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Пресс-релиз

лучший пО рОсТу 
инВесТиций

Кривошеинский район показал в 
2014 году наибольший среди  том-
ских муниципалитетов рост объема 
инвестиций в основной капитал в 
расчете на одного жителя, увеличив 
этот показатель в восемь раз, за счет 
ввода в эксплуатацию животновод-
ческого комплекса СПК «Белосток». 
Стоимость инвестиционного проекта 
составила более 500 млн рублей.

В Тегульдетском районе увеличе-
ние показателя в 2,9 раза произошло 
за счет реализации  инвестиционного 
проекта ООО «Хенда-Сибирь», в Аси-
новском районе (в 1,3  раза) – за счет 
реализации  ЗАО «Роскитинвест» ин-
вестиционного проекта по созданию 
лесопромышленного парка, в Перво-
майском районе (в 1,2 раза) – за счет 
реализации  инвестиционных проек-
тов дочерними  организациями  ООО 
«Томлесдрев».

Наиболее низкую инвестиционную 
активность в 2014 году показали  Ча-
инский (1442 рубля на одного челове-
ка), Бакчарский (814 рублей) районы 
и  город Кедровый (176 рублей).

жилищные кредиТы
По данным Центробанка России, 

с  января по август 2015 года жите-
ли  Томской области  получили  3  295 
жилищных кредитов на общую сумму 
4,728 млрд рублей, из них 3  267 ипо-
течных кредитов на 4,77 млрд рублей 
при  среднем сроке кредитования 15 
лет. 

Задолженность по жилищным кре-
дитам в Томской области  составляет 
36,056 млрд рублей, в том числе про-
сроченная – 159 млн рублей. По срав-
нению с  предыдущим месяцем про-
сроченная задолженность томичей 
сократилась на 66 млн рублей.

карГасОкский 
лауреаТ

Преподаватель истории, обще-
ствознания и  правоведения Карга-
сокской школы-интерната № 1 Алек-
сей Воробьев-Исаев стал лауреатом 
федерального конкурса «Учитель года 
России-2015». 

Заключительный этап конкурса 
завершился в Казани  и  собрал 78 
участников – победителей из регио-
нов. Вместе с  другими  лауреатами  
Алексей Воробьев-Исаев примет уча-
стие во встрече с  президентом Рос-
сии  в Сочи. 

примечай! будни и праздники
11 октября – День Ильи Муромца.
Былинный герой почитается как народный за-
ступник

11 октября
День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности

11 октября 1944 г. Тувинская Народная Республика до-
бровольно вошла в состав СССР, теперь Республика 
Тыва

люди, события, факты
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Тема дня
пОдражая нам, 

ВзрОслым...
ИЗВеСТНОмУ в педагогической 

среде Янушу Корчаку, польскому пи-
сателю, педагогу, врачу, принадлежат 
слова: «многие детские игры – под-
ражание серьёзной деятельности  
взрослых». В игре ребёнок проявляет 
своё «я», отталкивается от всего по-
лученного до этого времени  в семье 
и  социуме.

Памятна для многих картинка: дет-
ская игра в семью… Довольно легко 
ребята распределяют между собой 
семейные роли, а вот дальнейшая 
последовательность моделирования 
игровой действительности  уже на-
прямую зависит от их личного опыта, 
и, если  отсутствует педагогическое 
руководство игровой деятельности  
детей, то открыто могут проявиться 
негативные стороны семейной жизни, 
которые для нас, взрослых, обыденны, 
нередко справедливо осуждаемы, что 
для детей служит своего рода об-
разцом поведения.  А именно: «по-
явление в доме нетрезвого папы», со 
всеми  его дальнейшими  поведенче-
скими  проявлениями, «обсуждение 
взрослых проблем» в интерпретации  
детского восприятия, что порой нас  
даже забавляет, «семейная ссора», 
которая демонстрирует не самые 
лучшие человеческие качества… Это 
случается в жизни, конечно же, быва-
ет, но гораздо лучше и  предпочти-
тельнее, когда дошкольники  отра-
жают в игре коллективный труд или  
семейное чтение, подготовленные 
общими  усилиями  праздники, се-
мейные концертные программы, дру-
гие совместные досуговые занятия 
взрослых и  детей, формирование по-
лезных увлечений, показ положитель-
ного механизма взаимоотношений с  
пожилыми  членами  семьи, видимое 
проявление уважительного отноше-
ния к ним.

Агата Кристи  утверждала: 
«Странный это мир, где двое смотрят 
на одно и  то же, а видят полностью 
противоположное». В представлен-
ной сегодня  для обсуждения теме 
крайне важно, чтобы и  взрослые, 
и  дети  смотрели  в одном направ-
лении  – на организацию семейной 
жизни, на признанность семейных по-
стулатов, на поведение, проявление 
инициативы, поддержку семейных 
традиций, при  этом подражая тому 
лучшему, что сумели  сформировать в 
себе, внутри  семейного сообщества 
мы, взрослые.

