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примечай! будни и праздники
8 октября – день Сергия Радонежского. Если пер-

вый снег, то зима установится на Михайлов день – 
21 ноября. Если хорошая погода, стоять ей три недели

10 октября
Всемирный день психического здоровья

9 октября  родился Е.А. Евстигнеев (1926-
1992), российский актер театра и кино, лау-
реат Государственной премии СССР

люди, события, факты
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Пресс-релиз

мОраТОрий
на Одн за ВОду

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин продлил на полгода 
мораторий на введение расчетов за 
холодную и  горячую воду для обще-
домовых нужд (ОДН). Решением гла-
вы региона новый порядок вступит в 
силу не с  1 октября этого года, а с  
1 апреля 2018-го. Основная причина 
такого решения главы региона – не-
полная готовность жилого фонда к 
начислению ОДН: только в Томске 
около 300 многоквартирных домов 
не оборудованы индивидуальными  
приборами  учета холодной и  горя-
чей воды, а данные регистрационно-
го учета в них существенно расхо-
дятся с  фактическим количеством 
жильцов, а значит – с  потреблением 
энергетических и  коммунальных ре-
сурсов.

ВысТаВка «зОлОТая 
Осень-2017»

На 19-й российской агропромыш-

ленной выставке «Золотая осень», ко-
торая открылась 4 октября в Москве 
на территории  ВДНХ, развернулась 
региональная экспозиция.  На «Зо-
лотой осени-2017» Томская область 
представила экспортный потенци-
ал и  перспективы инвестиционного 
процесса отраслей сельского хозяй-
ства и  переработки  дикорастущего 
сырья. На региональном стенде то-
мичи  презентуют продукцию, сде-
ланную из даров природы, от «Си-
бирской ореховой компании», «ТПК 
Сибирские фитотехнологии», «ТПК 
САВА», «Экофуд», «Кахети», «Нептун-
Прод», напитки  от «Томского пива», 
деликатесы от «Межениновской пти-
цефабрики» и  Сибирской аграрной 
группы, а также удобрения, которые 
производит «ТД Новохим».

закрыТ 
пОжарООпасный 

сезОн
В связи  с  отсутствием пожар-

ной опасности  в лесах по условиям 
погоды постановлением админи-
страции  Томской области  № 353а 
в регионе официально закрыт по-
жароопасный сезон 2017 года.

Всего с  начала пожароопасного 
сезона в Томской области  потуше-
но 113  лесных пожаров на общей 
площади  1036,4 га, из которой лес-
ной – 1017,6 га. Крупных пожаров 
не допущено, в течение суток с  мо-
мента обнаружения ликвидировано 
100 возгораний из 113  (88 %).

Тема дня
услуГи

пОчТОВых ГОлубей 
даВнО забыТы

Письма пишут разные:
Слезные, болезные
Иногда прекрасные. 

К. Симонов
ПОТРебНОСТь в общении  друг  

с  другом, невзирая на расстояния, 
всегда была и  будет у людей с  
момента их появления на Земле. 
Первоначально Homo sapiens рас-
полагали  лишь двумя инструмен-
тами  для передачи  информации  
окружающим – голосом и  жестику-
ляцией. Но развиваясь, мы освоили  
членораздельную речь и  уже могли  
общаться более полновесно, обле-
кая мысли  в слова, позволяя обду-
мывать свои  действия, поступки, а 
также информируя окружающих об 
этом. Наряду с  первичными  навы-
ками  вербальной и  невербальной 
коммуникации  посредством лич-
ностного общения стали  появляться 
такие средства передачи  информа-
ции,  как дым костра, стук в барабан. 
С развитием письменности  появи-
лась возможность передавать более 
точные послания на значительные 
расстояния. Именно с  этого мо-
мента можно говорить о создании  
первых почтовых отделений. Разу-
меется, они  были  не в таком виде, к  
которому мы все привыкли  сейчас, 
ведь только привычные конверты 
появились лишь в 19 веке. 

Изначально транспортировка пи-
сем осуществлялась при  помощи  
конного транспорта по суше и  во-
дного – по воде. 

С развитием прогресса количе-
ство письменных посланий лишь 
увеличивалось, а почтовые пути  рас-
ширялись. Примечательно, что пер-
вые почтовые марки  появились в ту-
манном Альбионе. Недобросовест-
ные британцы, получив письменное 
послание и  ознакомившись с  ним, 
отказывались платить курьеру за 
доставку, в результате чего и  были  
придуманы марки. Опыт находчивых 
английских почтмейстеров впослед-
ствии  распространился по всему 
миру, и  в каждой стране появились 
свои, уникальные почтовые марки  
на радость филателистам. Поэтому, 
пожалуй, нет ничего удивительного, 
что именно британия стала основа-
телем Всемирного почтового союза, 
по инициативе которого 9 октября 
1969 года был учрежден Всемирный 
день почты.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Дороги
без опасности
Дорога не терпит шалости  – 
наказывает без жалости

с 25 пО 29 сенТября сотрудники отдела мВд россии по Верх-
некетскому району провели неделю дорожной безопасности. В 
целях снижения уровня аварийности, предотвращения детского и 
подросткового дорожно-транспортного травматизма в образова-
тельных организациях и на дорогах района прошли профилактиче-
ские мероприятия по формированию у детей навыков, связанных 
с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации детей 
и подростков к транспортной среде в местах постоянного прожи-
вания.

