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Уважаемые учителя и преподаватели!
Дорогие школьники и студенты!

С удовольствием поздравляем вас с одним из главных праздников 
нашей Томской области – Днём знаний!

Накануне 1 сентября жителей нашего региона традицион-
но становится больше на десятки тысяч человек. Это студен-
ты первоклассных томских университетов съезжаются к нам 
со всей страны (а с недавних пор – и со всей планеты) за зна-
ниями. И эти знания томичи передают молодым поколениям 
уже 140 лет – именно столько отмечает в этом году первый 
за Уралом Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет.

профессионалы» (WorldSkills Russia), завоевав в финале 
пять медалей. 

И, конечно, мы приготовили особые подарки ко Дню зна-
ний для школьников. Две новые современные школы в са-
мом центре Томска на улице Никитина и в новом жилом райо-
не «Радонежский» распахивают двери 1 сентября. В каждом 
учебном заведении области мы постарались создать ком-
фортные условия для тех, кто учит и учится. 

Желаем вам сохранить атмосферу праздника на весь учеб-
ный год! Пусть в школьных классах и студенческих аудито-
риях раздаются только правильные ответы на вопросы, а в 
дневниках, журналах и зачетках будут отличные оценки!

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

Здравствуй, школа!

Успешно встречает новый учеб-
ный год наша система професси-
онального образования. Томские 
техникумы и колледжи доказали 
высокое качество подготовки на На-
циональном чемпионате «Молодые 

примечай! будни и праздники
2 сентября Самойлов день
Много рябины выросло – осенью будет 

много дождей

2 сентября
День Российской Гвардии

2 сентября 1926 родился Евгений Леонов, советский ак-
тер театра и кино, Народный артист СССР

люди, события, факты
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1 сентября – праздник, по-своему близкий 
каждому человеку. Для школьников и  студентов 
он наполнен ожиданиями  интересных открытий 
и  впечатлений, встреч с  друзьями  и  любимыми  
учителями, а для взрослых – навсегда связан с  
самыми  теплыми  воспоминаниями  о счастливой 
поре детства и  юности, школьных товарищах.

Мы учимся всю свою жизнь, ведь в основе лю-
бого дела, любой профессии  лежат знания. В со-
временном мире знания – основа прогресса и  
процветания общества, залог эффективной дея-
тельности  в любой сфере, обязательное условие 
успешной карьеры, интересной, полноценной жиз-
ни. 

1 сентября – начало очередного учебного года, 
а значит, впереди  предстоит много работы на 
пути  к новым достижениям и  победам. При  этом 
важно понимать, что только упорным трудом, стара-
нием можно добиться поставленных целей. Ведь 
именно умным, грамотным, творческим личностям 
предстоит строить будущее родной страны.

Этот день – самый долгожданный для тех, кто 
только начинает свой путь в мире знаний, потому 
что первоклассники  вступают в совершенно но-
вую, ещё не знакомую, но очень яркую и  насыщен-

ную жизнь. Мы желаем каждому, для кого сегодня 
прозвучит первый школьный звонок, увлекатель-
ных открытий, понимающих учителей, верных дру-
зей на всю жизнь. 

Верхнекетские школьники и студенты! Пусть 
наступающий учебный год будет для всех инте-
ресным и  плодотворным, принесет радость откры-
тий и  новых достижений!

С торжественным волнением на пороге учеб-
ных заведений ждут своих учеников педагоги. 

Дорогие учителя! Желаем вам профессиональ-
ных успехов, любознательных и  благодарных уче-
ников! 

Уважаемые родители! Для вас  наступает вре-
мя новых волнений и  тревог, время новых побед 
ваших детей. Желаем вам терпения, мудрости, бла-
гополучия!

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, интересной и насыщенной события-

ми жизни, радостных и счастливых переживаний. 
Пусть новый учебный год станет успешным!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы 

Верхнекетского района П.П. Красноперов

С началом нового учебного года!
Уважаемые жители Верхнекетского района!

Ученики и студенты, учителя и преподаватели, 
сотрудники образовательных организаций!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

Уважаемые педагоги, ребята, родители!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!

День знаний объединяет общим радост-
ным волнением и  опытного школьного учи-
теля, и  недавнего выпускника ВУЗа, и  роди-
телей.

Главные герои  Дня знаний – первокласс-
ники, для них этот день – первый шаг во 
взрослую жизнь, первый вклад в собствен-
ное будущее.  Желаем им жажды знаний, ув-
леченности, творчества  и  оптимизма.

