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примечай! будни и праздники
Евстафий-ветряк. Северный ветер – к стуже, 
южный – к теплу, западный – к мокроте, вос-
точный – к вёдру

4 октября
Всемирный день животных

4 октября 1957 г. в СССР с космодрома Байконур вы-
веден первый в мире искусственный спутник Земли

люди, события, факты
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Все богатства наших городов 
и сел, наша экономика и соци-
альная сфера созданы вашим 
трудом, вашими заботливыми 
руками. Вы воспитали несколь-
ко поколений, которые честно 
трудятся на благо нашей Отчиз-
ны и родного края.

На долю наших ветеранов вы-
пали непростые времена. Но они 
вас не сломили, а закалили. Ва-
шей доброжелательности, жиз-

Уважаемые ветераны!
От души поздравляем вас 

с Международным днем пожилых людей!
нелюбию и оптимизму могут по-
завидовать многие молодые.

Желаем вам долгих лет актив-
ной жизни, крепкого здоровья 
и, конечно, заслуженного вни-
мания детей, внуков и правну-
ков!

С глубоким уважением,
губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
председатель Законодательной Думы 

Томской области 
Оксана Козловская

Пресс-релиз

праЗдНик для
295 Тысяч челОВек

295 тысяч жителей Томской обла-
сти  находятся сегодня на заслужен-
ном отдыхе.

Как сообщила заместитель на-
чальника департамента социальной 
защиты населения Людмила Гонча-
рова, на меры соцподдержки  пожи-
лых людей в 2016 году регион пред-
усмотрел 2,6 млрд рублей. Средства 
расходуются на социальные выплаты 
ветеранам, самыми  востребованны-
ми  из которых остаются льготы в 
оплате ЖКУ: ежемесячную выплату 
получают 162 тыс. пенсионеров, жи-
лищную субсидию – 22 тыс. человек. 

«Хотелось бы обратиться к детям 
и  внукам наших ветеранов: не за-
будьте поздравить своих родителей, 
бабушек и  дедушек, - подчеркнула 
Людмила Гончарова. - Очень приятно 
для старшего поколения внимание и  
признание их заслуг и  со стороны 
предприятий и  организаций, где они  
трудились до выхода на пенсию».

В семёрке лучших
Эксперты Всероссийского форума 

стратегов, организованного Минэко-
номразвития и  Госдумой РФ, вклю-
чили  стратегии  развития сразу двух 
районов Томской области  – Карга-
сокского и  Томского – в число семи  
лучших среди  сельских муниципали-
тетов России. Томская область стала 
единственным регионом, где в числе 
лучших оказались два муниципали-
тета. Вместе с  Томским и  Каргасок-
ским районами  в федеральный топ-7 
вошли  по одному району из Татар-
стана, Коми, Удмуртии, Вологодской и  
Ленинградской областей. Главной це-
лью при  обновлении  стратегий раз-
вития территорий в Томской области  
остается повышение качества жизни  
людей, экономическое развитие муни-
ципалитетов и  региона в целом.

сНиЗился урОВеНь 
беЗрабОТицы

Уровень регистрируемой безра-
ботицы в Томской области  составил 
1,64 % от экономически  активного 
населения. Как сообщила начальник 
департамента труда и  занятости  на-
селения Томской области  Светлана 
Грузных, численность безработных в 
регионе – 8 636 человек. Это мень-
ше, чем в начале года (9 601 человек, 
или  1,74 %). При  этом региональ-
ный банк вакансий содержит 16 874 
варианта трудоустройства.
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В этот торжественный день мы поздрав-
ляем вас  с  праздником и  желаем только ра-
достных дней в вашей жизни. Пусть ничто не 
омрачает ваших будней, а праздники  сопро-
вождают каждую минуту! 

Каждая семья держится на любви  и  памя-
ти  старшего поколения. Эти  люди  передают 
своим внукам и  правнукам опыт многих и  
многих лет, объединяя десятилетия истории  
в одну непрерывную цепь. 

Сегодня мы поздравляем всех вас, до-
рогие наши  старшие коллеги,  желаем вам 
счастья и  понимания в семье, ежедневной 
радости  и  крепкого здоровья!  Пусть любовь 
ваших детей и  смех ваших внуков наполняют 
радостью душу! С праздником!

Уважаемые верхнекетцы – пенсионеры, ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны труда! 

Примите искренние и тёплые поздравления
с замечательным праздником!

Ни  один профессиональный праздник не сравнится с  первым ок-
тябрьским днем по числу тех, кому мы адресуем свои  поздравления 
со словами  бесконечной благодарности  за труд, за вклад в развитие 

Пусть ваша жизнь будет, как роднико-
вая вода, пусть ваш жизненный опыт всег-
да помогает нам. Всех земных благ вам, 
мира, достатка и  благополучия. Будьте 
всегда любимы, уважаемы и  желанны. 
Пусть множатся ваши  годы и  здоровье. 
Пусть в ваших сердцах всегда живёт ве-
сёлый азарт молодости. Счастья вам, ра-
дости  и  удачи  во всём. Пусть счастливая 
звезда освещает ваш путь, пусть сбудется 
мечта. Всего вам самого наилучшего.

