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Пресс-релиз

сделаТь ВыВОды
В 2017 году по губернаторской 

программе в 110 населенных пунктах 
Томской области  отремонтировано 
286 муниципальных дорог протяжен-
ностью 104,2 километра. В установ-
ленный срок (до 1 сентября) в пол-
ном объеме справились с  ремонтной 
кампанией 11 из 20 муниципалите-
тов: города Томск, Северск, Стреже-
вой и  Кедровый, а также Алексан-
дровский, Асиновский, Бакчарский, 
Каргасокский, Колпашевский, Пара-
бельский и  Тегульдетский районы. 
С существенным отставанием завер-
шают ремонтную кампанию Верхне-
кетский, Первомайский, Зырянский, 
Шегарский и  Томский районы.

«Главы всех муниципалитетов 
должны сделать выводы из прошед-
шей ремонтной кампании. Те, кто 
отстал, не дожидаясь моего вмеша-
тельства, должны сделать выводы 
управленческие. Претензии  к не-
радивым подрядчикам и  чиновни-
кам, сорвавшим сроки  и  качество 
ремонта должны стать не исключе-
нием, а правилом», - подчеркнул гу-
бернатор Сергей Жвачкин.

лучший 
лесничий-2017

Максимальное количество го-
лосов по итогам двух этапов го-
лосования в областном открытом 
конкурсе «Лучший лесничий Том-
ской области  2017 года» набрал 
главный лесничий Томского лесни-
чества – филиала ОГКУ «Томсклес» 
Сергей Куц.

Второе место в конкурсе по ито-
гам двух туров голосования занял 
главный лесничий Бакчарского лес-
ничества Александр Русин, третье 
– Станислав Кооп, возглавляющий 
Васюганское лесничество.

для сТаршеГО 
пОкОления

Томская область подготовила ко 
Дню старшего поколения 500 ме-
роприятий. Торжества в честь Дня 
старшего поколения продлятся весь 
октябрь, в них примут участие 20 
тысяч ветеранов. Ветеранов, кото-
рые по состоянию здоровья не смо-
гут присутствовать на торжествах, и  
долгожителей области  социальные 
работники  поздравят на дому.

По данным областного депар-
тамента социальной защиты на-
селения, в Томской области  на за-
служенном отдыхе находятся около 
256 тысяч человек.

преданью не давая ничего
Красота всего одна – это внутрен-

няя гармония жизни».
стр. 3

стали студентами
...аттестат о среднем общем об-

разовании  получили  80 выпуск-
ников».                                        стр. 2

Ни одно другое поколение не вызывает столько уваже-
ния, тепла и гордости. Ваша жизнь – это пример честного 
служения своей стране, своим трудовым коллективам и се-
мьям.

Трудные времена и удары судьбы не просто не сломили 
вас, а сделали крепче и мудрее. Мы учимся у вас энергии и 
оптимизму, доброте и выдержке и безмерно благодарны за 
то, что вы есть в нашей жизни!

Желаем вам счастья, тепла, внимания близких, крепкого 
здоровья и долгих-долгих лет!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Дорогие наши ветераны!
От всего сердца поздравляем вас с Международным 

днем пожилых людей! С праздником всех,
кто находится в «серебряном возрасте»!

1 октября – 
Международный день

пожилых людей



Уважаемые представители
старшего поколения,

ветераны почтовой связи!
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Уважаемые ветераны войны и труда, 
пенсионеры!

Примите поздравления
с Днем старшего поколения!

Дорогие ветераны
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления
с Международным днем пожилых людей!

От всей души поздравляем жителей старшего поколения
с замечательным праздником Днем пожилого человека!

Особые слова признательности  ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла 
за ратный и  трудовой подвиг. Искренняя благо-
дарность пенсионерам за многолетний труд и  
значимый профессиональный вклад в развитие 

1 октября во всем мире людям пожилого возраста 
говорят слова благодарности, признательности  и  под-
держки.  Это праздник хороший повод еще раз сказать 
большое спасибо нашим ветеранам, пенсионерам  и  
всем людям старшего поколения за мудрость, за тради-
ции, за поддержку и  понимание.  Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и  сила духа – это самое 
дорогое наследство, которое как никогда важно сегод-
ня для молодых. Мы  искренне признательны за то, что 
вы нас  научили  преодолевать трудности  и  радоваться 
победам. Вы – наша живая история, которой мы гор-
димся, пример веры в свои  силы, терпения и  высокой 
нравственности, жизненного оптимизма, кладезь жиз-
ненной мудрости, люди  крепкой закваски. Многолетним 

Вы – наша живая история, которой мы гордимся. Пример веры 
в свои  силы, терпения и  высокой нравственности, жизненного оп-
тимизма и  духовной культуры. Вы – кладезь жизненной мудрости, 

В этот день мы хотим поздравить 
всех дорогих нашему сердцу людей 
– старшее, мудрое поколение. Пусть 
ничто не омрачает ваших будней, а 
праздники  сопровождают каждую ми-
нуту! Желаем, чтобы любовь ваших де-
тей и  смех ваших внуков наполняли  
радостью душу! С праздником доро-
гие наши  ветераны, всего вам самого 
хорошего!

Управление образования 
Администрации

Верхнекетского района

1 октября – День старшего поколения
Международный день пожилых людей появился в нашем календаре сравнительно не-

давно. Мы получили  замечательную возможность еще раз поблагодарить всех предста-
вителей старшего поколения за самоотверженный труд, неоценимый вклад в развитие 
нашей страны и  бесценный опыт мудрости, без которого невозможно представить ста-
новление молодого поколения.