1 сентября – новая веха для каждого пе-

оценка качества24 АВгУСтА в актовом 
зале Администрации 
Верхнекетского района 
состоялось очередное 
заседание Обществен-

ного совета. В его рабо-

те приняли участие А.Н. 
Сидихин, глава Верхне-

кетского района, специ-

алисты районной адми-

нистрации, О.г. Майкова, 
директор муниципального 
автономного учреждения 
«Культура», И.Д. Бакули-

на, главный врач ОгБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница».

Членам Обществен-
ного совета, предстояло 
рассмотреть вопросы об 
оценке качества работы 
муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услу-
ги  населению в сферах 

культуры и  здравоохра-
нения. 

В начале заседания 
председатель Обществен-

ного совета А.М. Еременко 
представил присутствую-
щим новых членов совета, 
отметив, что теперь Обще-
ственный совет района на-
ходится в полном составе 
согласно уставным до-
кументам. Из шестнадца-
ти  человек в нем состоит 
шестнадцать. 

О.Г. Майкова, дирек-
тор МАУ «Культура» пред-
ставила вниманию при-
сутствующим информа-
цию о качестве услуг в 
сфере культуры. Второй 
вопрос  касался здраво-
охранения. И.Д. Бакули-
на, главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница», ознакомила 
присутствующих о каче-
стве услуг, предоставля-
емых жителям Верхне-
кетского района в сфере 

здравоохранения. На все 
вопросы членов Обще-
ственного совета Ирина 
Даниловна дала подроб-
ные ответы.

В завершении  пред-
седатель отметил, что в 
дальнейшей работе Обще-
ственного совета необ-
ходимо произвести  кор-
ректировки  и  перенести  
рассмотрение вопросов 
о качестве работы муни-
ципальных учреждений, 
оказывающих населению 
услуги  в сферах здраво-
охранения, образования, 
культуры на более удобное 
время, чтобы не разрывать 
календарный и  учебный 
год на части  в плане пре-
доставляемых статистиче-
ских данных.

т. Михайлова

Первое сентября –  это замечательный праздник! 
В этот день для первоклассников и  первокурсников 
наступит новый жизненный этап, полный интересных 
встреч и  удивительных открытий. Для выпускников 
школ начнется год, который во многом станет опреде-
ляющим при  выборе профессии. И  конечно, это тор-
жественный день для всех педагогов, которые встреча-
ют своих учеников на пороге учебных заведений.

От всего сердца желаю учащимся увлекательного 
путешествия в мир знаний, учителям и  воспитателям 
– оптимизма и  здоровья, а родителям – мудрости  и  
терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас  
отправной точкой к покорению новых вершин! С Днем 
знаний!

А.К. Михкельсон,
депутат Законодательной Думы Томской области

Дорогие
учащиеся и студенты!

Уважаемые
педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года 
и Днем знаний!

дагога, новый этап, на котором  
необходимо решать задачи  по-
рой в неординарных ситуациях.  

Мудрости  Вам, терпения, творчества, но-
вых успехов, профессионального роста, твор-
ческих  удач и  здоровья, дорогие педагоги!

 

 Начальник Управления образования
Администрации  Верхнекетского района 

т.А. Елисеева
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Вареничный разгуляй
Праздник с таким назва-
нием состоялся 26 авгу-
ста в Ягодном. Вареники 
с брусникой, черникой, 
творогом, вишней, с капу-
стой, со щукой, с картош-
кой и шкварочками, с гри-
бами. Вареники вареные 
и жареные, с различными 
соусами и подливками, 
маленькие и большие, ва-
реники счастья и вареники 
с предсказаниями можно 
было отведать на празд-
нике в честь этого просто-
го представителя русской 
кухни. 

На щедро накрытых 
столах высились целые 
горы аппетитных варени-
ков. В умении  угощать ва-
рениками  соревновались 
8 команд. У «Павлушкина 
хуторка» (п. Сайга) угоща-
лись варениками  самыми  
разными, депутаты совета 
Ягоднинского сельского 
поселения предлагали  
вареники  «Депутатские» 
(малобюджетные), Адми-
нистрация сельского по-
селения приглашала по-
пробовать вареники  «Де-
ловые», семья Клюжевых – 
фирменные «Клюжевские», 
фельдшерско-акушерский 
пункт - вареники  «Сила 
богатырская», клуб посел-
ка Ягодное – «Культур-
ные», ДК «Железнодорож-
ник» - «Веселые варени-

