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примечай! будни и праздники
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Каков Покров, такова и зима 14 октября

Всемирный день стандартизации

15 октября 1976 г. родился Николай Басков, рос-
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Пресс-релиз

сОВременный 
ОбъекТ энерГеТики

10 октября состоялось открытие 
реконструированной подстанции  
«ДОК» напряжением 110 кВ для 
Асиновского лесопромышленного 
парка. «По поручению губернатора 
Сергея Жвачкина в регионе реали-

зуется ряд программ для развития 
промышленности  и  бизнеса. Мы 
развиваем инфраструктуру и  стро-

им дороги. Для развития лесопро-

мышленного кластера ведем ре-

конструкцию автодороги  Камаевка 
– Асино – Первомайское в рамках 
реализации  проекта «ИНО Томск». 
А сегодня мы открываем рекон-

струированную подстанцию «ДОК». 
Новый энергообъект позволит ка-

чественно и  надежно обеспечивать 
электроснабжение новых строя-

щихся заводов лесопромышленно-

го парка и  населения Асиновского 
района», - отметил вице-губернатор 
Игорь Шатурный.

прОекТ
«ОТкрыТый приём»

574 томича и  жителей райо-

нов Томской области  обратились к 
главным врачам больниц в рамках 
проекта «Открытый прием».

Всего с  сентября 2016 года про-

шло шесть таких встреч. На шестом 
«Открытом приеме», в октябре 2017-
го, к руководителям медорганизаций 
региона обратились 53  человека. 
Чаще всего пациентов интересует 
прикрепление на медобслуживание 
и  направление на специализиро-

ванное лечение, порядок льготного 
лекарственного обеспечения. Боль-

шинство вопросов решается еще в 
ходе приема. Пациенты вносят и  
свои  предложения по организации  
медпомощи, которые больница бе-

рет на вооружение.

нОВый серВис
Через личный кабинет, создан-

ный в разделе «Департамент лес-

ного хозяйства Томской области», 
лесопользователи  смогут отправ-

лять отчеты о принятой и  отгружен-

ной древесине. Новый сервис  по-

зволит снизить бумажный оборот и  
ускорит обмен информацией между 
лесопользователями  и  контроли-

рующим органом. На первом этапе 
воспользоваться ресурсом смогут 
владельцы пунктов приема и  от-
грузки  древесины. При  входе в 
личный кабинет им будут доступны 
все ранее высланные отчеты.
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стр. 3

регулирование социально-
трудовых отношений: 
заседание трёхсторонней 
комиссии                                   стр. 2

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Томской области!

15 октября – День работников 
дорожного хозяйства

Этот год был особенно плодотворным для развития дорожно-транспорт-
ного комплекса нашего региона. 

Мы продолжили работу по выходу из транспортного тупика и приступи-
ли к проектированию автодороги Томск – Тайга. Для развития восточных 
районов и эффективного освоения таежных ресурсов завершаем первый 
этап реконструкции дороги Камаевка – Асино – Первомайское. Беспреце-
дентно большие деньги мы получили из федерального центра на ремонт 
автодорог Томской агломерации. Второй год подряд выделяем дополни-
тельно полмиллиарда рублей на ремонт городских и сельских дорог. За 
прошедшую кампанию привели в порядок больше ста километров улиц в 
110 населенных пунктах. Результат виден даже самым завзятым крити-
кам.

И пусть не все проблемы на дорогах решены, но вместе с вами, учеными 
и общественниками мы добились главного – привлекли внимание обще-
ства к качеству вашей работы, от которого зависит не только комфорт, 
но и безопасность людей. Рассчитываем, что в нашей Томской области 
теперь так будет всегда!

Желаем вам здоровья, счастья и таких успехов в работе, которыми бу-
дут гордиться новые поколения!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская
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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Верхнекетского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

15 октября – день работникоВ 
дорожного хозяйстВа.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От всего сердца желаю вам огромных сил и  креп-
кого здоровья, постоянной самоотдачи  и  высокой 
трудовой доблести, энтузиазма и  удачи  в работе, 
высокого качества и  оправданных усилий, искренней 

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для развития экономики  и  
решения социальных задач любой территории. Это один из факторов, который способ-
ствует укреплению экономических, социальных и  культурных связей не только внутри  
района и  области, но и  с  другими   регионами. 

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного 
и  безопасного движения – нелегкая задача. 
Век высоких скоростей и  новых технологий 
ставит перед дорожной отраслью новые за-
дачи, требует особого профессионализма, 

знаний, самоотдачи.
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, успехов в реализации  
поставленных задач и  уверенности  
в завтрашнем дне!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Н.В. Мурзина

Международной орга-
низацией труда 7 октя-
бря объявлен Всемирным 
днем действий «За до-
стойный труд!». В текущем 
году российские профсо-
юзы выступили с инициа-
тивой провести в этот день 
заседания трехсторонних 
комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений всех уровней – 
от муниципального до фе-
дерального. Такой формат 
мероприятий выбран не 
случайно, так как разви-
тие социального партнер-
ства является ключевым в 
деле борьбы за достойный 
труд. От эффективности 
трёхстороннего сотрудни-
чества зависит решение 
многих проблем в сфере 
социально-трудовых отно-
шений.

