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Пресс-релиз

перспекТиВы 
сОТрудничесТВа

23  сентября губернатор Сергей 
Жвачкин и  Чрезвычайный и  Полно-

мочный Посол Нидерландов в Рос-

сии  Рон ван Дартел провели  рабо-

чую встречу. Встреча состоялась в 
Доме приемов Томской области.

Губернатор и  посол обсудили, как 
развивается сотрудничество нашего 
региона с  Нидерландами.

Общий объем томского экспорта 
в Нидерланды невелик: в 2014 году 
он превысил 5,7 миллиона долларов 
США, что составляет всего 1,6 %. В то 
же время товарооборот достаточно 
диверсифицирован. 

«Нас  связывают давние и  крепкие 
отношения, но контакты томского биз-

неса с  предприятиями  Нидерландов 
недостаточны, - сказал на встрече гу-

бернатор Сергей Жвачкин.

пОддержка будеТ
Томские НИИ, объединив усилия, 

знания и  опыт, будут развивать на-

правление прикладных исследова-

ний.
Как сообщил заместитель губерна-

тора Томской области  по социальной 
политике Чингис  Акатаев, Федераль-

ное агентство научных организаций 
России  запускает в Томске проект-
флагман – национальный исследова-

тельский медицинский центр. Он объ-

единит опыт и  мощности  шести  на-

учно-исследовательских институтов 
– НИИ  онкологии, НИИ  кардиологии, 
НИИ  психического здоровья, НИИ  ме-

дицинской генетики, НИИ  акушерства, 
гинекологии  и  перинатологии  и  
НИИ  фармакологии  и  регенератив-

ной медицины им. Е.Д. Гольдберга.  

решение приняТО
Минимальный размер ежемесяч-

ного взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Томской 
области  на 2016 год останется на 
уровне 2014-2015 годов — 6 рублей 
15 копеек за 1 кв. метр площади.

Как сообщил на пресс-конфе-
ренции  в РИА Томск начальник об-

ластного департамента ЖКХ и  гос-

жилнадзора Юрий Баев, федеральное 
законодательство разрешает реги-

онам ежегодно увеличивать мини-

мальный размер взноса на процент 
инфляции, а раз в три  года — пере-

считывать размер взноса полностью. 
Однако администрация Томской об-

ласти  приняла решение не увеличи-

вать на предстоящий 2016 год размер 
взноса на капремонт.

примечай! будни и праздники
26 сентября – Корнилий.
На Корнилия полагалось убрать все корнепло-
ды – рост их прекращается

27 сентября
День туризма

26 сентября 1935 г. родился В.А. Чижиков, российский 
график, заслуженный художник РСФСР, автор эмбле-
мы Олимпиады-1980 в Москве

люди, события, факты

     Заря 
севера

№ 78
(10471)

продолжение на стр. 2

Тема дня
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мирОздания
ДОШКОльНый возраст – осо-

бенно важный и  ответственный пе-

риод в жизни  ребенка. В это время 
формируется личность, закладыва-

ются основы здоровья, и  многое 
зависит от того, кто проводит вре-

мя с  малышом, пока родители  ра-

ботают. 
Первый в России  детский сад 

был открыт 27 сентября 1863  года 
в Санкт-Петербурге. 

День воспитателя и  всех работ-
ников дошкольного образования 
учрежден был по инициативе ряда 
российских педагогических изда-

ний в 2004 году и  поддержан авто-

рами  многих базовых дошкольных 
программ, педагогами  детских са-

дов и  родителями. 
Идея Дня воспитателя и  всех ра-

ботников дошкольного образования 
– помочь обществу обратить боль-

ше внимания на детский сад и  до-

школьное детство в целом.
В этот день проводятся тор-

жественные мероприятия, посвя-

щенные воспитателям и  всем, 
кто связан с  детским садом еже-

дневным трудом, который необхо-

дим для качественного, профес-

сионального и  заботливого ухода 
за детьми.

Интересен тот факт, что назва-

ние «детский сад» было присвое-

но дошкольным образовательным 
учреждениям Фридрихом Фре-

белем, который является класси-

ком научной педагогики. Фребель 
считал, что детский сад – это иде-

альная модель устройства миро-

здания, и  в центре этой модели  
– ребенок. 

Ведь главным достижением в 
работе каждого воспитателя яв-

ляется радость в глазах детей, 
когда они  идут в детский сад на-

встречу своим воспитателям и  
их помощникам. И, конечно, когда 
родители  благодарны за то, что 
ребенок меньше переживает раз-

луку с  мамой и  папой, потому что 
знает, что воспитатель – его друг, 
который не обидит и  всегда под-

держит.
С уважением относиться к труду 

воспитателей, – вот задача обще-

ства, в котором главной целью жиз-

ни  практически  каждого человека 
было и  остается воспитание детей 
в самом добром смысле этого сло-

ва.

е. Тимофеева

Ценный дар, 
целый мир
Педагоги-дошкольники многое делают 
для того, чтобы сформировать основу 
талантливой личности в свои воспитанниках

ТаланТ – это ценный дар. а каждый малыш – это целый мир. Одни 
любят петь, танцевать, другие – мастерить, рисовать, сочинять. я 
уверена, что каждый ребёнок, талантлив по-своему. а не талантливых 
детей просто не бывает! нужно просто в каждом малыше найти ту 
самую изюминку, ту самую искорку, которая когда-нибудь вырастет 
в звёздочку, и с годами появится талантливая личность, а может и 
большая звезда», – этими словами было начато мероприятие «радуга 
талантов», которое прошло второго сентября 2015 года в филиале 
№ 5 мадОу «Верхнекетский детский сад». мероприятие было подго-
товлено и проведено воспитателями ириной константиновной мака-
ровой и ларисой Эдуардовной капустиной.