н. катангинпродолжение на стр. 2

На днях ещё в один микрорайон Белого Яра 
проведена новая линия электроснабжения

на перВый взгляд, ничего выдающегося в этом событии нет. если 
бы не одно обстоятельство. микрорайон расположен в конце улицы 
кирова, за телеретранслятором, там, где ещё и дорог-то настоящих 
нет, но уже строятся жилые дома и, по словам Главы Белоярского 
городского поселения В.л. минеева, выделены близлежащие земель-
ные участки под жилищное строительство.

жители ранее построенных в этом районе жилых домов уже давно 
жалуются на низкое напряжение электрической сети. их обращения 
были адресованы в различные инстанции, в том числе, в редакцию 
районной газеты «заря севера». 

Теперь их просьбы находят реальное воплощение в строящихся 
объектах. линия электропередачи подошла вплотную  к данному ми-
крорайону. и что важно, рядом установлена новая трансформаторная 
подстанция мощностью 10 киловольтампер, которая позволит иметь в 
домах нормальное напряжение.

работу по подключению жилых домов к новой линии электропере-
дач ведут специалисты Белоярского района электрических сетей ООО 
«Томская распределительная компания». 

за руку поддерживая детство
...надёжная воспитательная и  обра-

зовательная поддержка мамам и  па-
пам...».                                                 стр. 3

«
на аллее счастья

Разобрав саженцы, все присту-
пили  к работе». 

стр. 2

«

ЛЭП 
пришла 
из леса
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День сюрпризов

Прошедший недавно про-
фессиональный праздник 
День учителя – это возмож-
ность оценить и отметить 
нелёгкий труд педагогов, 
повстречаться с ветерана-
ми педагогического труда, 
содействовать повыше-
нию учительского статуса 
в обществе, укреплению 
интереса к педагогической 
профессии у старшеклас-
сников.

На вопрос, что значит 
для неё профессиональный 
праздник, Любовь Валерьевна 
Гаврилова, директор Степа-
новской средней общеобра-
зовательной школы, в беседе 
с  корреспондентом районной 
газеты «Заря Севера» накану-
не Дня учителя, ответила:

- Это радостный повод 
для общей встречи  с  колле-
гами, встречи  праздничной, 
не обременённой текущей 
работой, обсуждением педа-
гогических проблем, это на-
строй на поздравления и  до-
брые пожелания, общение с  
ветеранами  школьного труда, 
нашими  добрыми  друзьями  
и  надёжными  наставниками.

День учителя – такой 
день, когда могу увидеть 
своих коллег нарядными, 
весь школьный коллектив 
в приподнятом настроении, 
услышать много тёплых и  
приятных слов.

Любовь Валерьевна рас-
сказала, что обычно в этот 
день для педагогов школы 
готовятся сюрпризы. Два 
года назад учителя вместе 
со школьниками  были  на 
праздничной программе в 
местном Доме культуры. В 
прошлом году проводилась 
экскурсия со сказочными  
персонажами  по посёлку, 
посетив некоторые орга-
низации  и  предприятия, к 
примеру, больницу, учителям 
нужно было пройти  неслож-
ные испытания и  лишь по-
том получить поздравления 
в свой адрес.

Учителям Степановской 
СОШ, ветеранам школьного 
труда руководитель обра-
зовательной организации  
пожелала отличного здоро-
вья, душевного тепла, чтобы  
сердечного радушия всегда 
хватало и  на их подопечных, 
и  на собственную семью, 
всех родных и  близких лю-
дей.

- Пусть всё у вас  полу-
чается, как задумываете, ра-
дость и  оптимизм – верные 
ваши  спутники  на каждый 
день, а счастье измеряет-
ся долгими  годами  жизни, 
- так дополнила Л.В. Гав-
рилова свои  праздничные 
пожелания коллегам по пе-
дагогической деятельности.

Н. Вершинин 

лэп пришла из лесаПродолжение. 
Начало на стр. 1.

НачаЛьНик участка 
Н.П. Дедич поясняет, что 
в настоящее время при-
оритетной для них являет-
ся подготовка к работе в 
зимних условиях, и  в соот-
ветствии  с  планами  она 
должна пройти  на улицах 
райцентра. В завершение 
подготовительных работ и  
после получения дополни-
тельных материалов спе-
циалисты перейдут на под-
ключение  выше указанного 
микрорайона. По словам 
Николая Петровича, сдела-
но это будет не ранее ноя-
бря текущего года. 

В. Липатников

на аллее счастья

1 октября в Степановке, 
несмотря на холодную по-
году, собрались взрослые 
и дети, для того, чтобы по-
садить саженцы молодых 
деревьев. Подготовка к 
проведению мероприятий, 
посвященных Дню старше-
го поколения, велась зара-
нее. 