Вы – золотой фонд района, вы – образец стойкости  и  терпе-
ния, необычайной силы характера и  поразительного жизнелю-
бия.  Ваша беззаветная любовь к Родине зиждется на умении  

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны труда, пенсионеры Верхнекетья!

От всего сердца поздравляем вас с праздником!

преодолевать суровые испытания, ценить труд, жить 
ради  других. 

Многие из вас  и  сегодня активно участвуют в об-
щественной, культурной и  спортивной жизни  Верхне-
кетского района, щедро передают молодым свой про-
фессиональный опыт, помогают растить внуков и  прав-
нуков. Спасибо вам за ответственную гражданскую по-
зицию, неуспокоенность и  заботу.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия и  оптимизма. Пусть окружаю-

щие дарят вам тепло и  понимание. Будьте счаст-
ливы!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

нашего района.
Дорогие друзья!  Вы являетесь хранителями  мораль-

ных ценностей и  традиций, верными  помощниками  для 
детей и  внуков. Многие из вас  и  сегодня продолжа-
ют служить надёжной опорой в важнейших начинаниях, 
передают свой опыт молодым землякам,  активно уча-
ствуют в общественной жизни  Верхнекетского района.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или  продолжает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы будут лишь 
особым временем жизни, а сердце остается 
молодым и  горячим.   

Председатель районного
Совета ветеранов
В.Д. Абиджанова

стали студентами
Томская область явля-
ется одной из немногих 
в стране, где количество 
приезжих абитуриентов 
превалирует над томича-
ми, поступающими в об-
разовательные учрежде-
ния, недаром ведь Томск 
называют студенческим 
городом, Сибирскими 
Афинами.

Все дело в количе-
стве учебных заведений 
и  огромном числе сту-
дентов, которыми  запол-
нен город. Поэтому нет 
ничего удивительного, что 
верхнекетские выпускники  
школ предпочитают учить-
ся именно в областном 
центре. В этом, 2017 году, 
из школ Верхнекетского 
района аттестат о среднем 

общем образовании  полу-
чили  80 выпускников. Из 
них  24 человека поступи-
ли  в высшие учебные за-
ведения Томска, 2 человека 
в вузы за пределами  об-
ласти, что в общем состав-
ляет 32,5% поступивших от 
всего числа выпускников. 
Бюджетные места и  плат-
ные места распределились 
с  незначительным переве-
сом в первую сторону. 54 
выпускника из Верхнекет-
ского района поступили  в 
средние профессиональ-
ные учебные заведения. 
Один человек не опреде-
лился с  выбором учебно-
го заведения, один ушел в 

армию. Общее количество 
поступивших от общего 
числа выпускников школ 
района составило 97,5%. 
Вопрос  выбора дальней-
шего жизненного пути  по-
сле школьных лет всегда 
сложен. Образование игра-
ет в этом одну из ключевых 
ролей, поэтому стараются 
выпускники  школ учиться 
получше, чтобы сдать еди-
ный государственный эк-
замен на максимальное ко-
личество баллов, повысив, 
таким образом, свой шанс  
стать специалистом в про-
фессии, о которой мечтал. 

Т. Михайлова

люди  крепкой закалки. Всей своей жизнью, многолетним, са-
моотверженным и  плодотворным трудом вы заслужили  почет 
и  уважение.

Желаем вам крепкого здоровья и  долголетия, душев-
ного тепла и  счастья. Пусть всегда рядом с  вами  будут 
любящие и  заботливые дети, внуки, друзья! Пусть в ваших 
домах царят мир и  согласие!

Коллектив ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

Дорогие работники дошкольного образования!
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником – Днем воспитателя и дошкольного работника!

союзниками  и  наставниками  родителей, ведущих своих де-
тей по дороге жизни. Ваши  доброта и  профессиональное 
мастерство помогают наполнить каждый день воспитанни-
ков детских садов радостью и  счастьем. Вашим вниманием 
и  ответственностью создаются благоприятные условия для 
воспитания дошколят, их подготовки  к обучению в школе.

В ваших заботливых руках – самое дорогое – наши  дети. Вы становитесь первыми  

Желаем вам творческих успехов, благодарных 
воспитанников, крепкого здоровья, хорошего настро-
ения и  семейного благополучия. Спасибо за ваш 

вдохновенный труд, за преданность выбранному 
делу!

Управление образования
Администрации  Верхнекетского района

самоотверженным и  плодотворным трудом, 
всей своей жизнью вы заслужили  почет и  
уважение. Низкий поклон вам за доброту, 

отзывчивость и  терпение! Желаю 
вам счастья, здоровья, уверенности  
в завтрашнем дне, благополучия и  

тепла в семьях! Добра и  радо-
сти  вам и  ваши  близким! Пусть 
ваш возраст опыта и  мудрости  
сопровождается комфортом и  
уважением.

Начальник
Верхнекетского почтамта 

И.В. Шипелик
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Старшее
  поколение

преданью не давая ничего...

Сибирь. Бескрайняя и  
неведомая, нестареющая, 
символ духовно-матери-
альных ценностей, с  ко-
торыми  связаны судьбы 
людей. Несёт свои  воды 
Омелич, река с  неповтори-
мым характером. Уходит в 
глубину широким веером, 
мерцает серебряным бле-
ском – дух захватывает… 
На памяти  – «Угрюм-река» 
Вячеслава Шишкова: «Она 
все равно, как человечья 
жизнь: поди  пойми  её». 