Так в нашем дошкольном учреждении была поддержана ини-
циатива уполномоченного при президенте рФ по правам ребенка 
п.а. астахова о проведении в дошкольных и общеобразовательных 
организациях воспитательных мероприятий на тему «я талантлив!» 

«а начнём мы с самого волшебного, с самого чудесного, с рассказа 
о волшебной стране детства!

Отчет в год победы
Важное место отведено подго-

товке и  празднованию знамена-

тельного юбилея».                  стр. 2

«
расцвечивая жизнь

Семья, детский сад и  школа – воспи-

тательные феномены, каждый из которых 
дает ребенку социальный опыт».      стр. 3
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Именно в детском саду большинство ребятишек полу-
чают первые уроки  жизни: учатся жить в коллективе, при-
обретают навыки  творческой и  учебной деятельности, ус-
ваивают нормы человеческих взаимоотношений. Ваш кро-
потливый ежедневный труд требует огромного терпения, 
абсолютной искренности  и  безграничной доброты. Пусть 
ваши  профессиональные знания и  педагогическое ма-
стерство  превращают каждый день ваших воспитанников 
в праздник радости  и  счастья.

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, удач во всех начинаниях. Пусть в ваших 
коллективах царит атмосфера творчества и  взаимопони-
мания, а в ваших семьях всегда живут любовь и  согласие. 
С праздником!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко

С Днём дошкольного работника! 
Уважаемые работники детских садов, ветераны 

дошкольного воспитания, все, кто по долгу 
профессиональной деятельности связан с воспитанием 

самых маленьких верхнекетцев – дошколят!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

22 сентября 2015 года «единый 
день пенсионной грамотности»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Есть волшебная планета,
 есть чудесная страна,           

И она на счастье детям,
 только детям отдана.

Дети правят кораблями,
 строят дивные дворцы,

Мастерят всё дети сами,
 потому что молодцы!

Наш детский сад – это 
необыкновенная, удивитель-
ная ребячья планета.

Стоит ребятам взять в 
руки  краски  или  каранда-
ши, и  волшебные превра-
щения начинаются!» - про-
должили  свое выступление 
ведущие праздника.

Взяв в руки  кисти, ре-
бята старшей группы пре-
вратились в художников. 
Несколько мазков, и  вот 
перед гостями  праздника 
предстает радуга, каждый 
цвет которой рассказы-
вает о разных талантах 
человека. Воспитанники  
младшей группы исполня-
ют веселую песню, Матвей   
Кытманов очень вырази-

ценный дар, целый мир

тельно читает шуточное 
стихотворение.

Поднимает настроение 
всем детям и  гостям празд-
ника шуточная «Веселая 
разминка», задорная «Детса-
довская кадриль».

А, как известно, с  шут-
кой любое дело спорится. 
Поэтому без особого труда 
дети  участвовали  в конкур-
се «Дорисуй картину», пока-
зав свою наблюдательность 
и  художественные способ-
ности.

В последние годы значи-
тельно выросла роль семьи  
в становлении  будущей 
личности. Семья выступает 
уникальным институтом вос-
питания. Необходимо раз-
вивать плодотворные отно-
шения с  семьями  воспитан-
ников, доводить для общего 
обозрения положительные 
начинания семей, их наход-
ки  в воспитании.

Ведущие праздника об-
ращают внимание детей 
на необычное оформление 
зала. На стенах висят кар-
тины, рядом разместилась 

выставка. На нее пред-
ставлены вязаные вещи  
для членов всей семьи, вя-
заные игрушки, салфетки, 
новый гардероб для куклы. 
Автор  всех этих работ Га-
лина Николаевна Ильина – 
мама Данила, воспитанника  
младшей группы. Все го-
сти  праздника с  увлечени-
ем слушают рассказ Гали-
ны Николаевны о создании  
всех этих великолепных 
вещей. Для того, чтобы по-
лучилась та или  иная вещь, 
недостаточно спиц и  мот-
ков пряжи. За всей этой 
красотой кроется огром-
ный труд, терпение и  боль-
шое желание. Рукоделию 
в этой многодетной семье 
обучены все девочки. В 
создании  многих вещей, 
представленных на выстав-
ке, принимали  участие  все.  
Малыши  на празднике мог-
ли  сами  присоединиться  к 
изготовлению веревочки. 
Под руководством талант-
ливой рукодельницы у ре-
бят получилась закладка 
для книжки.

Праздник заканчивался. 
У гостей было приподня-
тое настроение. Каждый  из 
присутствовавших мог пока-
зать свой талант, а  участие в 
общем деле придало детям 
уверенности  в своих силах, 
своей значимости.

В фойе детского сада 
размещена выставка «Раду-
га талантов» – совместных 
работ детей и  их родите-
лей. Все, кто приходит в сад, 
видят живописные картины. 
Здесь представлены работы 
с  пластилином, природным 
материалом, аппликации, жи-
вопись.