Еще в августе была за-
планирована посадка кедра 
на аллее счастья. Глава по-
селения М.С. Целищев по-
заботился о доставке дере-
вьев из районного центра. 
Было завезено 70 саженцев, 
символизирующих 70-ю го-
довщину Великой Победы.

В посадке приняли  уча-
стие жители  поселка – стар-
шее поколение: Л.Я Даниль-
ченко, Н.и. Михалкина, Н.В 
Оносова, Ф.к. Бекова,В.П. 
Лютостанская, З.Е. Подрезо-
ва, Л.С. кравченко, труженица 
тыла В.М. киегечева, пред-
ставители  администрации  
Степановского поселения, 
МБОУ «Степановская СОШ», 
Дома культуры. Также – уча-
щиеся 4 класса (классный 
руководитель Т.Н. Гиззатул-
лина), 8 класса (классный ру-
ководитель Г.а. колпашнико-
ва), 9 класса (классный руко-
водитель Е.а. Мозгунова),10 
класса (классный руководи-
тель Т.П. Резвых), 11 класса 
(классный руководитель Т.В. 
Талаева).

Дом культуры организо-

вал транспорт к месту по-
садок, за что выражаем от-
дельную благодарность а.В. 
Овчинникову. 

Разобрав саженцы, все 
приступили  к работе. Тру-
дились дружно, весело и  
с  удовольствием. Школь-
ники  оказывали  помощь 
старшему поколению. Не-
смотря на преклонный воз-
раст, труженица тыла В.М. 
киегечева взяла в руки  
лопату, никому не доверив  
это дело, и  с  особой любо-
вью подготовила место для 
посадки   дерева. Наши  ба-
бушки  с  радостью  внесли  
себя в историю поселка, 
посадив свое дерево, до-
говорившись друг с  другом, 

Приказом Генерального 
прокурора Российской Фе-
дерации от 2 октября 2015 
года срок полномочий про-
курора Верхнекетского рай-
она Томской области Алек-
сандра Жохова продлен до 
22 октября 2020 года.

александр Жохов слу-
жит в органах прокуратуры 
Томской области  с  2001 
года. 

Прокурором Верхне-
кетского района Томской 
области  назначен в 2010 
году.

До этого времени  рабо-
тал в должностях помощни-
ка и  заместителя асинов-
ского городского прокуро-
ра.

За добросовестную 
службу в органах прокура-
туры неоднократно поощ-

     полномочия 
         проДлены

рялся правами  Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации  и  прокурора 
Томской области. В 2012 
году награжден знаком от-
личия «За верность закону» 
III  степени.

через пять лет пойти  за 
«первым урожаем ореха». 

По окончании  посадок 
представители  старшего 
поколения отправились на 
посиделки  с  концертной 
программой, которые орга-
низовали  работники  Дома 
культуры и  библиотеки.

Закончились меропри-
ятия, все уходили  с  пози-
тивным настроением, бла-
годарили  за насыщенную 
программу и  просто за то, 
что о них помнят и  не за-
бывают!

Художественный 
руководитель Дк

п. Степановка
М.Л. Михалкина
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НакаНуНе Дня дошкольно-

го работника в районном 
Центре культуры и досуга 
на торжественный вечер, 
посвящённый своему про-

фессиональному праздни-

ку, собрались те, кто «за 
руку поддерживает детство 
и с игрою создаёт сосед-

ство», - работники системы 
дошкольного образования 
районного центра Белый 
Яр – надёжная воспита-

тельная и образовательная 
поддержка мамам и папам 
разных поколений. 

Это они  – руководители, 
педагоги-воспитатели, их 
помощники, медицинские 
специалисты, обслужива-
ющий персонал – делают 
жизнь маленьких воспитан-
ников интересной, напол-
ненной разнообразием за-
нятий и  увлечений, утренни-
ков, праздников, экскурсий, 
поддерживают здоровый 
образ жизни  малышей, соз-
дают все условия для того, 
чтобы они  любили  свой 
детский сад, были  в нём 
словно дома.
Время детства – 

счастье вольное,
Каждый это замечал.
Воспитание дошкольное,
В нём – начало 

всех начал!
Двигательной актив-

ности  тех, кто работает с  
детьми-дошкольниками, 
можно только позавидовать, 
ведь при   такой многоце-
левой работе  им надо сде-
лать всё качественно, всюду 
успеть, всё предусмотреть. 
Поэтому и  концертная про-
грамма началась с  танца, 
исполненного нашим из-
вестным и  любимым зри-
телями  хореографическим 
ансамблем «Северные 
зори», юные  участники  ко-
торого показывают  всю па-
литру танцевальных движе-
ний.

М.П. Гусельникова, за-
меститель Главы Верхне-
кетского района по соци-
альным вопросам, поздра-
вив со сцены всех вино-
вников торжества, отметила 
командную слаженность 

дошкольных работников 
района, достигнутые ими  
результаты деятельности, в 
том числе и  успехи  на фе-
деральном, региональном  
уровнях, пожелала здоро-
вья, творческих успехов, 

пополнения коллективов 
дошкольных организаций 
молодыми  и  перспектив-
ными  кадрами.