1938 год. Посёлок Ке-
драч Парабельского рай-
она, раскинув объятия по 
берегам Омелича, живёт 
в атмосфере, напоённой 
неповторимым запахом 
леса. В воздухе, звучащем 
звоном кедра… Здесь 10 
марта родилась Алексан-
дра Фёдоровна Бурми-
строва, в девичестве – Хо-
рохордина. 

- Я вспоминаю Кедрач с  
ностальгией, - рассказыва-
ет Александра Фёдоровна. 
- Это место – нечто пре-
красное в моей жизни, ду-
шистое, с  ароматом смолы 
и  хвои, моя малая родина. 
Кедров за речкой росло ви-
димо-невидимо… Я до сих 
пор ношу шрам на голове 
с  того времени, как упала 
с  одного из деревьев, лес  
ведь вторым домом был, и  
играли  там, и  по деревьям 
лазали. Цветов в лесах во-
круг Кедрача – бесчислен-
но, благоухающее море. А 
здесь, в верхнекетских ле-
сах, их почему-то нет со-
всем.   

«Я помню – значит, живу. 
Простой и  понятный афо-
ризм. Но что значит – пом-
нить себя? Разве можно 
помнить себя? Нет. На са-
мом деле ты – это есть всё, 
что с  тобой происходило, 
какие люди  тебе встреча-
лись и  т.д. Только это мо-
жет быть осознанием себя. 
А что я помню о своём да-
лёком прошлом? Что это за 
время? Время сна. Я сплю. 
Всё моё детство – сплю. И  
не хочется пробуждения: 
мне слишком нравится этот 
сон»… Литературная зари-
совка одного из современ-
ных авторов на редкость 

«Есть люди на земле, с которыми поговоришь – как солнца выпьешь… На-
чинаешь весь светиться изнутри». Фраза Аневито Кем облекает в слова впе-
чатление от встречи с человеком, чья жизнь полна «мгновений с привкусом 
вечности». Детство, юность, семья, дети, дом, работа. Когда живёшь по со-
вести, каждый день ясен и осмыслен. На тусклость и приглушённость чувств 
нет времени. Моменты тихого счастья – в глазах, наполненных светом трудо-
любия, честности, чести.

Рядом с такими людьми спокойно. В современном мире внешних раздражите-
лей – телефонов, ноутбуков, соцсетей и до бесконечности – их звучание подобно 
арфе, мелодия которой заполняет пространство в один миг, убеждая задуматься 
об удивительности человеческой природы, о силе людских души и разума, о му-
дрости, про которую не скажешь «стала» – она была с самого начала.

точно синхронизируется с  
воспоминаниями  герои-
ни  нашей рубрики  о дет-
стве, в котором было место 
всему – и  тяжёлому труду, 
и  пронизанному солнцем 
ребячьему счастью. Не от-
нимешь детства у человека, 
слава богу.

- Уже сызмала я и  двое 
моих братьев – старший и  
младший, были  приучены 
к делу, к работе. Мама с  
папой уходили  рано утром 
в колхоз и  обязатель-
но давали  нам задания, к 
примеру, накопать десять 
вёдер картошки. Школы в 
Кедраче не было, она на-
ходилась за 4 километра 
от нас, в посёлке Черно-
ушка. Зимой жили  прямо 
там, в деревне, у какой-ни-
будь бабушки: одежды та-
кой, чтобы не замёрзнуть 
по дороге, не было. А ле-
том ходили  каждый день; 
идём, помню, по красивей-
шему, хорошему такому, 
бору, а там и  брусника, и  
клюква на болоте… И  на-
ешься до отвала, а с  собой 
не брали: сахара тоже не 
было, откуда он, сахар, в 
те времена. Жили  бедно, 
конечно. Но не голодали  
никогда, жаловаться не на 
что. Всю жизнь хозяйство 
держали, я в 12 лет уже до-
ила коров. Отец с  мамой 

работали  – никогда ниче-
го колхозного не брали, мы 
масло своё сдавали, был 
обрат. Простокваша, кар-
тошка – всё своё. 

Расти  во времена, ког-
да крестьянам не раз-
решалось покидать свой 
колхоз, уезжать в другую 
местность – это помнить 
все взволнованные разго-
воры родителей, помнить 
тревожный внезапный 
отъезд отца, свои, малень-
кой, растерянные мысли: 
«Почему он не рядом с  
нами?..». 

В начале войны отец 
Александры Фёдоров-
ны, получивший «бронь», 
был назначен председа-
телем колхоза в Кедраче. 
Позднее, к концу сороко-
вых, когда вступило в силу 
распоряжение партии  об 
укрупнении  колхозов по 
всей стране, колхозы в Ке-
драче и  Черноушке тоже 
было решено соединить в 
один. «Отцу было предло-
жено стать председателем 
укрупнённого колхоза, но он 
понимал, что это значит для 
него и  его семьи, поэтому 
не согласился и  был вы-
нужден попросту сбежать. 
Без документов (паспор-
тов у крестьян не было) он 
доехал до Колпашево, а по-
том перебрался в п. Бату-

ником, и  бульдозеристом, 
машинистом на тепловозе 
и  на котельной… Трудовой 
человек, да. Всё по дому 
делает. В пятом часу утра 
просыпается – летом в лес  
«удирает», грибы собирает, 
чем раньше, говорит, про-
снёшься, тем больше сде-
лать успеешь. Непоседа, 
весь день по дому что-то 
чинит, придумывает, улуч-
шает, дополняет… Вечером 
усядется наконец и  спра-
шивает у меня: ну, что зав-
тра будем делать?..

