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Примечай!
6 октября – Ираида Спорная.
Начиналась настоящая холодная осень

6 октября
Всемирный день 

охраны мест обитаний

6 октября 1943 г. родился Александр Ши-
лов, советский и российский художник, график, 
Народный художник СССР

люди, события, факты

Пресс-релиз

УнИверсИтеты 
– лИдеры

Томский государственный уни-
верситет стал одним из трех рос-
сийских вузов, которые вошли  в 
топ-100 глобального рейтинга уни-
верситетов RUR по естественным 
наукам. 

Наряду с  ТГУ в первой сотне 
находятся Национальный исследо-
вательский ядерный университет 
МИФИ  и  Московский физико-тех-
нический институт (МФТИ). Ранее 
ни  один российский вуз не входил 
в первую сотню по естественным 
наукам. В рейтинге-2018 среди  ми-
ровых университетов ТГУ занимает 
84-ю позицию.

Университеты-лидеры проде-
монстрировали  рост практически  
по всем показателям: увеличилось 
количество публикаций, цитирова-
ний, иностранных преподавателей 
и  студентов, присвоенных степеней  
кандидата и  доктора наук.

 Центр УслУг
Центр оказания услуг для биз-

неса начал работать в офисе Сбер-
банка на пр. Ленина, 44, в Томске. 

«В рамках приоритетного про-
екта «Малый бизнес  и  поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» Президентом 
России  и  губернатором Томской 
области  поставлена задача соз-
дания максимально комфортных 
условий для предпринимателей. 
Заместитель губернатора по эконо-
мике Андрей Антонов,напомнил, что 
в 2017 году были  открыты 13  «еди-
ных окон» для бизнеса — десять в 
Томске и  три  в Северске. Их ус-
лугами  уже воспользовались около 
15 тысяч предпринимателей.

 Карьера в россИИ
Студентка Томского индустри-

ального техникума Оксана Мете-
лева стала победителем открытого 
финала Национального чемпионата 
профессий и  предприниматель-
ских идей «Карьера в России». 

Чемпионат собрал участников 
из Смоленска, Ульяновска, Новоси-
бирска, Барнаула, Ижевска, Саран-
ска и  других городов. Студентка 
Томского индустриального технику-
ма Оксана Метелева одержала по-
беду сразу в двух номинациях: ли-
дер профессиональных состязаний 
по специальности  «Коммерция» и  
«Новатор».
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Продолжение на стр. 2

Тема дня
ЗвУКовое  КИно

 91 ГОд назад  состоялась премьера 
первого звукового фильма, выпущен-
ного компанией «Уорнер Бразерс» 
- «Певец джаза». Картина имела 
огромный успех и  принесла компа-
нии  прибыль в 3,5 млн. долларов. 
Одну из главных ролей в фильме 
сыграл харизматичный Эл джолсон. 
днем рождения кино считают 28 де-
кабря 1895 года. Тогда в парижском 
кафе на бульваре Капуцинок братья 
Люмьеры представили  широкой пу-
блике первый в мире короткометраж-
ный фильм «Прибытие поезда на вок-
зал Ла Сьота». Аппаратура Люмьеров, 
легкая, удобная и  сравнительно недо-
рогая, быстро получила широкое рас-
пространение, и  кинематограф стал 
явлением мировой культуры. К нача-
лу 1900-х годов кинотеатры распро-
странились по всему миру. Повсюду 
показ кинокартин происходил в му-
зыкальном сопровождении. Оно обе-
спечивалось, как правило, игрой тапе-
ров на фортепиано. После успешного 
проведения первых киносеансов ин-
женерная мысль обратилась к раз-
работке способов фиксации  и  вос-
произведения звука, совместимых с  
отображением движущейся картинки  
на кинопленке. В середине 1925 года 
в США три  известные организации  – 
«Warner Brosers», «Western Electric» и  
вновь образованная «Vitaphone Corp» 
объединили  усилия по продвижению 
звукового кино.  Премьера звучащего 
кино состоялась в Нью-Йорке 6 октя-
бря 1927 года в кинотеатре на Таймс-
сквер. В России  звуковой кинозал 
впервые открылся в октябре 1929 
года на Невском проспекте в Ле-
нинграде. В марте 1931 года демон-
стрировался первый отечественный 
игровой звуковой фильм «Путевка в 
жизнь». Звук был записан по системе 
московского инженера П.Г. Тагера. 
Так началось победное шествие зву-
ка в кино и  в нашей стране, а рос-
сийские ученые внесли  свою лепту в 
кинопроизводство. Фильм «Путевка в 
жизнь» не только в художественном, 
но и  в техническом плане получил 
мировое признание. На междуна-
родном кинофестивале в Венеции  
(1932) кинокартина отмечена как луч-
шая по режиссуре и  была закуплена 
для кинопроката 26-ю странами. Ре-
шением ЮНЕСКО «Путевка в жизнь» 
внесена в десятку лучших фильмов 
всех времен и  народов

л. Иванова

Найдется
к  каждому подход
Воспитание ребенка – ответственная  
задача, требующая не только сил, знаний, 
умений, но и  безмерной любви  к детям.

