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Пресс-релиз

мОЛОдые ученые
Проекты советов молодых уче-

ных Томской области  наряду с  Мо-
сквой и  Санкт-Петербургом вош-

ли  в тройку лидеров в России  по 
итогам конкурса «Лучшие практики  
советов молодых ученых». Победи-
телями  от Томской области  были  
признаны «Неделя науки  Томской 
области» от Совета молодых уче-
ных Томской области, «Конкурс  до-
кладов молодых ученых Томского 
научного центра СО РАН» от Сове-
та научной молодежи  ТНЦ СО РАН 
и  «Семинар научной молодежи  
ИФПМ СО РАН» от Совета молодых 
ученых и  специалистов Институ-
та физики  прочности  и  материа-
ловедения СО РАН. 14-17 октября 
победители  конкурса выступили  с  
презентацией своих проектов на IX 
Всероссийском съезде советов мо-
лодых ученых.

БюджеТный дОм
По губернаторской программе 

«Бюджетный дом» в Бакчарском 
районе строится два двухквартир-
ных дома – в селах Бакчар и  Пар-
биг. На их строительство район 
получил из областного бюджета 10 
млн рублей, еще 100 тысяч рублей 
на условиях софинансирования на-
правил муниципалитет. Строители  
уже возвели  стены жилых домов и  
в ближайшее время начнут монтаж 
оконных и  потолочных перекрытий. 
Строительство объектов планиру-
ется завершить до конца текуще-
го года. Квартиры по программе 
«Бюджетный дом» будут предостав-
ляться учителям, врачам и  другим 
специалистам бюджетной сферы.

Лучший
ВОдиТеЛь Такси
Представитель Томской обла-

сти  Павел Соколов занял второе 
место на I Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства 
«Лучший водитель такси  в Рос-
сии  2018», финал которого прошел 
в Сочи. Всероссийский конкурс  
«Лучший водитель такси  в России» 
проходил в этом году впервые. В 
финале соревновались победители  
региональных этапов — 17 водите-
лей такси  из Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга, Томска, Красноярска 
и  других городов. Павел Соколов, 
который в августе этого года стал 
победителем регионального кон-
курса профессионального мастер-
ства в Томской области, стал вто-
рым в федеральном этапе. 

Примечай! будни и праздники
20 октября Сергей Зимний. Если снег в этот день вы-

пал, а деревья еще  не полностью сбросили листву, на-
стоящей зимы ждали еще не скоро

21 октября
День работников дорожного 

хозяйства в России

21 октября 1945 г. родился Никита Михалков, 
советский и российский актер, режиссер, сцена-
рист, общественный деятель

люди, события, факты

Тема дня
Цирк на ЦВеТнОм 

БуЛьВаре
138 лет назад,  20 октября 1880 г., 

Московский цирк на Цветном буль-
варе принял первых зрителей. Сна-
чала в цирке было пять рядов кре-
сел, ложи, бельэтаж, вторые места с  
деревянными  ненумерованными  
лавками  и  стоячая галерея. Потом 
здание не раз подстраивалось и  
достраивалось, но весь свой долгий 
век служило цирку. Самые знаме-
нитые артисты выступали  на его 
манеже. Анатолий и  Владимир Ду-
ровы, Виталий Лазаренко, Вильямс  
Труцци  со своими  вышколенными  
лошадьми. Знаменитый «хитрец» 
Кио, завороживший всех мальчи-
шек. Цирк прославили  его знаме-
нитые режиссеры, и  каждый был не-
утомим в поиске. Борис  Шахет за-
ставил изящных танцовщиц сделать 
своими  партнерами  громадных 
корниловских слонов. Успеху цирка 
во многом способствовала работа в 
нем художественного руководите-
ля Ю.С. Юрского, который просла-
вился своими  театрализованными  
парадами-прологами, главного ре-
жиссера М.С. Местечкина, режис-
сера-постановщика А.Г. Арнольда, 
директоров Н.С. Байкалова и  А.В. 
Асанова. Цирк на Цветном бульваре 
все время вел поиск – новых номе-
ров, новых спектаклей, новых имен. 
В 1919 году по декрету В.И. Ленина 
цирк был национализирован и  стал 
первым государственным цирком. 
Здесь началась неувядаемая слава 
Карандаша. Не единожды выступал 
в старом цирке «солнечный клоун» 
Олег Попов. На московском манеже 
засияла звезда «клоуна с  осенью в 
сердце» Леонида Енгибарова, кото-
рый называл себя заочным учени-
ком Чарли  Чаплина. 

