее страны во многом 
зависит от того фундамента, который закладывается при  получении  начального 

Дорогие учителя и работники образования! 
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!

Уважаемые педагоги и работники 
образования! 

Позвольте от души поздравить вас
с профессиональным праздником – Днём учителя!

В этом году Россия от-
мечает 1000-летие святого 
князя Владимира, приобщив-
шего молодую русскую на-
цию к передовой культуре 
своего времени  – великой 
византийской цивилизации. 
Принятие Христианства при  
Крестителе Руси   законо-
мерно повлекло за собой 
возникновение в нашем Оте-
честве школьного образова-
ния. Эта связь школы с  ду-
ховной традицией, хранимой 
Православной Церковью, 
оставалась неразрывной на 
протяжении  столетий, при-
внося в процесс  передачи  

знаний ценностное, нравственное измерение. Тем самым 
молодые поколения, приобщаясь знанию, приобретали  вме-
сте с  этим и  жизненно важный мотив служения - Богу, Ро-
дине, людям, - что в полной мере способствовало  раскры-
тию  творческого потенциала как отдельной личности, так 
и  всего общества в целом. Такой подход к делу народного 
образования стал одним из главных факторов становления 
великой, самобытной России.

В наши  дни  роль системы общего и  профессионально-
го образования  возрастает не только в плане подготовки  
высококлассных креативных специалистов, но и  в форми-
ровании  у молодых людей  нравственного сознания, созвуч-
ного тысячелетней духовно-нравственной традиции  своего 
народа, а также в осмыслении  ими   себя гражданами  соб-
ственной страны, ответственными  и  перед её славным про-
шлым, и  за величие её будущего.

В этот торжественный день хочу пожелать всем  тружени-
кам народного просвещения всесильной помощи  Божией в  
высоком учительском служении, профессиональных успехов, 
здоровья и  благополучия! 

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан

Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал одну 
из самых важных и  нужных профессий на земле – профессию 
учителя! У каждого из нас  в жизни  есть свой Учитель – тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, талантом давал  путевку в жизнь, 
учил преодолевать трудности  на пути  и  строить будущее, верить в 
собственные силы, беречь красоту родной земли  и  делать все для ее 
процветания. 

Сегодня наши  учителя успешно осваивают современные 
технологии, смело внедряют их в школьную практику, постоянно 
совершенствуют методику преподавания предметов, подтверждая 
свое высокое мастерство и  профессионализм. Спасибо вам, дорогие 
учителя, за ваш самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать  вер-
ность лучшим традициям российской педагогики  и  шагать в ногу со 
временем, ведя за собой своих учеников.        

Особые слова благодарности  ветеранам педагогического труда, 
которые продолжают трудиться, являясь примером  для молодых 
учителей, образцом глубокой преданности  делу.

 Желаем  всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых 
ярких успехов в обучении  и  воспитании  подрастающего поколения! 

Пусть никогда не покидают вас  энтузиазм, любовь к детям, стремле-
ние учить и  учиться, созидать и  покорять новые вершины профессио-
нального мастерства! 

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы  Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Спасибо вам, учителя! 
Уважаемые педагоги, работники 

образовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Уважаемые педагоги общего, дошкольного, 
дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние сердечные поздравления

с Международным днём учителя!
Мы привычно называем этот праздник профессиональным, но с  полным ос-

нованием его можно считать всенародным, ведь у каждого из нас  были  учителя, 
оставившие добрый след в нашей жизни.

И  в этот день все мы вспоминаем любимых 
наставников, всех тех, кто изо дня в день кропот-
ливым трудом совершал и  совершает настоя-
щее чудо – превращает робкого и  пытливого 
ребёнка в зрелую личность, в гражданина и  па-
триота своей страны.  

Сегодня  результаты деятельности   педаго-
гов Верхнекетского района высоко  оценива-
ют   на уровне области. Спасибо каждому из 
вас  за ежедневный, ежечасный  вклад в раз-
витие системы образования нашего муници-
палитета.

Учитель! Слово это доброе, 
теплое и  дорогое, потому как 
вмещает в себя огромный пласт 

переживаний душевных, трудов благодатных, 
знаний необходимых и  безграничной, бесконеч-
ной любви  к делу своему, к ученикам своим – 
любви  взаимной и  взаимно обогащающей.

Дорогие учителя МАОУ «БСШ № 2» 
и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с праздником!
Пусть сердце согревают радость, счастье,
Легко все планы будет воплотить!
Чтоб видеть каждый день, что мир прекрасен,
Мечтать! В удачу верить! Жизнь любить!

Администрация 
и  профсоюзный комитет школы

и  среднего образования, от мировоззрения и  жизнен-
ных установок подрастающего поколения, в формиро-
вании  которых велик вклад воспитателя и  школьного 
педагога. 