Одним из мероприятий стал рейд в районном центре, проведён-
ный сотрудниками госавтоинспекции совместно с участниками объ-
единения Юид (Юные инспекторы движения белоярской сОШ № 1, 
руководитель н.В. Филиппова). на протяжении нескольких часов 
ребята проводили разъяснительную работу с водителями и пеше-
ходами, раздавали памятки о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, в частности, – соблюдения скоростного ре-
жима, правил при перевозке детей в салонах автомобилей, правил 
поведения пешеходов. разъяснительная работа включила примеры 
правильного перехода через проезжую часть, применения ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля, правилам управления велосипедами и 
мопедами.

кто рано встаёт...
Всем селянам благоприятной 

погоды, благодатной почвы, высо-
ких урожаев...»                             стр. 3

«
учебный год начат

...впереди  ребят ждут не менее 
интересные дела».

стр. 2

«
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Уважаемые учителя, дорогие ветераны 
образования Томской области!

Профессия учителя уникальна – от вашей работы, от отношения к 
детям зависит то, в каком обществе мы будем жить завтра.

Государство помогает вам в этом непростом и  ответственном труде. 
Решив в регионе проблему нехватки  детских садов, мы приступили  к 
масштабному строительству школ. Открыли  первую за четверть века 
новую школу в Томске, полным ходом идет строительство школы на ули-
це Никитина, строятся учебные заведения в жилых районах Радонежский 
и  Южные ворота. А всего в ближайшие годы мы построим в Томской 
области  девять школ.

Мы открыли  детский технопарк «Кванториум», и  пять его филиалов 
заработают в наших муниципальных районах.

Но главное, конечно, не здания, а знания, которыми  вы делитесь с  
новым поколением жителей области. И  мы гордимся тем, что для боль-
шинства из вас  учитель – это не профессия, а смысл жизни.

Желаем вам здоровья, счастья и  высоко поднятых детских рук на за-
нятиях!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЮНые инспекторы движе-
ния призывали  водителей 
транспортных средств не 
оставаться равнодушны-
ми, пресекать игры детей 
рядом с  дорогой и  непо-
средственно на проезжей 
части. Пешеходам ребята 
напомнили  о том, что цвет 
одежды влияет на безопас-
ность движения в темное 
время суток или  в услови-

дороги
без опасности

ях недостаточной видимо-
сти, рекомендовали  иметь 
при  себе предметы со 
светоотражающими  эле-
ментами. 

Особое внимание в ходе 
рейда было уделено по-
правкам в правилах дорож-
ного движения. К примеру, 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации  устанавливается 
запрет на оставление в 
транспортном средстве на 
время его стоянки  детей 
дошкольного возраста без 
совершеннолетнего лица. 
Предлагаемое нововведе-
ние будет способствовать 
предотвращению возмож-
ности  оставления детей 
в опасности, связанной с  
перегреванием, тепловым 
ударом, переохлаждением, 
испугом. Водители  транс-
портных средств обещали  
юным инспекторам движе-
ния не нарушать ПДД РФ, 
быть внимательными  на 
дорогах. 

Для справки: за 9 ме-
сяцев 2017 года на тер-
ритории  Верхнекетского 
района зарегистрировано 
4 ДТП с  участием 7 детей 
в возрасте до 16 лет, в ко-
торых 6 получили  ранения. 

Е. Тимофеева

Н.К. Фёдоров, стаж 
вождения 27 лет:

- Роль подобных про-
филактических меро-
приятий сложно пере-
оценить. В основном у 
нас в районе спокойные, 
аккуратные водители, но 
есть среди автолюбите-
лей и лихачи, которые 
гоняют по улицам посёл-
ков, как по загородным 
трассам. Я внимательно 
ознакомлюсь с памят-
ками, которые вручили 
ребята из ЮИД. Спаси-
бо инспекторам ГИБДД 
и детям, проводящим и 
содействующим профи-
лактике ДТП, за важную 
и нужную работу.

учебный год начат
Одним из немаловажных 
аспектов всестороннего 
образования детей явля-
ется возможность получе-
ния дополнительного об-
разования художествен-
ной, социально-педаго-
гической, технической, 
музыкальной и многих 
других направленностей. 
Развитие ребенка должно 
идти параллельно наравне 
с общим образовательным 
процессом в соответствии 
с возрастной категорией. 
МАУ ДО «РДТ» старается 
не только соответствовать 
интересам молодого поко-
ления, но и идти в ногу со 
временем.