В 1983  году руководство цир-
ком принял Народный артист СССР, 
знаменитый клоун и  артист Юрий 
Никулин. 13  августа 1985 года со-
стоялось последнее представление 
в старом здании  цирка. 19 октября 
1987 года была произведена за-
кладка первого камня для строи-
тельства нового здания, и  туда же 
замурована капсула. А 29 сентября 
1989 года состоялось открытие но-
вого здания Старого Московско-
го цирка программой «Здравствуй, 
Старый цирк!». В декабре 1996 года 
после 75-летнего юбилея Юрия Ни-
кулина цирку было присвоено имя 
«Московский цирк Никулина на 
Цветном бульваре». 

  Л. иванова

2 октября в городе Томске прошла встреча 
руководителей области  с  представите-
лями  ветеранских организаций Томской 
области

Продолжение на стр. 2

Имя крепи 
делами своими

Прием был приурочен к празднованию дня пожилых людей 
и в связи со 100-летием комсомола. делегацию Верхнекетско-
го района представляли Б.н. соколовский, председатель Верх-
некетского районного совета ветеранов, н.н. селиверстов, 
кавалер ордена Трудовой славы 3-ей степени, ордена «Знак 
Почета», ударник 11-ой, 12-ой пятилеток, с.и. Лысенко, на-
гражденный знаками Цк ВЛксм «молодой гвардеец пятилетки» 
первой, второй, третьей степеней, медалью «За трудовое отли-
чие». участников приема поздравил заместитель губернатора 
по социальной политике иван деев. Председатель областного 
совета ветеранов н.В. кобелев в своем выступлении сказал о 
предстоящем в конце октября столетии Всесоюзного Ленинско-
го коммунистического союза молодежи,  отметив значитель-
ный вклад комсомола в развитие страны, Томской области. Об-
ластной совет ветеранов считает, что комсомольский юбилей 
заслуживает серьёзной подготовки в каждой городской, район-
ной, первичной ветеранской организациях области.

В 1928-1929 годах ВЛксм объявил поход молодежи в науку,   
в 1930 годы комсомол взял шефство над системой обязатель-
ной военной подготовки граждан.
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Дорожная инфраструктура име-
ет важнейшее значение для эконо-
мики  и  решения социальных задач 
любой территории. Ваша работа 
сложна и  ответственна. За каждым 
километром дорог – напряженный 
труд людей. Это праздник тех, кто 
своим трудом и  мастерством про-
кладывает, обустраивает и  содер-
жит в порядке дороги  и  мосты, 
объекты улично-дорожной сети, 
обеспечивает постоянное автомо-
бильное сообщение.  

Автомобильные дороги  объединяют нас  с  родными  и  близкими, со-
единяют села и  города, страны и  регионы. От работы дорожных стро-
ителей зависят жизнь и  безопасность тысяч водителей, пассажиров и  
пешеходов. 

От всей души  желаем всем вам крепкого здоровья, новых достижений 
и  успехов в профессиональной деятельности, добра и  благополучия.

Глава Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин,
заместитель председателя Думы Верхнекетского района 

П.П. Красноперов 

21 октября – День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем дорожника!

Развитое дорожное хозяйство – это и  признак современной,  дина-
мично развивающейся территории, и  залог высокого качества жизни  
людей. 

При  поддержке федерального центра мы в Томской области  уде-
ляем дорожному хозяйству особое внимание,  наверстывая упущен-
ное в ремонте дорог. Третий год подряд дополнительно выделяем 
на ремонт городских и  сельских дорог по полмиллиарда рублей. Два 
года реализуем в Томске, Северске и  Томском районе президентский 
проект «Безопасные и  качественные дороги». В южной части  Томска 
строим дорожную развязку, которая вдохнет жизнь в новые микрорай-
оны областного центра и  томского предместья. 

Результат всей этой большой работы видят даже самые закорене-
лые скептики. 

Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья и, 
конечно, неизменно вы-
сокого качества работы, 
которым смогут гордить-
ся все жители  нашей 
области!

 
Губернатор 

Томской области  
Сергей Жвачкин,

председатель 
Законодательной Думы 

Томской области  
Оксана Козловская

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
Томской области! Дорогие ветераны!  

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

публичные слушания
31 октября 2018 года в 17.00 состоятся Публич-

ные слушания по вопросу «О внесении измене-

ний и дополнений в устав муниципального обра-

зования «Верхнекетский район».
Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. 

Гагарина, 15, зал заседаний Администрации  Верхне-
кетского района.

С проектом  решения можно ознакомиться  в  Думе 
Верхнекетского  района, Администрации  Белоярско-
го городского поселения, на  сайте  Администрации   
Верхнекетского района, в районной  центральной би-
блиотеке.