Желаю всем работникам образования здоровья, 
взаимопонимания с  учащимися, благополучия и  
душевного равновесия.

Депутат Законодательной Думы Томской области  
А.К. Михкельсон

Счастья, здоровья вам и  вашим 
семьям!

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района

Мы в этот день желаем вам добра, 
Успеха, счастья, радости, улыбок, 
Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра –
От равнодушия, обид и от ошибок
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для Учителя так много это значит!
Пусть светлым будет ваш нелегкий путь. 
Желаем вам терпения, удачи! 

Верхнекетская РО профсоюза образования

Уважаемые ветераны педагогического труда 
и работники народного образования! 

Разрешите поздравить вас 
с Международным днём учителя!

5 октября – 
замечательный праздник 

– День учителя!

От всей души поздравляем 
ветеранов 

педагогического труда 
с Днём старшего поколения 

и с наступающим
Днём учителя!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья. 
Желаем жить и никогда 
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда! 

Профсоюзный комитет
МБОУ «Клюквинская СОШИ»
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«Учителями не становятся, 
ими рождаются»

праведливость это-
го высказывания за 
долгие годы сущест-
вования учительской 

профессии неоднократно 
доказывалась яркими при-
мерами из практики. Ведь 
для того, чтобы заслужить 
гордое звание учителя с 
большой буквы, недоста-
точно просто хорошо знать 
своё дело, для достиже-
ния успеха  нужно быть 
готовым к тому, что при-
дётся жертвовать личным 
временем ради благопо-
лучия детей, отдавать им 
своё сердце, сочувствуя 
маленьким поражениям и 
гордясь их большими по-
бедами.  

Именно этим отличается 
Галина Игнатьевна Баляки-
на, учитель русского языка 
и  литературы Белоярской 
средней общеобразова-
тельной школы № 2. 

В сфере образования 
Верхнекетского района Га-
лина Игнатьевна работает 
с  1974 года. За эти  годы 
у педагога сложились свои  
принципы педагогической 
деятельности, главный из 

- Школьные годы… Золотая 
пора! Сколько незабываемых 
воспоминаний оставили они в 
душе!.. С великой радостью па-
мятна родная школа, наш класс, 
а главное – любимые учителя, 
которым каждый из нас всю 
жизнь должен быть благодарен 
за их нелегкий труд, доброту и 
терпение. 

Прирождённый учитель. Слы-

ша эти слова, сразу вспоминаю 
Галину Игнатьевну Балякину — 
хорошего человека, знающего 
своё дело и искренне любящего 
детей.

Шесть лет Галина Игнатьевна была моим классным 
руководителем. За эти годы она стала для меня второй 
мамой. Часто вспоминаю её добрым словом, помню, 
как она заботилась о каждом из нас, как переживала, 
всегда была готова подставить своё крепкое и надёж-

ное плечо. А что ещё нужно детям в школьном возрас-
те?! 

Со дня моего выпуска прошло уже 15 лет, а я до сих 
пор помню этого замечательного человека.  Заботливая, 
доброжелательная, понимающая, Галина Игнатьевна для 
каждого находила время: всегда выслушает, даст нужный 
совет, поддержит в трудную минуту.

Я очень рада, что мне довелось узнать Галину Игнатьевну 
не только как учителя, но и работать с ней в одном коллек-
тиве. Ведь всегда приятно вернуться  в родную школу в роли 
учителя и увидеть знакомые, доброжелательные лица, еже-
дневно чувствовать поддержку и помощь от близких тебе 
людей.  Галина Игнатьевна всегда рядом, выручит, поможет 
словом и делом. 

Н.С. Заскалкина, 
выпускница 2003  года, 

учитель начальных классов МАОУ «БСШ № 2»

время и люди

достным и  интересным? 
Как активизировать дея-
тельность учеников? Как не 
только передать ребятам 
определённую сумму зна-
ний, но и  дать им возмож-
ность ощутить радость от-
крытия, воспитать потреб-
ность узнавать всё больше 
и  больше? Эти  задачи  
всегда стоят перед педа-
гогом, они  реализуются на 
каждом уроке. 

На учебных занятиях у 
Галины Игнатьевны чётко 
ощущается, как много сде-
лано за традиционные  рам-
ки  урочного времени. По 
тому, как ученики  уверенно 
приступают к выполнению 
задания, видно, что учитель 
выработал свою методику 
изучения темы, формирова-
ния необходимых умений 
и  навыков, развития детей, 
обеспечивающую положи-
тельные результаты обуче-
ния. 

Т.Г. Табачинская, 
учитель Белоярской 
средней школы № 2

с

- Впервые мы 
встретились с Гали-
ной Игнатьевной в 
1962 году, когда она 
пришла в нашу шко-
лу учиться. Малень-
кая, весёлая, скром-

ная и очень умная 
девочка – Галя Си-
ница. Первая учи-
тельница - Тамара 
Дементьевна Лукина 
- ласково называла 
её «моя синичка».