В связи  с  этим, 6 октября 
2017 года, в зале заседаний 
Администрации  Верхнекет-
ского района состоялось 
заседание трехсторонней 
комиссии  муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений. На заседании  
присутствовали  председа-
тели  профсоюзных органи-
заций района, представите-
ли  работодателей, предста-
витель Прокуратуры Верх-
некетского района, директор 
ОГКУ «Центр занятости  
населения Верхнекетского 
района», специалисты Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района.

С.А. Альсевич, замести-
тель Главы Верхнекетско-
го района по экономике и  
инвестиционной политике, 
координатор комиссии, до-
вела до сведения присут-
ствующих на заседании  
комиссии  информацию об 
изменении  состава коор-
динационного совета проф-
союзных организаций му-
ниципального образования 
«Верхнекетский район». В 
состав координационного 
совета вошла председатель 
профсоюзной организации  
работников образования 
Верхнекетского района Е.В. 
Посаженникова. Председа-
телем координационного 
совета избрана председа-
тель профсоюзной органи-
зации  ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» Е.М. Трацук.

С.А. Альсевич расска-
зала о балансе трудовых 

регулирование социально-трудовых отношений:
заседание трёхсторонней комиссии

ресурсов в Верхнекетском 
районе и  о работе Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района по трудоустройству 
работников во внебюджет-
ном секторе и   выводе за-
работной платы «из тени» в 
2017 году.

На 01.01.2017 года в 
экономике района заня-
то 4262 человека, из них 
в организациях государ-
ственной и  муниципальной 
формы собственности  тру-
дятся 2196 человек, во вне-
бюджетном секторе – 2066 
человек. В структуре заня-
тых наибольший удельный 
вес  занимает численность 
работников, занятых в от-
расли  образования – 766 
человек (18 %), в торговле – 
746 человек (17,5 %),  в ле-
сопромышленном комплек-
се – 704 человека (16,5%).

Согласно данным служ-
бы государственной ста-
тистики, среднемесячная 
начисленная заработная 
плата по Верхнекетскому 
району за  1-е полугодие 
2017 года, в расчете на од-
ного работника списочного 
состава крупных и  сред-
них организаций, состави-
ла 33071 рубль (без субъ-
ектов малого предприни-
мательства). Начиная с  1 
июля 2017 года, минималь-
ный размер оплаты труда 
составляет 15 600 рублей.

В рамках работы по сни-
жению неформальной заня-
тости  на территории  райо-
на, за 9 месяцев 2017 года 
представителями  Админи-
страции  Верхнекетского 
района, с  участием   пред-
ставителей ИФНС России  

№ 1 по Томской области, 
произведены выезды на 
18 объектов экономиче-
ской деятельности  в р.п. 
Белый Яр. На заседаниях 
межведомственной комис-
сии  по рассмотрению во-
просов снижения недоим-
ки  по платежам в бюджет 
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район, 
во внебюджетные фонды 
Российской Федерации, 
легализации  скрытой от 
налогообложения зара-
ботной платы, снижения 
неформальной занятости, 
финансового оздоровления 
организаций и  (или)  инди-
видуальных предпринима-
телей, зарегистрированных 
и  (или) осуществляющих 
деятельность на террито-
рии  муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район» за 9 месяцев 2017 
года были  рассмотрены 17 
организаций и  8 индивиду-
альных предпринимателей. 
В результате проводимых 
мероприятий выявлены 
163  нетрудоустроенных 
работника. Основными  
нарушителями  налогово-
го и  трудового законода-
тельства на территории  
района являются налого-
плательщики, осуществляю-
щие деятельность в сфере 
заготовки, переработки  и  
отгрузки  леса. С руководи-
телями  составлены беседы 
о необходимости  заклю-
чения трудовых договоров 
с  работниками, вручены 
информационные листы. 
На 01.10.2017 года трудоу-
строены 103  человека.

Также, до присутствую-

щих на заседании  комиссии, 
была доведена информация 
о новом порядке организа-
ции  и  проведения пред-
рейсового контроля техни-
ческого состояния транс-
портных средств. С целью 
исключения выпуска на ли-
нию технически  неисправ-
ных транспортных средств, 
приказом Министерства 
транспорта Российской 
Федерации  от 06.04.2017 
№ 141 вводится порядок 
организации  и  проведе-
ния предрейсового контро-
ля технического состояния 
транспортных средств. Кон-
троль технического состоя-
ния транспортных средств 
проводится контролерами, 
которых назначают пере-
возчики. При  этом, контро-
леры должны соответство-
вать профессиональным и  
квалификационным требо-
ваниям, утвержденным при-
казом Министерства транс-
порта Российской Федера-
ции  от 28.09.2015 № 287.

Нарушение требований 
о проведении  предрей-
сового контроля грозит 
штрафом (ч.3  ст. 12.31.1 
КоАП РФ): должностному 
лицу – в размере 5 000 
рублей, организации  или  
предпринимателю – в раз-
мере 30 000 рублей.

В целях профилактики  
нарушений трудового зако-
нодательства и  норм охраны 
труда Федеральной службой 
по труду и  занятости  разра-
ботан сервис  самопроверок 
«Электронный инспектор». 
Ресурс  находится на порта-
ле «Онлайнинспекция.рф». 
Для проведения самопро-
верки  доступно 122 тема-
тических проверочных листа, 
охватывающих все правоот-
ношения, регулируемые тру-
довым законодательством, в 
том числе вопросы охраны 
труда.

