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Пресс-релиз

разВиТие 
цифрОВОГО 

ТелеВидения
Заместитель губернатора по тер-

риториальному развитию и  взаимо-
действию с  органами  местного са-
моуправления Анатолий Рожков про-
вел в администрации  Томской об-
ласти  рабочую встречу с  генераль-
ным директором ФГУП «Российская 
телевизионная и  радиовещательная 
сеть» Андреем Романченко. Замгу-
бернатора рассказал главе РТРС о 
строительстве в Томской области  
сети  цифрового эфирного теле-
визионного вещания (ЦТВ), которое 
ведется в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие телеради-
овещания в РФ на 2009-2015 годы». 
Строительство сетей ЦТВ в Томской 
области  началось в 2011 году и  
должно завершиться в 2015-м.

кОмфОрТнОсТь 
среды Обучения
На модернизацию общего обра-

зования Томская область направила 
1,4 млрд рублей. Об этом сообщил 
на проходящем в Губернаторском 
Светленском лицее всероссийском 
семинаре-совещании  замгуберна-
тора Томской области  по социаль-
ной политике Чингис  Акатаев. «В 
рамках программы модернизации  
региональных систем общего обра-
зования Томская область за 2011-
2013  годы привлекла из Федерации  
свыше 1 млрд рублей, еще 400 мил-
лионов выделил областной бюджет, 
— сказал Ч. Акатаев. Он подчеркнул, 
что современная максимально ком-
фортная среда обучения — только 
одно из требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов нового поколения. 

ВО Всех 
мунициПалиТеТах

Отопительный сезон начался во 
всех муниципалитетах Томской об-
ласти. Как сообщил начальник де-
партамента ЖКХ и  государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области  Юрий Баев, все котельные 
региона запущены и  переведены в 
режим теплоснабжения. Процесс  
регулировки  отопительных систем 
в учреждениях социальной сферы и  
жилых домах завершится до 1 октя-
бря. На подготовку к отопительному 
сезону 2014-2015 годов консолиди-
рованный бюджет и  предприятия 
направили  1,3  млрд рублей. 

православный календарь будни и праздники
27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня. 27 сентября

День туризма

28 сентября – День тигра. Посвящен защите редких 
хищников уссурийской тайги – амурского тигра и даль-
невосточного леопарда

люди, события, факты

Тема дня

Продолжение на стр. 2

     Заря 
севера

дружно – не грузно
Это событие стало примером береж-

ного отношения к окружающей сре-
де...».                                                       стр. 3

С любовью 
к малой родине

«

ВО ВзГляде – 
любОВь 

27 СеНТяБРя отмечается День 
дошкольного работника в России. 
Дошкольные педагоги  не только 
готовят ребёнка к школе и  воспи-
тывают в нём личностные качества, 
но и  осуществляют полноценный 
уход за каждым подопечным, отве-
чают за  его безопасность.

Именно в детском саду воспи-
танник готовится к вступлению во 
взрослую жизнь, получает навыки  
первичного самостоятельного ухо-
да за собой, развивает в себе та-
кие качества как целеустремлён-
ность, упорство и  стремление к 
индивидуальному росту. Ни  один 
из этих этапов детского развития 
не обходится без кропотливой ра-
боты воспитателя. Она требует от 
человека полной самоотдачи, до-
сконального знания психологии  
определённых возрастных групп, 
искренней любви  к ребёнку.

На плечах любого работника 
дошкольного образования лежит 
большая ответственность:  они  
должны помочь ребёнку адапти-
роваться в социуме, привить ему 
чувства уважения к окружающим, 
научить сочувствовать чужой беде.

Приводя ребёнка в детский сад, 
каждый родитель надеется на то, 
что в стенах дошкольного учреж-
дения его чаду будет уделяться 
достаточное количество внимания. 
Поэтому специалисты, работающие 
с  детьми  дошкольного возраста, 
должны помимо основного набо-
ра навыков и  умений, отдавать им 
свою любовь, ежеминутно забо-
титься о малышах.

Сегодня детские дошкольные 
учреждения проводят очень много 
образовательных мероприятий  с  
детьми:  здесь они  учатся рисовать, 
лепить, считать и  писать. Помимо 
этого организуются музыкальные и  
физкультурные занятия, на которых 
ребята приобщаются к здоровому 
образу жизни, получают начальную 
физическую подготовку, развивают 
творческие навыки. 

Благодаря труду работников до-
школьного образования ребёнок 
учится жить в обществе, соответ-
ствовать его требованиям. Поэто-
му любящие родители  могут быть 
спокойны: их дети  находятся под 
надёжным присмотром в заботли-
вых руках работников дошкольных 
учреждений.

ю. лебедева

У каждого из нас своя малая родина – тот уго-
лок, где мы родились, где живут наши родители 
и друзья, где находится наш родной дом

В филиале № 5 мадОу «Верхнекетский детский сад» прошло 
занятие на тему «моя малая родина». Провели его воспитатели 
е.а. батаева и л.Э. капустина.

Основываясь на федеральном Государственном образователь-
ном стандарте  и используя  современные компьютерные техно-
логии, воспитатели построили свое занятие на приобщении де-
тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. Подвели детей к пониманию того, что малая родина 
– это край, где человек родился, вырос и живет. малая родина – 
это часть большой родины, россии.

Понятие «малая родина» для ребенка связано с местом, где 
живет его семья, с домом, ближайшим окружением – родствен-
никами, друзьями, соседями. 