После оконча-
ния школы, получив педагогическое обра-
зование, молодая учительница в 1978  году 
стала преподавать в родной школе. Она 
сразу влилась в коллектив, нашла общий 
язык с учениками, родителями.

Школьники с первых уроков влюблялись 
в эту добрую, умную и в меру строгую учи-
тельницу, а она с любовью учила их русскому 
языку и литературе, беззаветно отдавая своё 
сердце школе и детям.

Трудолюбивая, требовательная, всегда 
тактичная и вежливая, Галина Игнатьев-
на целиком уходит в работу, стараясь до-
стичь своего идеала, стремясь каждый 
день учебного года сделать лучше во всех 
педагогических и жизненных смыслах. Бу-

дучи завучем, она зарекомендовала себя 
умелым руководителем, никогда не стара-
ющимся в чём-то выделиться или показать 
своё превосходство. Труд заместителя ди-
ректора по учебной деятельности разно-
образен: ему приходится и посетить уроки, 
сделав последующий их полный анализ, и 
дать корректный совет молодому учителю, 
и оценить  методический багаж опытных 
педагогов, и провести беседу с учеником, 
и организовать многочисленные методи-
ческие мероприятия, и наработанный  ма-
стерами педагогического труда опыт обоб-
щить. Она всегда готова помочь, активно 
сотрудничать с коллегами, подключать ро-
дителей. Со стороны смотрится, что всё у 
неё получается быстро и просто, а ведь за 
этой лёгкостью стоит множество бессон-
ных ночей, переживаний за своих подопеч-
ных, уроки, методическую работу в целом.  
Но, несмотря на трудности, Галина Игна-
тьевна – успешный, скромный, терпеливый 
и искренний человек. Она снискала в кол-
лективе уважение, любима своими учени-
ками. Вспоминаю совместные годы рабо-
ты с теплотой и любовью к замечательной 
женщине и прекрасному человеку — к Вам,  
дорогая Галина Игнатьевна.

Н.В. Алексенко, 
ветеран педагогического труда

- Уважаем и любим тот учи-
тель, который не преподает, а 
учит. Учит ненавязчиво, делит-
ся знаниями бескорыстно и без 
остатка. Такого учителя любят, 
уважают, его слушают, ему вни-
мают, его вспоминают всю жизнь 
выпускники.

Проработав в БСШ № 2 сорок  
лет, Отличник народного образо-
вания, ветеран педагогического 
труда Галина Игнатьевна Баля-
кина снискала признание своих 
коллег, любовь учеников и благо-

дарность родителей. А это, несомненно,  заслуживает глу-
бокого уважения.

От всей души поздравляю Вас, дорогая  Галина Игна-
тьевна, с Днем учителя!

И.А. Тихонова, 
директор МАОУ «БСШ № 2»

которых: «Ничего нельзя 
делать просто так: ты – учи-
тель в любое время, каждая 
ситуация рассматривается 
исходя из твоего профес-
сионального и  жизненного 
опыта».

Галина Игнатьевна яв-
ляется мастером педа-
гогического труда. Для 
неё всегда  характерно 
стремление к постоянному 
творческому поиску. Как 
сделать каждый урок ра-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с  «Татьянина ночь». 
(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  «Нюхач». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.10 «Познер». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Код 100». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Т/с  «Код 100» (18+).
02.10 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Идеальная 
жертва». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи.
03.20 Т/с  «Чокнутая». (12+).
04.20 «Летчик для Молото-

ва. Один шанс  из тысячи». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.05 «Линия жизни».
12.00 «Звездные портре-

ты».
12.25 Х/ф «Застава Ильи-
ча».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Нюхач». (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  «Нюхач». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.35 Х/ф «Переступить 
черту». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Переступить 
черту». (16+).
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Идеальная 
жертва». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи.
03.10 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).

04.05 «Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.05 Х/ф «Был месяц май».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Засадный полк».
14.35 «Острова».
15.15 «Искусственный от-
бор».
15.55 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор».
16.40 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
17.35 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, ступы».
17.50 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта».
20.55 Д/ф «Нефертити».
21.05 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 Д/с  «Хуциев».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Послесловие».
00.25 Д/ф «Медная бабуш-

ка».
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 «Тихая застава». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
12.00 Х/ф «Параграф 78». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «ОСА». (16+).
16.40 Т/с  «ОСА». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).
00.55 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).
02.05 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).
03.30 Х/ф «Разведчики». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.50 Т/м «Дружина». (16+).