ежегодно районным Дом 
творчества пополняется та-
лантливыми  специалиста-
ми, которые представляют 
для детей современные, по-
знавательные программы 
дополнительного образо-
вания. Так, на сегодняшний 
день, ребята, посещающие 
МАУ ДО «РДТ» могут за-
ниматься рисованием, во-
лонтерской деятельностью, 
конструированием и  про-
граммированием, декора-
тивно-прикладным творче-
ством, эстрадным вокалом, 
хореографией и  многими  
другими, не менее интерес-
ными  вещами.

- В этом году мы обору-
довали  уголок творчества 
для детей, родителей, об-
новили  интерьер актового 
зала и  коридоров, - поде-
лилась информацией О.А. 
Крупина, директор МАУ ДО 
«РДТ». - В трех кабинетах 
сменили  освещение, пере-
крыли  крышу. Все эти  ме-
роприятия способствуют 
улучшению условий охра-
ны и  укрепления здоровья, 
создают уютную и  ком-
фортную обстановку для 
детей.

Также в новом учебном 
году коллектив пополнил-
ся молодым специалистом 
Юрием Владимировичем 
Аксеновым. Работает он на 
базе Степановской сред-
ней школы и  реализует 
образовательные програм-

мы технической направ-
ленности  «Робототехника», 
телестудия «Звонок». На-
чалась реализация новой 
дополнительной образова-
тельной программы в Доме 
творчества в Белом Яре 
«Обучение игре на гитаре».

С начала учебного года 
прошло всего чуть больше 
месяца, но педагоги  допол-
нительного образования 
Дома творчества активно 
занимаются с  ребятами. В  
самом конце лета, 29 авгу-
ста, состоялось мероприя-
тие для детей из замеща-
ющих семей  «Эстафета 
для смешариков», в про-
ведении   которого  актив-
ное содействие оказывал 
специалист Отдела опеки. 
30 сентября прошла проф-
ориентационная беседа

для  детей из приёмных 
семей,  подготовленная  
педагогами  Дома творче-
ства совместно с  Отделом 
опеки  и  попечительства 
и   специалистом  Цен-
тра занятости  населения 
Верхнекетского района. 1 
октября, по сложившейся 
традиции, дети  и  педаго-
ги  признавались в люб-
ви  к бабушкам, дедушкам, 
поздравляя их с  Днем 
пожилых людей. Эти  по-
здравления сопровожда-
лись песнями, стихами, 
танцевальными  номерами, 
хореографическими  по-
становками. Первый месяц 
осени  прошел плодотвор-
но  и  впереди  ребят ждут 
не менее интересные дела. 

Т. Михайлова

8 октября – День работников
сельского хозяйства.

Уважаемые владельцы и работники
личных подсобных и крестьянско-фермерских 

хозяйств, ветераны сельскохозяйственной 
отрасли района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяйства!

Стремительно меняется время, принося в нашу жизнь 
достижения технического прогресса, но по-прежнему ве-
лика ценность благородного и  достойного труда всех, кто 
работает на земле. Даже в благоприятных климатических 
условиях фермерский труд требует полной самоотдачи, в 
условиях сурового сибирского края он сложен вдвойне.

Уважаемые друзья! Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, достатка. Пусть любое время года да-
рит вам больше солнечных дней. Пусть труд приносит удов-
летворение и  радость. Пусть в ваших семьях всегда живут 
мир, согласие и  понимание.

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина
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кто рано встаёт...

«Подворье»

Скучать некогда

Марина Михайловна 
Бельская родилась в Катай-
ге.  Когда создали  с  мужем 
семью, почти  30 лет назад,  
его мама дала им телочку:

- Выращивайте коров-
ку, трудитесь, детки  пойдут, 
будет свое молочко, - на-
путствовала она молодых.  

Совет пришелся ко дво-
ру. Семья  Бельских дер-
жит хозяйство по сей день 
и  не собирается бросать. 
Кстати, сейчас  маме – к 
70-ти  годам, но она про-
должает держать корову.

- А что я буду делать, если  
не хлопотать по хозяйству? 
– задается она вопросом, 
когда  родные  предлагают 
отдохнуть от каждодневных 
забот по уходу за буренкой.  

Сыновья Бельских вы-
росли,  живут в городе, один  
еще учится,  поэтому помо-
гать всё равно нужно. 

- Лето было тяжелое, - 
делится в разговоре Ма-
рина Михайловна. – Когда 
была погода, трава не по-
дошла,  посмотрели  в Ин-

как бы далеко не продвинулось человечество в  научно-техническом  прогрессе, не 
шагнуло в космические дали, не постигло тайны генетики, микромира, на нашей  планете 
не обойтись  без сельского хозяйства. Человеку никак не прожить без продуктов питания 
– хлеба, молока, мяса. Накануне праздника  – Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности – есть повод отдать дань уважения тем, кто трудится 
на земле, встает рано с зарей, не ожидая подаяния свыше, а надеясь только на свои на-
труженные руки, крестьянскую смекалку да хорошую погоду в страду.