В своих выступлени-
ях В.В. Исакова, методист 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, Е.К. Пешко-
ва, заместитель директора 
по учебной части  Бело-
ярской СОШ № 1, М.Л. Бе-
рёзкина, директор МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», Е.В. Посаженникова, 
заместитель председате-
ля районной профсоюзной 
организации  работников 
образования, адресовали  
присутствовавшим в зале, 
в том числе и  ветеранам 
дошкольного педагогиче-
ского труда, тёплые слова 
поздравлений и  добрых по-
желаний.

Коллектив районно-
го Дома творчества юных 
приготовил и  показал со 
сцены творческое поздрав-
ление всем, кот имеет отно-

шение к дошкольному дет-
ству. Видеопоздравления 
детей и  воспитателей из 
филиалов МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» в по-
сёлках Сайга и  Степанов-
ка порадовали  участников 
торжественного вечера, а 
выступления самодеятель-
ных артистов РЦКД под-
держали  праздничное на-
строение.

Коллективы дошколь-
ных организаций и  сами  
подготовили  творческие 
взаимопоздравления для 
коллег. Это были  песни, 
сценки  из жизни  дошколь-
ников, поэтические компо-
зиции.

Многие из работников 
системы дошкольного обра-
зования с  радостным  вол-
нением поднимались на сце-
ну, чтобы получить заслужен-
ные поощрения – грамоты, 
благодарственные письма 
– за свой труд.

Н. Вершинин

25 сеНтЯБрЯ 2015 года в 
канун празднования Дня 
воспитателя и всех до-

школьных работников в 
подготовительной группе 
«светлячок» МАДОУ «Верх-

некетский детский сад» 
прошёл необычный день 
– День дублёра. родите-

ли детей, посещающих эту 
группу, стали дублёрами 
воспитателей, непосред-

ственными участниками 
воспитательного и обра-

зовательного процесса, 
активными помощниками 
всех  дел  в  группе.

Евгения Евгеньевна Лим  
провела с  детьми  утрен-
нюю зарядку, предложив 
ребятам в  игровой  фор-
ме оригинальный комплекс  
физических упражнений. 
После завтрака ребята ри-
совали  с  новым «педаго-
гом» любимого воспитателя, 
отгадав весёлую загадку. 
Портреты воспитателей в 
детском исполнении  полу-
чились  немного  смешными  
и  забавными, но  вполне  уз-
наваемыми.

С жизнью и  творчеством 
великого русского писателя 
А.С. Пушкина на занятии  по 
художественной литературе 
детей познакомила Светла-
на Ивановна Герасимова. 
Дети  вспоминали  сказ-

гали  и  прыгали. Они  путе-
шествовали  по сказочному 
лесу, преодолевая препят-
ствия: горы, реки  и  долины. 
Воспитателем были  исполь-
зованы обручи, мячи, кегли  
и  скакалки. Выполнив все  
сказочные упражнения, ре-
бята  ещё  долго  обсуждали   
необычное  занятие.

А на детской игровой 
площадке детей встретила 
Галина Викторовна Горчако-
ва, предварив прогулку сти-
хами  А.С. Пушкина «Унылая 
пора, очей  очарованье…». 
Хоть  и  хмурый был день, 

прошёл дождь, оставив по-
сле себя мокрую траву и  
лужи, это никому не испорти-
ло настроение. Дети  были   
увлечены общением со ста-
ричком-лесовичком. Ребя-
та отгадывали  его загадки, 
называли  приметы осени, 
вспоминали, какие птицы 
улетают в теплые края, а  
какие  остаются  зимовать, 
собирали   семена  цветов  
и  играли  с  лесовичком  в  
подвижные  игры. 

День дублёра получил-
ся интересным, запоми-
нающимся, не похожим на  
другие  дни. Все  родители, 
кто  принял  участие в  нём, 
ответственно и  творчески  
подошли  к подготовке за-
нятий и  общению с  детьми. 
Воспитатели  группы «Свет-
лячок» Е.А. Вышегородская 
и  Е.Ю. Сергеева выражают 
искреннюю благодарность 
родителям и  надеются на 
дальнейшую совместную 
работу в таком важном для 
всех деле, как воспитание 
дошкольников. Совместные 
действия родителей и  вос-
питателей могут стать для 
ребёнка хорошим «мости-
ком» между домом  и   дет-
ским  садом. 

В.В. Исакова,
методист по дошкольному 

образованию 
Управления образования

Администрации   
Верхнекетского  района

за руку поддерживая детство

день дублёра в «светлячке»

ки  писателя, активно рас-
сказывали  об их героях  и  
персонажах, с  удовольстви-
ем  посмотрели  слайдовую  
презентацию по заданной  
теме.