…Александра Фёдоров-
на смеётся – и  смотрит 
на мужа так, как каждый из 
нас, подняв лицо в ночное 
небо, смотрит на звёзды… 
– «Преданью не давая ни-
чего…»

В жизни  Александры 
Фёдоровны и  Геннадия 
Ивановича Бурмистровых 
замысловато переклика-
ются судьбоносные, важ-
ные даты. В 1961 году в 
семье родился сын Сергей, 
в 1961-ом же году они  пе-
реехали  в Верхнекетский 
район, в п. Ягодное. В 1963  
году появился на свет сын 
Юрий – и  Бурмистровы 
перебрались в Белый Яр. 
В 1968 году семья попол-
нилась третьим сыном – 
Александром. И  именно 
здесь, в районном центре, 

ная, в согласии  с  мужем 
воспитавшая своих детей 
такими  же открытыми, ра-
ботящими, как сама она о 
них говорит, людьми. Как 
могут, насколько хватает 
сил, Геннадий Иванович и  
Александра Фёдоровна по-
могают воспитывать внуков 
и  правнуков. «Тяжело им, 
современным детям, тяжко 
живётся, всё самим зара-
ботать успеть нужно, детей 
вырастить… Всё дорого, 
зарплаты маленькие – не-
вмоготу детям. Нужно по-
могать, а как иначе? Мы на 
свой кусок хлеба заработа-
ли, а они  без помощи  не 
смогут, другая жизнь теперь, 
совсем другая», - говорит 
Александра Фёдоровна.

«Красота всего одна – 
это внутренняя гармония 
жизни. Есть только один 
путь сделать жизнь по-
нятней для любого чело-
века – раскрыть внутрен-
нюю красоту во внешнем 
её проявлении», - сказал 
псковский писатель Юрий 
Куранов. Мы многого не 
замечаем в суете, но это 
многое доступно каждому 
из нас, если  не блуждать в 
темноте. 

Спасибо за свет, Алек-
сандра Фёдоровна!

Е. Тимофеева

рино Асиновского района, в 
Лайский леспромхоз. Поз-
же, в 1953-ем, забрал туда 
и  нас».

Окончив школу, Алек-
сандра Фёдоровна не-
сколько лет трудилась раз-
норабочей на содержании  
узкоколейной дороги. Тя-
жёлый труд закалял харак-
тер молодой девушки. Ра-
бота под открытым небом 
в жару и  стужу, в метель и  
вьюгу, под проливным до-
ждём и  слепящим солн-
цем не просто сказывается 
на способности  человека 
находить в себе силы даже 
в самые тяжёлые мину-
ты жизни, – она становит-
ся отражением душевно-
го склада, ориентиром на 
пути  к доброму свету. На 
пути  к человеческой поря-
дочности, в которой тесно 
переплетены честность с  
собой и  людьми, искрен-
ность нрава и  собственная 
добродетель. 

В 1960 году Александра 
Фёдоровна вышла замуж за 
Геннадия Ивановича Бур-
мистрова. «У него много 
специальностей, - гордо 
улыбаясь, говорит она о 
муже. – И  трактористом 
работал, и  электромеха-

закончив курсы диспетче-
ров, Александра Фёдоров-
на нашла своё призвание – 
с  1970 по 1991 годы жен-
щина трудилась в лесной 
отрасли, диспетчером в 
Белоярском лесопромыш-
ленном комбинате. «Рабо-
тали  сутками, иногда через 
сутки, то по 12, то по 24 
часа. Одно время я даже 
одна оставалась почти  на 
неделю, некому было рабо-
тать, - вспоминает Алексан-
дра Фёдоровна, и  взгляд 
её в этот момент – моло-
деет, глаза вспыхивают 
лучистым светом деятель-
ного профессионального 
участия, полезного, нужного 
людям дела… - Однажды 
говорю уже директору, Гу-
менюку: «Юрий Николае-
вич, у меня огурцы стоят!», 
а он подумал и  отвечает: 
«Беги, делай – и  обратно 
прибегай». Ну, побежала, 
управилась – и  снова в 
контору…».

С 1993  года Алексан-
дра Фёдоровна на пенсии. 
Сегодня в семье Бурми-
стровых восемь внуков и  
пять правнуков. «Богатые 
мы!», - с  доброй, хорошей 
улыбкой говорит женщи-
на. Трудолюбивая, чест-

Супруги  Бурмистровы с  сыновьями. 1979 год Александра Фёдоровна и  Геннадий Иванович
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 «Контрольная закуп-

ка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Президент 
Линкольн: охотник на вам-
пиров». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Президент 
Линкольн: охотник на вам-
пиров». (16+).
03.15 Х/ф «Флика-3».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Наживка для 
ангела». (12+).

23.45 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с  «Василиса». 
(12+).
03.15 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Марк Бернес.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похо-

жие и  такие разные».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Самолет 
из Кабула». 1987 г.
12.15 Д/ф «Планета Миха-

ила Аникушина».
12.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и  
орел».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Александр Воро-

шило. Свой голос».
15.55 Д/ф «Фьорд Илу-

лиссат. Там, где рождают-
ся айсберги».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 «Контрольная закуп-

ка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.15 Х/ф «Однажды ве-
чером в поезде». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

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

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Торжественная Це-

ремония вручения премии  
ТЭФИ.
04.00 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Бондарчук.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пограничный ка-

мень мира».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. Ведущие Ан-

дрей Миронов и  Евгения 
Симонова». 1980 г.
12.15 «Гений». Телевизи-

онная игра.
12.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».
14.30 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «П.И. Чайков-

ский и  А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»
16.00 «Цвет времени». 
Анри  Матисс.
16.15 «Пешком...» Ростов 
Великий.
16.40 «Ближний круг Ста-

са Намина».