Директор ОГКУ «Центр 
занятости  населения Верх-
некетского района» Л.А. До-
сужева проинформировала 
о состоянии  рынка труда 
в Верхнекетском районе.  
Были  освещены аспекты 
трудоустройства граждан, 
организации  обществен-
ных работ, организации  
содействия самозанятости, 

формирования банка ва-
кантных рабочих мест, ор-
ганизации  профессиональ-
ного обучения безработных 
граждан, а также работа с  
гражданами, имеющими  
инвалидность, в том числе 
с  детьми-инвалидами.

Старший помощник 
прокурора района млад-
ший советник юстиции  
Д.А. Медников предоста-
вил информацию о при-
нятии  мер прокуратурой 
Верхнекетского района по 
устранению выявленных 
нарушений в сфере тру-
дового законодательства 
и  привлечению виновных 
лиц к предусмотренной за-
коном ответственности.

За истекший период 
2017 года, прокуратурой 
района из общего числа 
выявленных нарушений в 
области  трудовых прав 
граждан (78), нарушений в 
сфере оплаты труда соста-
вило 60. В интересах граж-
дан, в суд направлено 49 за-
явлений о выдаче судебных 
приказов о взыскании  за-
долженности  по заработ-
ной плате на сумму 1 млн 
285 тыс. рублей. Заявления 
рассмотрены, удовлетворе-
ны в полном объеме, задол-
женность погашена.

В текущем году Проку-
ратурой района виновные 
должностные лица были  
привлечены к дисципли-
нарной ответственности  за 
нарушения в сфере оплаты 
труда и  административной 
ответственности  за нару-
шения трудового законо-
дательства, 1 должностное 
лицо дисквалифицировано 
сроком на 1 год.

Также была доведена 
информация о проведении  
прокурорских проверок в 
сфере надзора за соблю-
дением законодательства 
о занятости  населения и  
законодательства об охра-
не труда в лесозаготови-
тельной и  лесоперераба-
тывающей отраслях Верх-
некетского района.

А.В. Ильвес,
 и.о. начальника отдела 

социально-экономического 
развития Администрации  

Верхнекетского района

благодарности  за осуществленный 
труд и  благополучия.

 Желаю, чтобы дорога жизни  была 

идеальной, ровной, беспрепят-
ственной и  счастливой. Благосо-
стояния в доме и  семейного сча-
стья. Спасибо вам за нелегкий, 
нужный всем нам труд!

Юрий ДРОЗДОВ,
директор ОГКУ «Томскавтодор»
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Слова поздравлений, признательноСти 
и благодарноСти

Учитель! Сколько сказано
 для Вас

Слов благодарности 
и слов признанья!

В день этот понимаешь
 каждый раз,

Что не профессия учитель,
а призвание...

Открыло праздник ви-
деопоздравление от уче-
ников школ района. Сча-
стья, здоровья, «помень-
ше стрессов на работе», 
«богатства и  поездок на 
море», «большую, дорогую 
машину», «чтобы все дети  
вас  слушались».., «вот 
столько терпения и  же-
лезных нервов, нас  ведь 
невозможно выносить!», 
«Вы самые лучшие, мы вас  
любим!», – приветствова-
ли  педагогов школьники  
– и  светом – тем, что есть 
ученье, и  тем, что льётся из 
сердец, – лучились внима-
тельные и  добрые, участ-
ливые и  родные тысячам 
и  маленьких, и  уже взрос-
лых верхнекетцев глаза 
учителей.

Присоединился к про-
звучавшим с  экрана по-
здравлениям глава Верх-
некетского района А.Н. 
Сидихин, пожелавший учи-
телям крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
счастья в жизни. «Учитель 
– это человек, посланный 
нам кем-то свыше, - ска-
зал в своём выступлении  
Алексей Николаевич. - 
Сегодня и  в любое вре-
мя учителя ярко отличают 
такие качества, как готов-
ность протянуть руку, по-
мочь в сложной ситуации. 
То, что сначала мы сами  
приходим несмышлёными  
в школу и  получаем запас  
знаний, который помогает 
нам на протяжении  всей 
жизни, потом приводим в 
школу своих детей, а за-
тем и  внуков, является 
одним из доказательств, 
что вы, наши  педагоги, 
являетесь преемниками  
поколений. Вы успешно 
справляетесь с  подготов-
кой наших выпускников к 
дальнейшему обучению 
вне стен школ и  выбору 
профессии, оценки  вашей 
деятельности  заслужен-
но высоки. День учителя 
– волнительный и  трепет-
ный для всех нас  празд-
ник. Терпения, вдохнове-
ния, успехов в работе!» 

По доброй традиции, в 
честь профессионального 
праздника за многолетний, 

9 ОКТЯБРЯ в РЦКД прошёл праздничный концерт, 
посвящённый Дню учителя. Праздник тех, кто зна-
ния даёт. Невозможно представить поры более 
подходящей прекрасному «лицу» Дня учителя, чем 
осень, шуршащая золотом аллей и звенящая си-
нью неба. «Сверканье вдохновенных строк», богат-
ство мыслей и сердец... особенная, волнительная, 
но лучезарная, по-домашнему уютная атмосфера 
праздника на два часа заполнила актовый зал рай-
онного Центра культуры и досуга в минувший по-
недельник.