Это и его детский сад, который он посещает, и памятные, кра-
сивые  места родного поселка, предприятия, учреждения, при-
рода, которая окружает ребенка и, конечно же, люди, которые 
живут на этой земле.

дети  вспомнили отличительные символы государства: Госу-
дарственный гимн, герб, флаг.
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СущноСть единства се-

мейного и дошкольного 
воспитания состоит в его 
общественной значимо-

сти. С рождением ребёнка 
на родителей возлагаются 
новые обязанности и от-

ветственность за воспита-

ние маленького граждани-

на своей страны. 

Важно сочетать воспита-
ние ребёнка в семье с  необ-
ходимостью адаптации  его в 
коллективе сверстников. Ве-
дущими  факторами  в фор-
мировании  личности  ребён-
ка выступают нравственная 
атмосфера жизни  семьи, её 
уклад, стиль. В детском саду 
ребёнок получает всесторон-
нее развитие, приобретает 
умение взаимодействовать с  
другими  детьми  и  взрослы-
ми, организовывать собствен-
ную активность.

Воспитание российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к Оте-
честву, духовно-нравствен-
ное развитие подрастающе-
го поколения – одна из важ-
нейших задач образования. 
В связи  с  этим во второй 
младшей группе филиала 
№ 1 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» прошёл 
увлекательный спортивный 
праздник «Вместе со спор-
тивной Бабушкой Ягой». В 
его проведении  принимали  
активное участие родители  
воспитанников. Взрослые и  
дети  ближе познакомились 
с  многократной чемпион-

Уважаемые работники и ветераны 
системы дошкольного образования 

Верхнекетья!
Примите самые теплые поздравления с  профессиональ-

ным праздником – Днем воспитателя! 
Ваша работа – одна из самых важных и  ответственных. 

Сберечь хрупкий мир ребенка, сделать все возможное, чтобы 
его жизнь была наполнена радостью и  светом – задача, ко-
торую вам приходится решать каждый день. Современные 
требования к организации  образовательного процесса до-
школят предполагают использование интерактивных форм, 
новых технологических достижений, но никакие завоевания 
технического прогресса не заменят душевной щедрости  и  
доброты, понимания и    искреннего участия, которые дарите 
вы своим воспитанникам! Желаем вам  крепкого здоровья, 

благополучия, семейного счастья. 
Пусть этот праздник на исходе зо-
лотой осени  подарит вам заряд 
бодрости  и  вдохновения!

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района  

Е.Д. Сиденко

партнерские отношения

кой области  по легкой ат-
летике, победительницей в 
толкании  ядра – Евгенией 
Александровной Ходовой. 
Огромное впечатление на 
всех произвели  ее награды. 
Ребята смогли  прикоснуться 
к настоящим медалям, по-
нять, что спорт это – здоро-
во! Весёлая Баба Яга пред-
лагала различные конкурсы 
и  эстафеты: «Я пингвин, несу 
яйцо», «Кто быстрее сварит 
уху», «Прыжки  в мешках», «Не 
успел передать метлу – тан-
цуй», весёлые игры - «Чуче-
ло», «Догони  хвост дракона» 
и  другие. В тёплой друже-

ской атмосфере несмелые 
дети  преодолевали  свою 
робость. Активные - прояв-
ляли  свою инициативность. 
Так в тесном взаимодей-
ствии  всех участников рож-
дается взаимопонимание, 
уважение друг к другу.

Педагоги  планируют про-
должать знакомство детей 
с  интересными  земляками, 
потому что это позволяет 
сформировать понятие «ма-
лая родина», так как для ре-
бёнка оно тесно связано с  
местом, где живёт его семья, 
с  домом, ближайшим окру-
жением.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ИМ  БылО предложено 
найти  флаг России  среди  
флагов других государств, с  
чем они  быстро и  правиль-
но справились, сами  сложи-
ли  его, выбрав  соответству-
ющие по цвету полоски   из 
множества предложенных.

Рассматривая флаг Рос-
сии, все пришли  к выводу: 
«По цветам флага можно 
рассказать о том, какие люди  
живут в нашей стране.

Красный цвет – цвет отва-
ги  и  мужества.

Синий цвет – верность, 
правда.

Белый цвет – мир. Чисто-
та совести».

Россия – огромная стра-
на. Привольно раскинулась 
она  от снегов и  льда Край-
него Севера  до Черного и  
Азовского морей  на юге. 
Есть в России  высокие горы, 
полноводные реки, глубокие 
озера, густые леса и  бес-
крайние степи.

На Западно-Сибирской 
равнине расположена Том-
ская область и  наш Верхне-
кетский район - край лесов, 
непроходимых болот, живот-
ных и  птиц, их заселяющих.

У каждого человека есть 
свой дом, есть жилища и  у 
животных.

Малыши  заботливо рас-
селяли  животных по дуплам, 
гнездам, берлогам, норам и  
норкам.

У каждого из нас  своя ма-
лая Родина – тот уголок, где 
мы родились, где живут наши  
родители  и  друзья, где на-
ходится наш родной дом.  
Маленьким жителям Сайги  
были  заданы вопросы о род-

ном поселке, о его улицах, 
детском саде, речушке, дав-
шей название поселку.