Елена Викторовна Ива-
нова самая первая встреча-
ла воспитанников  утром  в  
группе, она же кормила их  
завтраком, а на  занятии  по 
конструированию увлекла  
детей  новым  видом  руч-
ной работы в технике «Квил-
линг». С помощью полосок 
из цветной бумаги, клея  и  
кисточек дети  учились соз-

давать бумажных бабочек. 
Итогом коллективной ра-
боты стало яркое панно, 
украшенное сухоцветами  
и  порхающими  над ними   
бумажными  бабочками, сде-
ланными   маленькими   дет-
скими  руками. Теперь это 
панно украшает помещение 
группы, мимо которого без 
восхищения невозможно  
пройти.

Очень занимательным 
прошло физкультурное за-
нятие под руководством  
Алексея Васильевича Бу-
грова. Дети  не просто бе-
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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».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.30 «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).
17.40 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.05 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
19.00 Т/с  «Нюхач». (16+).
20.00 «Время».
20.25 Т/с  «Нюхач». (16+).
21.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).

22.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Евро-

пы-2016 г. Сборная России  
- сборная Черногории. Пря-

мой эфир.
00.00 Ночные новости.
00.15 «Познер». (16+).
01.15 Т/с  «Код 100». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Т/с  «Код 100». (18+).
03.05 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(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  «Рожденная 
звездой». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 «Поединок в Лефор-

тово. Шах и  мат Бурбону». 
«Следственный экспери-

мент. Баллада о пуле». 
(12+).
03.35 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Мировые сокровища 
культуры».
11.30 «Линия жизни». Евге-

ний Писарев.
12.25 Х/ф «Дело Артамоно-
вых».
14.00 Новости  культуры.

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  «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 «Не отпускай 
меня». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Не отпускай 
меня». (16+).
02.35 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
03.25 «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  «Рожденная 
звездой». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Похищение Европы». 
«Страшный суд». (12+).
03.45 Т/с  «Человек-при-
манка». (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.15 «Мировые сокровища 
культуры».
11.30 «Правила жизни».
12.00 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.30 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Засадный полк».
14.35 «Мировые сокровища 
культуры».
14.50 «Искусственный от-
бор».
15.30 «Больше, чем лю-

бовь».
16.15 С. Рахманинов. Сона-

та для виолончели  и  фор-

тепиано соль минор.
17.05 «Эпизоды».
17.45 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
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 «Иоганн Кеплер».
21.05 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
00.15 «Вслух».
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  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
10.45 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
12.25 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
13.25 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (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 «Любить по-
русски-2». (16+).
00.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+).
02.25 Х/ф «Всего одна 
ночь». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
11.55 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».

14.10 «Засадный полк».
14.40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу».
16.15 Н. Римский-Корса-

ков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
17.10 «Мировые сокровища 
культуры».
17.20 «Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.05 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Исторические кон-

церты».
23.50 «Вслух».
00.30 «Pro memoria».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

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

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
10.25 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
11.50 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
13.35 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
14.25 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
15.45 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
16.40 Т/с  «Убить Сталина». 
(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». (0+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).

01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.55 Т/с  «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
14.40 «Большой спорт».
15.00 Т/с  «Ледников». (16+).
18.25 «24 кадра». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). 
21.15 «Большой спорт».
21.30 «Полигон». Термина-

тор.
22.00 Х/ф «Черта. Мучное 
дело». (16+).
00.10 «Большой спорт».
00.35 Футбол. Украина - 
Испания.
02.40 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция». (16+).
04.45 «24 кадра». (16+).
06.35 Смешанные едино-

борства. PRIME. (16+).
08.25 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

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».
11.20 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 «Отбой». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Отбой». (16+).
03.05 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(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». 
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  «Рожденная 
звездой». (12+).
00.50 «Вести.doc». (16+).
02.05 «Боль. Жестокая ра-

дость бытия». «За гранью. 
Перекроить планету». (12+).
03.40 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Мировые сокровища 
культуры».
11.30 «Правила жизни».
12.00 «Пятое измерение».
12.30 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.00 Новости  культуры.

ВтОРнИК,  13  октября

СРедА,  14  октября

14.10 «Засадный полк».
14.35 «Мировые сокровища 
культуры».
14.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.30 Д/ф «Судьба моя - 
балет».
16.15 П. Чайковский. Сюита 
из музыки  балета «Щелкун-

чик».
16.50 «Мировые сокровища 
культуры».
17.05 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с  любовью».
17.45 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
00.15 «Вслух».
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  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
10.45 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
12.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
13.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (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 «Любить по-
русски». (16+).
00.40 Х/ф «Один и без ору-
жия». (16+).
02.10 Д/ф «Распутин. Не-