17.35 Д/ф «Герард Мерка-

тор».
17.45 «Больше, чем лю-

бовь». Иван Переверзев и  
Ольга Соловьева.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.10 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и  ветра».
23.30 «В терновом венце 
революций».
00.00 Новости  культуры.
00.15 Д/ф «Я местный. Ев-

гений Гришковец (Кемеро-

во)».
00.55 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. Ведущие Ан-

дрей Миронов и  Евгения 
Симонова». 1980 г.
01.55 Д/ф «П.И. Чайков-

ский и  А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»
02.45 «Цвет времени».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один му-

жик двух генералов про-

кормил». (0+).
05.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской». (16+).
07.10 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+).

16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Ростислав Юренев. 
В оправдание этой жиз-

ни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.30 «В терновом венце 
революций».
00.00 Новости  культуры.
00.15 «Магистр игры». 
«Спасенный мгновением. 
Фауст».
00.40 «ХХ век». «Самолет 
из Кабула». 1987 г.
01.40 «Александр Воро-

шило. Свой голос».
02.30 Д/ф «Алгоритм Бер-

га».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
06.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
07.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 «Контрольная закуп-

ка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.15 Х/ф «В ритме безза-
кония». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Наживка для 
ангела». (12+).
22.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

02.05 Т/с  «Василиса». (12+).
03.05 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не допев 
куплета. Памяти  Игоря 
Талькова». 1992 г.
12.30 «Магистр игры». 
«Спасенный мгновением. 
Фауст».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».
14.30 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и  неповто-

римый».
15.55 Д/ф «Ибица. О фи-

никийцах и  пиратах».

ВтОРнИК,  3  октября

СРедА,  4  октября

16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
17.45 Д/ф «Незримое пу-

тешествие души».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.10 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и  иконопочитания».
23.30 «В терновом венце 
революций».
00.00 Новости  культуры.
00.15 «Тем временем».
00.55 «ХХ век». «Не допев 
куплета. Памяти  Игоря 
Талькова». 1992 г.
02.10 Д/ф «Эмиль Ги-

лельс. Единственный и  
неповторимый».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Ва-банк». 
(16+).
07.10 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).

10.20 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
11.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
12.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Гений». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Ва-банк». (16+).
02.25 Х/ф «Три дня на 
размышление». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.05 Смешанные едино-

борства. Николай Алекса-

хин против Майкла Грейв-

са. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото. 
(16+).
17.50 Новости.
18.00 Д/ф «Златан Ибра-

гимович». (12+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 Смешанные едино-

борства. Аманда Нуньес  
против Валентины Шев-

ченко. (16+).
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Рига). 
01.55 Новости.
02.00 «Победы сентября». 
(12+).
02.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.15 Х/ф «Горец». (16+).
05.30 Х/ф «Хулиганы». (16+).
07.30 Д/ф «Гаскойн». (16+).
08.30 Смешанные едино-

борства. Жозе Алду про-

тив Макса Холлоуэя. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Отрыв». (16+).
10.15 Т/с  «Отрыв». (16+).
11.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
12.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
12.50 Т/с  «Отрыв». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Отрыв». (16+).
14.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
15.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
15.50 Т/с  «Отрыв». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
02.20 Х/ф «Крутой пово-
рот». (12+).
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детекти-

ва». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 Х/ф «Цветы от по-
бедителей». (16+).

15.15 «Анатомия голов». 
(12+).
15.45 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.25 Профессиональный 
бокс. Майрис  Бриедис  
против Майка Переса.(16+).
18.25 «Победы сентября». 
(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.45 «На пути  в Россию. 
Последний шанс». (12+).
20.15 Новости.
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург).
23.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). 
01.55 Новости.
02.00 «Три  года без Че-

ренкова».
02.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Боец». (16+).
05.25 Д/ф «Хозяин ринга». 
(16+).
06.25 Профессиональный 
бокс. Теренс  Кроуфорд про-

тив Джулиуса Индонго.  (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс. Майрис  Бриедис  про-

тив Майка Переса. (16+).

08.00 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
10.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
02.55 Х/ф «Убийство на 
Ждановской». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 Футбол. «Герта» - 
«Бавария». (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль». (0+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. «Милан» - 
«Рома». (0+).
20.55 Новости.
21.00 Футбол.  (0+).
22.15 «Анатомия голов». 
(12+).
22.45 Новости.
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Ново-

сибирская область).
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.50 Футбол. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль». (0+).
05.50 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Арсенал». (0+).
07.50 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». (0+).
09.50 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
10.20 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 «Контрольная закуп-

ка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 Х/ф «Человек в 
красном ботинке». (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

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

23.15 «Поединок». (12+).
01.20 Т/с  «Василиса». (12+).
03.15 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, ступы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».
14.30 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Рахма-

нинов. Концерт с  ноты «RE».
15.55 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
16.15 «Россия, любовь моя!» 