Просматривая слайды, 
дети  вспомнили  и  отмечав-
шийся недавно День посел-
ка -  его 45-летний юбилей.  
Узнали   они  и  красивые, 
памятные места Сайги.  Не 
сразу поселок стал таким 
привлекательным. «Вырос  в 
тайге поселок меж сосен и  
берез…». Много трудностей, 
лишений пришлось преодо-
леть его первостроителям.   
Об этом рассказала им Г.М. 
Волкова,  которая знает об 
этом от других, открывала для 
себя сама. Молодой девчон-
кой приехала в Сайгу, здесь 
родились и  выросли  ее сы-
новья,  и  внук уже посещает 
наше дошкольное учрежде-
ние.  «Сколько трудностей 
пришлось преодолеть перво-
строителям поселка, чтобы 

все были  счастливы и  жиз-
нерадостны. Мы,  взрослые,  
хотим пожелать вам отно-
ситься к труду с  ответствен-
ностью, беречь и  любить наш 
поселок, свою малую Родину», 
–  эти  слова-наказ прозву-
чали   из уст Г.М. Волковой 
-  старожила поселка.

Символичным стало и  
«строительство дома имен», 
в котором живут маленькие 
сайгинцы. 

Всем гостям детского 
сада, посетившим его в этот 
день,  была предложена  вы-
ставка рисунков детей на 
тему : «Это моя улица», «Это 
мой дом» и   результаты со-
вместной творческой рабо-
ты детей и  взрослых в рам-
ках проектной  деятельности, 
проводимой в дошкольном 
учреждении: «Родному по-
селку – чистоту и  уют», «Вме-
сто мусора – цветы». 

 Е.А. Батаева, Л.Э. Капустина,
 воспитатели   

филиала № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад».

с любовью к малой родине

А.М. Данилова, А.В. Пустовалова, 
воспитатели  второй младшей группы 

филиала № 1  МАДОУ «Верхнекетский детский сад»

КАК ужЕ отмечалось,19 
сентября в рамках Празд-

ника леса прошла ярмарка 
даров природы «Хозяйка-
осень торговала». 

Большой популярностью 
среди  населения Белого Яра 
и  гостей районного центра, 
посетивших его, пользовались 
куклы ручной работы житель-
ницы посёлка Ягодное Т.Ю. 
Павловой. Татьяна Юрьевна 
занимается этим ремеслом 
уже около трёх лет: «Раньше 
я делала игрушечных домовых, 
- говорит она. Подруги, заме-
тив мою увлечённость, посове-
товали  посмотреть образцы 
подобных работ в Интернете. 
Именно там я увидела, как де-
лаются куклы из капрона, и  
сразу загорелась желанием 
попробовать».

Жители  Катайги  и  Па-
лочки  приглашали  всех же-
лающих к «Осеннему столу», 
предлагая домашние куша-
нья-разносолы. Сайгинцы 
напоили  присутствовавших 
горячим чаем прямо из са-
мовара, а одна из жительниц 
этого посёлка порадовала ма-
леньких модниц нарядными  
бантиками  и  резиночками. «Я 
занимаюсь новым делом со-
всем недавно, - делится Е.А. 
Баланюк, - около двух месяцев 
назад. Увидела красоту, мгно-
венно увлеклась.  Получилось. 
И  вот – результат!».

Белый Яр тоже не остался 
в стороне. Все участники  яр-
марки  могли  полюбоваться 
поделками  из бересты, вы-
бор которых был очень раз-
нообразным: туески, зеркаль-
ца в берестяной оправе, ори-

«Увидела красотУ 
и Увлеклась»

гинальные шкатулки, нарядные 
ободки  и  многое другое. А 
какие картины рождаются на 
берестяной основе! любо-до-
рого смотреть.

Радовали  глаз и  фигуры 
зверей, населяющих сибир-
ские леса: можно было уви-
деть чучела лисицы, маленьких 
медвежат, соболя. Гордостью 
ярмарки  стал символ Верх-
некетского района – глухарь, к 
которому подходили  все же-
лающие и  делали  фотогра-
фии   на память. Также очаро-
вала всех присутствовавших 
обаятельная Баба Яга, сидя-
щая в ступе и  забавно улы-
бающаяся. Этот персонаж был 
очень грамотно и  мастерски  
обыгран, и, возможно, именно 
поэтому так полюбился всем 
участникам ярмарки.

А колоритные старик со 
старухой!  Они  тоже не оста-
лись без внимания и  стали  
любимцами  публики. Заво-
евала сердца всех присут-
ствовавших и  очарователь-
ная корова, выполненная в 
русском стиле. На её голове 
толстая коса, в качестве на-
ряда выбран русский сарафан 
- настоящая красавица! Рядом 
расположились хитрые домо-
вые: маленькие и  лохматые, 
они  предстали  перед зрите-
лями  именно такими, какими  
их видит каждый человек. Од-
ним словом, ярмарка поражала 
своей широтой и  размахом. 
Она  не только познакомила 
нас  с  талантами  и  умения-
ми  земляков и  гостей района, 
но и   показала неравнодушие 
жителей к родной земле и  её 
богатствам.

Ю. Лебедева
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Что нужно сделать, чтобы вы-
растить кедр? Взять его саженец, 
подготовить лунку, с любовью 
подсыпать землицы, не забыть 
полить водичкой. А еще в таком 
нужном деле пригодится общий 
труд, шутка и повод. он не заста-
вил себя ждать. 

В связи  с  Днем работников леса 
и  75-летием района на улице Сверд-
лова в райцентре появилась аллея из 
новоселов-саженцев. В их посадке 
приняли  участие жители, представи-
тели   Верхнекетского лесничества, 

дружно – не грузно

Администрации  Верхнекетского рай-
она, Белоярского городского посе-
ления, районного Совета ветеранов, 
Степановского и  Клюквинского по-
селений. 