Замечания и  предложения по проекту решения 
Думы Верхнекетского района «О внесении  изме-
нений и  дополнений в устав муниципального об-
разования «Верхнекетский район» принимаются в 
письменном виде в Думе Верхнекетского района по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 103, не 
позднее 26.10.2018 года ежедневно до 17.00.

ЦеНтрАльНАя площадь Белого яра 
преобразилась в результате проекта 
по инициативному бюджетированию. 

Пять проектов, представленных на кон-
курс  инициативными  жителями  Верхне-
кетья в 2018 году, были  признаны побе-
дителями  отбора и  получат финансовую 
поддержку из областного бюджета. 

В их числе проекты по благоустройству 
главной площади  Белого Яра и  террито-
рии  Дома культуры в поселке Сайга, соз-
дание досугового пространства в поселке 
Катайга, ремонт помещения для организа-
ции  спортивно-оздоровительного клуба 
«Чачамга» в поселке Клюквинка и  созда-
ние детской игровой и  спортивной площа-
док в поселке Степановка.

Всего на реализацию перечисленных 
проектов, по данным конкурсных заявок, 
в региональном бюджете предусмотрено 

площадь преобразилась
4,3  млн руб. По состоянию на 12 октября 
текущего года, 1,3  млн руб. уже профинан-
сировано областным департаментом фи-
нансов.

Выполнены все запланированные рабо-
ты по ремонту помещения спортивно-оз-
доровительного клуба «Чачамга» в поселке 
Клюквинка. Преобразилась и  центральная 
площадь Белого Яра под названием «Сол-
нечный город»: здесь появились кованые 
лавочки, новые фонарные столбы, вокруг 
детской площадки  установлено огражде-
ние. Сама площадка отремонтирована и  
покрашена. Фонарные столбы в ближай-
шее время украсят декоративные консо-
ли, а на детской площадке появятся новые 
качели  для самых маленьких гостей «Сол-
нечного города».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ТыСЯЧи человек пош-

ли  учиться на рабфаки  по 
комсомольским путевкам, на 
курсы по подготовке в вузы, 
техникумы. Около 1 милли-
она членов ВЛКСМ перед 
войной стали  «Вороши-
ловскими  стрелками», бо-
лее пяти  миллионов сдали  
нормы ПВХО (противовоз-
душная и  противохимиче-
ская оборона). В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
более трех с  половиной 
тысяч комсомольцев стали  

имя крепи делами своими

активное участие в освое-
нии  целины, строительстве 
БАМа. О Всесоюзных удар-
ных комсомольских строй-
ках слышал каждый, у всех 
были  на слуху достижения 

молодежи  Советского Со-
юза. Комсомол стал не про-
сто массовым, а практиче-
ски  всеобщим. 

т. Михайлова

Сергей Иванович лысенко часто вспоминает годы своей юности, кото-
рые неразрывно связаны с  комсомолом:

- С возрастом невольно задумываешься: «А какое время было самым 
лучшим?».  Ответ один: «Конечно, это дни молодости». Для меня они не-
разрывно переплелись с комсомолом. Жизнь кипела, бурлила, неслась впе-
ред. Я был участником всесоюзного военно-патриотического клуба «Малая 
Земля». В составе Томской делегации ездили в Новороссийск. Был членом 
Верхнекетского райкома комсомола. Можно долго перечислять все собы-
тия дней моей молодости. Все они остались в памяти добрыми светлыми 
воспоминаниями,  в которых молодость непременно становится  в один ряд 
с Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи.

«

Борис Николаевич Соколовский, председа-
тель Верхнекетского районного Совета ветера-
нов войны, труда и  правоохранительных органов:

- В Верхнекетский район я попал совершенно 
случайно. В годы своей молодости я и понятия не 
имел, что на карте нашей огромной страны суще-
ствует такой край. Узнал я о нем именно благода-
ря комсомольской организации. Приехав к другу 
в гости на пару дней, в поселок Бобровка Тегуль-
детского района, меня спросили: «Комсомолец?», 
ответил: «Да». И все. Меня сразу приняли как 
родного, предложили работу тракториста на тре-
левке леса. Подобное отношение к товарищам-
комсмольцам было повсеместное. Имея на руках 
комсомольский билет, человек становился сразу 
«своим» в любом городе, в любом населенном 
пункте. Это было удивительно. Воспоминаний о 
том времени очень много, можно рассказывать 
бесконечно долго. Молодежь не только воспиты-
вала друг друга, она была двигателем прогресса, 
центростремительной силой, двигающей вперед 
общество. 