Директор И.П. Валевич

Дорогие наши, добрые, милые, пожилые люди! 
От всего сердца разрешите поздравить вас с праздником!

Уважаемые ветераны 
педагогического труда! 

Управления образования Администрации 
Верхнекетского района и Совет ветеранов 
работников образования  поздравляют вас

с Днём старшего поколения!

С почтеньем поздравляем вас,
И пожеланий много в день осенний,
Чтоб не коснулась грусть прекрасных глаз,
И было море радостных мгновений,
Чтобы здоровье было, словно сталь,
Родные вас заботой окружали,
Любовь дарили и тепло свое,
От всех невзгод всегда оберегали!

Коллектив ОГБУ «Колпашевское межрайонное 
ветуправление» поздравляет ветеранов, 
пенсионеров с Днём старшего поколения!

Верхнекетского района, за бесценный жизненный опыт, 
который вы передаете молодым верхнекетцам.

Пусть преклонный возраст не будет по-
водом для уныния, а наоборот, даст возмож-
ность заняться любимым делом, посвятить 
время детям и  внукам, почувствовать себя 
счастливыми.

Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, благополу-
чия и  всего самого доброго. 

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы 

Верхнекетского района Н.В. Мурзина

на «зелёной планете» здоров? всегда здоров!

23 сентября учащиеся 
МАОУ «БСШ № 2» из школь-

ного лесничества «Зелёная 
планета» были приглашены 
на областное мероприятие 
профессионального празд-

ника  Дня работников леса 
и лесоперерабатывающей 
промышленности.

Встреча школьных лесни-
честв состоялась в Депар-
таменте лесного хозяйства  
Томской области.  В рамках 
данного мероприятия про-
ходил конкурс  школьных 
лесничеств с  целью при-
влечения широкого круга 
подрастающего поколе-
ния к созданию официаль-
ной символики  движения 
школьных лесничеств.  Уча-
ствовали  8 команд из об-
ласти. Наши  ребята  заняли  
1 место в конкурсе «Лучший 
логотип (эмблема) и  девиз 
движения школьных лесни-
честв», 2 место   в номина-
ции  «Оформление стенда 
школьного лесничества» и  

2 место за лучшую визитку 
школьного лесничества.  В  
команде были  только де-
вочки:  Анастасия Колба-
нова, Алина Силкина, Алёна 
Фонарёва, Полина Несынова 
(6 класс)  и  Виктория Тре-
скулова (4 класс). В театре 
Драмы, в торжественной об-
становке, им были  вручены 
дипломы и  ценные инстру-
менты для работы в школь-
ном  лесничестве. Для ребят 
школьных лесничеств были  
организованы экскурсии  в 
Музей леса (Тимирязево), 
Музей истории  Томска, в 
Первый музей славянской 
мифологии. На второй день 
были  организованы раз-
влекательные мероприятия 
в Городском саду, ходили  в 
Киномакс  на 5D.

Счастливые и  с  хоро-
шим настроением вернулись 
домой!

Е.А. Бугрова, 
руководитель школьного 

лесничества

современная жизнь тре-

бует от нас активности, 
энергии и выносливости. 
В череде дней, круговер-

ти событий, когда нужно 
успеть все и вся, легко за-

быть о самой главной со-

ставляющей жизни каждого 
человека – о здоровье. 

Всем нам необходимо 
более внимательно отно-
ситься к своему организму, 
следить за ним, беречь, зака-
лять, ведь, как известно, здо-
ровье ни  за какие деньги  
не купишь. Относись люди  
более внимательно к своему 
самочувствию, меньше бу-
дет очередей в больницах. 

В поселке Степановка с  
весны этого года действу-
ет сельский клуб по инте-
ресам «Здоровье». Именно 
такая форма проведения 
досуга как «клуб» помогает 
сплотить людей разных воз-
растов и  профессий, рас-
ширить их кругозор. Многие 
библиотеки  района взяли  
на вооружение использова-
ние этой формы работы для 
привлечения новых читате-
лей. 

В образовании  молодо-
го клуба, задача которого 
сохранить свое здоровье, в 
Степановке приняли  уча-
стие  Н.В. Кочурова, Л.Д. Со-
лоп, Н.В. Данильченко, О.Е. 
Коростелева, Л.А Митракова, 
И.В. Калимуллина, Е.Н. Ба-
рабаш. Изначально, женщи-
ны собирались два раза в 
неделю для занятий фитне-
сом и  йогой, позднее инте-
ресы стали  развиваться и  
переросли  в нечто большее, 
чем просто занятия гимна-
стикой,  – в клуб «Здоровье».

Первое заседание состо-
ялось в апреле этого года. 
На нем председатель клуба 
Наталья Викторовна Кочуро-
ва ознакомила присутствую-
щих с  порталом Госуслуги, 
на котором можно найти  ин-
формацию по здравоохра-

нению. Также по-
казала, как можно 
оформить запись 
на прием к вра-
чу посредством 
интернета, через 
электронную ре-
гистратуру. По-
мимо этого, члены 
клуба узнали, на 
какие медицин-
ские услуги  мож-
но рассчитывать в 
рамках програм-
мы обязательно-
го медицинского 
страхования, по-
лучили  инфор-
мацию о сайтах, 
где можно узнать 
массу полезных 
сведений, начиная 
от адреса меди-
цинского учреж-
дения, заканчивая 
бесплатными  он-
лайн-консульта-
циями. Заседание участни-
ков закончилось подведени-
ем итогов и  планированием 
дальнейшей деятельности.