тернете, вот ясные дни, в 
это «окно» и  заготовили  
сено. У нас  два покоса. 
Благо есть своя техника.  
Конечно, всё держится на 
муже, тут без крепких рук 
не обойтись. Вот копалку 
к трактору сам сделал, кар-
тофель быстро выкопали. 

Раньше держали  они  
еще разную птицу, но потом 
«перешли»  на КРС.  Было бы 
желание. Продукция у Бель-
ских потребляется в семье, 
а так молоко в Катайге про-
дают от 45 до 50 рублей за 
литр. Творог – 200 рублей 
за килограмм. Большой ру-
лон сена стоит две тысячи  
рублей. Еще, поделилась 
хозяйка, хотят попробовать 
делать  колбасы. Сыры ос-
воили  давно. Интернет – 
полезная вещь, каких только 
рецептов не выдает! 

- Не скучно ли  вам в по-
вседневности  забот? – спра-
шиваю Марину Михайловну.

- Скучать некогда, - отве-
чает она, - зайдешь в стай-
ку, рогатые мукают, Певунья  
«приветствует», радостно 
на душе становится. 

желое лето не только для 
нашей семьи, но и  для 
всех предпринимателей, 
работающих на земле, и  
частных подворий, - по-
дытоживает Тамара Васи-
льевна. 

Тем не менее, благода-
ря опыту, каждодневному 
труду, ЛПХ Т.В. Лебеде-
вой  на плаву, и  буренки  
входят в зимнестойловый 
период. 

Дом, сыНовья
и вНовь – первый сНег

Белоярцы хорошо зна-
ют продукцию КФХ Павло-
вой Е.П., которое находится 
в Палочке.   По определен-
ным дням недели  спешат к 
знакомой машине  за тво-
рогом, сметаной и  моло-
ком.

- Торговля нынче шла 
хуже, - рассказывает Еле-
на Павловна. - Потому что 
пришлось отказаться от 
розлива из тары и  тратит-
ся дополнительно на пла-

чина обзаведения коровой 
проста. 90-е годы – нет 
работы, в магазинах  пусто, 
поэтому решили   кормить-
ся собственным трудом. 
Спасибо дедушке с  ба-
бушкой, помогли  с  хозяй-
ством. Втянулись, и  вот 
уже более 20-ти  лет не 
расстаются с  буренками. У 
Алексеевых дети  в Томске 
живут, помогают им роди-
тели. Даже устроили  тор-
говлю из Ягодного в город 
маслом и  творогом. Есть 
постоянные покупатели. А 
которые при  маме с  папой 
находятся, тоже свой труд 
вкладывают в хозяйство. 

- Коровка кормит, -  го-
ворит с  любовью Наталья 
Алексеевна. - Молоко свое, 
творог, мясцо  да и  лишняя 
копейка водится. Хоть и  
приходится крутиться, вер-
теться.  Пробовали   убрать 
одну корову, прожили  так  
один год: бычка зарезали, 
раздали  туда-сюда, нет, 
решили  две коровы остав-
лять. 

Фермер Владимир Валентинович Павлов
за привычной работой

В Верхнекетском районе насчитывается 594 личных подсобных хозяйства, в кото-
рых содержат сельскохозяйственных животных и  птицу и  3780 хозяйств, в которых 
растят овощи, ягодные и  плодовые кустарники. Шесть фермерских хозяйств в Бело-
ярском и  Палочкинском поселениях занимаются выращиванием крупного рогатого 
скота молочного и  мясного направления. Государственной финансовой поддержкой 
в области  сельскохозяйственного производства на территории  района за 2016-2017 
годы в различных формах были  охвачены более 300 хозяйств, содержащих сельско-
хозяйственных животных. 

Мы все очень разные, но тех, кто трудится в сельском хозяйстве, объединяет одно – 
это любовь к земле и  животным: к земле, которая так отзывчива на труд и  
рачительное отношение; к сельскохозяйственным животным, которые для 
селян являются не только средством производства молочной и  мясной 

продукции, но и  «членами» дружных семей, равными  
«партнерами». Только эта любовь дает силы на тяже-
лый труд, при  котором нет выходных и  перерывов, на ту 
самоотверженность, которая присуща всем, кто связал 
свою жизнь с  сельскохозяйственным производством. 