14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Застава Ильи-
ча».
15.55 Д/ф «Я жила Боль-

шим театром».
16.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 Главная роль.
19.05 «Острова».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер».
20.55 Д/ф «Поль Сезанн».
21.05 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 Д/с  «Хуциев».
22.30 Новости  культуры.
22.45 Худсовет.
22.50 Х/ф «Июльский 
дождь».
00.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Трир - старей-

ший город Германии».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
10.25 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
11.50 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
12.40 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
13.35 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
14.25 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
15.45 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
16.40 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела».
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.50 Т/м «Дружина». (16+).
14.40 «Большой спорт».
15.00 Тс  «Красная капел-
ла». (16+).
19.15 «24 кадра». (16+).
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Спартак» (Мо-

сква). 
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. «ХК Сочи» - 
«Динамо» (Москва). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/м «Дружина». (16+).
02.55 «Эволюция». (16+).
04.30 «24 кадра». (16+).
06.20 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. (16+).
08.30 Т/с  «Заговоренный». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Нюхач». (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  «Нюхач». (16+).

22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента». 
(16+).
00.35 Х/ф «Хоффа». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Хоффа». (16+).
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Идеальная 
жертва». (12+).
00.50 «Вести».doc (16+).
02.05 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи.
03.40 Т/с  «Чокнутая». (12+).
04.40 «Золото инков». 
(12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Х/ф «Июльский 
дождь».
14.00 Новости  культуры.

ВтОРнИК,  6  октября

СРедА,  7  октября

14.10 «Засадный полк».
14.35 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать».
15.15 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.55 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».
16.40 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
17.35 Д/ф «Бленхейм. За-

мок и  парк герцогов Маль-

боро».
17.50 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Национальный сим-

фонический оркестр ита-

льянского телевидения и  
радио (RAI) в Москве.
21.05 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 Д/с  «Хуциев».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Был месяц 
май».
00.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
10.40 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
12.25 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
13.25 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «ОСА». (16+).
16.40 Т/с  «ОСА». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Берегите жен-

щин». (12+).
01.35 Х/ф «Разведчики». 
(12+).
03.05 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).

СПОРТ

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.50 Т/м «Дружина». (16+).
14.30 «Большой спорт».
14.50 Тс  «Красная капел-

ла». (16+).
19.55 «Освободители». 
Воздушный десант.
20.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
00.20 «Россия без террора. 
Завербованные смертью». 
(16+).
01.10 Т/м «Дружина». (16+).
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция».
04.40 «Моя рыбалка».
05.10 «Язь против еды».
06.35 Профессиональный 
бокс.
08.30 Т/с  «Заговоренный». 
(16+).

14.35 «Большой спорт».
15.00 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
15.55 Хоккей. Ночная хок-
кейная лига. Гала-матч. 
18.00 «Освободители». Раз-

ведчики.
18.50 «Полигон». Огнеметы.
19.20 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
21.30 «Большой спорт».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). 

00.15 «Большой спорт».
00.35 Т/м «Дружина». (16+).
02.20 «Эволюция».
03.55 «Моя рыбалка».
04.05 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.10 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.30 Т/с  «Заговоренный». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Нюхач». (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  «Нюхач». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя (16+).
00.30 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель». (16+).
02.30 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Идеальная жерт-
ва». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 «Новая волна-2015». 
03.10 Т/с  «Чокнутая». (12+).
04.05 «Особый отдел. Кон-

трразведка». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Правила жизни».

ЧетВеРГ,  8  октября
11.40 «Письма из провин-

ции».
12.05 Х/ф «Послесловие».
13.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Засадный полк».
14.35 Д/ф «Живые картин-

ки. Тамара Полетика».
15.15 «Абсолютный слух».
15.55 Д/ф «Легенды и  
были  дяди  Гиляя».
16.40 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
17.40 Д/ф «Джотто ди  Бон-

доне».
17.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Культурная револю-

ция».
21.05 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 Д/с  «Хуциев».

22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Абрам да Марья».
00.40 Д/ф «Гробницы Когу-

ре. На страже империи».
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 «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).
12.50 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «ОСА». (16+).
16.40 Т/с  «ОСА». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+).
00.45 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+).
02.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.50 Т/м «Дружина». (16+).
14.35 «Большой спорт».
15.00 Тс  «Красная капел-
ла». (16+).
19.10 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
21.45 «Большой спорт».
22.10 Баскетбол. «Вита» 
(Грузия) - ЦСКА (Россия). 
00.00 «Большой спорт».
00.35 Футбол. Португалия - 
Дания. 
02.40 «Большой спорт».
03.10 Т/м «Дружина». (16+).
04.55 «Эволюция». (16+).
06.25 «Полигон». Огнеметы.
06.50 Бокс.
07.55 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Нюхач». (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+).
22.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Группа «АукцЫон» в 
фильме «Еще». (16+).