Воспитатель 
филиала № 5 МАДОУ 

«Верхнекетский 
детский сад»

Л.Э. Капустина

В Год 25-летия ПФР в 
Томской области единов-
ременно прошел «Единый 
день пенсионной грамот-
ности». Одним из меропри-
ятий стало занятие в МБОУ 
«Белоярская средняя шко-
ла № 1», которое провёл 
начальник Управления Пен-
сионного фонда в Верх-
некетском районе Иван 
Петрович Чазов. Его тема 
звучала так: «Пенсионная 
формула. Проще, чем ка-
жется».  

И.П. Чазов в доступной 
форме рассказал ученикам 
10 класса об изменениях в 
пенсионном законодатель-
стве, произошедших с  1 ян-
варя 2015 года. Ответил на 
поступившие от слушателей 
вопросы. В частности, на-
помнил для чего необходи-
мо знать о своих пенсионных 
правах уже сегодня тем, кто 
только собирается начать 
работать. Отдельно остано-
вился на таком интересном 
аспекте, как новые электрон-
ные сервисы, позволяющие 
оперативно получать ряд ус-
луг ПФР не выходя из дома. 
Также он упомянул о том, как 

управлять пенсионными  на-
коплениями  и  что нужно де-
лать, чтобы в будущем пен-
сия была достойной.

Стартовавшая в Томской 
области  традиционная ин-
формационно-разъясни-
тельная кампания направле-
на на повышение пенсион-
ной и  социальной грамотно-
сти  молодежи  и  продлится  
до конца юбилейного года. 

В ходе экскурсий, дней от-
крытых дверей, меропри-
ятий на базе техникума и  
школ района сотрудники  
Управления ПФР в Верхне-
кетском районе будут зна-
комить студентов, учащихся 
с  новой пенсионной форму-
лой, изменениями  в пенси-
онном законодательстве. 

Соб. инф.

отчёт в год победы
В ПЕРВых числах сентября 
в поселках Центральном и 
Дружном состоялись встре-
чи главы Орловского сель-
ского поселения Е.М. Стра-
жевой с населением, на 
которых она отчиталась об 
итогах работы за первое 
полугодие 2015 года. В этих 
собраниях приняли участие 
Глава Верхнекетского райо-
на Г.В. Яткин, его замести-
тель А.С. Родиков, а также 
начальник отдела промыш-
ленности и жизнеобеспече-
ния Верхнекетского района 
С.Н. Анисимов,  которые 
вместе с главой поселения 
отвечали на вопросы жите-
лей посёлков. 

Отчёт главы поселения, 
как обычно, затрагивал все 
стороны общественной жиз-
ни, работы сельской адми-
нистрации  по решению во-
просов населения.

В числе приоритетных 
на собраниях названы про-
блемы транспортного со-
общения посёлков с  рай-
центром, особенно в летний 
период, благоустройства 
территории  поселения. 
Жители  посёлка Централь-
ный  в связи  с  отсутствием 
Дома культуры предлагают 
найти  приемлемые вари-
анты использования име-
ющихся помещений для 
проведения массовых ме-
роприятий. 

В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов в отчё-
те главы поселения важное 
место было отведено той 
большой работе, которая 

состоялась в период подго-
товки  и  празднования зна-
менательного юбилея. Пер-
вое полугодие 2015 года в
п. Дружном и  п. Централь-
ном прошло под знаком  
культурного марафона 
«Вёрсты Победы», посвя-
щённого 70-летию Вели-
кой Победы. Все меропри-
ятия, проводимые в рамках 
данного марафона, прохо-
дили  в обоих посёлках в 
шесть этапов. Состоялась 
лыжная эстафета  «Лыжня 
Победы», в которой актив-
ное участие приняли  жите-
ли  п. Дружный. Массовым 
был песенный конкурс  
«Мы знаем о войне лишь 
понаслышке». В п. Друж-
ном  состоялся конкурс  
литературно-музыкальных 
композиций и  инсцени-
рованных песен «Как это 
было, как совпало – война, 
беда, мечта и  юность». 
Коллективы предприятий 
посёлков, взрослые и  уча-
щиеся школ принимали  
участие в  субботниках по 
благоустройству. В переч-
не праздничных меропри-
ятий названы легкоатле-
тическая эстафета и  изо-
бразительный флешмоб 
«Палитра Победы». 

Глава Орловского по-
селения Е.М. Стражева по-
благодарила жителей по-
сёлков за их неравнодушие 
к проблемам поселения, 
за активное участие в ме-
роприятиях, посвящённых 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. 

Е. Тимофеева
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расцвечивая жизнь

новоселье – читателям веселье
На этот раз оно пришло – 
в книжный дом – Детскую 
библиотеку; в воскресенье, 
20 сентября, здесь состо-
ялся праздник, посвящён-
ный началу работы этого 
учреждения культуры на но-
вом месте по адресу: улица 
Горького, 9.

Приветливые сотрудни-
ки  библиотеки, улыбчивые 
лица юных читателей, их ро-
дителей и  гостей, пригла-
шённых на новоселье.