Дорогие верхнекетские фермеры, 
владельцы хозяйств, садоводы и 

огородники,
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, который касается почти 
каждого селянина, – Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Низкий вам поклон за ваш ежедневный труд! 
Желаю вам, чтобы животные не болели, приносили  
приплод и  прибыль, чтобы урожай был обильным 
и  хорошо хранился, чтобы вашего здоровья хвата-
ло и  на трудовые будни, и  на праздники! Счастья 
и  успехов!

Главный специалист по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

Администрации  Верхнекетского района 
Н.А. еременко

стиковую бутылку, которая 
стоит 10 рублей. Но сбыт 
был. Всё раскупали. 

Да, каждый рубль дол-
жен учитывать хозяин под-
ворья в своем трудном 
и  далеко не прибыльном 
бизнесе. Тут не накрутишь, 
как в магазине, процент на 
готовый привезенный то-
вар либо продукт. Снача-
ла селянину надо вложить 
средства в корма, потом 
«добыть» молочко, пусть 
даже с  доильным аппара-
том,  переработать и  до-
ставить покупателям. Це-
почка получается короткая, 
но ни  одно звено из нее не 
выкинешь. Разорвется.  

Чувство удовлетворе-
ния от прошедшего сезо-
на, по словам Елены Пав-
ловны,  есть. Как бы то ни  
было, подрастает млад-
ший сын, старший учится 
в школе и  успевает помо-
гать по хозяйству. С мужем 
поднимают новый дом, 
благодаря госпрограмме 
и  маткапиталу. Собира-
ются торговать по осени  
мясом. Всё хорошо. Вот 
пошел первый снег. Пусть 
земля отдыхает до нового 
сезона. Чего не скажешь о 
хозяевах.

и НикАкой 
безрАботицы!

- Без мужа в хозяйстве 
я никуда, - рассказывает 
Н.А. Алексеева из Ягодно-
го. – Всё на нем!

Алексеевы держат хо-
зяйство с  1995 года.  При-

был бы покос,
ДА пришел ДожДь

Тамара Васильевна Ле-
бедева – хозяйка большого 
личного подсобного хозяй-
ства в поселке Белый Яр.  
Делясь своими  впечатле-
ниями  о прошедшем лете, 
рассказала, что надеялись 
на жаркие июль и  август. 
Но погода подвела, поэтому 
сена заготовили  не полно-
стью, хотя купили  очень 
нужный трактор с  насад-
ками. Всё, что заготовили, 
успели   в недождливые 
дни. Кошенины осталось 
много.  Видимо придется 
часть скота убирать. 

Картошку накопали, но  
меньше, чем всегда.  Есть 
боязнь за ее сохранность. 
Торговали  молочкой.  Но 
выручка шла частично на 
запчасти, солярку, бензин 
(до покоса в Рыбинск надо 
доехать и  вывезти). Хо-
зяйство требует постоянно 
каких-то финансовых вло-
жений, а свой труд не счи-
тается. 

- Вот такое было тя-

В более теплых кра-
ях скот пасется дольше, 
а у нас  июнь – на поймах 
еще вода, ходят в лес, сен-
тябрь – трава уже жухнет. 
В стайках буренкам надо 
давать сено месяцев во-
семь. 

Корма, как сказала На-
талья Алексеевна, закупа-
ют из Первомайского, они  
– постоянные клиенты, и  
предпринимателю хорошо, 
и  хозяевам.  А вот тюки  
сена заказывают малень-
кие – по 300 кг. Большие 
передвигать тяжело, но 
муж Натальи  Алексеевны 
сделал приспособление к 
трактору, что как раз такие 
– по 300 кг – и  легко пере-
возить.  А сено получается 
с  продажи  молочки  и  на-
воза. 

В заключение нашего 
разговора Наталья Алек-
сеевна высказала свои  
житейские мысли. Что без 
хозяйства – никуда. Коро-
ва – это выработка режима 
для селянина, это здоро-
вый образ жизни, движение, 
бодрость.  

- Говорят,  на пенсии  
делать нечего  (Наталья 
Алексеевна и  на пенсии, и  
работает в детском саду), 
- продолжает хозяйка, - за-
вели  корову, вот и  будет 
дело и  никакой безрабо-
тицы! Всем селянам бла-
гоприятной погоды, бла-
годатной почвы, высоких 
урожаев и  достойной при-
были!

Н.  коновалова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» 
(12+).
10.20 «Контрольная закуп-

ка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Спящие». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.20 Х/ф «Осада». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осада». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 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».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Наживка для 
ангела». (12+).
23.15 «Салют-7. История 
одного подвига». (16+).

01.55 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.50 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская.
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 «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «До и  по-

сле полуночи». 1987 г.
12.10 «Александр Мена-

кер. Рыцарь синего стек-
ла».
12.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по за-

конам саванны. Намибия».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Легендарные пиа-

нисты ХХ века». Марта Ар-

герих.
16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.30 «Агора».

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

ка».
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  «Спящие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Ким Филби. Тайная 
война». (16+).
01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.30 Х/ф «В постели с 
врагом». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В постели с 
врагом». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 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+).