Возобновил свою работу 
сельский клуб по интересам 
уже в сентябре. За лето все 
отдохнули, закалились под 
лучами  особо жаркого в 
этом году солнца. Наталья 
Валентиновна Данильченко, 
постоянный участник, рас-
сказала присутствующим 
о пользе йоги, о ее благо-
творном влиянии  на работу 
иммунной системы, работу 
кишечника. Также при  регу-
лярных занятиях этим видом 
гимнастики  можно избавить 
организм от напряжения  в 
мышцах. Много всего по-
лезного и  информативно-
содержательного поведала 
слушателям Наталья Вален-
тиновна. Но не только сло-
вами  красен человек, а еще 
делами. С целью подтверж-

дения всех сказанных слов 
участники  клуба поспе-
шили  выполнить базовые 
упражнения. В заключение 
каждый отметил, что здоро-
вье стало крепче, настрое-
ние – бодрее. 

Жизнь в клубе идет пол-
ным ходом, активисты строят 
планы на будущее. И, конеч-
но, участники  не только уз-
нают из литературных ис-
точников о здоровом образе 
жизни, но и  сами  занима-
ются совершенствованием 
своего организма. У таких 
людей всегда много сил и  
энергии  на свершение за-
планированных дел, посто-
янно есть желание двигать-
ся, что-то делать, направлять 
на путь достижения идеалов 
не только себя, но и  окружа-
ющих, заряжая их хорошим 
настроением!

Т. Михайлова
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Старшее
  поколение

эхо времён в сиянье 
мудрых глаз

Это как ностальгия по ушедшему детству, когда просыпался под звуки радио «Маяк». Зна-
комые, но давно забытые, – и вдруг доносящиеся до тебя, давно взрослого, из окон дома, 
что стоят в бесчисленном количестве вдоль дорог. Пытаешься сдержать добрую улыбку – а 
не получается: волна ностальгии уж нахлынула, завладела душой. И понесла в воспоминания: 
радио-то не только ведь новости и знаменитую мелодию в подводке к ним транслировало. 
Радио – «передавало» музыку. И формировало музыкальный вкус, который казался и до сих 
пор кажется правильным по той лишь причине, что бабушка за хозяйственными хлопотами 
тому радио подпевала. Так сложилось, что сегодня, в День пожилых людей, мировая обще-
ственность отмечает Международный день музыки. Согласитесь, было бы несправедливо не 
воспользоваться таким стечением обстоятельств, не побеседовав с верхнекетцами самого 
великолепного, «осеннего» возраста о том, какую музыку они любят слушать сейчас и какой 
были рады в молодости. Музыка ведь – это состояние души в определённый момент жизни, 
и переоценить её роль, когда речь заходит о настроении, невозможно.

чём больше всего 
сложено красивых 
песен? Конечно, о 
душе!.. Заведующая

Катайгинским домом культу-
ры Анна Васильевна Сучкова 
рассказывает о музыке так, 
словно дарит прекрасный 
осенний букет из красивых 
песен, украшенный улыбкой 
и  сиянием её глаз, теплею-
щих при  воспоминании  о 
композициях, на протяжении  
многих лет складывавшихся 
в личностный калейдоскоп 
музыкальных предпочтений:

- У каждого человека свой 
музыкальный вкус. Я люблю 
музыку разную, и  мои  вку-
сы не поменялись с  течени-
ем времени: и  тогда, когда 
много лет назад  я приехала 
сюда, в Верхнекетский район, 
из новосибирского Академ-
городка, и  сейчас, – мне нра-
вится музыка классическая, 
патриотическая, казачья. 
Романсы люблю. Золотой 
нитью в моих музыкальных 
предпочтениях была и  оста-
ётся песня из кинофиль-
ма «Добровольцы» – «…Мы 
юности  нашей, как прежде, 
верны», помните? Мы воспи-
тывались в другой плоскости, 
чем нынешнее поколение, 
поэтому и  музыка для нас  – 
некий ресурс  для душевных 
сил, эмоционального подъё-
ма. Сколько патриотических 
песен мы знали! Может быть, 
поэтому среди  старшего по-
коления сегодня немало тех, 
кто не пройдёт мимо кучи  
мусора у водоёма? Когда мы 
в Катайге давали  объявле-
ние о том, что планируется 
общественный субботник 
по уборке территории, от-
кликнулись и  пришли  в ос-
новном только люди  пенси-
онного возраста. Думаю, что 
музыка наших времён, ко-
торая была способна спло-
тить, а не разобщить; посо-
чувствовать, а не посмеяться 
над кем-то; призвать к чему-
то доброму, а не разрушать в 
людях отзывчивость, - играет 
роль если  не главенствую-
щую, то одну из основных. 
Сегодня я могу потанцевать 

и  под современную клубную 
музыку, и  послушать эстраду 
нашей молодости, конечно. 
Но, думаю, о том, что музыка 
призвана «строить и  жить» 
помогать, забывать всё же не 
стоит.