ЧетВеРГ, 5  октября
16.40 «Линия жизни». 
17.35 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
17.45 Д/ф «Антон Мака-

ренко. Воспитание - лег-
кое дело».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.10 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
23.30 «В терновом венце 
революций».
00.00 Новости  культуры.
00.15 Черные дыры. Бе-

лые пятна.
00.55 «ХХ век».
01.55 «Сергей Рахмани-

нов. Концерт с  ноты «RE».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Отрыв». (16+).
06.10 Т/с  «Отрыв». (16+).
07.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
08.00 Т/с  «Отрыв». (16+).

09.00 «Известия».
09.30 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
10.30 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
11.25 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
12.25 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
13.50 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
14.45 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
15.45 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+).
02.20 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Александр Емелья-

ненко. Исповедь». (16+).
16.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.20 «На пути  в Россию. 
Последний шанс». (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 «Три  года без Че-

ренкова». (12+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол.
22.50 Новости.
22.55 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. (0+).
06.25 Футбол.
08.25 Спортивная гимна-

стика. (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 «Контрольная закуп-

ка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 «Дэвид Боуи». (12+).
01.30 Х/ф «Нападение на 
13 участок». (16+).
03.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

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

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Кабы я была 
царица...» (12+).
03.20 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Эрнан Кор-

тес».
08.40 Д/ф «Я местный. Евге-

ний Гришковец (Кемерово)».
09.20 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором зву-

чит музыка».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Весенний по-
ток».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Председатель».
06.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков и  его 
«цыплята Табака». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с  «Сезон любви». 
(12+).
15.00 Новости.
15.20 «Сезон любви». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.00 «Короли  фанеры». 
(16+).
23.50 Х/ф «Светская жизнь». 
(18+).
01.40 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+).
03.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.50 «Контрольная закупка».

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

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Время. Томичи. За-

коны».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).

13.20 Т/с  «Я все помню». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Счастье из 
осколков». (12+).
00.55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». (12+).
02.55 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Близнецы».
08.25 М/ф «Телевизор 
кота Леопольда», «Добрый 
лес».
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный кон-

церт».
09.50 Х/ф «Горожане».
11.15 «Власть факта».
11.55 Д/ф «Жираф круп-

ным планом».
12.45 Х/ф «Не могу не 
петь».
14.15 «История искусства».
15.10 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер». 
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 «ХХ век».
19.20 Х/ф «Дело «пестрых».

ПятнИЦА,  6  октября
14.30 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Оскар».
16.00 «Цвет времени». 
16.15 «Письма из провин-

ции». Карачаево-Черкесия.
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Гении  и  злодеи».
17.55 Х/ф «Горожане».
19.20 Д/ф «Данте Алигье-

ри».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». 
21.10 Х/ф «Семь лет в Ти-
бете».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «Не могу не петь».
02.00 Д/ф «Оскар».
02.45 М/ф «Знакомые кар-

тинки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Отрыв». (16+).
06.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
07.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
08.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).

10.20 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
11.20 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
12.15 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
13.40 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
14.35 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
15.35 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «Детективы». (16+).
00.45 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Спортивная гимна-
стика. (0+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. (0+).
18.30 «Спортивный инста-
грам». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. (0+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!» 
21.30 «Победы сентября». 
(12+).
22.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. (0+).
06.00 Спортивная гимна-
стика.
08.00 Смешанные едино-
борства
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

СУББОтА,  7  октября 21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Атомный Иван».
23.45 «Звездный дуэт. Ле-

генды танца». Гала-концерт 
звезд мирового бального 
танца в Государственном 
Кремлевском дворце.
01.15 Д/ф «Жираф круп-

ным планом».
02.05 «Искатели». «В поис-

ках подземного города».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги  Тесея», «Веселый 
огород», «Машины сказ-

ки», «Алиса в Зазеркалье», 
«Трое на острове», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Хитрая воро-

на», «Осьминожки», «Стре-

коза и  муравей», «Бобик в 
гостях у Барбоса»,. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.25 Х/ф «Его звали Ро-
берт». (12+).
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик стра-

ны».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел!» (12+).
15.15 Праздничный кон-

церт к Дню учителя.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

23.40 К юбилею Марины 
Цветаевой. (16+).
00.50 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+).
03.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Коварные иг-
ры». (12+).
18.00 «Удивительные лю-
ди-2017». (12+).

20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
00.55 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира».
07.05 Х/ф «Семеро сме-
лых».
08.35 М/ф «Верь-не-Верь», 
«Волшебная серна».
09.20 Д/ф «Передвижни-

ки. Илья Репин».
09.50 «Обыкновенный кон-

церт».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых».
12.00 «Что делать?»
12.45 «Диалоги  о животных». 
13.30 «Серж Лифарь. Му-

сагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по за-

конам саванны. Намибия».
16.05 «Послушайте!»
17.25 «Гений».

ВОСКРеСенЬе,  8  октября 17.55 Х/ф «Розыгрыш».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с  моря».
21.50 Х/ф «Форс-мажор».
23.50 «Ближний круг Вале-

рия Гаркалина».
00.45 «Диалоги  о животных».
01.25 Х/ф «Близнецы».
02.45 М/ф «Дарю тебе 
звезду».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Палка-выру-

чалка», «Валидуб», «Закол-

дованный мальчик». (0+).
08.05 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 Х/ф «Классик». (16+).
12.50 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
13.35 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
14.20 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).