добросовестный труд в 
сфере образования Благо-
дарностью администрации  
Верхнекетского района 
были  награждены ветера-
ны педагогического труда  
Лидия Герасимовна Бе-
локрылова, Раиса Михай-
ловна Ермоленко, Зинаида 
Павловна Фёдорова, Вита-
лий Леонидович Пичугин, 
Любовь Андреевна Раство-
рова. 

Знаком отличия за за-
слуги  в сфере образо-
вания Томской области  
награждена учитель био-
логии  Клюквинской шко-
лы Т.Л. Братына. Почётная 
грамота администрации  
Томской области  за мно-
голетнюю плодотворную 
работу, большой вклад в 
дело обучения и  воспи-
тания подрастающего по-
коления вручена учителю 
технологии  Белоярской 
школы №2 Т.Г. Табачин-
ской. Благодарность ад-
министрации  Томской 
области  за многолетнюю 

плодотворную работу, 
большой вклад в дело об-
учения и  воспитания под-
растающего поколения 
объявлена учителю на-
чальных классов Белояр-
ской средней школы №1 
М.А. Сухаревой. 

Благодарности  мини-
стра спорта РФ за значи-
тельный вклад в развитие 
физической культуры и  
спорта в Российской Фе-
дерации  удостоена на-
чальник отдела по моло-
дёжной политике, физи-
ческой культуре и  спорту 
администрации  Верхне-
кетского района Л.В. Мо-
розова.

Почётными  грамотами  
и  Благодарностями  гла-
вы Верхнекетского района 
за многолетний добро-
совестный труд и  успехи, 
достигнутые в обучении  
и  воспитании  подрастаю-
щего поколения и  в связи  
с  празднованием Между-
народного дня учителя 
награждены представите-

ли  системы образования 
района – учителя, воспи-
татели, тренеры, педагоги  
дополнительного обра-
зования, представители  
муниципального государ-
ственного общественного 
совета по развитию об-
разования МО «Верхне-
кетский район». За высо-
кий профессионализм и  
успешное решение задач, 
связанных с  реализацией 
приоритетных направле-
ний развития муниципаль-
ной системы образования, 
Почётной грамотой главы 
Верхнекетского района 
награждена заместитель 
начальника Управления 
образования Верхнекет-
ского района А.А. Старо-
дубцева. 

Почётной грамотой Де-
партамента образования 
Томской области  за мно-
голетнюю, плодотворную 
работу в сфере общего об-
разования, профессиональ-
ное мастерство удостоен 
А.В. Комков, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ им. А. 
Карпова. 

Почётными  грамотами  
Управления образования 
администрации  Верхне-
кетского района награжде-
ны педагоги  и  сотрудники, 
внесшие и  привносящие 
в систему образования 
Верхнекетья бесценный 
вклад – высокий профес-
сионализм, добросовест-
ный труд, чуткость и  отзыв-
чивость сердец, любовь к 
детям.

Видеосюжеты о брен-
довых событиях 2016-2017 

учебного года и  воодушев-
ляющие музыкальные, тан-
цевальные выступления и  
номера самодеятельности, 
подготовленные коллек-
тивами  образовательных 
организаций общего и  до-
полнительного образова-
ния, стали  ещё одним по-
дарком к празднику всем, 
кто каждый день отдаёт ча-
стичку сердца детям.

Слова поздравления, 
признательности  и  бла-
годарности  коллегам, 
сказанные в завершение 
праздничного вечера на-
чальником Управления 
образования Т.А. Ели-
сеевой, обогатили  при-
сутствовавших возмож-
ностью поразмышлять 
о профессии  учителя с  
философской точки  зре-
ния. «Несколько столетий 
назад, - сказала Татьяна 
Алексеевна,  - мыслитель 
Григорий Сковорода ска-
зал, что душа – это то, что 
делает траву – травой,  де-
рево – деревом, человека 
– человеком. Ваша вели-
кая миссия – соединить в 
единое целое и  развитие 
интеллекта, и  развитие 
духовности  в наших де-
тях». 

...Вы знаете, мне
по-прежнему верится,

Что если останется 
жить Земля,

Высшим достоинством
 человечества

Станут когда-нибудь
 учителя...

Е. Тимофеева

в СоавторСтве С природойКажДый год с приходом 
осени начинается сбор 
урожая. Земля богата и 
щедра не только на ко-
личество собранной про-
дукции с приусадебного 
участка. Радует качество 
овощей. И недаром ведь 
во многих учреждениях в 
это время года проходят 
традиционные выставки 
поделок, сделанных из 
даров природы.

Восьмого октября 
участники  экоклуба «Я по-
знаю мир» под руковод-
ством Р.А. Романовской, 
библиотекаря детской би-
блиотеки, приняли  участие 
в мастер-классе «Мы – со-
авторы природы», на кото-
ром совместными  усилия-
ми  находили  применение 
дарам природы, превра-

щая их в креативные из-
делия для украшения ин-
терьера. 