восПИтателИ детских дошкольных организаций ежеднев-
но занимаются  с детьми, учат их правильно говорить, само-
стоятельно кушать, общаться  с другими ребятами, вести себя 
вежливо со взрослыми. И подход у них к каждому ребенку ин-
дивидуален, ведь не бывает двух совершенно одинаковых лю-
дей. 

27 сентября в нашей стране отмечали свой профессиональ-
ный праздник работники дошкольного образования. в фили-
але № 3 МадоУ «верхнекетский детский сад» в этот день со-
стоялось торжественное собрание. 

с.а. альсевич, заместитель главы верхнекетского района, 
поздравила всех работников с этим замечательным праздни-
ком, пожелала семейного благополучия и несмолкаемого дет-
ского смеха в стенах верхнекетских детских садов. 

а.а. стародубцева, заместитель начальника управления об-
разования администрации верхнекетского района в своем по-
здравлении отметила высокий профессионализм всех работ-
ников дошкольных учреждений  района.

  – в 1863 году был открыт первый  в мире детский сад. 
И сегодня не просто праздник – сегодня юбилей.
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19 сентября на стадионе 
«Юность» прошел традици-

онный Всероссийский день 
бега «Кросс Нации – 2018». 

Более 500 верхнекетцев 
вышли  на старт одного из 
самых массовых спортив-

ных мероприятий нашей 
страны. Стать участником 
данных соревнований мог 
любой желающий, к забе-

гам допускались граждане 
всех возрастных категорий.

Соревновательный день 
начался с  самого зрелищ-

ного действа – со швед-

ской легкоатлетической 
эстафеты (400 м +  300 м +  
200 м +  100 м), в которой 
приняли  участие ученики  
8 – 11 классов МБОУ БСШ 
№1, МАОУ БСШ № 2, МБОУ 
«Клюквинской СОШИ» и  
команда учащихся Белояр-

ского филиала «Асиновско-

го техникума промышлен-

ной индустрии  и  сервиса».
Продолжились сорев-

нования забегами  по воз-

растным категориям. Са-

мыми  многочисленными  
стали  забеги  среди  детей 
в возрасте от 6 до 12 лет.

В этот спортивный и  
праздничный день для уча-

стия в мероприятии  Все-

российского масштаба со-

брались не только жители  
Белого Яра, но и  приехала 
делегация учащихся Клюк-

винской школы. Для поко-

рения легкоатлетических 
вершин они  преодолели  
тяжелую из-за осенне-

го сезона дорогу, но это 
никак не сказалось на их 
физическом состоянии  и, 
уж тем более, на победном 

кросс нации-2018

настрое. По результатам 
практически  каждого за-

бега учащиеся из МБОУ 
«Клюквинской СОШИ» 
восходили  на пьедестал. 
Клюквинские девуш-

ки   продемонстрировали  
блестящий уровень спор-

тивной подготовки, заслу-

женно одержав победы во 
всех возрастных категори-

ях в женской части  сорев-

нований. 
Многие участники  

кросса, совершив забег, 
выполнили  нормативы 
Всероссийского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и  
обороне». Помимо спор-

тивных результатов, на-

град,  каждый из тех, кто 
принял участие  в данном 
мероприятии, смог про-

чувствовать атмосферу 
полноценного спортивного 
праздника. 

Соб. инф.

22 сеНтября 2018 года 
при поддержке депутата 
Законодательной Думы 
томской области А.К. 
Михкельсона учениками 
МбОУ "степановская 
сОШ" был заложен 
школьный сад.

В 2017 году обучаю-

щиеся и  руководитель 
пришкольного участка  
(преподаватель школьно-

го курса "Ландшафтный 
дизайн") Л.И. Коноплиц-

кая приняли  участие в об-

ластном  смотре-конкурсе 
"Зеленый наряд образо-

вательной организации",  
представив проект "Си-

бирский школьный сад". 
По задумке участников, 
возле школы на месте 

   заложен сибирский 
школьный сад

старого огорода, должны 
были  появиться плодовые 
деревья и  ягодные ку-

старники. 
Победа в конкурсе 

дала возможность осуще-

ствить мечту. Школьников 
поддержал депутат Зако-

нодательной Думы Том-

ской области  А.К. Мих-

кельсон. На выделенные 
им средства были  приоб-

ретены саженцы вишни   и  
жимолости.

Участники  проекта 
"Сибирский школьный 
сад" надеются, что выса-

женные деревья и  кустар-

ники   приживутся, и  будут 
радовать окружающих. 

                     

 Руководитель проекта 
Л.И. Коноплицкая 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

О ВыСОКОй оценке ва-

шего труда мы слышим не 
только на уровне региона, 
но и  на уровне Россий-

ской Федерации. Вы уча-

ствуете не только в муни-

ципальных мероприятиях, 
но и  организовываете 
межрайонные мероприя-

тия, передаёте свой опыт 
на региональном  уровне. 

О.М. Кимсанова, заме-

ститель директора МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», поздравила коллег с  
профессиональным празд-

ником, пожелав всего само-

го лучшего. 
В  этот вечер прозву-

чало множество добрых, 
теплых слов в адрес  ра-

ботников детских садов, 
ветеранов дошкольного 
образования. В зале не 
было ни  одного челове-

ка, который не получил бы 

найдется к каждому подход

за добросовестный труд в 
системе образования, за 
большой вклад в дело об-

учения и  воспитания под-

растающего поколения, за 
высокое профессиональ-

ное мастерство, за значи-

тельный вклад в развитие 
муниципальной системы 
образования.