01.45 Х/ф «Воздушные 
приключения».
04.10 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи.
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Молдова - Россия. 
02.40 «Горячая десятка». 
(12+).
03.50 «Под куполом цир-

ка. Смертельный номер». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Славный ма-
лый».
10.45 Д/ф «Людмила Фети-

сова. Запомните меня весе-

лой...»
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провин-

ции».
12.05 Д/ф «Константин Ци-

олковский».
12.15 Д/ф «Абрам да Ма-

рья».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 Умницы и  умники  
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Смак (12+).
09.55 «Виктор Павлов. Меж-

ду ангелом и  бесом». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.05 «На 10 лет моложе». 
(16+).
12.55 «Теория заговора». 
(16+).
13.50 «Голос». (12+).
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Следствие покажет» 
с  Владимиром Маркиным. 
(16+).
18.10 «Вместе с  дельфина-

ми».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  

Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Что? Где? Когда?» 
22.55 «Владимир Молча-

нов. До и  после...» (12+).
00.00 Х/ф «Одиночка». (12+).
01.55 Х/ф «Просто Райт». 
(16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.50 Т/с  «Человек, кото-
рый сомневается».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Мои  года - мое бо-

гатство».
09.45 «Ретроспектива». 60 
лет Томской студии  теле-

видения.
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Фактор эволюции. 
Еда». (12+).

13.20 Х/ф «Лучший друг 
семьи». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Лучший друг 
семьи». (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». (12+).
23.45 «Новая волна-2015». 
01.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
03.50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.35 Х/ф «Длинный день».
11.00 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе».
11.45 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».
12.00 «Большая семья». 
12.55 «Пряничный домик». 
«Воздушное плетение».
13.25 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».

ПятнИЦА,  9  октября
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Засадный полк».
14.35 Х/ф «Короткая встре-
ча».
16.05 «Билет в Большой».
16.45 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
17.45 Д/ф «Валерий Но-

сик».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 Х/ф «Длинный день».
20.40 «Линия жизни».
21.30 75 лет со дня рож-

дения Джона Леннона. 
«Imagine». Фильм-концерт.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Пустельга».
00.20 К. Сен-Санс. «Карна-

вал животных».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».

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 «Сувенир для 
прокурора». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).
11.55 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». (12+).
13.10 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». (12+).
16.15 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.00 «Технологии  спорта».
12.30 «Большой спорт».
12.55 Формула-1. Гран-при  
России. 
14.30 «24 кадра». (16+).
16.30 «Большой спорт».
16.55 Формула-1. Гран-при  
России. Свободная практи-

ка.
18.30 «24 кадра». (16+).
19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Слован» 
(Братислава). 
22.15 «Большой спорт».
22.35 «Главная сцена».
01.00 Смешанные едино-

борства. Prime.
02.40 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция».
04.45 «Человек мира». Син-

гапур.
05.40 «Человек мира». Тай-

ланд.
06.10 «Человек мира». Кам-

боджа.
07.05 «Человек мира». 
Гуам.
08.00 Смешанные едино-

борства. Prime. (16+).

СУББОтА,  10  октября 13.55 Спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом на-
строении».
15.05 Джон Леннон. 
«Imagine». Фильм-концерт.
16.05 Новости  культуры.
16.35 «Линия жизни».
17.25 Х/ф «Опасный воз-
раст».
18.55 Виктор Астафьев. 
Встреча в Концертной сту-

дии  «Останкино».
20.50 «Лучано Паваротти  и  
друзья. Лучшее».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Войцек».
00.05 Д/ф «Луи  де Фюнес  
навсегда».
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.45 М/ф «Беги, ручеек», 
«Лесная хроника», «Дру-

зья-товарищи», «Незнайка 
встречается с  друзьями», 
«Машенька и  медведь», 
«Он попался», «Возвраще-

ние блудного попугая», «Это 
что за птица?», «Про Фому 
и  про Ерему», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Чебу-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.30 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Вместе с  дельфина-

ми».
12.55 «Марина Дюжева. «Я 
вся такая внезапная, проти-

воречивая...» (12+).
14.00 «Янтарная комната». 
(12+).
16.05 «Время покажет». (16+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Х/ф «Прометей». (16+).
23.45 Х/ф «127 часов». (16+).

01.35 Х/ф «Дневник слаба-
ка». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Бабье царство».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
14.10 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». (12+).
16.30 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 

К 70-летию артиста. Фильм 
первый. (16+).
18.55 Х/ф «Самое главное». 
(12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 Торжественное за-

крытие Международного 
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2015». 
03.00 Х/ф «Детям до 16...» 
(16+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Опасный воз-
раст».
11.05 Д/ф «Луи  де Фюнес  
навсегда».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 Д/ф «Секреты обе-

зьян. Сокращая разрыв».
13.25 «Что делать?»
14.10 «Гении  и  злодеи». 
Джулия Камерон.