рассказала Римма Алек-
сандровна, - но мы решили  
в этом году создать нечто 
интересное своими  сила-
ми  прямо здесь, в детской 
библиотеке. В итоге, из 
обычных кабачков, моркови, 
тыкв и  других овощей ре-
бята создали  удивитель-
ных сказочных персона-
жей: забавного ёжика, сим-
патичных смешариков, трех 
поросят, летучий корабль и  
многие другие необычные 
поделки. 

В результате прове-
денного мастер-класса 
была организована вы-
ставка оригинальных, не-
повторимых произведе-
ний детского творчества 
– совместный итог работы 
природы и  человека.

Т. Михайлова

- Ежегодно во всех об-
разовательных учрежде-
ниях нашего района про-

ходят конкурсы на самую 
оригинальную поделку из 
природного материала, - 
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ПОнеделЬнИК,  16  октября

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гостиница 
«Россия». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.20 Х/ф «Шакал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шакал». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

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

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «От 
всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. 
Ведущая Валентина Леон-

тьева». 1982 г.
12.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. «Се-

кретные материалы».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Мастер-
класс.
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Михаил 
Глузский.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гостиница 
«Россия». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.25 Х/ф «Объект моего 
восхищения». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Бумеранг». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
14.00.
14.00 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Арии  из 
опер Г. Доницетти, В. Бел-

лини, Дж. Верди, старинная 
музыка.
16.00 «Цвет времени». Ка-

раваджо.
16.20 «Пешком...» Москва 
красная.
16.45 «Ближний круг Алек-
сея Учителя».
17.45 «Острова». Спартак 
Мишулин.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.15 «Рассекреченная 
история». «Победители  
полиомиелита».
23.45 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева».
00.40 «ХХ век». «Речь 
Л.И.Брежнева на заседа-

нии  Всемирного конгрес-

са миролюбивых сил». 
1973  г.
01.35 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Арии  из 
опер Г. Доницетти, В. Бел-

лини, Дж. Верди, старинная 
музыка.
02.30 «Сопротивление «0».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
06.05 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
07.05 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
08.00 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
10.15 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
11.05 Т/с  «Гаишники». 
(16+).

19.45 «Главная роль».
20.05 Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Концерт 
Рене Флеминг и  Дмитрия 
Хворостовского.
21.35 «Это я и  музыка... 
Дмитрий Хворостовский».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.15 «Рассекреченная 
история». «Курильское цу-

нами».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Магистр игры». «В 
чем райское блаженство. 
Данте».
00.30 «ХХ век». «От 
всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. 
Ведущая Валентина Леон-

тьева». 1982 г.
01.30 Д/ф «Талейран».
01.40 Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Мастер-
класс.
02.50 «Цвет времени». 
Клод Моне.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 07.00.
07.00 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Отрыв». (16+).
10.20 Т/с  «Отрыв». (16+).
11.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
12.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
12.55 Т/с  «Отрыв». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Отрыв». (16+).
14.10 Т/с  «Отрыв». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гостиница 
«Россия». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.20 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).

03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закуп-

ка».
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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Бумеранг». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Ролан Быков.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 «Цвет времени». 
Иван Мартос.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Програм-

ма А». Питерский рок-
фестиваль. Ведущий Сер-

гей Антипов». 1997 г.
12.10 «Магистр игры». «В 
чем райское блаженство. 
Данте».
12.45 «Цвет времени». Ти-

циан.
12.55 «Это я и  музыка... 
Дмитрий Хворостовский».

ВтОРнИК,  17  октября

СРедА,  18  октября

13.35 Д/ф «Алезия. По-

следняя битва».
14.30 «Рассекреченная исто-

рия». «Курильское цунами».
15.00 Новости  культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
16.00 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апен-

нинах».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Цвет времени». Па-

вел Федотов.
17.45 «Острова». Олег 
Даль.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.15 «Рассекреченная 
история». «1952. СССР 
против санкций».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Програм-

ма А». Питерский рок-
фестиваль. Ведущий Сер-

гей Антипов». 1997 г.
01.40 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Романсы 
Сергея Рахманинова.

02.35 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жил-был Пес». 
(0+).
05.20 Х/ф «Убийство сви-
детеля». (12+).
06.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Гаишники». (16+).
10.15 Т/с  «Гаишники». (16+).
11.05 Т/с  «Гаишники». (16+).
12.00 Т/с  «Гаишники». (16+).
12.50 Т/с  «Гаишники». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Гаишники». (16+).
14.05 Т/с  «Гаишники». (16+).
15.00 Т/с  «Гаишники». (16+).
15.50 Т/с  «Гаишники». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (0+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
02.25 Т/с  «Гаишники». (16+).
03.15 Т/с  «Гаишники». (16+).
04.05 Т/с  «Гаишники». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные про-

рывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 «Феномен Доты». 
(16+).
13.15 Профессиональный 
бокс. Главные поединки  
сентября. (16+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017».
17.00 «Вся правда про...» 
(12+).
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Ис-

пания).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Звезды Премьер-
лиги». (12+).
20.55 Д/ф «Продам меда-

ли». (16+).
21.55 Новости.
22.00 «Континентальный 
вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-

керит» (Хельсинки) - «Ак 
Барс» (Казань).
00.55 Новости.
01.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Ис-

пания).
04.05 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Рожденный 
обгонять. Марк Кавен-

диш». (16+).