Дружная и  быстрая работа полу-
чилась таковой, потому что всё зара-
нее было подготовлено. Подвезена 
вода, лопаты достались всем, ждали  
своего нового места жительства са-
женцы кедра, рябины, профессио-
нально укутанные пленкой. 

Кедр стал символом Сибири. 
Возрождение этого замечательного 
дерева на наших просторах стало 

ВперВые в рЦКД прошло кули-
нарное шоу «осенняя солянка». 
оно также было посвящено Дню 
работников леса. 

В нем приняли  участие предста-
вительницы всех поселений района. 
Хозяйки  приготовились к конкурсу 
основательно. Принесли  и  привез-
ли  продукты, придумали  костюмы, 
группы их поддержки  размышляли  
над презентацией блюд. Шоу сопро-
вождалось выступлением самодея-
тельных артистов, так что зрителям 
скучать не пришлось, и  концертные 
номера отвлекали  от вкуснейших за-
пахов «Осенней солянки». 

Н.В. Кочурова и  Е.Н. Пикуля из 
Степановки  приехали  с  настроем на 
победу, ведь их поддерживала боль-
шая команда во главе с  директором 
ДК Е. Медведевым. 

Названия кулинарных рецептов 
придуманы оригинальные и  звучные, 
команды назывались «Сибирские 
пельмени», «Очумелые ручки», «Таеж-
ный уголок», «Непоседливые пенси-
онерки», «Кумушки». В презентации  
горячего блюда «Кадриль» участво-
вала Глава Макзырского сельского 
поселения В.Г. Звягина. «Украин-
ский борщ с  чесночными  пампуш-
ками» представила команда во главе 
с  директором Клюквинского ДК А. 
Трескуловым. Они  исполнили  тан-
го «Борщик, ты мое чудо дорогое» на 
стихи  Л.Л. Максименковой. Ягод-
нинцы продемонстрировали  «Борщ 
доброты от Бабы Яги», который очень 
понравился зрителям. Сайгинцы да-
вали  на пробу «Блюдо ленивой хо-
зяйки». А «Орловскую солянку» даже 
не успели  попробовать сами  хозяй-
ки  - Е.А. Наумова и  Т.П. Плотникова. 
Ведь по приглашению ведущей шоу 
зрители, сначала скромно, а потом, 
выстроившись в дружную очередь, 
попробовали  все вкусности  и  затем 
проголосовали  за приглянувшееся 
блюдо. 

Жюри  в составе А.С. Родикова, 
заместителя Главы Верхнекетского 
района, И.Ф. Дурнева, ветерана лес-
ной отрасли, и  Н.Г. Ефимовой, глав-
ного специалиста по поддержке и  

задачей жителей Томской области  
и  района. Об этом в начале меро-
приятия говорил А.С. Родиков, заме-
ститель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, стро-
ительству, дорожному комплексу и  
безопасности. 

В.И. Буданов, помощник лесниче-
го Верхнекетского лесничества, не 
выпуская лопату из рук, поделился 
своими  впечатлениями: 

- Настроение у всех приподня-
тое. Радует, что на этой улице Белого 
Яра будут расти  красивые хвойные 
деревья. Надеемся, что со временем 
они  станут могучими  и  будут радо-
вать жителей,  наших детей и  внуков. 
А сейчас  мы работаем на время, ведь 

«осенняя солянка»

развитию предпринимательства Ад-
министрации  Верхнекетского райо-
на, подытожило все этапы конкурса. 
Приз зрительских симпатий отдан 
команде «Сибирские пельмени» Сте-
пановского сельского поселения. 
Третье место у «Таежного уголка» из 
Катайги, второе у «Очумелых ручек» 
из Макзырского сельского поселения, 
первое у белоярских «Кумушек».

Первый кулинарный конкурс  не 
прошел комом, благодаря умелым 
рукам хозяек, поддержке зрителей и   
увлекательной программе шоу.

н. Коновалова

кедр растет долго. 
К мнению Вячеслава Ильича при-

соединяется А.И. Баянков, Глава 
Клюквинского сельского поселения. 
Делегация селян немногочисленна, 
но работали  все от души. 

Загодя Белоярским городским 
поселением были  оранизованы ра-
боты по ограждению будущих 75-ти  
саженцев. Теперь их никто не потре-
вожит. 

Завершив все работы, участники  
мероприятия решили  сделать фото на 
память. Проходящие мимо люди  ра-
довались новому виду улицы. Это со-
бытие стало примером бережного от-
ношения к окружающей среде и  к тра-
дициям 75-летней истории  района. 
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ПОнеделЬнИК, 29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Время покажет». 
(16+).

00.55 Х/ф «Последствия 
любви». (16+).
02.55 «В наше время». 
(12+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Землетрясение. Кто 
следующий?» (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Земский док-
тор. Любовь вопреки». 
(12+).
01.40 Х/ф «Надежда». 
(16+).
03.40 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк».
11.45 «Последний авто-

граф». Избранные главы.
12.10 Х/ф «Чужие письма».
13.45 Д/ф «Старый Заль-

цбург».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Ревизор».
17.05 Д/ф «Анатолий Папа-

нов».
17.50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «С чего начина-

ется Родина». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «С чего начина-

ется Родина». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Время покажет». 
(16+).
01.00 Х/ф «Кузина Бетти». 
(16+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ

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

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Агент А/201. Наш че-

ловек в гестапо». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-

ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

23.00 Т/с  «Земский док-

тор. Любовь вопреки». 
(12+).
01.40 Х/ф «Надежда». 
(16+).
03.35 Т/с  «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
05.05 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Планета Михаи-

ла Аникушина».
11.45 «Последний авто-

граф». Избранные главы.
12.10 Х/ф «Розыгрыш».
13.50 Д/ф «Тихо Браге».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Священ-

ные чудовища».
16.05 Д/ф «Павел I».
17.05 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 Д/ф «Проклятие 
Моны Лизы».
20.40 «Власть факта».
21.20 Д/с  «История мира».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Розыгрыш».
00.10 «Ищу учителя».