ВОСКРеСенЬе,  11  октября
14.40 «Лучано Паваротти  и  
друзья. Лучшее».
15.50 Спектакль «Абонент 
временно недоступен».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Искатели».
18.10 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».
19.20 «100 лет после дет-
ства».
19.35 Х/ф «Дом, в котором 
я живу».
21.10 «Те, с  которыми  я...»
22.30 Балет «Раймонда».
00.55 Д/ф «Секреты обе-

зьян. Сокращая разрыв».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Лиса-
строитель», «Кот-рыболов», 
«Дедушка и  внучек», «Кто рас-

скажет небылицу», «Стрекоза 
и  муравей», «Ореховый пру-
тик», «Мореплавание Солныш-

кина», «Сказка о золотом пе-

тушке», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и  день забот», «Винни-Пух 
идёт в гости». (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.05 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
12.00 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
13.55 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
19.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
20.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
21.25 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
22.20 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
23.20 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
00.20 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
01.20 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
02.20 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Начать сначала».
12.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
16.20 «Большой спорт».
16.45 Формула-1. 
19.00 «Освободители». Флот.
19.50 Х/ф «Черта». (16+).
23.00 Формула-1.
00.35 Футбол. Польша - Ир-

ландия.
02.40 «Большой спорт».
03.10 «Как оно есть». Мясо.
04.10 «Человек мира». 
04.40 «Максимальное при-

ближение».
05.05 «Человек мира». 
07.00 «Мастера». Гончар.
07.15 «Максимальное при-

ближение». Макао.
08.10 Х/ф «Котовский». (16+).

В программе 
возможны изменения

рашка идет в школу», «Ша-

покляк». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
19.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
20.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
21.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
22.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
23.05 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
00.05 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
01.05 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
02.10 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Диалоги  о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
14.30 «Большой спорт».
14.55 Формула-1.
16.00 «24 кадра». (16+).
17.55 Формула-1.
19.00 «Большой спорт».
19.20 «Освободители». 
20.15 Х/ф «Черта». (16+).
22.25 Смешанные едино-

борства.
01.00 Футбол. Чехия - Тур-

ция. 
02.40 «Большой спорт».
03.10 «Непростые вещи». 
Автомобильные диски. (16+).
03.40 «Непростые вещи». 
Шина (16+).
04.15 «Непростые вещи». 
Автомобиль. (16+).
04.45 «Человек мира».
05.10 «Полигон».
05.40 «Полигон».
06.10 «Человек мира».
07.05 «Максимальное при-

ближение». Иордания.
07.30 «Максимальное при-

ближение». Дубай.
08.00 Профессиональный 
бокс.



6     Заря 

севера

3 октября 2015

№ 80 (10473)время и люди

«Ты нас гуманно мыслиТь научил...»

…КаКое славное, доброе 
имя – учитель. Нигде в 
мире не встречается такое 
сочетание ума, таланта, 
доброты и отзывчивости, 
с которыми наши, россий-

ские, учителя подходят к 
процессу обучения детей. 
Стремясь передать ребя-

тишкам знания, обучая их 
жизненным премудростям 
и переживая тяготы их дет-

ской, но уже такой сложной 
жизни, наши учителя порой 
забывают про себя, рабо-

тая с той степенью само-

отдачи, которая именуется 
настоящим профессиона-

лизмом.

Именно так – настоящий 
профессионал своего дела 
– можно сказать о педагоге 

сле окончания которого в 
1984 году по распределе-
нию начала свою педаго-
гическую деятельность в 
Александровской школе 
Томского района. В 1986 
году поступила в Томский 
государственный педаго-
гический институт на за-
очную форму обучения и  
вернулась в свой район, в 
п. Нибега. С 1988 года Т.М. 
Пустовалова работает в Бе-
лоярской средней общеоб-
разовательной школе № 1.

Н.В. Филиппова, дирек-

тор БСШ № 1: «Работаю 
с  Татьяной Михайловной 
9 лет. Ответственность, с  
которой этот педагог под-
ходит к процессу обучения, 
любовь к детям на протяже-
нии  всех лет работы в шко-
ле и  готовность поддержать 
любые инновационные про-

го лет проработала с  кор-
рекционными  классами, и  
за все время к ее работе 
не было ни  единого заме-
чания или  нарекания. Ак-
куратность и  вдумчивость 
в умении  найти  подход к 
каждому ребенку, не оста-
вить без внимания никого 
из учеников, доброжела-
тельная требовательность 
помогают Татьяне Михай-
ловне добиться успехов в 
обучении  и  воспитании  
детей. Одним из отличи-
тельных свойств работы 
педагога является настой-
чивое, целеустремленное 
воспитание желания у де-
тей учиться, с  оптимизмом 
верить в себя и  в свои  
силы. Строя свою работу с  
ребятами, Т.М. Пустовалова 
прежде всего старается по-
ставить каждого ученика в 

проблемам, в которые при-
выкла с  участием вникать. 
В этом году Т.М. Пустова-
лова набрала второй набор 
обучающихся учебно-мето-
дического комплекса «Пер-
спектива», имеет первую 
квалификационную катего-
рию. В результате посто-
янного поиска и  анализа 
деятельности  учащихся у 
педагога сложилась опре-
деленная система, неотъ-
емлемыми  элементами  ко-

Михайловны дети  результа-
тивно участвуют в олимпи-
адах и  конкурсах разного 
уровня и  направленности.