законченное следствие». 
(16+).
04.10 Д/ф «Прототипы. 
Беня Крик». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
11.55 «Большой спорт».
12.15 «Технологии  спорта».
12.50 Т/с  «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
14.35 «Большой спорт».
15.00 Т/с  «Ледников». 
(16+).
18.30 «Полигон». Мины.
19.00 «Освободители». Тан-

кисты.
19.55 «Освободители». Флот.
20.50 Х/ф «Черта. Дело 
Яшки Кошелькова». (16+).
00.10 «Большой спорт».
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Нидерлан-

ды - Чехия.
02.40 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция».
04.40 «Моя рыбалка».
05.20 «Язь против еды».
06.20 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
(16+).
08.25 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

12.50 Т/с  «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
14.35 «Большой спорт».
15.00 Т/с  «Ледников». 
(16+).
18.30 «Создать «Группу 
«А». Уфимские оборотни. 
(16+).
20.10 Х/ф «Клянемся за-
щищать». (16+).
23.35 «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на 
прочность». (16+).

00.30 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
02.35 «Большой спорт».
02.55 «Эволюция».
04.25 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.50 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.20 Смешанные едино-

борства. «Грозная битва». 
(16+).
08.25 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
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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  «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».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+).
00.25 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+).
02.45 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(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  «Рожденная 
звездой». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 «Маршал Язов. По 
своим не стреляю». (12+).
03.30 Т/с  «Человек-при-
манка». (12+).
04.30 «Шифры нашего тела. 
Смех и  слезы».
05.25 «Комната смеха».

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

ЧЕТВЕРГ,  15  октября
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Засадный полк».
14.35 «Мировые сокровища 
культуры».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель».
16.15 А. Скрябин. «Поэма 
экстаза», «Прометей».
17.05 «Ролан Пети. Между 
прошлым и  будущим».
17.45 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
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 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».

00.15 «Вслух».
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 «В двух шагах от 
«Рая». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Всего одна 
ночь». (12+).
13.00 Х/ф «Дело № 306». 
(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 «Любить по-
русски-3. Губернатор». (16+).
00.55 Х/ф «Дело № 306». 
(12+).

02.30 Х/ф «Один и без ору-
жия». (16+).
04.00 Д/ф «Прототипы. 
Майор Вихрь». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
11.50 «Большой спорт».
12.15 «Технологии  спорта».
12.45 Т/с  «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
14.35 «Большой спорт».
14.55 Т/с  «Ледников». (16+).
18.20 «Создать «Группу «А». 
Красная камера. (16+).
19.10 «Создать «Группу «А». 
Пуля для именинника. (16+).
20.00 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
23.30 «Побег из Кандага-

ра». (16+).
00.20 Х/ф «Кандагар». (16+).
02.20 «Большой спорт».
02.40 «Эволюция». (16+).
04.15 «Полигон». Ангара.
05.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.10 Профессиональный 
бокс.
08.25 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

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  «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+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 Т/с  «Фарго». (16+).

00.45 Х/ф «Незамужняя 
женщина». (16+).
03.10 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
04.00 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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 Т/с  «Рожденная 
звездой». (12+).
23.55 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья». (12+).
01.50 Х/ф «Девять призна-
ков измены». (12+).
03.50 «Горячая десятка». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «На границе».
11.10 «Мировые сокровища 
культуры».
11.30 «Правила жизни».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 Х/ф «Доброе утро».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.50 «Царская ложа».
15.30 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
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 «Маргарита Терехо-

ва. Отцы и  дети». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
13.55 «Голос». (12+).
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Следствие покажет». 
(16+).
18.00 «Вместе с  дельфина-

ми».

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф «Капитал». (16+).
01.20 Х/ф «Автора! Авто-
ра!» (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Зудов, Вы уво-
лены!»
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Линия губернатора».
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 «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент». (12+).

13.20 Х/ф «Наследница». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Наследница». 
(12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Шанс». (12+).
01.35 Х/ф «В плену обма-
на». (12+).
03.35 Х/ф «Карусель».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.05 Х/ф «9 дней одного 
года».
10.55 «Большая семья». 
11.50 «Пряничный домик». 
«Узорное вязание».
12.20 «На этой неделе 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
12.50 Спектакль «Ревизор».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
17.10 Х/ф «Мой младший 
брат».
18.50 «Давид Самойлов. 

ПЯТНИЦА,  16  октября
16.10 «Оркестр де Пари». 
Концерт в зале «Плейель».
17.20 Д/ф «В поисках утра-

ченного времени».
18.00 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым».
19.30 Х/ф «9 дней одного 
года».
21.20 «Линия жизни».
22.10 «Мировые сокровища 
культуры».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Парниковый 
эффект».
00.30 М/ф «Мена», «Лев и  
9 гиен».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

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 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

10.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
12.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
13.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
16.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (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+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).