ки». А гости  из Клюквинки  
– «Клюквинские творени-
ки», естественно под клюк-
венным соусом. Для ребя-
тишек, которые с  удоволь-
ствием уплетали  угоще-
ние за обе щеки, работали  
игровые площадки: срежь 

«вареник» с  закрытыми  
глазами, бой «вареничны-
ми» подушками, боулинг, 
раскрась вареник, квест 
найди  «скрытню» с  ва-
рениками. Можно было 
принять участие в мастер-
классе по лепке варени-

ков, лучшей здесь стала 
Кира Русинова. Веселые 
состязания приготовили  
организаторы праздника 
и  для взрослых: чемпи-
онат по скоростному по-
еданию вареников, «не 
урони  достояние», мета-

ние «вареников» - и  азар-
тно, и  ловко, и  вкусно. На 
протяжении  праздника 
звучали  задорные пес-
ни  в исполнении  само-
деятельных артистов из 
Ягодного, Клюквинки, Дома 
культуры «Железнодорож-
ник». Самыми  веселыми  
оказались сайгинцы.    Их 
же вареники  были  при-
знаны «наивкуснейшими». 
На втором месте – «Весе-
лые вареники», на третьем 
– «Сила богатырская». 

И  хоть большую часть 
праздника моросил дождь, 
настроение у всех участ-
ников было замечатель-
ное: частушки, энергичные 
хороводы не оставили  
равнодушными  ни  де-
тей, ни  взрослых. А в фи-
нале праздника выгляну-
ло солнце. Организаторы 
«Вареничного разгуляя» Т. 
Павлова и  Т. Виноградова 
благодарят всех ягоднин-
цев, принявших участие в 
подготовке и  проведении  
праздника, и  гостей из 
Сайги, Клюквинки  и  Бело-
го Яра.

Материал подготовила 
О.Н. Кузнецова,

начальник отдела 
по связям с  

общественностью,
поселениями  и  СМИ  

Администрации  
Верхнекетского района

Пресс-служба
Администрации

Томской области

на Южном кладбище 
прошло захоронение 

останков томича
Василия изотова

В четВерг, 30 августа, в 12 часов на Южном кладбище 
томска прошла торжественная церемония захоронения 
красноармейца Василия Изотова. 

сентябре 1941 года и  про-
пал без вести. В мае 2018 
года во время экспедиции  
в Ельнинском районе Смо-
ленской области  останки  
бойца вместе с  медальо-
ном нашел московский по-
исковый отряд «Застава 
святого Ильи  Муромца».

Останки  красноармей-
ца из Смоленской обла-
сти  на родину доставит 
поисковый отряд «Поиск» 
Томского индустриального 
техникума. Попрощаться с  
солдатом на Южное клад-
бище приедут дочь и  две 
внучки, поисковики, ветера-
ны, дети  войны и  предста-
вители  власти.

Василий Александро-
вич Изотов (1918 года 
рождения) был призван в 
Красную армию из Юрги  в 

Фото: www.depms.ru

Фото: imena.onf.ru

В Томской области стартовало обучение
по программе «Электронный гражданин»

В АсИНОВсКОм, Бакчар-
ском, Верхнекетском, Зы-
рянском, молчановском 
районах, томске и север-
ске началось обучение 
граждан компьютерной 
грамотности. 

Обучение проходит в 
центрах общественного 
доступа, организованных 
в муниципальных библи-
отеках. Цель проекта – 
научить граждан пользо-
ваться компьютером и  
ресурсами  интернета для 
получения информации  
о деятельности  органов 
власти, а также государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг в электронном 
виде.

В ближайшее время к 
реализации  проекта под-
ключатся все муниципаль-

ные районы и  городские 
округа Томской области. 
Всего в 2018 году плани-
руется обучить 1500 граж-

дан. Бесплатное обучение 
может пройти  любой же-
лающий.

Записаться на курсы, а 
также получить информа-
цию о проекте «Электрон-
ный гражданин» в муни-
ципальных образованиях 
Томской области  можно 
по бесплатному номе-
ру телефонного центра 
МФЦ «Мои  документы» 
8-800-350-0850; по тел. 
+7-952-178-2800; e-mail: 
eс609912@yandex.ru; в 
Томской областной библи-
отеке им. А.С. Пушкина (ул. 
К. Маркса, 14, каб. 46, 47).

Заявки  на обучение 
принимаются до 31 октя-
бря 2018 года.