12.00 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
12.50 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
14.10 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
15.00 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
15.55 Т/с  «Гаишники». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
02.25 Т/с  «Гаишники». (16+).
03.15 Т/с  «Гаишники». (16+).
04.05 Т/с  «Гаишники». (16+).

мАТч ТВ
Внимание! В связи с про-
ведением профилактиче-
ских работ канал начина-
ет вещание в 14.00.

14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Ку-

бок Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спартак» (Рос-

сия) - «Севилья» (Испания) 
(0+).
22.00 «Спартак» - «Севи-

лья». Live». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига чем-

пионов. «Карабах» (Азер-

байджан) - «Атлетико» (Ис-

пания).
00.55 Футбол. Лига чем-

пионов. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Челси» (Англия) 
- «Рома» (Италия) (0+).
06.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Наполи» (Ита-

лия) (0+).
08.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+).

15.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
15.55 Т/с  «Отрыв». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
02.40 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные про-

рывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Ни-

кита Крылов против Эма-

нуеля Ньютона. Трансля-

ция из Сургута. (16+).
14.20 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Ку-

бок Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы.
17.00 «Вся правда про...» 
(12+).
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс  против Джейми  
Кокса. Трансляция из Ве-

ликобритании. (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
23.25 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии  
WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины. 
(16+).
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Вест 
Бромвич». Прямая транс-

ляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Большие ам-

биции». (16+).
06.20 Д/ф «Достичь свои  
пределы». (16+).
07.20 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Ни-

кита Крылов против Эма-

нуеля Ньютона. Трансля-

ция из Сургута. (16+).
08.40 Д/ф «Линомания». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гостиница 
«Россия». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.20 Х/ф «Шик!» (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шик!» (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Бумеранг». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.10 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и  Кидекша».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Гений». 
12.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
14.30 «Рассекреченная 
история».
15.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ, 19  октября
15.10 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. 
15.50 «Алмазная лихорад-

ка».
16.20 «Россия, любовь моя!» 
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем лю-

бовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.15 «Рассекреченная ис-
тория».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «ХХ век».
01.35 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
02.15 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-

ничные одеяния».
02.30 «Алмазная лихорад-

ка».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Гаишники». (16+).
06.05 Т/с  «Гаишники». (16+).

07.05 Т/с  «Гаишники». (16+).
08.00 Т/с  «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
10.15 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
11.05 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
12.00 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
12.55 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
14.10 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
15.05 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
15.55 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Х/ф «Альфонс». (16+).
02.05 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).

03.05 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).
04.00 Т/с  «Гаишники-2». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Спартак» - «Севи-

лья». Live». (12+).
13.25 Футбол. (0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. (0+).
20.40 Новости.
20.45 Футбол. (0+).
22.45 «ЦСКА - «Базель». 
Live». (12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол.
01.55 Новости.
02.00 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол.
06.30 Футбол.
08.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
09.00 Д/ф «Гонка для сво-

их». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 «Вселенная Бьорк». 
(16+).
01.25 Х/ф «Игра». (16+).

03.50 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую». (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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Мамочка моя». 
(12+).
03.10 Т/с  «Фамильные цен-
ности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Все дело в пуговице».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Столяров.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 «Цвет времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Славный ма-
лый».
11.45 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и  
вокруг нее. Миссионер-

ская архитектура».
12.00 «История искусства».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лермонтов». 
(12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с  «Бабий бунт, 
или Война в Новоселко-
во». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с  «Бабий бунт, 
или Война в Новоселко-
во». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Короли  фанеры». 
(16+).
23.50 Х/ф «Бердмэн». (16+).
02.00 Х/ф «Обратная тя-
га». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
14.00 Х/ф «Мелодия на 
два голоса». (12+).
18.00 Х/ф «Блюз для сен-
тября». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Ошибка моло-
дости». (12+).
00.45 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
02.45 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Моя любовь».
08.25 М/ф «А в этой сказке 
было так...», «Пластилино-

вая ворона».
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный кон-

церт».
09.45 Х/ф «Родная кровь».
11.15 «Власть факта». 
11.55 Д/ф «Пульс  Атлан-

тического леса».
12.55 «Большая опе-

ра-2017 г.». Кастинг.
14.40 Х/ф «Я буду твоей».
16.10 «История искусства».

ПятнИЦА,  20  октября
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
14.30 «Рассекреченная ис-
тория».
15.00 Новости  культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески  встречаются с  морем».
16.15 «Письма из провин-

ции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении  и  злодеи».
18.00 Х/ф «Родная кровь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Убить пере-
смешника».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Фильм-спектакль 
«Пьеса для мужчины».
01.15 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Ветер вдоль 
берега».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники-2». (16+).

06.05 Т/с «Гаишники-2». (16+).
07.05 Т/с «Гаишники-2». (16+).
08.00 Т/с «Гаишники-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники-2». (16+).
10.15 Т/с «Гаишники-2». (16+).
11.05 Т/с «Гаишники-2». (16+).
12.00 Т/с «Гаишники-2». (16+).
12.55 Т/с «Гаишники-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники-2». (16+).
14.10 Т/с «Гаишники-2». (16+).
15.05 Т/с «Гаишники-2». (16+).
15.55 Т/с «Гаишники-2». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 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+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. (0+).
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Теннис.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Д/ф «Играл «Хаар-

лем» и  наш «Спартак» (Мо-

сква)» (16+).
22.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.30 Новости.
23.40 Баскетбол.
02.05 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
03.15 «Портрет Алексан-

дра Шлеменко». (16+).
03.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
04.40 Т/с  «Королевство». 
(16+).
07.40 «Правила боя». (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства.
10.00 «Дублер». (16+).