В зале появился До-
мовой Кузя, который те-
перь призван охранять это 
большое книжное царство. 
Чтобы подружиться с  ре-
бятами  он организовал 
интересную игровую про-
грамму, включающую раз-
нообразные конкурсы и  
состязания, проверку зна-
ния героев детских книг, 

были  смоделированы цве-
та светофора в одной из 
игр, были  и  «живой» салют, 
и  мытьё рук с  «мылом», и  

ским подарком стало соль-
ное исполнение песен дву-
мя юными  читательницами  
Варварой Романюк и  Ами-
ной Гасымовой. 

За игровой детской про-
граммой последовали  вы-
ступления руководителя 
библиотеки  С.В. Ходзицкой, 
К.А. Голановой, В.В. Ветли-
цина, Г.П. Лазаренко, О.Г. 
Майковой, директора МАУ 
«Культура», А.Ф. Плегуца, за-
местителя директора МАУ 
«Культура» по библиотечной 
работе.

Вспоминали  работников 
Детской библиотеки  за все 
годы её деятельности, рас-
сказывали  об интересных 
формах взаимодействия с  
юными  читателями, называ-
ли  тех людей, организации, 
партийные объединения, ко-
торые способствовали  по-
вышению эффективности  
работы книжного учрежде-
ния для детей, дарили  по-
дарки.

В.В. Ветлицин прочитал 
авторские детские стихи, а 
Г.П. Лазаренко подарила 
свою книгу, адресованную 
взрослым  читателям, кото-
рые также пользуются услу-
гами  библиотеки.

Сюрпризом для актив-
ных читателей библиоте-
ки, некоторых семей, отли-
чившихся в мероприятиях, 
которые проводились,  и, 
конечно, увлекающихся се-
мейным чтением, стало вру-
чение дипломов и  подар-
ков в нескольких номинаци-
ях, например «Самый юный 
читатель», «Читатель года», 
«Самый верный читатель 
года» и  других.

Чай с  тортом и  конфе-
тами, общей беседой, обме-
ном мнениями  стал фина-
лом библиотечного ново-
селья.

Н. Вершинин

сортировка «таблеток» и  
«витаминов».

Встреченным дружными  
аплодисментами  творче-

Праздник открыла С.В. 
Ходзицкая, заведующая 
Детской библиотекой. За-
тем всех присутствовав-
ших поприветствовала и  
поздравила с  этим при-
ятным событием Е.Д. Си-
денко, председатель Думы 
Верхнекетского района, 
отметив, что книги  – про-
водники  в мир знаний – 
полезны детям, привлека-
тельны для тех, кто увлечён 
чтением, Елена Дмитриев-
на подарила библиотеке 
подборку детской литера-
туры.

хорошо оборудованную 
яркими, броскими  для 
взгляда сопроводитель-
ными  игровыми  атрибу-
тами. Чего только стоят 
«коржи» и  украшение для 
торта! Условное кондитер-
ское изделие в честь Дня 
новоселья, «испечённое» 
сообща, получилось празд-
ничным и  привлекатель-
ным. Рамки  конкурсной 
части  программы расши-
ряли  коллективные игры 
на движение, внимание, 
скорость. Удачно с  помо-
щью трёхцветных перчаток 

Мы часто повторяем: «Дети 
– цветы жизни». И ведь дей-
ствительно – мы за детьми 
ухаживаем, с любовью рас-
тим их, всеми силами соз-
давая благодатную почву 
для того, чтобы наши дети 
выросли интеллектуально и 
творчески развитыми, до-
брыми, хорошими людьми. 
А еще мы ими любуемся. 
И радуемся тому, что они у 
нас есть.

Семья, детский сад и  
школа – воспитательные 
феномены, каждый из кото-
рых по-своему дает ребенку 
социальный опыт. Но лишь 
в сочетании, во взаимодей-
ствии  друг с  другом они  
создают оптимальные усло-
вия для вхождения малень-
кого человека в большой 
мир.

питатель филиала № 3  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» Е.А. Боева 
говорит: «Мы объясняли  
ребятишкам, что осень от 
нас  уходит, наступает дол-
гая зима. Ярких красок в 
этом году мы уже не уви-

дим. С целью оформления 
прощания с  осенью, кото-
рое бы запомнилось детям 
и  яркими  красками, и  не-
обычными  проявлениями  
фантазий, мы и  давали  
возможность родителям и  
их деткам собрать не толь-
ко букеты из цветов, но и  
изготовить поделки  из раз-
личных овощей». 

Дивные метаморфозы 
превращения кабачков в 
корабли  и  танки, перцев в 
тюльпаны, моркови  в жи-
рафов, капусты в снегови-
ка, баклажанов в ежиков и  
пингвинов удивляют своей 
неожиданностью и  порой 

Ульяна Лазуева, 2 «В» класс  БСШ № 1: 
- Мне жирафа из овощей мама помогала 

делать, потому что я пока еще не умею так 
красиво вырезать и клеить, как она. Думаю, 
что придумывать поделки – это очень здоро-
во и интересно, красиво смотрится и украша-
ет школу. Выставка получилась отличная.

Сережа Богданов, 2 «В» класс  БСШ 
№ 1: 

- Это хорошо, что проводят такие выстав-
ки. Я в следующем году из арбуза поделку 
сделаю, чтобы всех удивить. Выставка в этом 
году – очень интересная, мне нравится са-
молет и крокодил из кабачка.