тоит зазвучать 
знакомой мело-
дии  – и  сердце 
начинает биться

чаще, а глаза зажигаются 
молодым блеском». Это про 
супругов Алькановых из Бе-
лого Яра. Насколько изящ-

ны и  элегантны в словах о 
музыкальных предпочтениях 
Михаил Васильевич и  Ва-
лентина Валентиновна, про-
жившие в счастливом браке 
более 30 лет!:

- Музыка – это спутник 
жизни, вращающийся вокруг 
эмоций, чувств, настроения. 
В браке мы живём так долго, 
что у нас  общий музыкаль-
ный вкус. Музыка душевная 
и  интересная, та, слушая ко-
торую, отдыхаешь душой, - и  
есть самая что ни  на есть 
хорошая. И  лиричность эту 
можно найти  лишь в старых 
песнях, в песнях нашей моло-
дости. А современная музы-
ка – это в основе своей один 
куплет, поющийся в течение 
часа.

Но кружились в танце 
наши  милые верхнекетцы 
с  нетленной мудростью в 
глазах, конечно, под музыку 
ритмичную.

натолий Иванович Ва-
ськович из п. Друж-
ный говорит, что цы-
ганская музыка спо-

собна передать любовь, 
страсть и  боль во всех кра-
сках так, что в пляс  хочется 
пуститься незамедлительно. 
И  дополняет: музыкальные 
предпочтения, сложенные в 
юности, остаются с  челове-
ком на всю жизнь, становясь 
её частью. «Русские народ-
ные песни, бывает, слышишь 
сейчас  с  экрана телевизора 
– и  сам подпеваешь порой, 
чувствуешь, как ностальгия 
охватывает, как настроение 
улучшается. То же самое 
могу сказать и  про военные 
песни, полюбившиеся со 
времён службы в армии», - 
делится мыслями  Анатолий 
Иванович.

музыке своей моло-
дости  сквозь призму 
современности  го-
ворит пенсионерка из

п. Сайга Марина Константи-
новна Иванова:

- Вы замечали, как танцу-
ет молодёжь на дискотеках 
80-х и  90-х годов? С вооду-
шевлением, с  удовольстви-
ем! Им нравится, что в пес-
нях нашей молодости  есть 
смысл, а не сплошное «бум-
бум-бум». А у нашего поко-
ления музыкальные вкусы 
хотя и  меняются со вре-
менем, но не забываются: 

В этот замечательный 
день, который зовётся Днём 
пожилых людей, лишь малая 
толика того, что мы можем 
сделать для наших старших 
товарищей и  наставников  - 
это пожелать им сохранять 
огонь души, который был 
дарован всем нам свыше. 
Неторопливых лет вам, до-
рогие! – под хорошую, ме-
лодичную, красивую, добрую 
музыку.
Проходит год, как день,
То длится день, как год,
И, оглянувшись, можно 

убедиться,
Что время то ползёт, 
То медленно идёт,
То будто слишком быстро

 мчится.
С рождения до двадцати 
Года ползут несмелые,
Вот с двадцати до тридцати 
Они идут умелые,
Вот с тридцати до сорока 
Бегут, как ночи белые.
А с сорока и далее 
Летят, как угорелые.
Когда года твои ползут, 
Ты прыгаешь и бегаешь,
Зато, когда они идут, 
Шаг в ногу с ними делаешь.
Когда ж они начнут бежать, 
Тебе ходьба – забота.
А начинают пролетать, 
Тебе сидеть охота.
И как бы способ нам найти, 
Чтоб в ногу с временем идти?

(Л. Утёсов)
…Все герои  нашего по-

все мы любим, когда игра-
ет именно хорошая музыка, 
которая способна и  печаль 
прочь отогнать, и  первую 
влюблённость вспомнить. 

ительница Белого 
Яра Надежда Анато-
льевна Судас  тепло 
говорит о полонезе 

Огинского, в числе прочих 
произведений классическо-
го музыкального искусства 
также ставшего спутником 
её жизни. «В машине с  му-
жем еду – прошу включить 
любимый полонез. Это уже 
традиция, - рассказывает 
женщина. - А если  говорить 
в общем, с  музыкой в жизни  
связано всё. Музыка – это 
поколение, а песни  нашего 
поколения – это военные 
композиции.

вествования едины в одном: 
нет на земле человека, рав-
нодушного к музыке. Открой 
сокровищницу музыкальных 
сочинений мировой культу-
ры – и  услышишь, как раду-
ется и  плачет с  тобой каж-
дая песня, как переживает и  
восторгается, зовёт на под-
виги  и  учит любить каждое 
музыкальное произведение. 
Музыка в душе каждого рус-
ского человека – это способ 
приоткрыть некую завесу, за 
которой  скрыта вся свой-
ственная нам противоре-
чивость и  многострадаль-
ность. И  душу эту нельзя 
купить или  продать, её мож-
но лишь прочитать – с  помо-
щью слов, мелодии, звуков.