15.05 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
15.55 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
16.40 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
17.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
19.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
20.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
23.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
00.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
01.30 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
02.20 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
03.10 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
04.05 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
11.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.40 Формула-1.
14.05 «Все на Матч!» (12+).
14.35 Новости.
14.45 Футбол. (0+).
16.45 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
17.15 Спортивная гимна-
стика. (0+).
18.15 Новости.
18.25 Хоккей.
20.55 «Спортивный инста-
грам». (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.20 «Анатомия голов». (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные едино-
борства. (16+).
05.25 Спортивная гимна-
стика. (0+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
02.00 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
02.55 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
03.50 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
04.45 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).
05.40 Т/с  «Боец-2: рожде-
ние легенды». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
10.55 Футбол. (0+).

12.55 Формула-1.
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.00 Спортивная гимна-

стика. (0+).
16.00 «Автоинспекция». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Вся правда про...» 
(12+).
16.55 Керлинг.
19.30 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.55 Новости.
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол.
00.55 «Все на Матч!»
01.10 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный 
бокс.
06.00 Футбол. (0+).
08.00 Д/ф «Женщина-бом-

бардир». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Подошла к концу первая за по-

следние 15 лет кампания по выбо-
рам Губернатора Томской области. 
Она была непростой. Очень много 
лжи, грязи  несправедливости  и  
злоупотреблений. Мы достойно 
прошли  этот путь.

Я хочу от всего сердца поблаго-
дарить всех тех, кто оказал мне на 
этих выборах поддержку. 

Для меня действительно очень 
важен каждый из 38500 голосов, которые вы отдали  за 
мою кандидатуру. Вы можете гордиться собой – вы ис-
полнили  гражданский долг. Несмотря на непогоду, на дав-
ление со стороны начальства, на упреки  со стороны своих 
знакомых и  соседей.

Я благодарен Председателю партии  ЛДПР Владимиру 
Жириновскому, который все это время следил за ходом 
кампании  и  помогал в непростых ситуациях.

И  пусть мы потерпели  небольшое поражение в этом 
маленьком и  незначительном сражении  за пост губерна-
тора, главная борьба – еще впереди.

Дорогие земляки! Большое вам человеческое спасибо 
и  низкий поклон.

Ваш депутат ЛДПР Алексей Диденко

Всемирный день сердца
ПРОфИЛаКтИКа 

сЕРДЕчнО-сОсуДИстых 
ЗабОЛЕванИй

В наши  дни  основную 
опасность для здоровья 
населения и  проблему для 
здравоохранения стали  
представлять заболевания 
сердечно-сосудистой си-
стемы, которые являются 
ведущей причиной заболе-
ваемости, инвалидизации  
и  смертности  взросло-
го населения. В связи  с  
этим уже на протяжении  
нескольких десятков лет 
возрастает актуальность 
профилактики  развития 
заболеваний сердечно-со-
судистой системы.

Согласно официаль-
ным статистическим дан-
ным Минздравсоцразвития 
России, за последние годы 
смертность от болезней 
системы кровообращения 
занимает первое место 
(почти  60% от всех смер-
тей). Сравниться с  ними  
по частоте и  опасности  
для человека могут только 
онкологические заболева-
ния и  диабет.

Высокая летальность и  
инвалидизация больных 
с  сердечно-сосудистыми  
заболеваниями  обосно-
вывают чрезвычайную ак-
туальность этой проблемы 
и  необходимость решения 
вопросов профилактики, 
выявления и  коррекции  
факторов риска, лечения и  
реабилитации  больных.

К факторам, способ-
ствующим росту заболе-
ваемости  кардиоваскуляр-
ной патологией, можно от-
нести  урбанизацию насе-
ления и  связанные с  ней 
увеличение стрессовых 
воздействий, гиподинамию, 
неправильное питание. 
Немаловажное значение 
имеют негативные эколо-
го-гигиенические факторы 
- загрязнение воздушной, 
водной среды и  почвы. 
Пагубную роль играет пре-
небрежение здоровым об-
разом жизни, что связано 
с  отсутствием у населения 
культуры сохранения здо-
ровья, воспитываемой с  
детства.

В целом, сердечно-со-
судистая патология имеет 
множество причин и  усло-
вий развития как внутрен-
него, так и  внешнего ха-
рактера. Риск ее развития 
существенно увеличивает-

ПОМнЯ о Всемирном дне сердца 29 сентября, возьмите на себя постоянную 
ответственность за здоровье своего сердца и сердца ваших близких. Сделай-
те свой дом местом, где доступна здоровая пища, где не допускается употре-
бление табака и где поощряется физическая активность, чтобы уменьшить риск 
развития болезней сердца и инсульта. В ваших силах создать в доме условия 
для здорового образа жизни.

ся у мужчин, при  наличии  
таких факторов, как пожи-
лой возраст, нарушение 
жирового обмена, избыточ-
ная масса тела, повышение 
артериального давления, 
сахарный диабет, низкая 
физическая активность, ку-
рение, злоупотребление 
алкоголем. Наличие гене-
тической предрасположен-
ности  к той или  иной кате-
гории  заболеваний может 
усиливать действие выше-
перечисленных факторов. 
Так, например, наличие в 
генотипе человека гена, ко-
торый кодирует фермент 
ренин, инициирующий об-
разование сосудосужива-
ющих белков, существенно 
повышает риск развития 
гипертонической болезни  
и  таких осложнений, как 
инфаркт и  инсульт. Воз-
раст пациента также можно 
отнести  к факторам риска. 
Поэтому пациентам стар-
ше сорока лет необходимо 
контролировать уровень 
артериального давления, 
содержание холестерина, 
глюкозы и  факторов свер-
тывания крови, проводить 

мониторинг ЭКГ не реже 1 
раза в год.