…Посвящая свою жизнь 
работе с  детьми, каждый 
педагог прекрасно осозна-
ет всю степень ответствен-
ности, которую на себя воз-
лагает. Ведь от того, каким 
будет школьное детство 
ребенка, зависит, без пре-
увеличения, формирование 
его дальнейшей судьбы, его 

27 декаБря 2015 года  в 
нашей стране будет отме-

чаться 25-летний юбилей 
со дня образования МЧС 
российской Федерации, 
государственной структу-

ры, молодой по возрасту, 
но уже ярко зарекомендо-

вавшей себя в деле защиты 
населения в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

В настоящее время МЧС 
России  или, официаль-
но,  Министерство по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и  
ликвидации  последствий 
стихийных бедствий, – ос-
новной орган, осуществля-
ющий управление в обла-
сти  гражданской обороны, 
защиты населения и  тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций  природного и  
техногенного характера, 
обеспечения пожарной без-
опасности, а также коор-
динирующий деятельность 
федеральных органов ис-

полнительной власти  в ука-
занной области.

История создания МЧС 
России  начинается с  1990 
года, когда Совет Министров 
РСФСР в целях радикаль-
ного улучшения работы по 
защите населения и  народ-
нохозяйственных объектов 
при  чрезвычайных ситуаци-
ях мирного и  военного вре-
мени, придания этой работе 
общенациональной значи-
мости, своим постановле-
нием от 27 декабря 1990 г. 
№ 606 образовал Россий-
ский корпус  спасателей 
на правах Государственно-
го комитета РСФСР. Через 
год реорганизация феде-
ральной структуры продол-
жилась, Указом Президента 
РСФСР от 19 ноября 1991 
года № 221 на базе Госкоми-
тета и  Штаба гражданской 
обороны РСФСР был создан 
Государственный комитет 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и  ликвидации  послед-
ствий стихийных бедствий 
при  Президенте РСФСР. И  
уже в1994 году было обра-
зовано Министерство Рос-

сийской Федерации  по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий.

Сегодня МЧС России  – 
это государственный орган, 
который, помимо ликвида-
ции  последствий стихий-
ных бедствий и  катастроф, 
занимается прогнозиро-
ванием, предупреждением 
чрезвычайных ситуаций, 
разрабатывает специаль-
ный спасательный инстру-
мент, новые технологии, 
имеет в своем распоряже-
нии  самую современную 
технику и  даже авиацию. В 
структуре МЧС действуют 
самые различные службы: 
подразделения спасателей, 
специалисты медицины ка-
тастроф, научно-исследо-
вательские учреждения и  
собственные предприятия. 
Важной составляющей си-
стемы МЧС является го-
сударственная пожарная 
служба, и  Верхнекетский 
гарнизон пожарной охраны 
представляет частичку раз-
ветвлённой по всей стране 
структуры. 

Независимо от того, к ка-
ким ведомственным струк-
турам относится       по-
жарная охрана, в её под-
разделениях, как и  во всей 
системе МЧС, на первый 
план выдвигается  забота 
о тех, кто в них трудится. 
Здесь, как нигде, актуально 
изречение  «кадры решают 
всё». От опыта и  умения 
пожарного зависит многое, 
особенно при  выполнении  
сложной оперативной зада-
чи. Работа бойца пожарной 
охраны требует полной са-
моотдачи, постоянного са-
мосовершенствования, как 
в теоретической професси-
ональной подготовке, так и  
в укреплении  физического 
здоровья, а порой и  самопо-
жертвования ради  спасения 
жизни  другого человека. 
Отбор в пожарные всегда 
был очень жёстким. Рабо-
та в условиях повышенной 
опасности, во вредной сре-
де требует психологической 
выдержанности, отличного 
физического здоровья, уме-
ния владеть собой в экстре-
мальной ситуации. Не ме-
нее важны ответственность 
и  дисциплина. 

Ежегодно среди  подраз-
делений государственной 
противопожарной службы 
МЧС России   проводятся 

лично-командные соревно-
вания по пожарно-приклад-
ному спорту (ППС), целью и  
задачей которых являются 
повышение боеспособно-
сти  подразделений, попу-
ляризация профессии  по-
жарного, повышение спор-
тивного мастерства.   Не 
остаются без внимания и  
бывшие работники, и  со-
трудники  пожарной охра-
ны. Наши  пенсионеры и  
ветераны ежегодно пригла-
шаются на торжественные 
мероприятия, посвящённые 
профессиональным празд-
никам. В тесном общении  
проходят такие встречи: за 
чашкой чая, с  воспомина-
ниями  о прежних годах ра-
боты, о сегодняшних буднях 
пожарных. 