Томский губернатор прокомментировал 
обращение президента россии

гуБерНАтОр томской об-
ласти сергей Жвачкин 
прокомментировал обра-
щение Президента к граж-
данам россии, в котором 
глава государства Вла-
димир Путин дал оценку 
предстоящим изменениям 
в пенсионной системе и 
внес свои предложения в 
правительственный зако-
нопроект. 

«Президент предель-
но искренне сказал, что не 
принимать решений по из-
менениям в пенсионном 
законодательстве безот-
ветственно и  нечестно, 
- подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. - Такая откры-

тая и  взвешенная пози-
ция главы государства не 
может не вызывать ува-
жения. Президент проде-
монстрировал, что несет 
ответственность за страну 
и  ее будущее, просто и  
доходчиво объяснив, какие 
риски  нас  ждут, если  мы 
будем бездействовать».

«В то же время пре-
зидент серьезно смягчил 
правительственную ре-
форму, - сказал томский 
губернатор. - Президент 
услышал наши  предло-
жения и  уменьшил пред-
ложенный правительством 
возраст выхода на пенсию 
для женщин с  63  до 60 
лет. Важно, что президент 
поддержал инициативу 

партии  «Единая России» 
сохранить льготы на су-
ществующем возраст-
ном уровне. Мы в Том-
ской области  выделяем 
из бюджета значительные 
средства на социальную 
поддержку старшего поко-
ления. Я обратился к де-
путатам областной думы, 
чтобы все льготы на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг, проезд, уплату 
имущественных налогов 
и  многие другие для на-
ших жителей остались на 
прежнем уровне – то есть 
для мужчин с  60 лет и  для 
женщин с  55. Уверен, что 
соответствующий област-
ной закон депутаты при-
мут уже в сентябре».



4     Заря 

севера

1 сентября 2018

№70 (10777)теленеделя

 

ПОнеделЬнИК,  3 сентября

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3  сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.35 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». 
(16+).
18.55 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». 
(12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с  «Курортный 
роман». (16+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

           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 глав-

ном». 
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы. 

Продолжение». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Судебная 
ошибка». (12+).

          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культу-

ры.
06.35 «Пешком...» Мо-

сква царская.
07.00 Новости  культу-

ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культу-

ры.
07.35 Д/ф «Йеллоусто-

унский заповедник. Пер-

вый национальный парк 
в мире».
07.50 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах».
09.10 Симфонические 
миниатюры русских ком-

позиторов.
10.00 Новости  культу-

ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Будиль-

ник», «Женька из 4 «В».
12.10 Д/ф «Лоскутный 
театр».
12.25 «Власть факта». 
«Век Ришелье».
13.05 «Цвет времени». 
13.20 «Театральная ле-

топись. Избранное».
14.15 Д/ф «Мэрилин 
Монро и  Артур Миллер».
15.00 Новости  культу-

ры.

        ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». 
(12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с  «Курортный 
роман». (16+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приго-

вор».
02.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».
            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-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». 
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы. 
Продолжение». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Грустная 
дама червей». (12+).
03.35 «Судьба человека». 
(12+).
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культу-

ры.
06.35 «Пешком...» Мо-

сква Жилярди.
07.00 Новости  культу-

ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культу-

ры.
07.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-

тенау».
08.00 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах».
09.10 С. Рахманинов. 
Симфония №2.
10.00 Новости  культу-

ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стек-

ла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и  
страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости  культу-

ры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 «Цвет времени». 
Жорж-Пьер Сера.
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.05 Т/с  «Сита и 
Рама».
17.50 С. Рахманинов. 
Симфония №2.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культу-

ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный 
слух».
22.20 Т/с  «Сита и 
Рама».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
23.40 Новости  культу-

ры.
00.00 Д/ф «Эрик Була-

тов. Иду...»
00.40 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». 
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

         ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
06.15 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.15 Т/с  «Улицы разби-

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и  
красота».
17.05 Т/с  «Сита и 
Рама».
17.55 Симфонические 
миниатюры русских ком-

позиторов.
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культу-

ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и 
Рама».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
23.40 Новости  культу-

ры.
00.00 Д/ф «Леонид 
Якобсон».
00.45 «Власть факта». 
01.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апен-

нинах».
01.40 «ХХ век». «Будиль-

ник», «Женька из 4 «В».
02.35 «Цвет времени». 

       ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Улицы разби-

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». 
(12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с  «Курортный 
роман». (16+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приго-

вор».

02.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

           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-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». 
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут».(12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы. 
Продолжение». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Судебная 
ошибка». (12+).