т. Михайлова

Воспитатели детских до-
школьных организаций 
ежедневно занимаются  с 
детьми, учат их правильно 
говорить, самостоятельно 
кушать, общаться  с дру-
гими ребятами, вести себя 
вежливо со взрослыми. И 
подход у них к каждому ре-
бенку индивидуален, ведь 
не бывает двух совершен-
но одинаковых людей. 

свою долю сердечных по-

желаний. Сияющие улыб-

ки  не сходили  с  лиц при-

сутствующих. Работники  

учреждений дошкольного 
образования были  отме-

чены грамотами, благодар-

ностями  Администрации  
Верхнекетского района, 
Управления образования 

Администрации  Верхне-

кетского района, МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» за ответственное от-
ношение к работе с  деть-

ми  дошкольного возраста, 
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Работа приемщика леса 
– это тяжелый труд. В лю-

бую погоду нужно быть на 
улице, несмотря на холод, 
ливень, удушающую жару, 
бесконечные потоки на-
зойливых насекомых, кото-
рыми так богат наш район. 
Не все выдерживают такой 
график работы, не каждый 
справится с подобной на-
грузкой. Но есть женщины  
в Верхнекетском районе, 
которые ежегодно выпол-
няют необходимый объем 
работы, прекрасно пони-
мая всю ответственность за 
свою деятельность. Одна 
из таких женщин – Алек-
сандра Геннадьевна Жуч-
кова.

Родилась А.Г. Жучкова 
в поселке Рыбинск в 1976 
году. Мама,  Людмила Алек-
сандровна Коровинская, всю 
жизнь проработала на же-
лезной дороге. Несмотря на 
то, что родилась Александра 
в Верхнекетском районе,  
все детство она провела за 
его пределами. Они  жили  
на станции  Теба, Мыски-5 
в Кемеровской области. В 
1993  году семья вновь вер-
нулась в родное Верхнеке-
тье. 

– В Белом Яре жила наша 
бабушка Антонина Алексан-
дровна Банникова, – вспо-
минает Александра Ген-
надьевна, – мы с сестрой 
Татьяной ее очень любили и 
по мере возможностей всег-
да приезжали к ней на лето 
погостить. Она также сильно 
всегда ждала нашего приез-
да, как и мы. Детство – это 
всегда время радости, бес-
печности. Родители всегда 
остаются родителями. Они 
воспитывают нас. Иное дело 
– бабушка. У нее можно было 
делать, что угодно и нас ни-
кто не ругал. Наоборот. Она 
всегда выслушивала наши 
детские тревоги, помогала 
решать дела миром. А как 
она вкусно готовила! До сих 
пор мы с сестрой вспомина-
ем вкус картошки со смета-
ной! А вкус свежего испечен-
ного хлеба? Его никак нельзя 
сравнивать с купленным в 
магазине. Сметана, масло – 
все она делала своими рука-
ми. Скотину держала. Огород 
огромный. Мы ей всегда по-
могали, чем могли.

Когда в стране насту-
пили  тяжелые 90-ые годы, 
мать приняла решение о 
переезде. В десятый класс  
Александра пошла уже в 
Белоярскую среднюю об-
щеобразовательную шко-
лу №1. Спустя два года ее 
закончила. Думала ли  она 
тогда, что судьба ее свяжет 
с  основой Верхнекетского 
района – лесопромышлен-
ной отраслью? Нет. Все шло 
своим чередом, не спеша. 

– В 1996 году я впервые 
устроилась на работу – при-
емщицей леса на разделке 
в СибЛПК, – продолжает 
рассказывать Александра 
Геннадьевна, – В то время 
мне было всего 19 лет, и я 
впервые увидела лесозаго-
товительную отрасль изну-
три, своими глазами. Передо 
мной раскинулся огромной 
лесозаготовительный ком-

плекс. Сейчас  я могу на глаз 
определить, сколько кубоме-
тров леса лежат где бы то ни 
было. В то время я впервые 
увидела, как заготавливают 
лес. Впереди ждали месяцы 
обучения особенностям ра-
боты.

Математика всегда да-
валась легко Александре 

и в стужу и в зной

еще со школы. При  жела-
нии  она могла поступить в 
любой понравившийся тех-
никум. Она так и  сделала 
спустя некоторое время. А 
пока она обучается основам 
работы приемщика лесо-
продукции:

– В то время начальни-
ком нижнего склада работал 
замечательный человек Па-
вел Геннадьевич Вялов. Он и 
обучал всему несмышленую 
молодую девушку – меня. 
Коллектив был очень хоро-
ший. Я не работаю в СибЛПК 
уже много лет, но до сих пор, 
когда мы встречаемся с быв-
шими коллегами по нижнему 
складу, обязательно вспоми-
наем Павла Геннадьевича. У  
каждого найдется про него 
доброе слово, хорошие вос-
поминания. Меня он научил 
всему, что должен знать при-
емщик леса, и даже, пожа-
луй, больше. От него узнала о 
приемке круглого леса, леса 
в хлыстах, как считать, на ка-
кие сорта, породы делится 
древесина и многое другое. 
Некоторые знания и умения 
все же трудно давались, но 
коллеги по работе всегда по-
могали. 