«

Героями  Советского Союза, 
три  с  половиной миллиона 
были  награждены ордена-

ми  и  медалями. В послево-
енные годы комсомол взял 
на себя ответственную за-

дачу – восстановление раз-
рушенной войной страны. 
Комсомольцы принимали  
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Сегодня в областном 
парламенте прошла цере-
мония награждения побе-
дителей конкурса на луч-
шую читающую семью в 
Томской области «Читаем 
всей семьей» в 2018 году. 
Девятый по счету конкурс 
по традиции обновил ре-
корды.

В 2018 году в кон-
курсе приняли  участие 
247 семей из 19 районов 
Томской области  (в 2017 
– 241семья, в 2016 – 237, 
2015 – 201 семья, в 2014 
– 196). Во второй (област-
ной) этап были  выдвинуты 
45 семей, которые стали  
победителями  районных 
и  городских конкурсов на 
звание лучших читающих 
семей.

– Наш конкурс  в мас-
штабах России  един-
ственный и  неповтори-
мый, – уверена директор 
областной детско-юно-
шеской библиотеки  Ва-
лентина Разумнова. – И  
я очень этим горжусь. Ни  
от кого из коллег в дру-
гих регионах о подобном 
конкурсе не слышала. 
Огромное спасибо нашим 
семьям. Это непросто, вы-
йти  на такой конкурс, от-
крывая свои  сокровен-
ные чувства, работая над 
словами, которыми  эти  
чувства выражены. Жюри  
пришлось очень непросто 
выбирать победителей. 
Каждая работа по-своему 
трогательна, оригинальна. 
Ну и, конечно, нас  всегда 
радуют семьи  из глубин-
ки.

Конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли  об-
ластные депутаты, работ-
ники  областной детско-
юношеской библиотеки, 
представители  департа-
мента по культуре и  ту-
ризму, заслуженный писа-
тель Вениамин Колыхалов 
и  общественники, в этом 
году выбрала три  семьи, 
которые стали  призёра-
ми  конкурса:

I место – семья Нижни-
ковых (г. Стрежевой);

II место – семья За-
блоцких – Яткиных (с. Зы-
рянское Зырянского райо-
на);

III место – семья Волог-
жаниных (д. Мало-Жирово 
Асиновского района).

– Большинство участ-
ников этого года – семьи  
из малых населенных пун-
ктов, не являющихся рай-
онными  центрами. Считаю 
это главным достижением 
нашего конкурса. Мы про-
никли  в глубинку. И  еще в 
числе конкурсантов этого 
года много молодых се-
мей. Сейчас  как-то при-
нято думать, что молодые 
люди, увлекаясь гаджетами, 

теряют интерес  к книге. 
Наш конкурс  это мнение 
опровергает, – подчеркнул 
председатель комитета по 
труду и  социальной по-
литике областного парла-
мента Леонид Глок.

Еще 5 семей были  
признаны победителями  
в номинациях:

«Гордимся литератур-
ным наследием томского 
края» – семья Рузавиных 
(с. Нельмач Парабельско-
го района);

«Молодая читающая 
семья» – семья Шувало-
вых (с. Бакчар Бакчарско-
го района);

«Семейная реликвия – 
книга» – семья Черновых 
(г. Кедровый);

«Читающая династия» – 
семья Черданцевых – Дег-
тярёвых – Янцен (с. Моря-
ковский Затон Томского 
района);

«Подари  книге своё 
звучание» – семья Бары-
шевых – Егоровых (с. Кар-
гасок Каргасокского рай-
она).

– Вы в состоянии  по 
достоинству оценить ра-
дость общения с  высшим 
достижением человече-
ства – книгой. Этого ника-
кой телевизор не заменит. 
Искренне поздравляю тех, 
кто получит сегодня на-
грады. При  этом убежден, 
что вы уже получили  эти  
награды, когда читали, – 
приветствовал призеров 

конкурса Почетный член 
Союза писателей РФ, де-
путат Лев Пичурин.

Благодарственные пись-
ма Законодательной Думы 
Томской области  были  
вручены семьям, выдви-
нутым в качестве претен-
дентов на победу, и  чьи  
работы были  отмечены 
членами  конкурсной ко-
миссии:

а готов ли  он взять меня 
в свою родню? Сегодня я 
всех вас  в родственники  
зачисляю. И, быть может, и  
вы меня зачислите, открыв 
одну из моих книг. Чита-
тель, не всегда даже осоз-
навая, раскрывает писа-
тельскую душу, проникает 
в ауру писателя. Энерге-
тика «читатель-писатель», 
пожалуй самая сильная 

– Большинство участников этого года – се-
мьи из малых населенных пунктов, не являю-

щихся районными центрами. Считаю это глав-
ным достижением нашего конкурса. Мы про-
никли в глубинку. И еще в числе конкурсантов 
этого года много молодых семей. Сейчас как-то 
принято думать, что молодые люди, увлекаясь 
гаджетами, теряют интерес к книге. Наш кон-
курс это мнение опровергает, – подчеркнул 
председатель комитета по труду и социальной 
политике областного парламента Леонид Глок.