Е. Тимофеева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.25 «Время покажет». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.00 «Специальный корре-

спондент». «Донбасс. Дети  
войны». Фильм Александра 
Рогаткина. (16+).
00.00 «Расследование Эду-

арда Петрова». (16+).
01.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений». Ведущий Александр 
Казакевич.
11.30 Х/ф «Охотники в пре-
риях Мексики».
14.05 «Линия жизни». Дми-

трий Крымов.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Поп».
17.20 «Важные вещи». «Пу-

шечки  Павла I».
17.35 П. Чайковский. Сим-

фония №4 фа минор.
18.15 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой 
Германии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Забудь и вспом-
ни». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.15 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.45 «Мужское/Женское».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.50 «Команда» с  Рамза-

ном Кадыровым». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». (16+).
02.55 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы».
12.30 «Луанг-Прабанг. Древ-

ний город королей на Ме-

конге».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...».
13.45 Т/с  «День за днем».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.50 Д/ф «Мир, затерян-

ный в океане».
16.45 «Лукино Висконти. 
Философия истории».
17.30 Произведения Л. Берн-

стайна, Ф. Листа, П. Чайков-

ского.
18.35 Д/ф «Антон Мака-

ренко. Воспитание - легкое 
дело».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Покорение Семи  
морей».
22.15 «Власть факта». «Ис-

пания: между диктатурой и  
сепаратизмом».
22.55 Д/ф «Фидий».
23.00 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы».
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45 «Pro memoria». «Вос-

ток и  восток».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.40 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
13.35 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).
01.55 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
03.40 Х/ф «Марш-бросок!» 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 «Спорт за гранью». 
(12+).
14.05 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
14.35 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.35 Новости.
15.40 «Правила боя». (16+).
16.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
18.00 «Культ тура». (16+).
18.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
19.00 Новости.

18.35 «Острова». Юрий Ка-

рякин.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Владимиром 
Юровским.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Лукино Висконти. 
Философия истории».
00.30 «Борис  Заборов. В 
поисках утраченного вре-

мени».
01.10 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Валерий Афа-

насьев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
11.20 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.20 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
04.00 «Мужское/Женское».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.05 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и  иконопочитания».
13.10 «Эрмитаж». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского.
13.35 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Владимиром 
Юровским.
15.50 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.45 «Борис  Заборов. В 
поисках утраченного вре-

мени».
17.25 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и  «жуков».

ВтОРнИК,  4  октября

СРедА,  5  октября

17.35 Р. Штраус. Симфо-

ническая поэма «Жизнь ге-

роя».
18.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мир, затерян-

ный в океане».
22.10 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
22.45 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».
23.00 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 Нино Рота. Сюита из 
музыки  к кинофильму «До-

рога».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Лютый». (16+).
11.20 Т/с  «Лютый». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Лютый». (16+).
12.45 Т/с  «Лютый». (16+).
13.40 Т/с  «Лютый». (16+).
14.30 Т/с  «Лютый». (16+).
15.25 Т/с  «Лютый». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Лютый». (16+).
16.45 Т/с  «Лютый». (16+).
17.35 Т/с  «Лютый». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+). 
(16+).
00.00 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
02.40 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
04.30 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
14.05 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).

15.05 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
17.10 Новости.
17.15 «Александр Карелин. 
Поединок с  самим собой». 
(12+).
18.15 «Рио ждет». (16+).
18.35 «Высшая лига». (12+).
19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Культ тура». (12+).
20.25 Континентальный ве-

чер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). Пря-

мая трансляция.
23.30 «Спортивный инте-

рес».
00.30 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства. (16+).
01.00 Смешанные едино-

борства. Гран-при  WFCA. 
Финалы. Шамиль Завуров 
против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Ма-

гомеда Анкалаева. 
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
05.45 Х/ф «Бобби Джонс: 
гений удара». (16+).
08.30 «Александр Карелин. 
Поединок с  самим собой». 
(12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).

19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Спорт за гранью». 
(12+).
20.15 Новости.
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - 
«Лада» (Тольятти). 
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Калев» (Эстония).
01.50 Новости.

02.00 Д/ф «Эра Буре». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
04.45 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
05.15 Х/ф «Тур де шанс». 
(12+).
07.00 Д/ф «Дух марафо-

на-2». (16+).
09.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
12.45 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
13.40 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
14.30 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
15.25 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
17.35 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер». 
(0+).
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
17.35 Д/ф «Златан. Нача-

ло». (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Закулисье КХЛ». Спе-

циальный репортаж. (12+).
20.25 Континентальный ве-

чер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Рига) - «Динамо» (Мо-

сква). Прямая трансляция.
02.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
05.45 Д/ф «Человек, кото-

рого не было». (16+).
07.45 Д/ф «Златан. Нача-

ло». (12+).
09.45 Д/ф «1+  1». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Забудь и вспом-
ни». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.15 «Время покажет». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». (16+).
03.00 Т/с  «Семейный де-
тектив». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и  уголь».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.45 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Покорение Семи  
морей».
16.45 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения».
17.30 Д. Шостакович. «Гам-
лет». Музыка к драматиче-
скому спектаклю.
18.35 «Николай Парфенов. 
Его знали  только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».