00.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+).
11.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Разные судь-

бы». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Блондинка за 
углом». (12+).
00.40 Х/ф «Чистое небо». 
(12+).
02.50 «Право на защи-

ту. Призрачный угонщик». 
(16+).
03.50 «Право на защиту. 
Драгоценная женщина». 
(16+).

18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Эпизоды».
20.35 «Тем временем».
21.20 Д/с  «История мира».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Чужие письма».
00.00 «Ищу учителя».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
10.20 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
11.45 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
12.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
13.35 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).

14.25 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
15.45 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
16.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.30 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». (0+).
00.45 «День ангела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).

12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Медвежья охо-
та». (16+).
18.20 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-

сия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чем-

пиона мира по версии  WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодар-

чика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии  
WBС.
21.00 «24 кадра». (16+).
21.30 «Трон».
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «ХК 
Сочи». Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Эволюция».
02.40 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
03.45 Профессиональный 
бокс.
04.45 «24 кадра». (16+).
05.20 «Трон».
05.50 «Наука на колесах».
06.20 «Угрозы современно-

го мира». Жизнь в мегапо-

лисе.
06.50 «Угрозы современно-

го мира». Информационный 
капкан.
07.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.20 Ночные новости.
23.35 «Время покажет». 
(16+).
00.50 Х/ф «Мужество в 
бою». (12+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Агент А/201. Наш че-

ловек в гестапо». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Земский док-
тор. Любовь вопреки». 
(12+).
00.50 «Николай Рыжков. 
Последний Премьер Импе-

рии».
01.55 Х/ф «Надежда». 
(16+).
03.55 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».

ВтОРнИК, 30 сентября

СРедА, 1 октября

11.05 Д/ф «Здесь место 
свято. Соловки».
11.45 «Последний авто-

граф». Избранные главы.
12.10 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы».
13.30 Д/ф «Сергей Бане-

вич. Современник своего 
детства».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Проснись 
и пой!»
15.50 Д/ф «Георгий Мен-

глет. Легкий талант».
16.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим».
17.05 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.35 «Игра в бисер».
21.20 Д/с  «История мира».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы».
23.50 «Ищу учителя».
00.30 Р. Щедрин. Концерт 
№3  для фортепиано с  ор-

кестром.

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Чистое небо». 
(12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Мимино». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
01.05 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
03.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Сармат». (16+).
18.40 «Я - полицейский!»
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.30 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Вла-

димир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды 
(Бразилия), Максим Гришин 
(Россия) против Майка Кай-

ла (США). Прямая трансля-

ция из Москвы.
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Эволюция».
02.55 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
03.55 Профессиональный 
бокс.
05.10 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть) - ЦСКА.
07.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Сармат». (16+).
18.45 «Побег из Кандага-

ра».
19.30 Х/ф «Кандагар». 
(16+).
21.30 «Большой спорт».
00.05 Первый всеармей-

ский фестиваль «Армия 
России».
02.15 «Эволюция».
03.20 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
04.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.45 «Я - полицейский!»
06.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
07.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).

22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «К 100-летию Юрия 
Левитана. Голос  эпохи». 
(12+).
00.40 Х/ф «Смертельная 
охота». (16+).
02.35 «В наше время». 
(12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Чужая на родине. 
Трагедия дочери  Сталина». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Земский док-
тор. Любовь вопреки». 
(12+).
00.50 «Трансплантология. 
Вызов смерти». (12+).
01.50 Х/ф «Надежда». 
(16+).
03.50 «Чужая на родине. 
Трагедия дочери  Сталина». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».

ЧетВеРГ,  2 октября
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Эпизоды».
11.45 «Последний авто-

граф». Избранные главы.
12.10 Х/ф «Доживем до по-
недельника».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев».
16.05 Д/ф «Александр 
Ширвиндт».
16.50 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».
17.05 «Звезды скрипичного 
искусства».
17.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
Старший».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».
20.35 Д/ф «Наедине со 
всей страной».

21.20 Д/с  «История мира».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Доживем до по-
недельника».
00.15 «Ищу учителя».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Змеелов». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Змеелов». 
(16+).
11.55 Х/ф «За последней 
чертой». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Блондинка за 
углом». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).

20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Мимино». (12+).
00.55 Х/ф «Змеелов». 
(16+).
02.50 Х/ф «Смерть на взле-
те». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
13.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Сармат». (16+).
18.35 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
00.45 «Большой спорт».
02.45 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
04.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.10 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Ди-

намо» (Москва).
07.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.45 «Голос». (12+).
22.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 «The Doors: исто-

рия альбома «L.A. Woman». 
(12+).
01.00 Х/ф «Брубейкер». (12+).
03.25 «В наше время». (12+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Людмила Савельева. 
После бала».
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.00 Х/ф «Казаки-разбой-
ники». (16+).
01.35 «Людмила Савельева. 
После бала».
02.00 «Артист».
04.15 «Горячая десятка». 
(12+).
05.35 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Родник для 
жаждущих».
10.40 Д/ф «Семафор на 
пути».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки 
при полной луне». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки 
при полной луне». (16+).
06.15 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.00 «Все во имя любви».
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Александр Михай-

лов. Только главные роли». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.25 «Голос». (12+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Голос». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый пери-

од».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.10 «Что? Где? Когда?» 
Финал осенней серии  игр.
23.20 «Агнета: АББА и  да-

лее...» (12+).
00.30 Х/ф «Послезавтра». 
(12+).
02.45 Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки 
при полной луне». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Опекун».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Субботник».
10.00 «Танковый биатлон».
11.05 «Голос  времени». Вла-
димир Байтингер.
11.50 «Пастырское слово».