СУББОтА,  21  октября 17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер». «Ор-

хан Памук. «Мои  странные 
мысли».
18.35 Д/ф «Бетховен. «Се-

кретные материалы».
19.25 Х/ф «Легкая жизнь».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Без мужчин».
23.20 «Диалоги  друзей».
00.30 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань».
01.25 «Искатели». «Фанто-

мы Дворца Советов».
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолепный 
Гоша».
02.40 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «По собствен-

ному желанию», «Песенка 
мышонка», «Подарок для 
самого слабого», «Живая 
игрушка», «Жил у бабушки  
Козел», «Жирафа и  очки», 
«Заяц Коська и  Родничок», 
«Комаров», «Чертенок с  
пушистым хвостом», «Бре-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+).
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик 
страны».
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 
(12+).
15.00 Концерт, посвящен-

ный 75-летию Муслима 
Магомаева.
17.00 «Я могу!»
19.00 «Голосящий КиВиН». 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голосящий КиВиН». 
(16+).
23.55 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка». (12+).
01.50 Х/ф «Умереть моло-
дым». (16+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Не говорите 
мне о нем». (12+).
16.30 «Стена». (12+).
18.00 «Удивительные лю-
ди-2017». (12+).

20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Революция. Запад-

ня для России». (12+).
01.35 Закрытие фестиваля 
молодежи  и  студентов. 
03.35 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира». «Вифавара».
07.05 Х/ф «Вратарь».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижни-

ки. Василий Перов».
09.30 «Обыкновенный кон-

церт».
10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?»
12.15 «Диалоги  о живот-
ных».
12.55 Д/ф «Катя и  Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань».
15.05 «Послушайте!»
16.10 «По следам тайны». 
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Какая чудная 
игра».

ВОСКРеСенЬе,  22  октября 19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная Семья».
00.00 «Ближний круг Сер-
гея Голомазова».
00.55 Х/ф «Моя любовь».
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Дарю тебе звезду».
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+).
12.35 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
13.30 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
14.15 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
15.05 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).

15.55 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
16.45 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
17.35 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
18.20 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
19.10 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
20.00 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
20.50 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
21.35 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
22.25 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
23.15 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.00 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.50 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
01.40 Х/ф «Альфонс». (16+).
03.15 Д/с  «Агентство спе-

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

циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс.
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.35 Футбол. (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.45 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
16.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Теннис.
20.00 Футбол.
22.45 Новости.
22.55 Футбол.
00.55 После футбола.
01.50 Новости.
01.55 Формула-1.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Теннис. (0+).
07.00 Д/ф «Встретиться, 
чтобы побеждать». (16+).
08.00 Д/ф «Перечеркну-

тый рекорд». (16+).
09.40 Д/ф «Свупс. Короле-

ва баскетбола». (16+).
В программе 

возможны изменения

менские музыканты», «По 
следам Бременских музы-

кантов».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (0+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Гаишники-2». (16+).
01.50 Т/с «Гаишники-2». (16+).
02.40 Т/с «Гаишники-2». (16+).
03.35 Т/с «Гаишники-2». (16+).
04.25 Т/с «Гаишники-2». (16+).
05.15 Т/с «Гаишники-2». (16+).
06.10 Т/с «Гаишники-2». (16+).
07.00 Т/с «Гаишники-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Со-
бытия недели. (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
16.25 «Автоинспекция». (12+).
16.55 Новости.
17.00 Теннис.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол.
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол.
00.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
03.50 Формула-1.
05.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
07.05 Профессиональный 
бокс.  (16+).
08.10 «Правила боя». (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс.
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В целях недопущения увеличения аварийности  на тер-
ритории  Томской области  в октябре 2017 года УГИБДД 
по Томской области  запланировано проведение целевых 
профилактических мероприятий по безопасности  дорож-
ного движения, направленных на снижение дорожно-транс-
портных происшествий, погибших и  раненых в них людей, 
а также снижения тяжести  последствий от ДТП, а именно:

18 октября – «Детское кресло, ремень», направленное 
на обязательное применение ремней безопасности  и  дет-
ских удерживающих устройств при  перевозке детей в са-
лонах автомобилей;

с 20 по 22 октября – «Нетрезвый водитель», направлен-
ное на снижение количества ДТП, связанных с  управлени-
ем транспортными  средствами  водителями  в состоянии  
опьянения;

25 октября – «Пешеход», направленное на повышение 
безопасности  пешеходов, в том числе детей, пожилых лю-
дей и  людей с  ограниченными  возможностями;

27 октября – «Тонировка», направленное на пресечение 
фактов управления транспортными  средствами  с  тониро-
ванными  стеклами;

29 октября – «Скорость», направленное на снижение 
количества ДТП, связанных с  несоблюдением водителями  
установленного скоростного режима.