Необходимо помнить, 
что ряд внешних факторов, 
в отличие от внутренних 
(генетических, возрастных 
и  пр.), являются потенци-
ально обратимыми, то есть 
«модифицируемыми», и  
возможно уменьшить их 
негативное влияние на ор-
ганизм с  помощью профи-
лактических воздействий.

Основные меры про-
филактики  сердечно-со-
судистой патологии  можно 
разделить на первичные 
(осуществляемые до появ-
ления жалоб) и  вторичные 
(проводимые при  наличии  
признаков нарушения ра-
боты сердечно-сосудистой 
системы).

Прежде всего, здоровый 
образ жизни  является важ-
ным фактором нормаль-
ного функционирования 
сердца и  сосудов и  не-
отъемлемым компонентом 
первичной профилактики. 
Это понятие включает:

•  Сбалансированное 
питание, обеспечивающее 
организм необходимы-

ми  компонентами. Рацион 
должен содержать доста-
точное количество полно-
ценных белков, витаминов, 
микроэлементов. Жела-
тельно не злоупотреблять 
животными  жирами, легко-
усваеваемыми  углеводами, 
ограничить потребление 
поваренной соли. В пита-
нии  должно присутство-
вать достаточное количе-
ство свежих фруктов и  
овощей, а также молочных 
продуктов. Пациентам с  
избыточным весом необхо-
димо выбрать адекватную 
тактику его нормализации, 
так как ожирение является 
опасным фактором риска 
развития гипертонической 
болезни  и  другой сосуди-
стой патологии. Желатель-
но начать с  исследования 
функции  поджелудочной и  
щитовидной желез, оценить 
функциональное состояние 
печени. В данной ситуации  
необходимо обратиться 
за консультацией к тера-
певту или  эндокринологу.

• Дозированные физи-
ческие нагрузки, тренирую-
щие сердечно-сосудистую 

систему и  обеспечиваю-
щие достаточное кровос-
набжение органов и  си-
стем организма.

• Отказ от курения и  
злоупотребления алкого-
лем.

• Снижение влияния 
хронического стресса на 
организм (адекватный ре-
жим труда и  отдыха).

При  отсутствии  про-
тивопоказаний, таких как 
язвенная болезнь желудка 
или  двенадцатиперстной 
кишки, аллергические ре-
акции  на аспирин, брон-
хиальная астма, нарушения 
свертывания крови, паци-
ентам старше сорока лет 
рекомендуется прием пре-
паратов, содержащих аспи-
рин (Тромбо-АСС, Кардио-
магнил, Аспирин-кардио и  
др.) Эта мера обеспечива-
ет защиту от внутрисосуди-
стого тромбообразования 
и, следовательно, уменьшит 
риск развития нарушений 
мозгового и  коронарного 
кровообращения (инфар-
ктов и  инсультов).

Важно отметить, что 
меры первичной профилак-
тики, в частности, ведение 
здорового образа жизни, 
должны в той или  иной 
степени  осуществляться 
каждым человеком, желаю-
щим быть здоровым. При  
наличии  же нарушений в 
работе организма необхо-
димо обратиться к врачу 
соответствующей специ-
ализации  для подбора гра-
мотной программы лечения 
или  вторичной профилак-
тики  заболевания. Так, на-
пример, при  появлении  
дискомфорта (боли) в об-
ласти  сердца важно сво-
евременное обращение к 
кардиологу, а при  наличии  
головных болей, головокру-
жений, онемения в конечно-
стях, болей в шее или  спине 
необходима консультация 
невролога. Только специа-
лист в данной области  ме-
дицины сможет адекватно 
оценить жалобы пациента 
и  назначить необходимые 
диагностические и  лечеб-
ные мероприятия.

Врач-терапевт
Е.П. Слабухина

Почта России проводит общефедеральную 
акцию по поддержке печатной индустрии

При  покупке газетно-
журнальной продукции  на 
сумму более 100 рублей 

клиент получит в подарок 
сборник кроссвордов, при  
покупке на сумму более 500 
рублей – книгу на выбор из 
имеющихся в призовом фон-
де отделения Почты России.

Целью акции  является 
не только поддержка роз-
ничных продаж, но и  обе-
спечение доступа людей к 
качественной литературе по 
всей стране, включая самые 
отдаленные территории, а 
также популяризация чтения. 
Многие почтовые отделения 
расположены там, где нет га-
зетных киосков и  книжных 
магазинов. 

«Почта России  активно 
взаимодействует с  изда-
тельским сообществом для 
выработки  совместных ре-
шений по поддержанию ин-

тереса читателей к перио-
дическим изданиям. Уверена, 
данная акция поможет при-
влечь внимание клиентов к 
печатной продукции  и  повы-
сит спрос  на газеты и  жур-
налы», – отметила замести-
тель генерального директора 
Почты России  по почтовому 
бизнесу Инесса Галактионо-
ва. 

Почта России  впервые 
провела акцию «Читаем с  
Почтой» в 2016 году. Акция 
была активно поддержана 
издательским сообществом 
и  нашла положительный от-
клик среди  клиентов Почты 
России.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – филиал 

ФГУП «Почта России»

с 1 ОКтЯбРЯ 
по 30 ноября 2017 года 
Почта России проведет 
в отделениях по всей 
стране акцию «Читаем 
с почтой», направленную 
на поддержку 
периодической печати. 