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Праздник Курбан-
Байрам. 
13.20 «Вести. Дежурная 
часть».
13.55 «Клетка».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
17.55 «Субботний вечер».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Подмена в один 
миг». (12+).
01.30 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(12+).
03.35 Х/ф «Помни». (16+).
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.35 Х/ф «Бедный бедный 
Павел».
11.20 «Большая семья». 
Александр Галибин.
12.15 «Пряничный домик».
12.45 Д/с  «Африка».

ПятнИЦА,  3 октября
11.20 «Письма из провин-

ции».
11.45 «Последний авто-

граф». Избранные главы.
12.10 Х/ф «Сельская учи-
тельница».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро».
17.00 «Театральная лето-

пись».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Острова».
19.00 «Линия жизни».
19.50 Х/ф «Бедный бедный 
Павел».
21.35 Д/ф «Жизнь как кор-

рида. Елена Образцова».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Смысл жизни 
по Монти Пайтону». (18+).
00.50 М/ф «Медленное би-

стро».
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).

06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
10.25 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
11.55 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
12.55 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
13.55 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
15.30 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
16.30 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).

23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «След». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
18.50 «Полигон». Ангара.
19.55 «Большой спорт».
20.15 «Охота на «Осу».
21.10 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Эволюция». (16+).
02.40 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
04.15 Профессиональный 
бокс.
06.00 Смешанные едино-

борства. Bellator.

СУББОтА,  4 октября 13.35 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.05 Д/ф «Юрий Левитан. 
Наедине со всей страной».
14.55 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
15.25 Концерт государ-

ственного камерного ор-

кестра джазовой музыки  
имени  Олега Лундстрема.
16.45 Д/ф «Короли  и  ша-

маны Аруначал-Прадеша».
17.40 «Больше, чем лю-

бовь». Леонид Гайдай и  
Нина Гребешкова.
18.20 Х/ф «За спичками».
20.00 «Большая опера».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем». (18+).
00.30 М/ф «Старая пла-

стинка», «Тяп, ляп - маляры!»
00.55 Д/с  «Африка».
01.45 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Как каза-

ки  олимпийцами  стали», 
«Вершки  и  корешки», «Зо-

лотые колосья», «Исполне-

ние желаний», «Слоненок», 
«Песенка мышонка», «Вер-

ните Рекса», «Петя и  Крас-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Заложница».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «История российской 
кухни».
11.45 «Точь-в-точь».
14.30 «Большие гонки». (12+).
15.55 «Черно-белое». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Своими  глазами». 
(16+).
17.50 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Политика». (16+).
22.30 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин». (16+).

00.20 Х/ф «Огненные ко-
лесницы».
02.40 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Неподсуден».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 Х/ф «Малахольная». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-

ется».
17.25 «Наш выход!»
19.05 Х/ф «Москва - Ло-
пушки». (12+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Везучая». (12+).
02.55 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
04.20 «Моя планета». «Лю-
ди  воды». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Сельская учи-
тельница».
11.15 «Ищу учителя».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Ищу учителя».
13.05 Д/с  «Африка».
13.55 «Ищу учителя».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Ищу учителя».
16.00 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Санкт-Петербург.
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Романтика роман-

ВОСКРеСенЬе,  5 октября
са». Эдуарду Хилю посвя-

щается.
18.35 «Линия жизни».
19.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии».
20.55 Рудольф Нуреев и  
Марго Фонтейн в балете 
«Лебединое озеро».
23.00 Х/ф «Дети Санчеса».
00.55 Д/с  «Африка».
01.45 Д/ф «Вольтер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Добрыня Ники-

тич», «Как обезьянки  обе-

дали», «Обезьянки, вперед», 
«Крашеный лис», «Морепла-

вание Солнышкина», «Умка», 
«Сестрица Аленушка и  бра-

тец Иванушка». (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).
11.55 Х/ф «Неслужебное 
задание. Взрыв на рассве-
те». (16+).

13.35 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
14.25 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
15.15 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
16.10 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
19.35 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
20.40 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
21.40 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
22.40 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
23.45 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
00.45 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
01.45 Т/с  «Разведчики». 
(16+).
02.50 Х/ф «За последней 
чертой». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.45 Формула-1. Гран-при  
Японии.
15.15 «30 попыток привез-

ти  к нам Формулу-1».
15.45 «Большой спорт».
16.10 «Полигон». Пулеметы.
16.40 «Полигон». Боевая 
авиация.
17.10 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
20.35 Х/ф «Схватка». (16+).
00.30 «Большой футбол».
03.35 «Как оно есть». Дары 
моря.
04.35 «ЕХперименты». Суда 
на воздушной подушке.
05.10 «НЕпростые вещи». 
Шина.
05.45 «Основной элемент». 
За нами  следят.
06.15 «За кадром». Лаос.
06.45 «Мастера». Кузнец.
07.15 Х/ф «Сармат». (16+).