Опыт, полученный А.Г. 
Жучковой на предприятии  

СибЛПК стал базовым. В 
2008 году Александру Ген-
надьевну позвал к себе на 
работу частный предприни-
матель А.Е. Антопольский. 
Его лесоприемная площад-
ка находится на станции. 
Специфика работы при-
емщицы также несколько 
отличалась от привычной 
работы в СибЛПК. Но Алек-
сандра Геннадьевна быстро 
освоила новые условия ра-
бочей деятельности:

– Работа в частном пред-
приятии с меньшим объемом 
заготовки древесины для 
меня была новой. Пришлось 
некоторое время посвятить 
освоению производства. Тут 
все было более минимизи-
ровано, оттого функции, ко-
торые были разделены на 
моем прежнем месте работы 
между несколькими людьми, 
здесь переплетались воеди-
но.  Вначале это вызывало 
сложности, но со временем, 
приобретя достаточный опыт, 
все начало получаться. 

В 2001 году Александра 
Геннадьевна поступила в 
Томский лесотехникум на 
специальность «Техник-тех-
нолог лесозаготовок». Спу-
стя три  года она имела на 
руках диплом об окончании  

этого учебного заведения. В 
январе 2013  года А.Г. Жуч-
кову пригласил на работу 
Ю.В. Творогов, мастер пло-
щадки  «ИП Груздов С.Н.». 
В 2018 году она была на-
граждена грамотой Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района за многолетний до-
бросовестный труд, за вклад 
в развитие лесной промыш-

ленности  Верхнекетского 
района. 

– Никогда не думала, что 
именно меня отметит благо-
дарностью за многолетний 
труд Администрация Верхне-
кетского района, – делится 
впечатлениями  А.Г. Жуч-
кова. – Работа приемщицы 
очень трудная. На рабочем 
месте нужно быть обязатель-
но, несмотря на погодные 
условия. На протяжении всех 
этих лет я всегда старалась 
трудиться добросовестно, ка-
чественно, быстро выполняя 
свою работу. 

Александра Геннадьев-
на не просто хороший ра-
ботник, она еще открытый, 
честный человек. Постоян-
ная работа на свежем воз-
духе закалила тело, душа же 
осталось такой, какой была 
в молодости  – веселой, до-
брой, отзывчивой. Есть у нее 

и  свои  увлечения. Она за-
нимается в летнее время 
садово-огородными  ра-
ботами, выращивает цветы, 
создает из них композиции  
в своем палисаднике. По ее 
словам, в месте, в котором 
живешь, все должно быть 
красиво. И  внутри  дома, и  
снаружи. С детства увле-
кается вязанием, вышива-
нием, бисероплетением и  
многими  другими  вещами, 
которые неизменно при-
носят людям теплоту и  до-
машний уют. Созданные 
своими  руками  вещи  она 
редко оставляет себе – да-
рит другим. Дети, родствен-
ники, друзья зачастую ходят 
в связанных Александрой 
Геннадьевной изделиях, а ее 
предметы рукоделия напол-
няют их дом светом. Малы-
ши, получая в дар связанные 
ею одеялки, уже с  самого 
рождения ощущают тепло и  
заботу своей новой тети. 

Сама же Александра 
Геннадьевна Жучкова ис-
кренне считает, что все са-
мые лучшие, самые яркие 
дни  ее жизни  еще впереди, 
а пока у нее есть счастли-
вое настоящее.

Т. Михайлова

линия жизни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с  «Операция 
«Сатана». (16+).
22.45 «Большая игра». 
(12+).
23.45 «Познер». (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.20 «На самом деле». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «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».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». 12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Ледников». 
(16+).
03.50 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против 
варваров».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Аксаковы. Семей-

ные хроники». «Преданья 
старины глубокой».
09.05 Х/ф «Анна Павло-
ва».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 1977 г.
12.05 «Цвет времени».
12.15 «Власть факта». 
«Осколки  империй».
12.55 Д/ф «Хранители  
Мелихова».
13.25 «Линия жизни». 
Вера Алентова.
14.20 Д/ф «Город №2».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 «Цвет времени». 
Рене Магритт.
16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с  «Операция 
«Сатана». (16+).
22.45 «Большая игра». 
(12+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 «На самом деле». 
(16+).
01.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

03.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.10 «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».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Ледников». 
(16+).

03.50 «Судьба человека». 
(12+).
       КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Аксаковы. Семей-

ные хроники». 
09.05 Х/ф «Анна Павло-
ва».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 1977 г.
12.15 «Что делать?»
13.00 «Йеллоустоунский 
заповедник». 
13.20 «Искусственный от-
бор».
14.05 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазонки».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.35 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и  бу-

дущее».
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва».
17.50 «Знаменитые орке-

стры Европы». 
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и  бу-

дущее».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Кинескоп». 
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». 1977 г.
02.30 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны». 
(16+).
06.15 Т/с  «Братаны». 
(16+).
07.10 Т/с  «Братаны». 
(16+).
08.00 Т/с  «Братаны». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны». 
(16+).
10.20 Т/с  «Братаны». 
(16+).
11.10 Т/с  «Братаны». 
(16+).
12.05 Т/с  «Братаны». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны». 
(16+).
14.15 Т/с  «Братаны». 
(16+).
15.05 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
16.00 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).