Выставки  совместной 
творческой деятельности  
детей и  родителей прошли  
в Верхнекетском детском 
саду и  в Белоярской СОШ 
№ 1. «Цветы для красоты», 
«Краски  осени», «Осенние 
чудеса»… Старший вос-

остроумием. Как вам каре-
та из тыквы? А «Вкусные ту-
фельки» из пары огурцов? 
«Картофельная семейка», ко-
торая уютно расположилась 
в собственном домике – и  
вовсе представляет особый 
смысл, ведь картошка всю 
зиму семью кормит… И  это 
все – дети, их фантазия, их 
видение мира. И  всегда 

нужная и  важная для них по-
мощь родителей, результаты 
которой расцвечивают мир 
детей до той степени, в ко-
торой каждый ребенок мо-
жет ощущать и  чувствовать 
себя необходимой частью 
этого большого, но очень ин-
тересного мира.

Е. Тимофеева
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ПОнеделЬнИК,  28  сентября

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
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».
20.30 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Код 100». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Морской пехо-
тинец-2». (16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Непридуманная 
жизнь». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 Х/ф «Небесные ла-
сточки».
03.15 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Лесной дух».
11.20 «Линия жизни».
12.15 Х/ф «Луной был по-
лон сад».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
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».
20.30 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать». (16+).

02.50 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Любовь гово-
рит». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан».

03.05 Т/с  «Чокнутая». (12+).
04.05 «Цилиндры фара-

онов. Последняя тайна». 
(12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
11.30 «Правила жизни».
12.00 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.30 Д/ф «Наталья Теня-

кова».
13.10 Т/с  «Отцы и дети».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.35 «Крутые дороги  Дми-

трия Лихачева».
15.05 «Искусственный от-
бор».
15.50 «Больше, чем лю-

бовь».
16.30 Спектакль «Священ-
ные чудовища».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской».
20.40 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира».
20.55 «Власть факта».
21.35 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».

00.15 «Крутые дороги  Дми-

трия Лихачева».
00.45 А. Бородин. «Поло-

вецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СОБР». (16+).
10.45 Т/с  «СОБР». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СОБР». (16+).
12.30 Т/с  «СОБР». (16+).
13.30 Т/с  «СОБР». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
00.35 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
02.00 Д/ф «Яблочко». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».

14.35 Х/ф «Простая исто-
рия».
16.05 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
16.30 А. Даргомыжский. 
«Русалка».
18.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Отражения».
20.50 «Тем временем».
21.35 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».
00.15 «Крутые дороги  Дми-

трия Лихачева».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СОБР». (16+).

10.25 Т/с  «СОБР». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СОБР». (16+).
11.50 Т/с  «СОБР». (16+).
12.40 Т/с  «СОБР». (16+).
13.35 Т/с  «СОБР». (16+).
14.25 Т/с  «СОБР». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «СОБР». (16+).
15.45 Т/с  «СОБР». (16+).
16.40 Т/с  «СОБР». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.40 «Большой спорт».
15.00 Т/с  «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
19.05 «24 кадра». (16+).
19.40 Т/с  «Дело Батагами». 
(16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.50 «Эволюция». (16+).
04.25 «24 кадра». (16+).
06.15 Профессиональный 
бокс.
08.10 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
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».

20.30 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.25 Х/ф «Луна». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Луна». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Непридуманная 
жизнь». (12+).
00.50 «Вести.doc». (16+).
03.00 Х/ф «Небесные ла-
сточки».
04.25 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

ВтОРнИК,  29  сентября

СРедА,  30  сентября

11.30 «Правила жизни».
12.00 «Пятое измерение».
12.30 «Александр Адаба-

шьян. Совсем другое кино».
13.10 Т/с  «Отцы и дети».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.35 «Крутые дороги  Дми-

трия Лихачева».
15.05 Х/ф «Нас венчали не 
в церкви».
16.25 Д/ф «Георгий Товсто-

ногов. Отражения».
17.05 Д. Шостакович. Сим-

фония №8.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова».
20.50 «Игра в бисер».
21.35 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».
00.15 «Крутые дороги  Дми-

трия Лихачева».

00.45 Ян Сибелиус. Орке-

стровые пьесы.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СОБР». (16+).
10.45 Т/с  «СОБР». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СОБР». (16+).
12.25 Т/с  «СОБР». (16+).
13.25 Т/с  «СОБР». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
00.40 Х/ф «Сумка инкасса-
тора». (12+).
02.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.50 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.40 «Большой спорт».
15.00 Т/с  «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
19.05 «24 кадра». (16+).
19.40 Т/с  «Дело Батагами». 
(16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская область).
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.50 «Эволюция».
04.20 «Моя рыбалка».
04.50 «Язь против еды».
06.15 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
08.10 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).

12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.50 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.40 «Большой спорт».
15.00 Т/с  «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.20 «Полигон». Дневники  
танкиста.
19.25 Т/с  «Дело Батага-
ми». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.50 «Эволюция».
04.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).
06.15 Профессиональный 
бокс.
08.10 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
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№ 78 (10471) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». 
(16+).
00.20 Х/ф «Крутая компа-
ния». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Крутая компа-
ния». (12+).
02.30 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Любовь гово-
рит». (12+).
23.55 «Поединок».  (12+).
01.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан».
03.00 Т/с  «Чокнутая». (12+).
04.05 «Натурщица для ге-

ния». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Музейный ком-

плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатников».
11.30 «Правила жизни».