ЧетВеРГ,  6  октября
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Покорение Семи  
морей».
22.10 «Культурная револю-
ция».
23.00 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.00 Д/ф «Звездный меч-
татель. Павел Клушанцев».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
13.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Реальный папа». 
(12+).
01.55 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
03.50 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 Д/ф «Мохаммед и  
Ларри. История одного боя». 
(16+).
14.40 Новости.
14.45 Д/ф «Непобежден-
ный. Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).
15.15 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои  Хаби-
ба Нурмагомедова.
16.30 «Правила боя». (16+).
16.50 Смешанные едино-
борства. Шамиль Завуров 
против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Ма-
гомеда Анкалаева (16+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
20.00 «Точка». (16+).
20.30 Д/ф «Звезды футбо-
ла». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки».
21.25 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 «Континентальный ве-
чер».
23.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
02.00 Футбол. Италия - Ис-
пания. 
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
05.30 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+).
06.00 Д/ф «Мохаммед и  
Ларри. История одного боя». 
(16+).
07.05 Д/ф «Звезды футбо-
ла». (12+).
07.40 Футбол. Бразилия - 
Боливия.
09.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-
зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Дэвид Гилмор: ши-
рокие горизонты». (16+).

01.40 Х/ф «Большой Ле-
бовски». (18+).
03.50 Х/ф «Похищенный 
сын: история Тиффани Ру-
бин». (12+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». (12+).
01.10 Т/с  «Каменская». (16+).
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Звездный меч-
татель. Павел Клушанцев».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.35 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провин-
ции». Сольвычегодск.
13.45 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Покорение Семи  
морей».
16.50 «Царская ложа».
17.35 Лариса Долина, Алек-
сандр Градский. Концерт в 
Московской консерватории.
18.20 Д/ф «Один и  сто. 
История госоркестра».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Живет такой па-
рень».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Живет такой па-
рень».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 80 лет Леониду Ку-
равлеву. «Это я удачно за-
шел!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Голос». Специаль-
ный выпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.45 «Подмосковные вече-
ра». (16+).
00.40 Х/ф «На паузе». (16+).
02.15 Х/ф «Привет семье!» 
(12+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Афоня».
06.45 «Диалоги  о живот-
ных».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному».-
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не 
только «Неуловимые». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.30 Х/ф «Подмена в один 
миг». (12+).

18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Злая судьба». 
(12+).
00.50 Х/ф «Красавица и Чу-
довище». (12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Сережа».
11.50 «Больше, чем лю-
бовь».
12.30 «На этой неделе... 
100 лет назад».
13.00 «Пряничный домик». 
«Сладкая работа».
13.30 Спектакль «Плоды 
просвещения».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости  культуры.
17.30 «Романтика роман-
са».
18.30 Д/ф «Амальфитан-
ское побережье».
18.50 «Острова».
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.00 «Большая опера-2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж».

ПятнИЦА,  7  октября
19.00 Д/ф «Константин Ци-
олковский. Гражданин Все-
ленной».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Информация к 
размышлению».
21.15 Х/ф «Сережа».
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Пионеры-герои».
01.50 М/ф «Медленное би-
стро».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Прииск». (16+).
11.20 Т/с  «Прииск». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Прииск». (16+).
12.45 Т/с  «Прииск». (16+).
13.40 Т/с  «Прииск». (16+).

14.30 Т/с  «Прииск». (16+).
15.25 Т/с  «Прииск». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Прииск». (16+).
16.45 Т/с  «Прииск». (16+).
17.35 Т/с  «Прииск». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 Футбол.
15.35 Новости.

15.40 Футбол. (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Бразилия – 
Боливия. (0+).
19.45 Новости.
19.50 Д/ф «Звезды футбо-
ла». (12+).
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 «Точка». Специаль-
ный репортаж. (16+).
00.35 Новости.
00.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.40 Футбол. Нидерланды 
- Белоруссия.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
05.30 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+).
06.00 Д/ф «Важная персо-
на». (16+).
07.35 Д/ф «Братья навек». 
(16+).
09.15 Д/ф «Джуниор». (16+).
10.20 «Этот день в истории  
спорта». (12+).

СУББОтА,  8  октября 01.20 М/ф «Слондайк», 
«Слондайк-2».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и  реальностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 М/ф «Валидуб», «Вер-
лиока», «Клад кота Лео-
польда», «Верное средство», 
«Высокая горка», «Высокая 
горка», «Впервые на арене», 
«Ровно в 3.15», «Волшеб-
ная птица», «Гадкий утенок», 
«Волк и  семеро козлят», 
«Цветик-семицветик», «Бобик 
в гостях у Барбоса». (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
08.10 «Смешарики».
08.20 «Часовой». (12+).
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.05 «Ералаш».
13.35 «Евгений Евстигнеев. 
«Я понял, что я вам еще ну-
жен». (12+).
14.40 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
16.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника сель-
ского хозяйства.
18.00 «Точь-в-точь».  (16+).
21.00 Воскресное «Время». 

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Футбол. Сборная Рос-
сии  - сборная Коста-Рики.
01.45 Х/ф «Прогулка среди 
могил». (16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Королева льда». 
(12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Исцеление». 
(12+).
18.00 «Удивительные лю-
ди». (12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Станция «Восток». 
На пороге жизни». (12+).
02.30 Т/с  «Без следа». (12+).
03.35 «Смехопанорама».
04.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Скверный анек-
дот».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 «Кто там...»
13.15 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении  и  злодеи».
15.30 Спектакль «Игра в де-
тектив».
17.50 «Пешком...»
18.25 «Библиотека приклю-
чений».
18.40 Х/ф «Земля Санни-
кова».
20.10 «Мой серебряный 
шар». 