17.50 «Знаменитые орке-

стры Европы». 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Власть факта». 
«Осколки  империй».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по 
России».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и  бу-

дущее».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Алек-
сея Бородина».
00.40 «Власть факта». 
01.25 «Йеллоустоунский 
заповедник».
01.40 «ХХ век».  1977 г.
02.35 «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».

     
   ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
05.40 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. 
День начинается».
09.55 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с  «Операция 
«Сатана». (16+).
22.45 «Большая игра». 
(12+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 «На самом деле». 
(16+).
01.20 «Мужское/Женское». 
(16+).

02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.10 «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».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Ледников». 
(16+).
03.50 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
09.05 Х/ф «Анна Павло-
ва».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 1982 г.
12.15 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга 
в Германии».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и  бу-

дущее».
16.05 «Белая студия». 
16.45 «Цвет времени». 
16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва».
17.50 «Знаменитые орке-

стры Европы». 

ВТОРНИК, 9 октября

СРЕДА, 10  октября

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазонки».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и  бу-

дущее».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Больше, чем лю-

бовь».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
01.30 «ХХ век». 1982 г.
02.35 «Хамберстон. Город 
на время».

  ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» 
- территория Данелии». 
(16+).
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя». (16+).
06.55 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны». 
(16+).
10.20 Т/с  «Братаны». 
(16+).
11.10 Т/с  «Братаны». 
(16+).

12.05 Т/с  «Братаны». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны». 
(16+).
14.15 Т/с  «Братаны». 
(16+).
15.05 Т/с  «Братаны». 
(16+).
16.00 Т/с  «Братаны». 
(16+).
16.55 Т/с  «Братаны». 
(16+).
17.50 Т/с  «Братаны». 
(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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Любовь - 
морковь-3». (12+).
02.15 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+).
04.00 «Страх в твоем 
доме». (16+).
      
           МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Олимпийский 
спорт». (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
14.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки  рос-

сийского футбола». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!» 
16.50 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.50 «Всемирная Супер-

серия. За кадром». (16+).
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!» 
20.00 «ЦСКА - «Локомо-

тив». Live». (12+).
20.20 «Континентальный 
вечер».
20.45 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» 
00.00 «Хабиб vs Конор.  
(16+).
00.30 Смешанные едино-

борства.  (16+).
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!» 
03.25 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр. (12+).
03.55 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Плавание. 05.40 III Летние 
юношеские Олимпийские 
игры. (0+).
07.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
09.40 «Десятка!» (16+).

16.55 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
17.55 Т/с  «Братаны-2». 
(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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 «Страх в твоем 
доме». (16+).
01.20 «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.10 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.00 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.50 «Страх в твоем 
доме». (16+).
    

       МАТч ТВ
10.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 «Олимпийский 
спорт». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Главное - победа!»  
(12+).
15.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается». (16+).

16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!» 
17.15 Волейбол. 
19.15 Новости.
19.25 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр. (12+).
19.55 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. 
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-

комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия - Украи-

на. Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
04.10 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-

ляция из Аргентины.
05.40 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Фехтование. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Аргентины. (0+).
06.30 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки». (16+).
08.10 «Вся правда про...» 
(12+).
08.40 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи  против Джона Тей-

шейры да Консейсау. Де-

низ Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция 
из США. (16+).

07.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+).
11.30 Т/с  «Спецназ». 
(16+).
12.25 Т/с  «Спецназ». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецназ». 
(16+).
13.55 Т/с  «Спецназ». 
(16+).
14.50 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
15.50 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
16.50 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
17.45 Т/с  «Спецназ-2». 
(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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Любовь - 
морковь». (12+).
02.25 Х/ф «Любовь - 
морковь-2». (12+).
03.20 «Известия».
03.30 Х/ф «Любовь - 
морковь-2». (12+).

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Олимпийский 
спорт». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.45 Футбол.  (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. . (0+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!» 
17.15 Волейбол. 
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» 
20.15 Футбол.  (0+).
22.15 Новости.
22.25 «Главное - победа!». 
Виртуоз Михайлов». (12+).
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный фут-
бол».
03.00 «ЦСКА - «Локомо-

тив». Live». (12+).
03.20 «Все на Матч!» 
03.55 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Плавание. 
05.55 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Дзюдо.  (12+).
06.35 Х/ф «Нокаут». 
(16+).
08.25 Профессиональный 
бокс. (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 октя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с  «Операция 
«Сатана». (16+).
22.35 «Время покажет». 
(16+).
23.50 «Вечерний Ургант». 

00.25 «На самом деле». 
(16+).
01.25 «Модный приговор».
02.35 Футбол. 

                     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». 
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Ледников». 
(16+).
03.50 «Судьба человека». 
(12+).

            КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 Д/ф «История од-

ной мистификации». 
09.05 Х/ф «Анна Павло-
ва».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Игра в бисер». 
13.00 «Хамберстон. Город 
на время».
13.20 Д/ф «Формула сча-

стья Саулюса Сондецки-

са».
14.05 Д/ф «Женщины-во-

ительницы».
15.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ, 11 октября 15.10 «Пряничный домик». 
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва».
17.50 «Знаменитые орке-

стры Европы». 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и  бу-

дущее».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
01.25 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Итальянское 
счастье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-2». 
(16+).
06.20 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).

07.10 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
08.05 Т/с «Братаны-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2». (16+).
10.20 Т/с «Братаны-2». (16+).
11.10 Т/с «Братаны-2». (16+).
12.05 Т/с «Братаны-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-2». (16+).
14.15 Т/с «Братаны-2». (16+).
15.05 Т/с «Братаны-2». (16+).
16.00 Т/с «Братаны-2». (16+).
16.55 Т/с «Братаны-2». (16+).
17.55 Т/с «Братаны-2». (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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Олимпийский спорт». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
15.00 Новости.
15.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» 
17.15 Волейбол. 
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр. (12+).
20.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.50 Смешанные едино-

борства.  (16+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!» 
22.45 Хоккей. 
01.25 Новости.
01.35 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!» 
04.10 Баскетбол.  (0+).
06.10 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры.  
08.00 Футбол. (0+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон»  
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Х/ф «Квадрат». (18+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
05.05 «Давай поженимся!» 
(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».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
00.40 Х/ф «Наваждение». 
(12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское 
счастье».
09.00 Х/ф «Анна Павло-
ва».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
12.40 «Мастерская Алек-
сея Бородина».
13.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.05 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Самураи».
15.00 Новости  культуры.

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

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и  умники  
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Марк Захаров. (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка За-

харова.
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». (16+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Формула 
любви». (12+).

00.45 «Марк Захаров. «Я 
оптимист, но не настоль-

ко...» (12+).
01.45 «На самом деле». 
(16+).
02.40 «Модный приго-

вор».
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
            
            РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Время. Томичи. 
Законы».
09.10 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Далекие близкие»  
(12+).
12.55 Х/ф «Изморозь». 
(12+).

15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.20 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Третий дол-
жен уйти». (12+).
01.00 Х/ф «Простая дев-
чонка». (12+).
03.20 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
       

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Восточный 
дантист».
09.15 Мультфильмы.
10.20 «Передвижники. 
Алексей Саврасов».
10.50 Х/ф «Успех».
12.20 «Земля людей». 
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии».
14.25 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Ансамблю песни  и  
пляски  Российской армии  

ПЯТНИЦА, 12 октября
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.35 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и  бу-

дущее».
16.05 «Энигма. Максим 
Венгеров».
16.45 «Цвет времени». 
16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва».
17.55 «Знаменитые орке-

стры Европы». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни». 
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Д/ф «Queen. (18+).
01.25 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии».
02.20 «Лимес. На границе 
с  варварами».
02.35 М/ф «Персей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
06.20 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).

07.10 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
08.05 Т/с «Братаны-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
10.20 Т/с «Братаны-2». (16+).
11.10 Т/с «Братаны-2». (16+).
12.05 Т/с «Братаны-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-2». (16+).
14.15 Т/с «Братаны-2». (16+).
15.10 Т/с «Братаны-2». (16+).
16.00 Т/с «Братаны-2». (16+).
16.55 Т/с «Братаны-2». (16+).
17.50 Т/с «Братаны-2». (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 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).                      

            МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Олимпийский 
спорт». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.45 Новости.
12.50 Футбол.  (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол.  (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» .
19.35 Футбол.  (0+).
21.35 «Россия - Швеция. 
Live». (12+).
21.55 «Все на футбол!»  
(12+).
22.55 Футбол. 
00.55 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!»
04.00 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Плавание. 
05.50 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
06.00 Футбол.  (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. 

СУББОТА, 13 октября им. А.В. Александрова - 
90. Концерт.
15.55 Д/ф «Мы из джаза».
16.40 «Энциклопедия за-

гадок».
17.10 Х/ф «Барри Лин-
дон».
20.15 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 Х/ф «чингачгук - 
Большой Змей».
02.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.30 Т/с «Детективы». (16+).
08.05 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Х/ф «Вербовщик». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик». (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Валентин Юдаш-

кин». (12+).
11.15 «Честное слово» 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Девушка без 
адреса».
14.00 Праздничный кон-

церт к Дню работника 
сельского хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя». 
Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
19.00 «Лучше всех!».

20.25 «КВН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).
23.00 Футбол. 
01.00 «Rolling Stone. (16+).
03.10 «Время покажет». 
(16+).
04.10 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режис-

сер».
05.25 «Сваты-2012». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-

шается».
13.50 Х/ф «Позднее рас-
каяние». (12+).