03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
11.55 «Большой спорт».
12.15 «Технологии  спорта».
12.50 Х/ф «Кандагар». (16+).
14.50 «Большой спорт».
15.10 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
18.40 «Создать «Группу «А». 
Павшие и  живые. (16+).
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Са-

лават Юлаев» (Уфа).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань).
00.45 Футбол. «Монако» - 
«Олимпик» (Лион).
02.25 «Большой спорт».
02.45 «Главная сцена».
05.10 «Эволюция».
06.40 «Непростые вещи». 
Телебашня. (16+).
07.05 «Непростые вещи». 
Стекло. (16+).
07.50 Смешанные едино-

борства. «Грозная битва». 
(16+).

СУББОТА,  17  октября Встреча в Концертной сту-

дии  «Останкино».
20.30 «Романтика романса».
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Дирижер».
23.55 Д/ф «Медвежьи  
истории».
00.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду».
00.55 «Искатели». 
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.45 М/ф «Тридцать во-

семь попугаев», «Бабушка 
удава», «Привет мартышке», 
«Золотые колосья», «Как 
грибы с  Горохом воевали», 
«Котенок по имени  Гав», 
«Как один мужик двух ге-

нералов прокормил», «Пер-

вый урок», «Мишка-задира», 
«Желтый аист», «Чудо-мель-

ница», «Золушка», «Катерок». 
(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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Рио».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Вместе с  дельфина-

ми». (16+).
13.00 Х/ф «Контуженый, 
или Уроки плавания воль-
ным стилем». (16+).
15.20 «Время покажет». 
Темы недели. (16+).
16.55 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
22.00 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье». (16+).
23.50 Х/ф «Рамона и Би-
зус».

01.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Опасные дру-
зья».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

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

ется».
14.15 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+).
16.40 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 
(16+).
19.00 Х/ф «Будущее совер-
шенное». (12+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Х/ф «Таблетка от 
слез». (12+).
03.30 «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент». (12+).
04.25 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Мой младший 
брат».
11.15 «Россия, любовь моя!»
11.45 «Кто там...»
12.10 Д/ф «Медвежьи  
истории».
13.05 «Борис  Заборов. В 
поисках утраченного вре-

мени».
13.45 «Что делать?»
14.35 «Гении  и  злодеи». 
Фредерик Бантинг.
15.00 «Фестивалю в Вербье 
- 20!» Гала-концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  октября
16.05 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым».
16.50 «Пешком...».
17.20 Х/ф «Сильные ду-
хом», «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».
18.40 «Искатели».
19.30 «100 лет после дет-
ства».
19.45 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы».
21.30 «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы».
22.15 Опера Дж. Верди  
«Травиата». Постановка те-

атра «Ковент-Гарден».
00.35 М/ф «История люб-

ви  одной лягушки», «Кон-

фликт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 

На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).
11.55 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
14.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Позывной «Стая-
2». (16+).
19.25 Т/с  «Позывной «Стая-
2». (16+).
20.20 Т/с  «Позывной «Стая-
2». (16+).
21.20 Т/с  «Позывной «Стая-
2». (16+).
22.15 Т/с  «Позывной «Стая-
2». (16+).
23.15 Т/с  «Позывной «Стая-
2». (16+).
00.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
01.00 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
03.00 Профилактика с 
03.00 до 05.00.

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже. (16+).
12.25 «Большой спорт».
12.45 «Начать сначала».
13.15 Т/с  «Дело Батагами». 
(16+).
15.00 Т/с  «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Футбол. «Наполи» - 
«Фиорентина».
20.55 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
00.20 «Большой спорт».
00.40 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус».
02.40 «Большой спорт».
03.00 Профессиональный 
бокс.
05.25 «Как оно есть». 
06.20 «Человек мира».
07.15 «Максимальное при-

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

В программе 
возможны изменения

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  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
19.00 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
20.00 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
20.55 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
21.55 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
22.50 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
23.45 Х/ф «Крутой». (16+).
01.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
02.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
03.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
04.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
05.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
06.20 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
07.20 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Диалоги  о рыбалке».
11.55 «Большой спорт».
12.15 «Начать сначала».
12.45 Т/с  «Дело Батагами». 
(16+).
14.30 «24 кадра». (16+).
16.30 «Большой спорт».
16.55 Футбол. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург).
18.55 «Большой спорт».
19.05 «Советская империя. 
Гостиница «Москва». (12+).
20.00 «Советская империя. 
Ледокол «Ленин». (12+).
20.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед».
22.55 «Непростые вещи». 
Автомобиль. (16+).
23.25 «Давить на ГАЗ. Исто-

рия одного кошмара».
00.15 «Большой спорт».
00.25 Футбол. «Барселона» 
- «Райо Вальекано». 
02.25 «Большой спорт».
02.45 Профессиональный 
бокс.
05.00 «Полигон». Прорыв.
05.30 «Полигон».
06.00 «Мастера». Лесоруб.
06.25 «Человек мира». 
07.55 Смешанные едино-

борства. (16+).