ЧетВеРГ,  1  октября
12.00 Д/ф «Полк, смирно!»
12.20 Д/ф «Лоскутный те-

атр».
12.30 Д/ф «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь».
13.10 Т/с  «Отцы и дети».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.35 «Крутые дороги  Дми-

трия Лихачева».
15.05 «Абсолютный слух».
15.50 «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь».
16.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
16.50 «Вокзал мечты». Тан 
Дун.
17.35 Д/ф «Станислав Ро-

стоцкий».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений Сандов 
и  Юрий Власов».
20.50 «Культурная револю-

ция».

21.35 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».
00.15 Д/ф «Полк, смирно!»
00.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Старшина». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Старшина». (12+).
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).

22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
00.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
03.20 Х/ф «Старшина». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
13.20 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань).
17.45 «Большой спорт».
18.05 «Кто убил Котовско-

го?» (16+).
19.00 Х/ф «Котовский». (16+).
22.25 «Танковый биат-
лон-2015».
01.20 «Большой спорт».
01.40 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.25 «Эволюция». (16+).
05.00 «Полигон». Дневники  
танкиста.
06.15 Профессиональный 
бокс.
08.10 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.45 «Джими  Хендрикс». 
(16+).
01.40 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина».
03.40 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Осенний лист». 
(12+).
00.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2015».
02.30 Х/ф «Малахольная». 
(12+).
04.30 «Горячая десятка». 
(12+).
05.35 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Колония Лан-
фиер».
10.55 Д/ф «Мстерские гол-

ландцы».
11.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
11.30 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Американская 
дочь». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун».
14.45 «Голос». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 «Вместе с  дельфина-

ми».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф «Джон Картер». 
(12+).
01.35 Х/ф «Мальчик с вело-
сипедом». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Томск в палитре жи-

вых красок».
09.50 «Ретроспектива». 60 
лет Томской студии  теле-

видения.
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Химия нашего тела. 
Сахар». (12+).
13.20 Х/ф «Мать и мачеха». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Мать и мачеха». 
(12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Любовь на че-
тырех колесах». (12+).
23.50 «Новая волна-2015». 
01.45 Х/ф «Полцарства за 
любовь». (12+).
03.45 Х/ф «Моя улица».
05.20 «Химия нашего тела. 
Сахар». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Здравствуй, это 
я!»
11.45 Д/ф «Армен Джигар-

ханян».
12.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше».
15.30 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
16.00 Новости  культуры.

ПятнИЦА,  2  октября
12.00 «Письма из провин-

ции».
12.30 Д/ф «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений Сандов 
и  Юрий Власов».
13.10 Т/с  «Отцы и дети».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «К.Р.».
14.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
15.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Концерт из произве-

дений Тихона Хренникова.
17.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 Х/ф «Здравствуй, это 
я!»
21.35 «Линия жизни». 
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Море и летаю-
щая рыба».
00.25 М/ф «Со вечора до-

ждик», «Прежде мы были  
птицами».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

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  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
12.55 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
14.10 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
16.15 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).

01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии  спорта».
12.50 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.35 «Большой спорт».
14.55 Х/ф «Подстава». (16+).
18.45 Х/ф «Котовский». (16+).
22.10 «Танковый биат-
лон-2015».
00.00 «Большой спорт».
00.20 «Главная сцена».
02.45 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
04.30 «Эволюция».
05.55 «Уроки  географии». 
06.25 «Уроки  географии». 
06.50 «Уроки  географии». 
07.20 «Уроки  географии». 
Республика Марий Эл.
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).

СУББОтА,  3  октября 16.30 Х/ф «Прощайте, го-
луби».
18.10 «Романтика роман-

са».
19.05 «Дмитрий Лихачев. 
Встреча в Концертной сту-

дии  «Останкино».
20.45 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Агирре - гнев 
божий».
23.50 «Полю Мориа посвя-

щается...»
00.35 М/ф «Праздник», «Лев 
и  9 гиен».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «Две сказки», 
«Высокая горка», «Винтик и  
Шпунтик - веселые масте-

ра», «Куда летишь, Витар?», 
«Мешок яблок», «Кот в са-

погах», «Царевна-лягушка», 
«Нехочуха». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.15 Х/ф «Два Федора».
07.15 «Служу Отчизне!»
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.
11.10 Т/с  «Есенин». (16+).
16.15 «Время покажет». 
(16+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Летний Кубок в 
Сочи- 2015 г. (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Т/с  «Татьянина ночь». 
(16+).
22.30 «Упрямец Хуциев». 
(16+).
23.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Хабиб Ал-

лахвердиев - Эдриен Бро-

нер. (12+).

00.35 Х/ф «Клятва». (16+).
02.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Выстрел в спи-
ну».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
13.35 Х/ф «Золотая клет-
ка». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Золотая клет-
ка». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Новая волна-2015». 

02.20 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
03.20 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Электрический 
дом», «Родня моей жены», 
«Видения».
10.35 «Легенды мирового 
кино». Бастер Китон.
11.05 «Россия, любовь моя!»
11.30 «Кто там...»
12.00 Д/ф «Клюв и  мозг. 
Гениальные птицы».
12.55 «Полю Мориа посвя-

щается...»
13.40 «Гении  и  злодеи». 
Петр Ширшов.
14.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
15.35 «Пешком...». 
16.05 «Искатели». 
16.50 Д/ф «Застава Ильи-

ча». Исправленному не ве-

рить».