Граждане могут сообщить сведения о фактах управле-
ния водителями  автотранспортом в состоянии  опьяне-
ния и  иных грубых нарушениях Правил дорожного дви-
жения по тел. 2-25-82 или  02.

Инспектор по пропаганде безопасности  
дорожного движения

ОМВД России  по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

ПоД организованной 
перевозкой понимается 
перевозка в автобусе, не 
относящемся к маршрут-
ному транспортному сред-
ству, группы детей чис-
ленностью 8 и более чело-
век, осуществляемая без 
их законных представите-
лей, за исключением слу-
чая, когда законные пред-
ставители являются на-
значенными сопровожда-
ющими или назначенным 
медицинским работником 
(Постановление Прави-
тельства РФ от 17.12.2013 
№ 1177).

Правилами  организо-
ванной перевозки  группы 
детей автобусами  пред-
усмотрено, что для орга-
низованной перевозки  
детей необходимо исполь-
зование автобуса, который 
соответствует по назначе-
нию и  конструкции  тех-
ническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, 
допущен к участию в до-
рожном движении  и  ос-
нащен тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой 
навигации  ГЛОНАСС или  
ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, с  1 января 
2018 года для организо-
ванной перевозки  детей 
можно будет использовать 
только те автобусы, с  года 
выпуска которых прошло 
не более 10 лет.

При  этом, для осущест-
вления перевозки  не позд-
нее 2 дней до дня начала 
перевозки  в орган Госав-
тоинспекции  необходимо 
представить ряд докумен-

Организованная перевозка детей 
автобусами. Что нужно знать?

вОпрОсы права

тов: договор фрахтования, 
список набора пищевых 
продуктов, список назна-
ченных сопровождающих, 
список детей, программа 
маршрута и  др.

К управлению автобу-
сами, осуществляющими  
организованную перевозку 
группы детей, допускают-
ся водители, отвечающие 
определенным требовани-
ям:

- имеющие стаж работы 
в качестве водителя транс-

портного средства катего-
рии  «D» не менее одного 
года из последних 3  ка-
лендарных лет;

- не совершавшие ад-
министративные право-
нарушения в области  
дорожного движения, за 
которые предусмотрено 
административное наказа-
ние в виде лишения права 
управления транспортным 
средством либо админи-
стративный арест, в тече-
ние последнего года;

- прошедшие предрей-
совый инструктаж по безо-
пасности  перевозки, а так-
же прошедшие предрейсо-
вый медицинский осмотр.

Не допускается включе-
ние в группу для организо-
ванной перевозки  детей 
возрастом до 7 лет в том 
случае, если  их нахожде-
нии  в пути  составляет бо-
лее 4 часов.

В ночное время (с  23  
часов до 6 часов) запре-
щена организованная пе-

ревозка детей, за исключе-
нием следующих случаев:

- проезд к железнодо-
рожным вокзалам, аэро-
портам и  от них;

- завершение органи-
зованной перевозки  детей 
при  незапланированном 
отклонении  от графика 
движения;

- перевозка группы де-
тей, осуществляемая на 
основании  правовых актов 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти  субъектов Россий-
ской Федерации.

При  этом после 23  ча-
сов расстояние перевозки  
не должно превышать 100 
километров.

При  организованной 
перевозке группы детей 
автобусами  запреще-
но допускать в автобус  и  
(или) перевозить в нем лиц, 
не включенных в списки, 
поданные ранее в подраз-
деление Госавтоинспек-
ции.

За нарушение Правил 
организованной перевоз-
ки  группы детей автобуса-
ми  предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность по ст. 12.23  Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях в виде 
штрафа до 200 000 рублей.

Помощник
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Интерактивный портал службы занятости: 
более 12 тысяч вариантов трудоустройства

Информационная 
служба Центра 

занятости  населения 
Верхнекетского района, 

тел. 8 (38258) 23-947

Портал www.rabota.tomsk.
ru поможет найти рабо-
ту или работника в режи-
ме онлайн. Сегодня сайт 
предлагает более 12,3 
тыс. вариантов работы в 
Томской области, банк ре-
зюме содержит сведения 
о 9,3 тыс. соискателей.

Специалисты кадровых 
служб могут самостоятель-
но просмотреть банк резю-
ме и  ввести  необходимые 
требования к работникам, 
по результатам поиска 
оперативно связаться с  
интересующим кандидатом 
и  назначить собеседова-
ние.

Соискатели, в свою оче-
редь, с  помощью Интерак-
тивного портала могут са-
мостоятельно разместить 
свое резюме в региональ-
ном банке. Готовое резю-
ме проходит проверку в 

центре занятости  и  за-
тем публикуется на сайте. 
Банком резюме пользу-
ются сотрудники  центров 
занятости  – в процессе 
подбора кадров по заявке 
работодателя, что значи-
тельно повышает шансы 
на успешное трудоустрой-
ство.

Все возможности  Ин-
терактивного портала до-
ступны после входа в Лич-

для справки

Интерактивный пор-
тал службы занятости  
населения Томской об-
ласти  был запущен в 
июле 2015 г. С момента 
начала работы ресурс  
посетили   уже более 
220 тыс. человек.

ный кабинет. Для этого не 
требуется посещать центр 
занятости  и  проходить 
процедуру регистрации  
– достаточно данных с  
портала Госуслуг (кнопка 
«Войти  через Госуслуги»).