18.00 «Удивительные люди-
3».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-

вым». (12+).
01.00 «На крыло». (12+).
02.05 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира». «Покров».
07.05 «Энциклопедия за-

гадок». 
07.35 Х/ф «Здравствуй-
те, доктор!»
08.55 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.55 Х/ф «Живите в ра-
дости».
12.10 «Письма из провин-

ции». 
12.35 «Диалоги  о живот-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября ных. Московский зоопарк».
13.20 «Дом ученых». 
13.50 Х/ф «чингачгук - 
Большой Змей».
15.15 Леонард Бернстайн. 
«Что такое классическая 
музыка?»
16.20 «Пешком...» 
16.50 «Искатели». 
17.35 «Ближний круг Гю-

зель Апанаевой».
18.35 «Романтика роман-

са». Песни  80-х.
19.30 «Новости  культуры» 
20.10 Х/ф «Успех».
21.40 «Белая студия». 
22.20 «Иероним Босх, дья-

вол с  крыльями  ангела».
23.15 Балет «Золушка».
01.00 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
01.40 Мультфильм.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
06.00 «Светская хроника». 
(16+).
06.55 «Моя правда». (12+).

07.40 «Моя правда». (12+).
08.25 «Моя правда». (12+).
09.15 «Моя правда». (12+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... воде». 
(16+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
13.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Т/с «Каменская». (16+).
15.00 Т/с «Каменская». (16+).
16.00 Т/с «Каменская». (16+).
17.05 Т/с «Каменская». (16+).
18.05 Т/с «Каменская». (16+).
19.05 Т/с «Каменская». (16+).
20.00 Т/с «Каменская». (16+).
21.05 Т/с «Каменская». (16+).
22.05 Т/с «Каменская». (16+).
23.05 Т/с «Каменская». (16+).
00.05 Т/с «Каменская». (16+).
01.05 Т/с «Каменская». (16+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).
02.55 Т/с «Каменская». (16+).
03.45 Т/с «Братаны-2». (16+).
04.25 Т/с «Братаны-2». (16+).
     
              МАТч ТВ
10.00 III   Летние юношеские 
Олимпийские игры.  (0+).

10.30 «Олимпийский 
спорт». (12+).
11.00 «Все на Матч!» 
(12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 Новости.
13.40 Футбол. (0+).
15.40 Новости.
15.45 Футбол.  (0+).
17.45 «Все на Матч!» 
18.15 Смешанные едино-

борства. Bellator.  (16+).
19.45 Новости.
19.50 Футбол. 
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол.
03.40 «Все на Матч!» 
04.10 Баскетбол.(0+).
06.10 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
(0+).
08.00 Футбол. Лига наций. 
(0+).

В программе 
   возможны изменения

14.35 Т/с  «След». (16+).
15.20 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.15 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+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». 
00.55 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
02.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
03.10 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
04.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
    
            МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Олимпийский 
спорт». (12+).
11.00 «Все на Матч!» 
(12+).
11.30 Футбол.  (0+).

13.30 Новости.
13.40 «Все на футбол!»  
(12+).
14.40 Футбол. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Футбол. (0+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. 
21.45 Новости.
21.55 «Все на футбол!».
22.50 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» 
01.55 Профессиональный 
бокс.
04.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины. 
(0+).
06.00 Футбол. Лига на-

ций. (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Чей-

ла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анато-

лия Токова. 

ТЕлЕНЕдЕлЯ
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Уважаемые жители 

верхнекетского района!
В преддверии праздничных мероприятий, посвящен-

ных 100-летию ВЛКСМ, отдел по культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района просит поделиться комсомольской атри-
бутикой и фотографиями с комсомольских мероприя-
тий (субботники, конференции, собрания и  т.д.).
Отсканированные фотографии  вы можете присылать на 

e-mail: vktomp2@mail.ru. 
Для сканирования фотографий вы можете обратиться: 

в музей тел. 2-21-04, 
в центральную библиотеку тел. 2- 25-55, 
в отдел по культуре, молодёжной политике, спорту и туриз-

му тел. 2-17-76, а также в библиотеки сельских поселений.

По данным Единого регистрирующего центра в нашем регионе принято более двух 
тысяч электронных заявок на регистрацию юридического лица и индивидуальных 
предпринимателей, что почти на 30% больше чем в прошлом году. 

Инспекция призывает обратить внимание на преимущества электронного докумен-
тооборота:

- исключение ошибок при  заполнении  заявлений, программа не позволяет сохра-
нять и  отправлять в регистрирующий орган документы с  ошибками;

- экономия времени  в связи  с  отсутствием необходимости  посещать регистриру-
ющий орган лично;

- сокращение расходов, так как нет необходимости  заверять заявление у нотариуса. 
Для того чтобы направить заявление на госрегистрацию, о внесении  изменений в 

ЕГРЮЛ, а также о прекращении  деятельности  с  помощью сервиса «Государственная 
регистрация юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС 
России  (www.nalog.ru) необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться в сер-
висе. Затем заполнить предложенную форму, используя подсказки, пройти  проверку 
сформированного заявления и  оплатить госпошлину предложенным способом. 

При  подаче заявления на регистрацию ЮЛ и  ИП, заявителю необходимо обратить-
ся в инспекцию в указанное время с  оригиналами  документов.

При  наличии  усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписи  (ЭЦП) 
и  специального программного обеспечения сервис  позволяет сформировать весь 
пакет документов в электронном виде. Налогоплательщик может подписать каждый 
направляемый документ ЭЦП и  сформировать транспортный контейнер. В этом слу-
чае свидетельство о регистрации  ЮЛ или  ИП можно получить тем способом, который 
указан в заявлении: почтой – в этом случае документы будут направлены по адресу, 
указанному в заявлении; либо лично – тогда документы необходимо будет забрать в 
Едином регистрационном центре по адресу:  г. Томск, пл. Соляная, 5.