01.55 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.50 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова.
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 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Интервью 
премьер-министра Вели-

кобритании  Маргарет Тэт-
чер Центральному телеви-

дению». 1987 г.
12.05 «Гений» Телевизи-

онная игра.
12.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Генрих и  
Анна. Любовь, изменившая 
историю».
14.25 Д/ф «Джордано 
Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Легендарные пи-

анисты ХХ века». Андраш 
Шифф.

16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...» Москва 
русскостильная.
16.40 «Ближний круг Вале-

рия Гаркалина».
17.45 «Острова». Фаина 
Раневская.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Тайны викин-

гов».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.20 Д/ф «Ицукусима. Го-

ворящая природа Японии».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Кинескоп».
00.35 «ХХ век». «Интервью 
премьер-министра Вели-

кобритании  Маргарет Тэт-
чер Центральному телеви-

дению». 1987 г.
01.30 «Легендарные пи-

анисты ХХ века». Андраш 
Шифф.
02.25 Д/ф «Дом Искусств».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Переступить 
черту». (12+).
05.50 Х/ф «Переступить 
черту». (12+).
07.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крот». (16+).
10.15 Т/с  «Крот». (16+).

17.35 «Острова». Вера Ма-

рецкая.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Генрих и  Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-

рию».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.10 «Те, с  которыми  я... 
Лариса Шепитько».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «До и  по-

сле полуночи». 1987 г.
01.20 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».
01.40 «Легендарные пиа-

нисты ХХ века». 
02.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Боец-2: рож-
дение легенды». (16+).
06.05 Т/с  «Боец-2: рож-
дение легенды». (16+).
07.05 Т/с  «Боец-2: рож-
дение легенды». (16+).
08.00 Т/с  «Боец-2: рож-
дение легенды». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).

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

ка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Спящие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Ким Филби. Тайная 
война». (16+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.25 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 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». 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+).
01.55 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.50 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Зиновий Гердт.
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 «Фивы. Сердце 
Египта».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Право 
быть первыми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и  «жуков».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Генрих и  Анна. 
Любовь, изменившая исто-

рию».
14.25 Д/ф «Кацусика Хо-

кусай».
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
15.00 Новости  культуры.

ВтОРнИК,  10  октября

СРедА,  11  октября

15.10 «Легендарные пи-

анисты ХХ века». Евгений 
Кисин.
16.05 Д/ф «Шарль Перро».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Негев - оби-

тель в пустыне».
17.45 «Больше, чем лю-

бовь». Василий Меркурьев 
и  Ирина Мейерхольд.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Генрих и  
Анна. Любовь, изменившая 
историю».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.10 «Те, с  которыми  я... 
Лариса Шепитько».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Право 
быть первыми».
01.40 «Легендарные пи-

анисты ХХ века». Евгений 
Кисин.
02.35 Д/ф «Равенна. Про-

щание с  античностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой». (0+).

05.20 Д/ф «Прототипы. 
Беня Крик». (12+).
06.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Перехват». 
(16+).
11.00 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 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 «Классик». (16+).
02.35 Х/ф «Перехват». (16+).
04.05 Х/ф «Переступить 
черту». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Финляндия 
- Турция. (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Албания - 
Италия. (0+).
17.35 Новости.
17.45 Смешанные едино-

борства. Тайсон Нэм про-

тив Ризвана Абуева. Ники-

та Чистяков против Тома-

ша Дэка. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.45 Смешанные едино-

борства. Тони  Фергюсон 
против Кевина Ли. Деме-

триус  Джонсон против Рея 
Борга. (16+).
21.45 Новости.
21.55 «Феномен Доты». 
(16+).
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Иран. 
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Нидерлан-

ды - Швеция.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Футбол. Франция - 
Беларусь. (0+).
06.20 «Россия футболь-

ная» (12+).
06.25 Футбол. Эквадор - 
Аргентина.
08.25 «Россия футболь-

ная» (12+).
08.30 Футбол. Бразилия - 
Чили. (0+).

11.05 Т/с  «Крот». (16+).
12.00 Т/с  «Крот». (16+).
12.50 Т/с  «Крот». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Крот». (16+).
14.05 Т/с  «Крот». (16+).
15.00 Т/с  «Крот». (16+).
15.55 Т/с  «Крот». (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+).
20.20 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 «Берегись ав-
томобиля». (12+).
02.25 Д/ф «Смех и  слезы 
Сергея Филиппова». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отбороч-

ный турнир. Португалия - 
Швейцария. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Иран. 
Трансляция из Казани. 
(0+).