ВОСКРеСенЬе,  4  октября
17.30 Х/ф «Застава Ильи-
ча».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Спектакль «Князь 
Игорь».
23.55 Д/ф «Клюв и  мозг. 
Гениальные птицы».
00.50 М/ф «И  смех и  грех».
00.55 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания».
01.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Алиса в За-

зеркалье», «Чертенок с  пу-

шистым хвостом», «Соло-

менный бычок», «Лабиринт. 
Подвиги  Тесея», «Слон и  
муравей», «Веселая кару-

сель», «Непослушный ко-

тёнок», «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Утро попугая Кеши», «Но-

вые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и  чу-

довище», «Капризная прин-

цесса». (0+).
09.00 «Сейчас».

09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
11.40 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).
13.30 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
19.25 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
20.20 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
21.20 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
22.15 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
23.15 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
00.15 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
02.00 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
03.25 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Начать сначала».
12.50 Т/с  «Дело Батагами». 
(16+).
14.35 «Большой спорт».
14.55 «Полигон». Стратеги.
15.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «охотника». (16+).
19.15 «Освободители». 
20.10 «Освободители». 
21.00 «Освободители». 
21.55 Х/ф «Сын ворона». (16+).
23.45 Х/ф «Сын ворона». (16+).
01.35 «Большой спорт».
01.55 Профессиональный 
бокс.
03.50 «Мастера». Змеелов.
04.25 «Человек мира». 
06.15 «Максимальное при-

ближение». Венгрия.
06.40 «Человек мира». 

В программе 
возможны изменения

11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
19.00 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
19.55 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
20.55 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
21.50 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
22.50 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
23.45 Х/ф «Параграф 78». 
(16+).
01.30 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
02.45 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).
04.00 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения». (12+).

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Диалоги  о рыбалке».

12.00 «Большой спорт».
12.20 «Начать сначала».
12.50 Т/с  «Дело Батагами». 
(16+).
14.35 «Большой спорт».
14.55 «24 кадра». (16+).
16.00 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Лига Легенд 
мирового хоккея».
22.00 Х/ф «Сын ворона». (16+).
23.50 Х/ф «Сын ворона». (16+).
01.35 «Большой спорт».
01.55 «Заповедная Рос-

сия». 
02.25 «Заповедная Рос-

сия». Кедровая Падь.
03.00 «Чудеса России». 
03.30 «ЕХперименты». 
05.00 «Угрозы современно-

го мира». Гнев Земли. (16+).
05.25 «НЕпростые вещи». 
Пробка.
05.55 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
06.25 «Полигон». 
06.55 «Полигон». 
07.20 «Максимальное при-

ближение». Латвия.
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
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Расписание тренажерного зала плавательного 
бассейна «Радуга» с 25 сентября 2015 года

№ Дни недели Время Занятия
1 Понедельник Санитарный день

2 Вторник 17.30-18.30
Бодифлекс  

(дыхательная 
гимнастика)

3 Среда 19.00-21.00 Тренажерный зал   

4 Четверг 17.30-18.30
Бодифлекс

(дыхательная 
гимнастика)

5 Пятница 19.00-21.00 Тренажерный зал   
6 Суббота 19.00-21.00 Тренажерный зал

7 Воскресенье 10.00-11.00
Бодифлекс

(дыхательная 
гимнастика)  

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

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

№ Дни недели Время
1 Понедельник Санитарный день

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

3 Среда
10.00-14.00

Свободное плавание
19.00-22.00

4 Четверг
10.00-14.00

Свободное плавание
20.00-22.00

19.00-20.00 Аквааэробика

5 Пятница
10.00-14.00

Свободное плавание
 

18.00-19.00

20.00-22.00

6 Суббота
10.00-14.00

Свободное плавание
19.00-22.00

7 Воскресенье
10.00-11.00 Свободное плавание
11.00-12.00 Аквааэробика
18.00-22.00 Свободное плавание

Расписание плавательного бассейна «Радуга» 
с 25 сентября 2015 года

Все знают – медиком всех 
рангов быть непросто. Этот 
труд требует полной отдачи 
сил, опыта и знаний.

В связи  с  ремонтом здания 
стационарного отделения всем 
медработникам приходится 
работать в непростых услови-
ях. Но, несмотря на это, ко всем 
пациентам они  относятся до-
брожелательно, с  пониманием 
и  профессиональной заботой, 
продляя человеческую жизнь.

Огромное спасибо Свет-
лане Николаевне Халецкой, 
которая быстро и  ловко ста-
вит системы больным, также 
медсестричкам Валентине Ло-
скутовой, Эльвире Башировой, 
санитарочкам Марии  Горбу-
новой, Олесе Руденько, Тамаре 

благодарность 
от имени населения

огромное спасибо 
всем вам

Утверждаю:
Директор МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова
Морозов А.И.
Приложение № 2
к приказу от 21.09.2015 № 41

Прейскурант цен на дополнительные платные 
необразовательные услуги 

МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

Хочется немного рассказать о челове-
ке, живущем в нашем посёлке Катайга.