ВОСКРеСенЬе,  9  октября
20.55 Х/ф «Демидовы».
23.25 Балет «Драгоценно-
сти».
01.05 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти  викингов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Беги, ручеек», 
«Без этого нельзя», «Бра-
тья Лю», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и  день забот», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Аленький 
цветочек». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+).
13.40 Х/ф «Реальный па-
па». (12+).
15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».

18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Батальон». (12+).
20.30 Т/с  «Батальон». (12+).
21.35 Т/с  «Батальон». (12+).
22.40 Т/с  «Батальон». (12+).
23.40 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
00.40 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
01.40 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
02.35 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
03.30 Т/с  «Прииск». (16+). 
(16+).
04.20 Т/с  «Прииск». (16+).
05.10 Т/с  «Прииск». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. Майкл Биспинг 
против Дэна Хендерсона; 
Альберт Туменов против 
Леона Эдвардса.
11.45 Формула-1.
14.10 «Все на Матч!»  (12+).
14.40 Футбол. Словения – 
Словакия. (0+).
16.00 Новости.

16.50 Футбол. Польша – 
Дания. (0+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.40 «Правила боя». (16+).
20.00 Смешанные едино-
борства. UFC.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. Уэльс  - Гру-
зия. 
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Албания - 
Испания.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+).
05.00 Д/ф «Джуниор». (16+).
06.05 Д/ф «Рожденные по-
беждать». (12+).
07.05 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).
08.05 Д/ф «1+  1». (16+).
08.55 Д/ф «Братья навек». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

20.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
21.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
22.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
23.00 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
23.55 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
00.50 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
01.50 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
02.45 Т/с  «Прииск». (16+).
03.40 Т/с  «Прииск». (16+).
04.30 Т/с  «Прииск». (16+).
05.25 Т/с  «Прииск». (16+).
06.15 Т/с  «Прииск». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Эра Буре». (12+).
12.05 Новости.
12.20 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Формула-1.
14.05 Новости.
14.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.10 Новости.

15.15 Футбол. Бельгия - 
Босния-Герцеговина. (0+).
17.15 Новости.
17.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.50 Футбол. Франция – 
Болгария. (0+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
21.00 «Правила боя». (16+).
21.20 Новости.
21.25 «Десятка!» (16+).
21.45 «Спорт за гранью». 
(12+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Англия - 
Мальта.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Германия - 
Чехия.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Смешанные едино-
борства. Владимир Минеев 
против Ясубея Эномото.
06.15 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+).
06.45 Х/ф «Волна страсти». 
(16+).
09.00 Смешанные едино-
борства. Майкл Биспинг 
против Дэна Хендерсона; 
Альберт Туменов против 
Леона Эдвардса.
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№ 79 (10577)информация

Пять тысяч рублей, которые пенси-
онеры получат в январе 2017 года в 
качестве единовременной выплаты, 
решили в своих преступных целях 
использовать аферисты в Томской 
области. Мошенники по телефону 
выходят на доверчивых граждан по-
жилого возраста и сообщают, что 
будут перечислять деньги на карту, 
но им нужны ее реквизиты. Пенсио-
неры попадаются на эту удочку, и их 
персональные данные оказываются 
в руках преступников.

В связи  с  этим пенсионерам необ-
ходимо проявлять бдительность и  не 
идти  на поводу у мошенников, не до-
верять незнакомцам свои  персональ-
ные данные. Надо знать, что сотруд-
ники  Пенсионного фонда подобного 
рода информацию по телефону не 
запрашивают. И  вообще обращаться 
куда-либо для оформления единов-
ременной выплаты не надо – необ-
ходимая информация имеется в базе 
данных территориальных управлений 
ПФР.

В случае фактов обращения не-
известных лиц, которые представ-
ляются сотрудниками  Пенсионного 
фонда и  настойчиво требуют предо-
ставления персональных данных, ре-
комендуется обращаться в правоох-
ранительные органы.

Обращаем внимание жителей го-
рода и  области, что сотрудники  го-
сударственного учреждения – Отде-
ления Пенсионного фонда России  
по Томской области  и  территори-
альных Управлений ПФР не выезжа-
ют на дом, не ведут прием граждан 

Осторожно! Мошенники!

на дому. Специалист УПФР может 
выехать на дом только по пригла-
шению самого жильца в отдельных 
случаях.

Не поддавайтесь на уловки  мо-
шенников, не доверяйте незнакомцам, 
незамедлительно проверяйте любую 
информацию, связанную с  вашими  
денежными  средствами, не доверяйте 
тому, кого видите или  слышите впер-
вые, так как нельзя составить полное 
представление о человеке за несколь-
ко минут. Будьте бдительны! 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Томской области

Уважаемые жители и гости Верхнекетского района,
вас ждет спортивно–оздоровительный комплекс с бассейном «РАДУГА»!