16.40 Новости.
16.45 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия. 
(0+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Арген-

тина. (0+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили. 
(0+).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-

ляция.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.05 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (12+).
04.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Тони  Фер-

гюсон против Кевина Ли. 
Деметриус  Джонсон про-

тив Рея Борга. (16+).
06.55 Д/ф «Бросок судь-

бы». (16+).
07.55 Д/ф «Первый олим-

пиец». (16+).
08.55 Д/ф «Расследова-

ние ВВС. Империя Берни  
Экклстоуна». (16+).
09.30 Д/ф «Новая высо-

та». (16+).

10.15 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
11.05 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
12.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
12.50 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
14.05 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
15.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
15.55 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (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+).
21.10 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 «Карнавальная 
ночь». (6+).
02.00 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
04.00 Д/ф «Неизвестный 
Абель». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.

13.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира.  
(0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Польша - 
Черногория. (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!» .
16.40 Футбол. Словения - 
Шотландия. (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Профессиональный 
бокс. Главные поединки  
сентября. (16+).
20.55 Новости.
21.05 Смешанные едино-

борства. Главные поедин-

ки  сентября. (16+).
22.20 Новости.
22.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
01.55 Футбол. Украина - 
Хорватия.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Футбол. Уэльс  - Ир-

ландия. (0+).
06.10 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все». (16+).
07.15 Д/ф «Братья в из-

гнании». (16+).
08.50 Д/ф «Настоящий 
Рокки». (16+).
10.00 Д/ф «Марадона-86». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закуп-

ка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Спящие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Они  хотели  меня 
взорвать». Исповедь рус-

ского моряка». (12+).

01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.30 Х/ф «Дети Сэвид-
жа». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дети Сэвид-
жа». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 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+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.20 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.15 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино».
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 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди  
Бондоне».

ЧетВеРГ, 12  октября
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайны викин-

гов».
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Легендарные пиа-

нисты ХХ века».
16.15 «Пряничный домик». 
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Цвет времени». 
17.45 Д/ф «Прогулки  с  
Ильфом».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Тайны викин-

гов».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.35 «ХХ век».
01.30 «Легендарные пиа-

нисты ХХ века».
02.35 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и  нищета».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Крот». (16+).
06.05 Т/с  «Крот». (16+).
07.05 Т/с  «Крот». (16+).
08.00 Т/с  «Крот». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крот». (16+).
10.15 Т/с  «Крот». (16+).
11.05 Т/с  «Крот». (16+).
12.00 Т/с  «Крот». (16+).
12.55 Т/с  «Крот-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Крот-2». (16+).
14.15 Т/с  «Крот-2». (16+).
15.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
16.00 Т/с  «Крот-2». (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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 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 «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
03.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Тяжеловес». 
(16+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.30 Новости.
17.35 «Бокс. Большие ожи-
дания». (16+).
18.05 Профессиональный 
бокс.  (16+).
19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей.
22.25 «Автоинспекция». (12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Баскетбол.
02.10 Новости.
02.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Глаза драко-
на». (16+).
05.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
07.10 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
07.40 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (0+).

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

ка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 Фильм Джима Джар-

муша «Игги  Поп». (16+).

02.25 Х/ф «Все без ума от 
мэри». (16+).
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Фродя». (12+).
03.10 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Марлен Дитрих.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Матильда Кше-

синская. Фантазия на тему».
09.20 «Кинескоп».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Саша».
11.10 «История искусства».
12.05 Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Легендарные пиа-

нисты ХХ века».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Давай поже-
нимся». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Се-

крет ее молодости». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Избранница». 
(12+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Избранница». 
(12+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».

21.20 Х/ф «Время пер-
вых».
00.00 Х/ф «Любовь не по 
размеру». (16+).
01.50 Х/ф «Лицо со шра-
мом». (16+).
05.00 «Модный приговор».

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 «Актуальное интер-

вью».
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 «Измайловский 
парк».  (16+).
13.05 Т/с  «Между любо-
вью и ненавистью». (12+).

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Можно мне 
тебя обнять?» (12+).
00.55 Х/ф «Формула сча-
стья». (12+).
03.00 Х/ф «Марш Турец-
кого». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира». «Покров».
07.05 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
08.55 М/ф «КОАПП».
09.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.50 Х/ф «Душечка».
12.10 «Власть факта». «Ре-

формация: полтысячеле-

тия спустя».
12.55 Д/ф «Воздушное са-

фари  над Австралией».
13.40 Х/ф «Из-за него».
15.10 «История искус-

ства».
16.05 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер». 
17.35 Д/ф «Вагнер. «Се-

кретные материалы».

ПятнИЦА,  13  октября
16.15 «Письма из провин-

ции». Лебедянь.
16.45 «Гении  и  злодеи». 
17.15 Д/ф «Франческа и  
Юра. Эпизод вечности».
17.55 Д/ф «Реймсский со-

бор».
18.10 Х/ф «Душечка».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Из-за него».
01.40 Д/ф «Запоздавшая 
премьера».
02.40 М/ф «Мена».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Крот-2». (16+).
06.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
07.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
08.00 Т/с  «Крот-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крот-2». (16+).
10.15 Т/с  «Крот-2». (16+).
11.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
12.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Крот-2». (16+).
14.10 Т/с  «Крот-2». (16+).