семья Комольцевых – 
Городко (г. Колпашево 
Колпашевского района);

семья Земленухиных 
(г. Северск);

семья Алексей (с. Тор-
беево Первомайского 
района);

семья Спеховых (с. 
Бакчар Бакчарского рай-
она).

– Когда я вижу чело-
века с  раскрытой книгой, 
я всегда причисляю его 
к своей родне. И  думаю: 

энергетика в мире, – ска-
зал заслуженный писатель 
Вениамин Колыхалов.

Также Благодарствен-
ными  письмами  Законо-
дательной Думы Томской 
области  были  награжде-
ны все библиотекари, под-
готовившие семьи, став-
шие победителями  кон-
курса.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области
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ПОнеделЬнИК, 22 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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».
21.30 Т/с  «Светлана». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 «На самом деле». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

04.00 «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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Дожить до 
любви». (12+).

23.45 «Вечер с  Владими-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва саму-

раев».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Поня-

това».
08.40 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ильин-

ский о Зощенко». (ТО 
«Экран», 1974 г.).
12.20 «Власть факта». «Па-

вел I: одинокий импера-

тор».
13.05 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Охотники  за 
планетами».
13.35 «Линия жизни». 
Александр Кабаков.
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с  «Ольга Серге-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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/Жен-

ское». (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».
21.30 Т/с  «Светлана». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.50 «Модный приговор».

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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». 
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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Дожить до 
любви». (12+).
23.45 «Вечер». (12+).
02.30 Т/с  «Ледников». 
(16+).

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 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского».
08.45 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Что делать?»
13.10 «А все-таки  она вер-

тится?»
13.35 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.15 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
17.30 «Неделя симфони-

ческой музыки». Давид 
Герингас, Адам Гуцериев, 
Александр Ведерников и  
Датский королевский ор-

кестр.
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 «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Ната-

льи  Шмельковой. Влади-

мир Яковлев».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Острова». Наталия 
Рязанцева.
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
06.20 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
07.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
08.05 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
10.20 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
11.15 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
12.05 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
14.20 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
16.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).

евна».
18.00 Д/ф «Я не один, пока 
я с  вами...»
18.45 «Власть факта». «Па-

вел I: одинокий импера-

тор».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - фран-

цузский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за 
прошлым».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Ната-

льи  Шмельковой. Леонид 
Губанов и  Лев Рыжов».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Льва 
Додина».
00.40 «Власть факта». «Па-

вел I: одинокий импера-

тор».
01.20 «Гавр. Поэзия бето-

на».
01.40 «ХХ век». «Ильин-

ский о Зощенко». (ТО 
«Экран», 1974 г.).
02.50 «Цвет времени». Ва-

силий Поленов.      
        

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
05.45 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
06.30 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23  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/Жен-

ское». (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».
21.30 Т/с  «Светлана». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Дожить до 
любви». (12+).
23.45 «Вечер с  Владими-

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

          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
купеческая.
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 «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-

ненко».
08.45 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «И  сно-

ва звездный час!» (ТО 
«Экран», 1984 г.).
12.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 «Жизнь замеча-

тельных идей». «Пятна на 
Солнце».
13.35 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.00 Новости  культуры.

ВтОРнИК, 23 октября

СРедА, 24  октября

15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия». Ни-

кита Михалков.
16.20 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
17.30 «Неделя симфо-

нической музыки». Дали  
Гуцериева, Александр Ве-

дерников и  Датский коро-

левский оркестр.
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 «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».
21.40 Д/ф «Печки-лавоч-

ки». Шедевр от отчаянья».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Ната-

льи  Шмельковой. Анато-

лий Зверев».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
01.30 «ХХ век». «И  сно-

ва звездный час!» (ТО 
«Экран», 1984 г.).
02.35 «Pro memoria». «От-
светы».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-4». (16+).

06.20 Т/с  «Братаны-4». (16+).
07.10 Т/с  «Братаны-4». (16+).
08.05 Т/с  «Братаны-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
10.20 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
11.10 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
12.05 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-4». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-4». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны-4». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны-4». (16+).
17.00 Т/с  «Братаны-4». (16+).
17.55 Т/с  «Братаны-4». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 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  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

04.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
    
           мАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»ы.
15.30 Футбол.  (0+).
17.20 Д/ф «Пеле. Послед-

нее шоу». (16+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.55 Футбол.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!».
21.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
23.15 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. 
01.50 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Янг Бойз» (Швей-

цария) - «Валенсия» (Ис-

пания) (0+).
06.40 Футбол. Лига чем-

пионов.  (0+).
08.40 Д/ф «Бегущие вме-

сте». (16+).
09.30 «Вся правда про...» 
(12+).