В программе 
возможны изменения

ная Шапочка», «Дед Мороз 
и  лето», «Тигренок на под-

солнухе», «Мойдодыр». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
19.00 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
20.00 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
21.00 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
22.00 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).
23.55 Х/ф «Неслужебное 
задание. Взрыв на рассве-
те». (16+).
01.35 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
10.50 «Диалоги  о рыбалке».
11.20 «В мире животных».
11.55 Формула-1.
13.05 «24 кадра». (16+).
13.35 «Трон».
14.10 «Наука на колесах».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
18.50 «Я - полицейский!»
19.55 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Белого-

рье» (Белгород).
21.45 «Большой спорт».
00.00 Смешанные едино-

борства. «Беркут». 
03.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
05.25 «ЕХперименты». Сила 
земли.
05.55 «Опыты дилетанта». 
Воздухоплаватель.
06.25 «На пределе». Пуля 
под водой. (16+).
06.55 «Человек мира». Ма-

рианские острова.
08.00 Смешанные едино-

борства. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо 
Алмейды (Бразилия), Мак-
сим Гришин (Россия) против 
Майка Кайла (США) (16+).
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сдам

в аренду комнату, цена 
умеренная. Пенсионерам 
скидки.

Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.
полдома с  последующим 

выкупом. Можно под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-952-893-77-20.

Единый порядок приема на обучение
по образовательным программам 

дошкольного образования
С 27 мая 2014 года вступил 
в действие  приказ мини-
стерства образования и 
науки Российской Федера-
ции от 8 апреля 2014 года 
№ 293, которым вводится 
единый порядок приема на 
обучение по образователь-
ным программам дошколь-
ного образования.

Устанавливается, что пра-
вила приема в конкретный 
детский сад определяются 
им самостоятельно, но лишь 
в части, не урегулированной 
законодательством об обра-
зовании.

Данные правила должны 
обеспечивать прием в дет-
ский сад всех детей, имею-
щих право на получение до-
школьного образования. При  
этом правила приема в госу-
дарственные и  муниципаль-
ные детские сады должны 
также обеспечивать прием 
всех детей, проживающих на 
территории, за которой за-
креплен такой детский сад.

В приеме в государствен-
ную или  муниципальную об-
разовательную организацию 
может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней сво-

бодных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных ста-
тьей 88 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании  в Российской 
Федерации». В случае отсут-
ствия мест в государствен-
ной или  муниципальной об-
разовательной организации  
родители  (законные предста-
вители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в 
другую общеобразователь-
ную организацию обращают-
ся непосредственно в орган 
исполнительной власти  субъ-
екта РФ, осуществляющий го-
сударственное управление в 
сфере образования, или  ор-
ган местного самоуправления, 
осуществляющий управление 
в сфере образования.

Прием в детский сад осу-
ществляется в течение всего 
календарного года, если  в 
нем есть свободные места. 
Документы о приеме пода-
ются в тот сад, в который по-
лучено направление органа 
местного самоуправления 
или  органа государственной 
власти  субъекта РФ, поста-
вившего ребенка на учет и  
зачислившего его в детский 
сад.

Для первичного приема 
в детский сад родителем 
(законным представителем) 
ребенка подается в сад 
личное заявление, а также 
предъявляется оригинал до-
кумента, удостоверяющего 
личность родителя, оригинал 
свидетельства о рождении  
ребенка, а также документ, 
содержащий сведения о ре-
гистрации  ребенка по месту 
жительства или  месту пре-
бывания. Кроме того, при  
первичном приеме ребенка 
получается медицинское за-
ключение.

Детским садам запреща-
ется требовать от родителей 
документы, не предусмотрен-
ные законодательством об 
образовании.

После приема документов 
детский сад заключает с  ро-
дителями  ребенка договор 
об образовании  по образо-
вательным программам до-
школьного образования. Ре-
бенок зачисляется в детский 
сад в течение 3  рабочих дней 
после заключения договора.

Старший 
помощник прокурора 

Е. Ветрова

ИзмененИя  в  сфере  
оборота  оружИя

В целях соблюдения законодательства в области  обо-
рота оружия сообщаем Вам, что 21 июля 2014 года Феде-
ральными  законами  Российской Федерации  № 277-ФЗ, 
№ 243-ФЗ, № 232-ФЗ, № 227-ФЗ внесены изменения и  до-
полнения в главу 20 Кодекса Российской Федерации  «Об 
административных правонарушениях», а также в статью 224 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно:

Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации

Изменение абзаца первого части 4 статьи 20.8

Дополнение статьи 20.8 частью 4.1. 
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находя-

щимся в состоянии  опьянения, -
влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от двух тысяч до пяти  тысяч рублей с  кон-
фискацией оружия и  патронов к нему или  без таковой либо 
лишение права на приобретение и  хранение или  хранение 
и  ношение оружия на срок от одного года до двух лет с  
конфискацией оружия и  патронов к нему или  без таковой.

Дополнение статьи 20.8 частью 4.2. 
4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение 

огнестрельного оружия, законного требования сотрудника 
полиции  о прохождении  медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения -

влечет лишение права на приобретение и  хранение 
или  хранение и  ношение оружия на срок от одного года 
до двух лет с  конфискацией оружия и  патронов к нему или  
без таковой.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного ору-

жия (в новой редакции)
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создав-

шее условия для его использования другим лицом, если  
это повлекло смерть человека или  иные тяжкие послед-
ствия, -

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей 
или  в размере заработной платы или  иного дохода осуж-
денного за период до шести  месяцев, либо обязательны-
ми  работами  на срок до трехсот шестидесяти  часов, либо 
исправительными  работами  на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до шести  месяцев.