Можно с  гордостью от-
метить, что МЧС России  – 
это структура, которая по-
крывает своей сетью прак-
тически  всю страну. Это 
мощный кулак спасательных 
сил, способный остановить 
развитие любой чрезвычай-
ной ситуации.       

д.а. Голощапов, 
начальник Верхнекетского 

гарнизона пожарной охраны, 
начальник ПСЧ № 3  ФГКУ 

«отряд ФПС по ТО», 
капитан внутренней службы

приближая юбилей

Сережа Громов: «Татьяна Михайлов-
на, Вы учили нас четыре года, и спаси-
бо Вам большое за эти учебные дни. Вы 
многому нас научили, и мы Вам очень 
благодарны. Мы любим вас, Вы самый 
лучший учитель в мире. Нам бы хотелось 
еще у вас учиться, всегда. Мы Вас лю-

бим».

Паша Никешкин: «Уважаемая Та-
тьяна Михайловна! Спасибо за то, что 
Вы учили нас четыре года. Сейчас мы 
все стараемся учиться на «четверки» 
и «пятерки», а еще стараемся вести 
себя хорошо, как Вы нас учили. Мы 
уже почти не бегаем. С Днем учите-
ля!»

Виталина Утко: «Милая Татьяна Ми-
хайловна! Мы были связаны одним узлом 
4 года, с первого класса мы хотели быть 
для вас самыми лучшими! Я помню, как 
мы ездили в Северск, ходили в зоопарк… 
Но вот наступил выпускной, пришло вре-
мя расставаться. Со слезами на глазах 
Вы передавали нас другой учительнице, 

и у нас у всех тоже были слезы. Мы по Вам очень скучаем».

ситуацию успеха, чтобы ре-
бенок почувствовал и  уви-
дел результаты своего соб-
ственного труда. Взаимоот-
ношениям между Татьяной 
Михайловной с  учащимися 
свойственна разумная тре-
бовательность, готовность 
помочь советом и  делом.

Может быть, именно по-
этому в тот непростой для 
ребят и  учителя период, 
когда ученики  Татьяны Ми-
хайловны переходят в пятый 
класс, она всегда интересу-
ется детьми, зная, как они  
по ней скучают. Спрашивая 
у педагогов, советуя что-то 
самим ребятам, переживая 
за них, учитель никогда не 
остается равнодушным к их 

торой являются включение 
учеников в самостоятель-
ную работу через приемы 
критического мышления, ко-
торую она систематически  
использует на своих уроках. 
Из 25 обучаемых ею детей 
50% стабильно имеют ка-
чественный показатель, на 
протяжении  ряда лет нет 
неуспевающих.

Одной из ступеней про-
фессионального роста и  
мастерства педагога явля-
ется обобщение и  распро-
странение собственного пе-
дагогического опыта. В 2015 
году Татьяна Михайловна 
приняла участие в междуна-
родном педагогическом Фо-
руме в г. Санкт-Петербурге, 
где представила свое со-
общение «Индивидуали-
зация и  дифференциация 
процесса обучения млад-
ших школьников в условиях 
ФГОС».

Т.М. Пустовалова посто-
янно ищет новые пути  для 
личностного развития учени-
ков. Обучающиеся у Татьяны 

отношение к людям и  жиз-
ни  в целом. А то, каким оно 
будет – школьное детство, – 
определяет учитель, задавая 
вектор всему процессу об-
учения, становления ребен-
ка как личности  и, конечно, 
человека, которому жить в 
этом большом, разном, не 
всегда добром мире. Не 
имея право на ошибку, учи-
тель не проходит мимо бед 
ребенка, пускай эти  беды 
и  детские с  точки  зрения 
взрослых. Ведь становясь 
старше и  заводя уже свои  
семьи, мы, вспоминая своих 
учителей, в первую очередь 
думаем не о том, как они  
стояли  у доски  и  объясня-
ли  нам тему урока, а то, как 
они  когда-то нам улыбну-
лись, сказали  ободряющие 
слова, поддержали  в труд-
ную минуту, не ругали, а про-
явили  понимание. Потому 
что бесценность профессии  
учителя – в умении  научить 
человечности.

е. Тимофеева

начальной школы, человеке 
с  открытой душой и  до-
брым сердцем, Татьяне Ми-
хайловне Пустоваловой.

Татьяна Михайлов-
на окончила Ягоднинскую 
среднюю школу в 1982 году 
и  поступила в Томское пе-
дагогическое училище, по-

екты, с  которыми  начинает 
работать образовательная 
организация, отличают Та-
тьяну Михайловну как ма-
стера своей профессии, 
талантливого педагога, лю-
бящего и  любимого учени-
ками  учителя». 

Т.М. Пустовалова мно-