17.00 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
17.55 Т/с  «Братаны-4». 
(16+). 
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 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  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 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+).
04.50 Т/с  «Братаны-4». 
(16+). 

      мАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Лига чем-

пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Виктория» (Че-

хия) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Шахтер» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
(0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+).
19.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.55 Футбол. 
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.40 «Ген победы». (12+).
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. 
01.50 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.35 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-

сия - Италия. Трансляция 
из Москвы (0+).
06.20 Футбол. Лига чемпи-

онов. ПСВ (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).
08.20 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
08.50 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
09.00 Д/ф «Пеле. Послед-

нее шоу». (16+).

07.20 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
08.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
10.20 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
11.10 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
12.05 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
14.20 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
16.00 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
16.55 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
17.55 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 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  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».

03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.50 Новости.
12.55 «Формула-1». (0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!».
15.55 Футбол. (0+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!».
18.25 Футбол.  (0+).
20.15 Новости.
20.20 «Континентальный 
вечер».
20.45 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
00.20 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
00.50 Новости.
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Х/ф «Нокаут». (12+).
06.15 Профессиональный 
бокс  и  смешанные еди-

ноборства. Старт сезона. 
(16+).
07.15 «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.15 Х/ф «Андердог». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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».
21.30 Т/с  «Светлана». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 

(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-

сти-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  «Дожить до 
любви». (12+).
23.45 «Вечер». (12+).
02.30 Т/с  «Ледников». (16+).

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 «Первые в мире». 
08.35 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
11.55 Концерт «Людмила 
Лядова».
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Неевклидовы 
страсти».
13.35 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного 

ЧетВеРГ, 25 октября фойе. Избранное».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
«Думочка» с  подружками».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
17.50 «Неделя симфони-

ческой музыки». 
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 «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».
21.40 «Энигма. Гидон Кре-

мер».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
01.20 «ХХ век». 
02.05 Д/ф «Снежный че-

ловек профессора Порш-

нева».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-4». (16+).

06.05 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
06.55 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
07.45 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
10.20 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
11.10 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
12.05 Т/с  «Человек ниот-
куда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
14.20 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
15.05 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
16.05 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
17.00 Т/с  «Братаны-4». (16+). 
17.55 Т/с  «Братаны-4». (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  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).

03.25 «Известия».
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
18.10 Футбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Континентальный 
вечер».
20.45 Хоккей. 
23.25 Футбол.
01.50 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.40 Баскетбол. (0+).
06.40 Футбол.  (0+).
08.40 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+).
09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 «Вся правда про...» 
(12+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 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 «Механика те-

ней». (16+).
02.10 «Время покажет». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.10 Х/ф «Крепостная ак-
триса».

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».
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  «Дожить до 
любви». (12+).
01.35 Х/ф «Расплата за 
счастье». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
литературная.
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 «Первые в мире». 
08.45 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Спектакль «Пьеса 
без названия».
13.20 «Мастерская Льва 
Додина».
14.05 Д/ф «Германия».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. 
Гран-при  2018 г. 
08.55 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Тамара Семина».
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.10 «Идеальный ре-

монт».
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 Фигурное катание. 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 «Эксклюзив». (16+).
19.35 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.00 Х/ф «Мегрэ: ночь на 
перекрестке». (12+).
00.50 Х/ф «Крепостная 
актриса».
02.25 «Россия от края до 
края». (12+).
03.45 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
     

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 
08.40 «Время. Томичи. За-

коны».
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 «Далекие близкие». 
(12+).
13.00 Х/ф «Ты мой свет». 
(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 «Гражданская 
жена». (12+).
01.00 Х/ф «Любовь на че-
тырех колесах». (12+).
03.10 Х/ф «Огни большой 
деревни». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Летное проис-
шествие».
09.15 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот».
09.40 «Передвижники. 
Марк Антокольский».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 «Острова». 
12.25 «Земля людей». 
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая приро-

да Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы».
15.20 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
16.55 Д/ф «Печки-лавоч-

ПятнИЦА, 26 октября 15.35 «Энигма».
16.15 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
17.35 «Неделя симфони-

ческой музыки».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». 
20.30 «Искатели». 
21.15 «Линия жизни». 
22.15 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы».
00.15 Х/ф «Трамвай «Же-
лание».
02.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
06.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
07.15 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
08.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).