15.05 Т/с  «Крот-2». (16+).
15.55 Т/с  «Крот-2». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (12+).
14.45 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.05 Новости.

17.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.00 Новости.
18.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 «Феномен Доты». (16+).
20.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «Россия футболь-

ная». (12+).
22.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.55 «Звезды Премьер-
лиги». (12+).
23.25 Чемпионат России  
по футболу.
01.25 «Россия футболь-

ная». (12+).
01.30 Новости.
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Смешанные едино-

борства. (16+).
06.00 Д/ф «Лицом к лицу 
с  Али». (16+).
07.50 Х/ф «Первая пер-
чатка». (0+).
09.25 Д/ф «Быть равны-

ми». (16+).

СУББОтА,  14  октября 18.35 «ХХ век».
19.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Южный кален-
дарь».
23.45 Чучо Вальдес  и  его 
ансамбль на джазовом фе-

стивале во Вьенне.
00.45 Д/ф «Воздушное са-

фари  над Австралией».
01.35 «Искатели».
02.20 М/ф «История одно-

го преступления», «Рыцар-

ский роман».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Крылья, ноги  и  
хвосты», «Зеркальце», «Как 
ослик грустью заболел», 
«Опять двойка», «Самый 
главный», «Огневушка-по-

скакушка», «Миллион в 
мешке», «Лягушка-путеше-

ственница», «Доверчивый 
дракон», «Капризная прин-

цесса», «Пес  в сапогах». 
(0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тридцать три». 
(12+).
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик стра-
ны».
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
15.30 Концерте к Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (16+).

01.20 Х/ф «Джошуа». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
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 «Формула сча-
стья». (12+).
16.05 Х/ф «Девушка с гла-
зами цвета неба». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 Церемония открытия 

XIX Всемирного фестиваля 
молодежи  и  студентов.
02.25 «Бомба для главного 
конструктора». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цирк».
08.40 М/ф «Проделки  Рам-
зеса», «Король и  дыня».
09.35 Д/ф «Передвижни-

ки. Валентин Серов».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги  о живот-
ных».
13.30 Д/ф «Майя».
15.15 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах».
16.10 «По следам тайны». 
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.00 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомендуется».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика роман-

са».
21.10 «Белая студия».

ВОСКРеСенЬе,  15  октября 21.50 Х/ф «Ружья».
23.25 «Ближний круг Алек-
сея Учителя».
00.20 Х/ф «Цирк».
01.50 М/ф «Подкидыш».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Алло! Вас  
слышу!», «Быль-небылица», 
«А что ты умеешь?», «Ара, 
бара, пух!», «Винтик и  
Шпунтик - веселые ма-

стера», «Волшебное ле-

карство», «Всех поймал», 
«Девочка и  слон», «Волчи-

ще - серый хвостище», «В 
лесной чаще», «Сказка ска-

зывается», «Аист». (0+).
08.00 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 «Не может 
быть!» (12+).
12.40 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
13.30 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).

14.20 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
15.10 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
15.55 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
16.45 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
17.35 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
18.25 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
19.10 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
20.00 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
20.50 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
21.35 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
22.25 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
23.15 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.00 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.50 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
01.45 Х/ф «Проводы бе-
лых ночей». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 Новости.
13.40 Футбол. (0+).
15.40 Новости.
15.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Футбол.
19.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
20.25 Футбол.
22.25 «После футбола».
22.55 Футбол.
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Матч». (16+).
06.10 Д/ф «Быть коман-
дой». (16+).
07.10 Д/ф «Ралли  - доро-
га ярости». (16+).
08.15 Д/ф «Рожденная 
звездой». (16+).
09.10 Смешанные едино-
борства. Главные поедин-
ки  сентября. (16+).

В программе 
возможны изменения

10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
14.50 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).
17.15 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналити-

ческая программа.
00.55 Т/с  «След». (16+).
02.00 Т/с  «След». (16+).
03.00 Т/с  «След». (16+).
04.05 Т/с  «След». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 «Вся правда про...» 
(12+).
12.00 Х/ф «Уимблдон». (12+).
13.45 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).

14.15 Новости.
14.25 «Все на футбол!» 
(12+).
14.55 Д/ф «Победные пе-

нальти». (16+).
16.00 «Автоинспекция». (12+).
16.30 «Звезды Премьер-
лиги». (12+).
17.00 Д/ф «Продам меда-

ли». (16+).
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол.
22.55 Футбол.
00.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!» 
04.00 Профессиональный 
бокс.
06.00 «Бокс. Большие ожи-
дания». (16+).
06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. 
Знаковые поединки  (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс.
10.00 «Бокс  жив». (16+).