Он очень молодым приехал в по-
сёлок Клюквинка нашего района, и, как 
молодой специалист, работал мастером 
верхнего склада, уже тогда был ответ-
ственным, энергичным, «горел» на рабо-
те, любил порядок во всём – не зря его 
участок не раз занимал первое место 
среди  участков, которых было четыре. 
И  поэтому в период дефицита товаров 
работники  ОРСа доставляли  товары, 
пользующиеся большим спросом, но 
имевшиеся в небольшом количестве, 
прямо в лес, к месту работы, и  продава-
ли  их рабочим. Теперь он живёт в Ка-
тайге, до сих пор такой же ответствен-
ный за свою работу. 

Вот вам доказательство. Недавно в 
нашем посёлке на электростанции  про-
изошло ЧП – пожар. Это событие при-

вело население посёлка в шок – мы 
остались без света. В посёлке начал-
ся ажиотаж: в магазинах люди  стали  
скупать свечи, фонарики, мини-электро-
станции, одним словом, всё, что касается 
света. А рабочие электростанции  под 
руководством Николая Григорьевича 
Марченко работали  всю ночь. Каково 
же было удивление нас  – жителей по-
сёлка, – когда на второй день после ЧП 
в четыре часа утра загорелся свет! Это 
было сказкой, волшебством! А Николай 
Григорьевич – просто маг! 

От имени  населения огромное спа-
сибо Н.Г. Марченко и  всему коллективу 
электростанции. От всей души  желаем 
крепкого здоровья, оптимизма, долгих 
лет жизни. Так держать!

Т. Савицкая, Н. Лашкова, 
Г. Порошина и  другие 

(всего 10 подписей).

ЗдраВстВуйте, дорогие 
мои земляки! Хотелось бы 
вас всех спросить: «Как 
ваше здоровье?» и поже-
лать вам, чтобы не болели 
никогда – это ужасно, ког-
да нет стационара кругло-
суточного пребывания, а 
если он и есть, то за 90 ки-
лометров по бездорожью, 
как между Степановкой и 
Катайгой. 

Дорого нам, рядовым 
жителям, даются оптимиза-
ция в здравоохранении  и  

другие виды экспериментов 
над населением. Всё идёт на 
нашу приспособляемость к 
условиям тяжелейшего выжи-
вания. А как работают наши  
медики? У них, у бедолаг, сей-
час  главное – отчётность, как 
замечу, и  у педагогов. Отчёт – 
бумагомарание, – а дальше уж 
больной.

Меня спасли  мои  бедо-
лаги, что от них я не ожида-

ла, а получила: сострадание, 
уважение, грамотное лечение. 
Врач Юрий Николаевич Во-
ронов и  его команда, а это 
фельдшер неотложной по-
мощи  Марина Владимировна, 
медсестра Мария Сергеевна, 
фармацевт Тамара Викторов-
на Ильиных, медсестра про-
цедурного кабинета Наталья 
Владимировна Кармилина, 
водители, которые ежеднев-

давайте относиться с уважением
но увозили  меня в стационар 
дневного пребывания и  до-
ставляли  домой – В.В. Реше-
тов, В.С. Танский, А.В. Ильин, 
В.Г. Метелев.

Две недели  сотрудни-
ки  врачебной амбулатории  
спасали  меня – 15 дней 
была высокая температура. 
Низкий вам  поклон и  благо-
дарность за неочерствение 
души  и  сердца, потому что 

где-то далеко, на Урале, 
мои  сыновья тоже спаса-
ют чужие жизни, но в дру-
гой сфере жизнедеятель-
ности.

Что могу сказать нам 
всем? Давайте с  уваже-
нием будем относиться к 
сельскому доктору и  учи-
телю. Их хлеб несладок, а 
порой – и  горек.

С уважением, 
Татьяна Николаевна 

Савицкая, 
п. Катайга

№ Наименование 
услуги

Еди-
ница 
изме-
рения

1 за-
нятие, 
руб.

4 за-
нятия, 
руб.

8
заня-
тий, 
руб.

1
Свободное плава-
ние с  18 лет  1 час 170 600 1150

2
Свободное плава-
ние с  7 до 18 лет  1 час 100 350 670 

3
Свободное плава-
ние с  1 до 7 лет  1 час 60 200 370 

4 Аквааэробика 1 час 200 650 1300

5 Тренажерный зал 1 час 120 400 700

6 Бодифлекс 1 час 50 - 350

7

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

1 час 200 - -

8
Аренда 1 дорожки  
(не более 7 чело-
век)

1 час 1000 - -

9
Прокат плаватель-
ных очков 1 час 30 - -

10 Прокат ласт 1 час 50 - -

11
Прокат плаватель-
ной шапочки 1 час 15 - -

12 Прокат полотенец 1 час 50 - -

Шабалиной, работникам физи-
олечения Любови  Иглаковой 
и  Наталье Лоскутовой.

Особую благодарность вы-
ражаем лечащему врачу – 
Юлии  Александровне Бихерт 
– это мастер своего дела. С 
профессиональной заботой, 
терпением и  вниманием она 
относится ко всем больным – 
это действительно, как говорят, 
доктор от Бога. Огромное Вам, 
Юлия Александровна, спасибо! 

От всей души  желаем вам 
всем здоровья, бодрости, тер-
пения, благополучия и  высоко-
го профессионализма.

Пациенты терапевтического 
отделения Л.П. Гусельникова, 

В.А. Безукладникова, 
В.Е. Цейцина, Е.В. Моисей

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