10.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
11.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
12.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
14.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
15.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
16.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
17.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

                мАТч ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 «ФутБОЛЬНО». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!».
20.50 «Локомотив» - «Пор-

ту». Live». (12+).
21.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.10 «Юношеские Олим-

пийские игры». (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!».
23.15 Хоккей. 
01.55 «Все на Матч!».
02.25 Баскетбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Футбол. (0+).
06.50 Футбол. (0+).
08.50 «Десятка!» (16+).
09.10 UFC. Главный по-

единок. (16+).

СУББОтА, 27 октября
ки». Шедевр от отчаянья».
17.35 «Энциклопедия за-

гадок». 
18.10 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся».
20.30 «Рассекреченная 
история». 
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4». Гала-
концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». 
(18+).
01.40 Д/ф «Живая приро-

да Японии».
02.35 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.00 Т/с  «Детективы». (16+).
06.30 Т/с  «Детективы». (16+).
07.10 Т/с  «Детективы». (16+).
07.50 Т/с  «Детективы». (16+).
08.25 Т/с  «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).
11.10 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.45 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустин-

ская. Красота как прокля-

тье». (12+).
11.20 Х/ф «Три плюс два».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Фигурное катание. 
15.20 «Три  аккорда». 
(16+).
17.20 «Русский ниндзя». 
Новый сезон.
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Отпуск по об-

мену». (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ 
05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режис-

сер».
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 разреша-

ется».
13.35 Х/ф «Перекресток». 
(12+).
17.40 «Удивительные 
люди-3». Финал.
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
01.00 «Революция» (12+).
02.10 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия за-

гадок». 
07.05 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Обыкновенный кон-

церт».
10.20 «Мы - грамотеи!» 
11.00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят».
12.30 «Первые в мире». 
12.45 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Открывая Вос-

ток. Саудовская Аравия: на 
пересечении  культур».
14.05 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.15 «Первые в мире». 
18.35 «Романтика романса».

ВОСКРеСенЬе, 28 октября 19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи  Кили-

ана.
23.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят».
01.15 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
01.55 «Искатели». 
02.40 М/ф «История одно-

го города».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
05.55 «Светская хроника». 
(16+).
06.55 «Моя правда». (16+).
07.40 «Моя правда». (12+).
08.30 «Моя правда». (12+).
09.15 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда о... 
рыбе». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).

13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
00.50 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
01.45 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
02.40 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
03.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
04.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).     

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства. 

12.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол.  (0+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол.  (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!».
18.55 Баскетбол. 
20.50 Новости.
21.00 «Все на Матч!».
21.40 «Эль-Класико: исто-

рии». (12+).
22.10 Футбол.
00.10 «После футбола».
01.10 «Этот день в футбо-

ле». (12+).
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!».
01.50 «Формула-1». 
04.15 «Все на Матч!».
04.45 Шорт-трек. (0+).
05.40 Футбол. (0+).
07.40 Футбол. (0+).
09.30 «Вся правда про...» 
(12+).

В программе 
возможны изменения

14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 «Известия». 
00.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.45 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
10.30 «Юношеские Олим-

пийские игры». (12+).

11.00 «Все на Матч!». 
(12+).
11.40 Х/ф «Лучшие из 
лучших. Часть 2». (16+).
13.30 Новости.
13.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.45 «Ген победы». (12+).
17.15 Новости.
17.25 «Все на Матч!».
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.25 Футбол.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!».
22.55 Гандбол. 
00.45 Новости.
00.55 «Формула-1». 
02.00 Профессиональный 
бокс. 
05.00 «Все на Матч!».
05.30 Шорт-трек. (0+).
06.30 Футбол. (0+).
08.30 «Вся правда про...» 
(12+).
09.00 Смешанные едино-

борства.
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информация

ПредПриятие МКП «БиО тЭП» ВерхнеКетсКОгО райОна тОМсКОй ОБласти 
дОВОдит дО сВедения сВОих ПОтреБителей следующую инфОрМацию:

На основании приказа ДТР ТО от 28.09.2018 г. № 4-735/9(158), на 2018 год в сфере 
холодного водоснабжения  для потребителей поселка Центральный, 

поселка Дружный Орловского сельского поселения 
установлен следующий тариф с календарной разбивкой:

Потребители Наименование  
товара (услуги) Группа потребителей

Тариф, руб./м.куб.
Период действия 

тарифов
28.09.2018-
31.12.2018

потребители  поселка 
Центральный, поселка 
Дружный Орловского 
сельского поселения 

Верхнекетского района 

 питьевая вода

Население 
(с  учетом НДС) 177,25

Прочие потребители        
(без учета НДС) 150,22

На основании  приказа ДТР ТО от 28.09.2018 г. № 5-159/9 (159), на 2018 год в сфере 
холодного водоснабжения для потребителей поселка Катайга Катайгинского сельского 
поселения установлен следующий тариф с  календарной разбивкой:

Потребители Наименование  
товара (услуги) Группа потребителей

Тариф, руб./м.куб.
Период действия 

тарифов
28.09.2018-
31.12.2018

потребители  поселка 
Катайга Катайгинского 
сельского поселения 

Верхнекетского района 

 питьевая вода

Население  
(с  учетом НДС) -

Прочие потребители        
(без учета НДС) 1041,10

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте 
Департамента тарифного регулирования в сети  «Интернет» rec.tomsk.gov.ru. 
ОГРНИП № 1187031058356. Реклама.

адМинистрация ВерхнеКетсКОгО райОна 
Приглашает нераВнОдушных жителей 

ВерхнеКетья Принять участие 
в фОРуме «Общее ДелО». 

В  программе  форума:  обсуждение  вопросов  благо-
устройства территории, творческих, социальных, проектов, 
реализация которых может стать точками  развития рай-
она.

Организаторы форума готовы выслушать конструктив-
ные идеи, предложения.

Контактное лицо: Кузнецова Ольга Николаевна, началь-
ник отдела по связям с  общественностью, поселениями  
и  СМИ  Администрации  Верхнекетского района, телефо-
ны: 2-19-37, 8-913-880-28-26.

форум состоится 21 октября 2018 года 
в розовом зале РЦКД, начало в 15.00.

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

 уважаемые жители верхнекетского района!                                               
Объявляется приём в ШкОлу приёмных рОдителей

Зачем взрослым ходить в школу?
Если хочешь что-то уметь, надо учиться.

Школа приёмных родителей необходима даже родителям, вырастившим своих детей. 
Ведь приёмный ребёнок требует особого подхода.

И  если  решение уже принято, и  Вы готовы принять сына или  дочь в семью – это 
важный шаг, к которому надо подготовиться

               Занятия в школе помогут узнать:
- как найти  общий язык с  ребёнком
- как справляться с  возникающими  трудностями
- как сделать так, чтобы ребёнок поверил, полюбил, открылся
- и  многое другое, что поможет Вам в создании  новой,
хорошей семьи!

Записаться в  «Школу приемных родителей»  по адресу:
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина,19  кабинет № 3
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:

2-11-38, сот. 8-962-781-80-10
или  обратившись лично к специалистам Службы сопровождения.

Отделом МВД России  по Верхнекетскому району разы-
скивается  уголовный  преступник:  вахрушев Александр 
Александрович 01.10.1991  года  рождения,  уроженец  п. 
Степановка Верхнекетского района Томской области, об-
виняемый по ч.1 ст.158 УК РФ, который совершил хище-
ние чужого имущества, скрывается от органов следствия 
и  суда. 

Просим Всех кому что-либо известно о местонахожде-
нии  разыскиваемого, либо о его связях сообщить в ОУР О 
связях сообщить в ОУР ОМВД России  по Верхнекетскому 
району, конфиденциальность гарантируется. 

Контактные телефоны:
(8-958)2-18-82,2-17-82,  2-14-92,2-15-82,-02,

                  8-952-683-01-27

Почта России поможет жителям Томской области пере-
йти на цифровое телевидение

Томский  филиал  Почты  России   окажет  содействие  в 
обеспечении  населения Томской области  специальным 
оборудованием,  чтобы  жители   отдаленных  районов  не 
остались без услуг телевидения. 

На территории  России  завершено строительство сети  
цифрового  эфирного  телевизионного  вещания.  С  янва-
ря 2019 года будет прекращена аналоговая трансляция 
эфирных  телевизионных  каналов.  При   этом  115  отда-
ленных населенных пунктов Томской области, в которых 
проживает 33  тысячи  человек, останутся без услуг теле-
видения. Для приема цифрового сигнала, жителям пона-
добится спутниковое оборудование.

Томский филиал Почты России  уже заключил договор 
на  поставку  комплектов  спутникового  телевидения  для 
реализации  в отделениях почтовой связи. Оборудование 
для приема спутникового сигнала можно будет приобре-
сти  по предварительному заказу. 

Пресс-служба УФПС Томской области  
– филиал ФГУП «Почта России»

почта россии 
поможет 
жителям 

томской области перейти 
на цифровое телевидение

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

     Заря 
севера

- газета, 
знакомая с детства!
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на 1 месяц – 90,00 руб.

на 6 месяцев – 540,00 руб.
на 1 месяц – 40 руб.

на 6 месяцев – 240 руб.

на почте в редакции

продолжается

 подпИсКа

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