2. То же деяние, повлекшее смерть двух или  более лиц, -
наказывается обязательными  работами  на срок до че-

тырехсот восьмидесяти  часов, либо исправительными  ра-
ботами  на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Информацию подготовил 
инспектор ЛРР ОП № 5 (по обслуживанию 

Верхнекетского района)
капитан полиции  

Т.Н. Захаров

старая редакция
Статья 20.8. Нарушение 
правил производства, про-
дажи, хранения или учета 

оружия и  патронов к нему, 
порядка выдачи  свиде-
тельства о прохождении  
подготовки  и  проверки  
знания и  правил безопас-
ного обращения с  ору-
жием и  наличия навыков 
или  медицинских заклю-
чений об отсутствии  про-
тивопоказаний к владению 
оружием

новая редакция
Статья 20.8. Нарушение пра-
вил производства, приобре-
тения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ноше-
ния, коллекционирования, 
экспонирования или учета 

оружия, патронов к нему, по-
рядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки  
и  проверки  знания правил 
безопасного обращения с 
оружием и  наличия навыков 
безопасного обращения с  
оружием или  медицинских 
заключений об отсутствии  
противопоказаний к владе-
нию оружием

старая редакция
4. Нарушение правил хра-
нения, ношения или  унич-
тожения  оружия  и  патро-
нов к нему гражданами -

новая редакция
4. Нарушение правил хра-
нения, ношения или  уничто-
жения оружия и  патронов к 
нему гражданами, за исклю-

чением случая, предусмо-
тренного частью 4.1 настоя-
щей статьи, -

Вниманию жителей Верхнекетского района!
Налоговая инспекция  информирует о проведении  27 сен-

тября 2014 года «Дня открытых дверей» по имущественным 
налогам физических лиц (земля, имущество, транспорт).

Время приема граждан:

27 сентября – с 9:00 до 18:00
В рамках мероприятия все желающие смогут получить ко-

пию налогового уведомления, заявить об использовании  на-
логовых льгот по имущественным налогам, провести  сверку 
расчетов по налогам и  получить ответы на вопросы, каса-
ющиеся исчисления и  уплаты данных налогов и  получить 
консультацию об электронных сервисах Федеральной на-
логовой службы. Также в «Дни  открытых дверей», для удоб-
ства оплаты налогов желающие будут подключены к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для физических лиц». 
Справки  по телефону: 8(38258)21690 .

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

РОСГОССТРаХ
Приглашаем на работу страховых агентов. 

Доход: оклад +  % от оформленных договоров 
страхования +  премия.

Обязанности:
- поиск клиентов (физические 
и юридические лица),
- заключение договоров стра-
хования.
Условия:
- заключение агентского до-
говора,
- корпоративное обучение, 

тренинги, повышение квали-
фикации,
- гибкий график работы,
- возможно совместительство.

Обращаться по адресу: 
п. Белый яр, 

пер. Банковский, д. 8.
Справки по тел. (8-38-258) 

2-14-31.
Лицензия С № 097750 выдана Федеральной службой 
страхового надзора 07.12.2009 г. Реклама

Потеряли СНИЛС? 
Восстановим!

ЧТО делать, если вы поте-
ряли свое страховое свиде-
тельство обязательного пен-
сионного страхования (зеле-
ную карточку, называемую 
СНИЛС)?

Во-первых, в течение ме-
сяца со дня его утраты вы 
можете обратиться с  заяв-
лением о выдаче дубликата 
страхового свидетельства в 
орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации  по 
месту жительства.

Во-вторых, вы можете 
прийти  к своему работода-

телю с  заявлением о выда-
че нового страхового свиде-
тельства, потому как обмен  и  
получение  дубликата стра-
хового свидетельства  воз-
можны как по месту житель-
ства, так и  по месту работы, 
независимо от места перво-
начальной регистрации  в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования.

В случае изменения ваших 
личных данных, например, фа-
милии  или  имени, вы также 
должны обратиться к страхо-
вателю (своему работодате-
лю) либо непосредственно в 

территориальный орган ПФР 
по месту фактического жи-
тельства с  заявлением о за-
мене СНИЛСа.

Напомним, что такое заяв-
ление заполняется на осно-
вании  паспорта или  другого 
документа, удостоверяющего 
личность.

Территориальный орган 
ПФР в месячный срок после 
получения вашего заявления 
принимает решение о заме-
не страхового свидетельства 
и  осуществляет выдачу но-
вого. При  этом номер СНИЛ-
Са останется прежним.

Начальник отдела 
ПУ АСВ ВС и  ВЗ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе
м.Г. Пономарева

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604556.  Реклама

Уважаемые жители Белого Яра!
09 октября 2014 года в 18-00 ч. в зале заседаний Адми-

нистрации  Верхнекетского района состоятся публичные 
слушания по вопросу проекта планировки  и  межевания 
территории  в границах береговой линии  р. Кеть и  пер. 
Фонтанный в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области. Предложения по проекту планировки  и  межева-
ния территории  в границах береговой линии  р. Кеть и  пер. 
Фонтанный в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области  направлять в письменном виде по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
19, Администрация Белоярского городского поселения.
Подробная информация размещена на официальном сайте 

Администрации  Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
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