ТЕлЕНЕдЕлЯ
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нам года – не беда!

2 октября в п. Ягодное в клубе прошел концерт, посвя-

щенный Дню старшего поколения «Нам года – не беда!», 
который организовали наши работники культуры.

Концерт получился очень интересным,  веселым!
Очень понравились сценки  про старушек в исполне-

нии  старшеклассников, танцы и  песни  в исполнении  
А. Топорова, Г. Шевель, Т. Шитиковой, Т. Костаревой, ко-
торые тронули  нас  до глубины души. После концер-
та работники  культуры пригласили  всех желающих за 
праздничный стол. 

Спасибо за этот веселый и  праздничный вечер.

Благодарные жители  п. Ягодное 

день добра и уважения

Пусть на руси не умолкнут гармони

В осеННем календаре 
есть необычная дата, ког-
да сердце переполняют 
чувства глубокой призна-

тельности, когда хочет-

ся говорить слова благо-

дарности, быть особенно 
внимательным и чутким к 
людям. Это 1 октября или 
день добра и уважения к 
людям старшего поколе-

ния. 1 октября, в междуна-

родный день пожилых лю-

дей, мы отдаём дань ува-

жения и все почести тем 
людям, которые прожили 
интересную, насыщенную 
трудовыми буднями жизнь 
и охотно делятся своей 
мудростью и опытом.

А для учеников 2 клас-
са этот праздник стал 
особенным, ведь именно 
в этот день состоялось их 
знакомство с  подшефны-
ми  ветеранами  труда. Для 
тружеников тыла учащиеся 

начальных классов при-
готовили  концерт для 
одного зрителя. Дети  с  
удовольствием читали  
стихи, исполняли  песни  
и  говорили  слова бла-
годарности  людям, кото-
рые в недавнем прошлом, 
не жалея себя и  своих 
сил,  ковали  победу в 
тылу. Хотелось бы ещё 
раз сказать слова бла-
годарности  всем людям 
старшего поколения за 
труд, за внимание и  за-
боту. За то, что вы своей 
любовью, помогаете нам 
жить. Желаем от всей 
души  всем пожилым лю-

дям здоровья, счастья, 
оптимизма!   

 Л.В. Пангина, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Сайгинской СОШ

 Н.В. Цитеркоп, 
руководитель музея 
«Молодая гвардия»

Второго октября к нам 
на верхнекетскую землю 
со своей «счастливой» 
гармошечкой приехал 
кировский гармонист 
Андрей Чешуин. совсем 
простой русский парень, 
автор и исполнитель сво-

их песен ездит по дерев-

ням и сёлам российской 
глубинки, радуя зрите-

лей песнями собственно-

го сочинения. 

Перед концертом Ан-
дрей познакомился с  
красотами  нашего края. 
И  куда бы мы не приеха-
ли, он с  удовольствием 
разворачивал гармонь, 
распевая свои  песни. 

На поляне «Семейного 
лада», у скульптуры Пе-
тра и  Февроньи  на зву-
ки  гармошки  выходили  
жители  домов, приплясы-
вая и  подпевая знакомые 
песни. На берегу Кети, на 
озере Светлом, под ши-
карной рябиной с  алыми  
гроздьями, мы сняли  на 
память о верхнекетской 

земле музыкальные клипы.
Не могли  мы не показать 

гостю наш уютный уголок – 
ДК «Железнодорожник». Ан-
дрей с  удовольствием рас-
смотрел стенды, сразу об-
ратил внимание на съёмки  
заволокинской программы 
«Играй, гармонь!», участни-
ком которой дважды являл-

ся сам. Поблагодарил нас  
за тёплый приём и  оказан-
ное внимание.

Вечером на концерте в 
РЦКД почти  два часа Ан-
дрей дарил свои  тёплые 
душевные песни  белояр-
ским зрителям. На концерт 
со своими  гармошками  
пришли  и  наши  местные 

гармонисты Артём Рахмаил, 
Яна Шуклина, Юрий Чернов, 
Леонид Коркин, Валентина 
Мудрова. Радует, что не за-
бывают гармошечку наши  
земляки.

Не смогли  просто так 
отпустить мы такого гостя. 
После концерта, конечно же, 
праздник гармошки  про-
должился в «розовом» зале 
РЦКД, где звучали  залихват-
ские частушки, под мелодич-
ные звуки  гармони  вальси-

ровали  пары. Тут уж  наши  
гармонисты не отставали, 
показали, что тоже могут 
играть не хуже. Пили  чай, 
общались, шутили. Этот 
вечер запомнится нам на-
долго. А  Андрей уже на-
завтра радовал всё новых 
и  новых зрителей своим 
творчеством.

Заведующая 
ДК «Железнодорожник» 

И. мурзина

По традиции, ученики  
2-11 классов Сайгинской 
школы поздравляют по-
чётных жителей поселения 
с  календарными  праздни-
ками. И  этот день не стал 
исключением.