Занятие на воде из расчета:
1 академический час – 45 минут

Расписание плавательного бассейна «Радуга» 
с 27 сентября 2016 года

*Утверждено приказом директора МАОУ 
ДО ДЮСШ А. Карпова от 21.09.2015 г. № 41

Справки по телефону 2-32-13

Прейскурант цен на дополнительные платные 
необразовательные услуги 

МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова*

Лицензия № 392 от 7.11.2011 г. выдана комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.  Реклама

Вниманию 
субъектов малого и среднего предпринимательства!

Администрация Верхнекетского района продлила сроки проведения кон-
курса «Становление» в муниципальном образовании  «Верхнекетский район» 
в соответствии  с  постановлением Администрации  Верхнекетского района  
от 16.10.2015 № 875  «Об утверждении  Порядка проведения конкурса «Ста-
новление» в муниципальном образовании  «Верхнекетский район». 

Начало приёма заявок: 12 сентября 2016 года. 
Окончание приёма заявок: 16 часов, 31 октября 2016 года.
Цель Конкурса – оказание муниципальной поддержки  субъектам малого 

и  среднего предпринимательства на этапе их становления (менее одного 
года  с  момента  государственной регистрации), развитие малого и  среднего 
предпринимательства в сфере производства (реализации) товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг в рамках реализации  предпринимательского про-
екта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии  в сумме не превышаю-
щей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи  с  производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реали-
зации  предпринимательского проекта.

Принимаются заявки  от соискателей по следующим направлениям по ви-
дам экономической деятельности:

раздел А. Сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство; 
раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакциз-

ных товаров и  подраздела  DF); 
раздел E. Производство и  распределение электроэнергии, газа и  воды; 
раздел F. Строительство; 
разделе G. Оптовая и  розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного пользования 
(кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и  розничной торговле 
товарами)

раздел H. Гостиницы и  рестораны; 
раздел I. Транспорт и  связь; 
в разделе K. Операции  с  недвижимым имуществом,  аренда и  предостав-

ление услуг (кроме пункта 70 операции  с  недвижимым имуществом); 
раздел M. Образование; 
раздел N. Здравоохранение и  предоставление социальных услуг; 
раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и  персональ-

ных услуг; 
раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 
Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область, Верхнекет-

ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрации  Верхнекетского 
района, отдел социально – экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхне-
кетского района, отдел социально – экономического развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:  http://www.vkt.tomsk.ru/ в 
разделе Администрация района/ Малый бизнес/ районный конкурс   «Ста-
новление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-26-72.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

№ Дни недели Время Наименование 
занятий

1 Понедельник Санитарный день

2 Вторник
17.45-18.45 Бодифлекс  (дыха-

тельная гимнастика)
19.00-21.00 Тренажерный зал

3 Среда
17.45-18.45 Пауэр-йога 
19.00-21.00 Тренажерный зал

4 Четверг
17.45-18.45 Бодифлекс  (дыха-

тельная гимнастика)
19.00-21.00 Тренажерный зал

5 Пятница
17.45-18.45 Пауэр-йога
19.00-21.00 Тренажерный зал

6 Суббота 19.00-21.00 Тренажерный зал

7 Воскресенье
10.00-11.00 Бодифлекс  (дыха-

тельная гимнастика)  
17.00-18.00 Пауэр-йога

№ Дни недели Время Наименование 
занятий

1 Понедельник Санитарный день

2 Вторник
10.00-14.00 Свободное плавание
19.00-20.00 Аквааэробика
20.00-22.00 Свободное плавание

3 Среда
10.00-14.00

Свободное плавание
20.00-22.00

4 Четверг
10.00-14.00 Свободное плавание
19.00-20.00 Аквааэробика
20.00-22.00 Свободное плавание

5 Пятница
10.00-14.00

Свободное плавание
20.00-22.00

6 Суббота
10.00-14.00

Свободное плавание
20.00-22.00

7 Воскресенье
10.00-11.00 Свободное плавание
11.00-12.00 Аквааэробика
16.00-22.00 Свободное плавание

№ Наименование 
услуги

Ед. 
изме-
рения

1 заня-
тие

4 за-
нятия

8 за-
нятий

1 Свободное пла-
вание с  18 лет  

1 час 170 
руб.

600 
руб.

1150 
руб.

с 10.00 
до 14.00

100 
руб.

2
Свободное пла-
вание с  7 до 18 

лет  
1 час 100 

руб.
350 
руб.

670 
руб.

3
Свободное пла-
вание с  1 до 7 

лет  
1 час 60 руб. 200 

руб.
370 
руб.

4 Аквааэробика 1 час 200 
руб.

650 
руб.

1300 
руб.

5 Тренажерный зал 1 час 120 
руб.

400 
руб.

700 
руб.

6 Бодифлекс 1 час 50 руб. -
350 
руб.

7

«Мы - спортивная 
семья!» (родитель 
+  ребенок, при  
предъявлении  
документов)

1 час 200 
руб. - -

8
Аренда 1 

дорожки  (не 
более 7 чел.)

1 час 1000 
руб. - -

9 Прокат плава-
тельных очков 1 час 30 руб. - -

10 Прокат ласт 1 час 30 руб. - -

11 Прокат плава-
тельной шапочки 1 час 15 руб. - -

12 Прокат 
полотенец 1 час 50 руб. - -

Расписание тренажерного зала в СОК «Радуга»
с 27 сентября 2016 года