Специалисты Единого регистрационного центра (Межрайонная ИФНС России  № 7 
по Томской области) готовы проконсультировать о порядке электронной регистрации  
по телефонам: (3822) 791-734, 791-408, 791-433, 791-481.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области

регистрация бизнеса онлайн

4 октября – День гражданской обороны россии

Чем старше становится 
человечество, чем быстрее 
происходит технический 
прогресс, тем более необ-
ходима защита людей от 
оружия всевозможных кон-
фигураций, от природных 
и техногенных катастроф. 
В России эти вопросы ре-
шает система гражданской 
обороны.

Во время Гражданской 
войны и  в первые послево-
енные годы правительство 
юного государства решило 
научить людей самостоя-
тельно спасать свою жизнь 
и  принимать меры безопас-
ности  в опасной ситуации. 
Проводились лекции, специ-
ально обученные люди  да-
вали  своего рода мастер-
классы на предприятиях, в 
учебных заведениях. Глав-
ным образом, пытались спа-
стись от воздушных налетов, 
потому 4 октября 1932 года 
советское правительство 
постановило организовать 

Общую систему местной 
противовоздушной обороны 
(МПВО). Это и  было нача-
ло гражданской обороны в 
России.

Люди  этой службы за-
нимались важными  пробле-
мами  не только обучения 
людей, как вести  себя при  
опасности, но и  подготав-
ливали  бомбоубежища, 
обеспечивали  население 
противогазами, наборами  
первой помощи, учили  эту 
помощь оказывать. В шко-
лах ввели  специальный 
предмет – Основы без-
опасности  жизнедеятель-
ности  (ОБЖ), где даже пре-
подавали  сборку-разборку 
винтовки  (после Великой 
Отечественной войны – ав-
томата) и  умение стрелять. 
Во время войны 1941/45 гг. 
эта система помогла спа-
сти  тысячи  жизней мирных 
граждан, а понятие «граж-
данская оборона» прочно 
вошло в умы людей как не-
обходимая система знаний 

и  умений.
В 1950-е годы, когда 

было изобретено ядерное 
оружие, население нашей 
страны начали  обучать по-
ведению при  взрыве ней-
тронной бомбы.

В 1961 году МПВО на-
звали  Гражданской обо-
роной СССР, а 26 апреля 
1986 года стало понятно, 
что навыки  правильного по-
ведения при  взрыве необ-
ходимы порой и  в мирной 
жизни  – случилась Черно-
быльская катастрофа, по-
следствия которой ощуща-
ются даже сегодня.

Чернобыль показал, что 
гражданская оборона долж-
на уметь реагировать и  на 
катастрофы, происходящие 
в мирное время, не только в 
войну. А в последнее время, 
когда стали  частыми  тер-
рористические акты, систе-
ма гражданской обороны 
взяла на себя и  обучение 
людей правильному пове-
дению в таких ситуациях.

В 1991 году правитель-
ство Российской Федера-
ции  пыталось объединить 
все службы охраны жизни  
людей в единую структуру 
под управлением Государ-
ственного комитета по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий, кото-
рая через три  года, в 1994, 
приобрела современное на-
звание – МЧС России.

День гражданской обо-
роны 4 октября праздну-
ют, может, и  не с  большим 
размахом, как крупные го-
сударственные праздники, 
но эта дата особенная – ее 
отмечают люди, которые в 
любое время года, при  лю-
бых погодных условиях го-
товы быстро собраться и  
отправиться в любую точку 
Земли, чтобы спасать людей, 
вытаскивать гражданское 
население из беды, будь это 
война, природная катастро-
фа, захват заложников или  

эпидемия страшной болез-
ни. Российские спасатели  
участвовали  примерно в 
150 000 опасных для людей 
ситуаций у себя дома и  в 48 
странах Земли.

Уважаемые работники  и  
ветераны гражданской обо-
роны! Сердечно поздрав-
ляем с  Днем гражданской 
обороны всех, кто внес  
вклад в дело совершенство-
вания системы гражданской 
обороны. Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, силы 
духа, жизненной энергии, 
семейного благополучия и  
мирного неба над головой!

Пусть ваш профессио-
нализм, ответственность и  
преданность своему делу 
и  в дальнейшем способ-
ствуют развитию граждан-
ской обороны и  решению 
задач защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного 
характера на благо нашей 
Родины.

Главный специалист 
по ГО и  ЧС 

Администрации  
Верхнекетского района 

А.М. Пшеничников

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама
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продолжается

 подпИсКа

на 1 полугодие 2019 года
на районную газету 
«Заря Севера»

ТРЕБУЮТСЯ:

Оператор скиддера 
Джондир.
Бульдозерист (Четра).
Оператор перегружателя
леса (Досан).
Водитель Е.
Машинист грейдера.
Машинист фронтального 
погрузчика.
Оператор валочной 
машины Джондир.

Тел. 8-913-846-05-50.
Св-во серия 70 № 000774349. Реклама.
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по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.
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