           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культу-

ры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культу-

ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культу-

ры.
07.35 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и  
красота».
07.50 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах».
09.10 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
10.00 Новости  культу-

ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».  
12.25 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Цвет времени». 
13.25 «Эпизоды».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости  культу-

ры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Завтра не умрет 
никогда».

ВтОРнИК,  4 сентября

СРедА,  5 сентября

16.10 Д/ф «Образы 
воды».
16.25 «Белая студия». 
17.05 Т/с  «Сита и 
Рама».
17.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
18.45 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культу-

ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Искусственный 
отбор».
22.20 Т/с  «Сита и 
Рама».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
23.40 Новости  культу-

ры.
00.00 Д/ф «Спектакль 
не отменяется. Николай 
Акимов».
00.45 «Тем временем. 
Смыслы».
01.30 «ХХ век». 
02.45 «Цвет времени». 

         ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Моя правда». 
(12+).
06.25 «Моя правда». 
(12+).
07.20 «Моя правда». 
(12+).

08.05 «Моя правда». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Гений». (16+).
12.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.35 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (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 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
01.20 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
02.05 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
02.55 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
03.35 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).

04.20 Т/с  «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).

           МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 «Тотальный фут-
бол» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Бокс. (16+).
18.35 «Каррера vs Се-

мак». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» 
20.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).
22.00 «Зенит» - «Спар-

так». Live». (12+).
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!» 
23.10 Хоккей. КХЛ. 
02.05 Новости.
02.10 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
02.30 «Лига наций». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Х/ф «Пазманский 
дьявол». (16+).
05.40 Европейские куб-

ки.  (12+).
06.40 Бокс. (16+).
08.25 Х/ф «Претен-
дент». (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).

тых фонарей-3». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
12.00 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
14.20 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
15.10 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
16.10 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
17.05 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
18.00 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Трудно быть 
Мачо». (16+).
01.30 Т/с  «Трудно быть 
Мачо». (16+).
02.30 «Страх в твоем 
доме. Невезучая». (16+).
03.20 «Страх в твоем 

доме. Сестры». (16+).
04.15 «Страх в твоем 
доме. Любой ценой». 
(16+).

            МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
16.20 Новости.
16.30 «Все на Матч!» ы.
17.00 Смешанные еди-

ноборства. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 «Лига наций». 
(12+).
20.05 «Тает лед» с  
Алексеем Ягудиным. 
(12+).
20.35 «Все на Матч!»  
21.35 «Дмитрий Орлов. 
Путь к Кубку». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Хоккей. КХЛ.
01.25 Футбол.
03.25 «Все на Матч!» 
04.00 Х/ф «Волки». 
(16+).
06.00 Смешанные еди-

ноборства.  (16+).
08.00 TOP-10 UFC.Ма-

стера болевых и  удуша-

ющих приемов. (16+).
08.25 Х/ф «Счастли-
вый номер». (16+).
10.00 Д/ф «Высшая 
лига». (12+).

тых фонарей-2». (16+).
06.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+).
11.20 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+).
12.40 Х/ф «Место 
встречи изменить нель-
зя». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+).
14.30 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+).
15.45 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+).
17.15 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+).
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 «Не валяй ду-
рака...» (12+).

02.25 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
            МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Профессиональ-

ный бокс. (16+).
17.35 Новости.
17.45 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
18.05 Европейские куб-

ки. Топовая осень. (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» 
19.40 Футбол. (0+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!» 
22.05 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 
01.25 Новости.
01.30 «Тотальный фут-

бол».
02.30 «Тает лед» (12+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Х/ф «Легендар-
ный». (16+).
05.30 Футбол. (0+).
07.20 Х/ф «Боец поне-
воле». (16+).
09.10 Профессиональ-

ный бокс.  (16+).



5    Заря 

севера

1 сентября 2018

№ 70 (10777) теленеделя

актуально

      ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». 
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с  «Курортный 
роман». (16+).
00.30 «Время покажет». 
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

03.35 «Давай поженимся!» 
04.25 «Контрольная закупка».

           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». .
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
13.00 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
23.15 «Новая волна-2018».

03.10 «Новая волна-2018».

          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Д/ф «Сан-Марино».
07.55 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах».
09.10 «Шлягеры уходящего 
века». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!» 
15.40 «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 «Цвет времени». 
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 Т/с  «Сита и Рама».
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ЧетВеРГ, 6 сентября 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные 
племена человечества».
21.40 «Энигма. Теодор 
Курентзис».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.35 Д/ф «Плитвицкие 
озера».

         ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Трудно быть 
Мачо». (16+).
06.15 Т/с  «Трудно быть 
Мачо». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
11.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).

12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
18.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (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 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.00 Т/с  «Детективы». 
01.35 Т/с  «Детективы». 
02.05 Т/с  «Детективы». 
02.45 Т/с  «Детективы». 
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

04.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).

            МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парный 
удар». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Смешанные едино-

борства.  (16+).
17.35 TOP-10 UFC.  (16+).
18.05 Новости.
18.10 Бокс. (16+).
19.50 Новости.
20.00 «Все на Матч!» 
20.35 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» 
00.10 «Лига наций». (12+).
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!» 
04.10 Футбол.(0+).
06.10 Футбол.(0+).
08.10 «Десятка!» (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).

          ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «Человек и  закон»  
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 «Эрик Булатов. Живу и  
вижу». (16+).
01.35 Футбол. 
03.35 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+).

05.20 «Контрольная закупка»
       
                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». 
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Томск».
12.00 «Судьба человека». 
13.00 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Т/с «Морозова». 
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Юморина». (16+).

22.20 «Новая волна-2018».
02.20 Х/ф «Садовник». (12+).

                  КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва во-

дная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глубо-

кого сна».
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «На границе».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и  национальный 
парк Хорватии».
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.05 Д/ф «Утраченные пле-

мена человечества».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Завтра не умрет никог-
да».
16.10 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глубо-

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики».
06.55 Т/с  «Родные 
люди». (12+).
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Елена Проклова. 
«До слез бывает одино-

ко...» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «День города».
13.50 «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино». (12+).
14.55 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе».
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». (16+).
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

23.00 «КВН».(16+).
00.35 Х/ф «В равновесии». 
(12+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.00 «Контрольная закупка».

            РОССИЯ
04.40 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Время. Томичи. 
Законы».
08.30 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 

Вести-Томск».
11.40 «Смеяться разре-

шается».
14.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Зорко лишь 
сердце». (12+).
00.50 Торжественное от-
крытие Московского кон-

цертного зала «Зарядье». 
Прямая трансляция.
02.50 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

           КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Кутузов».
08.50 М/ф «Доктор Айбо-

лит».
10.00 «Судьбы скреще-

нья». «Натан Альтман. Анна 
Ахматова».
10.25 Х/ф «Безымянная 
звезда».
12.40 «Эффект бабочки». 
«Александр становится Ве-

ПятнИЦА,7 сентября
кого сна».
16.25 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис».
17.05 Т/с  «Сита и Рама».
17.55 «Шлягеры уходящего 
века».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука».
20.30 «Искатели». 
21.20 «Линия жизни».
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Д/ф «Бельмондо Ве-

ликолепный».
00.15 Х/ф «Нежность».
02.15 М/ф «Носки  боль-
шого города»

           ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.40 Т/с  «Сармат». (16+).

08.35 Т/с  «Сармат». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Сармат». (16+).
09.50 Т/с  «Сармат». (16+).
10.40 Т/с  «Сармат». (16+).
11.30 Т/с  «Сармат». (16+).
12.25 Т/с  «Сармат». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Сармат». (16+).
13.40 Т/с  «Сармат». (16+).
14.30 Т/с  «Сармат». (16+).
15.20 Т/с  «Сармат». (16+).
16.10 Т/с  «Сармат». (16+).
17.05 Т/с  «Сармат». (16+).
17.55 Т/с  «Сармат». (16+).
18.50 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+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». 
01.30 Т/с  «Детективы». 
02.00 Т/с  «Детективы». 
02.35 Т/с  «Детективы». 
03.05 Т/с  «Детективы». 
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.10 Т/с  «Детективы». 
04.40 Т/с  «Детективы». 

            МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Дмитрий Орлов. 
Путь к Кубку». (12+).
18.00 Футбол.  (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» 
20.45 «В этот день 
в истории  спорта». 
(12+).
20.50 «Все на футбол!» 
21.50 Новости.
21.55 Плавание.
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Бокс. 
01.30 Новости.
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!» 
04.10 Футбол. (0+).
06.10 Футбол.(0+).
08.10 Х/ф  «Парный 
удар». (12+).
10.10 «Десятка!» (16+).

СУББОтА, 8 сентября ликим».
13.05 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный».
15.20 «Шедевры мировой 
оперы».
16.50 Х/ф «Деловые 
люди».
18.15 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде».
19.45 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Новый ат-
тракцион».
02.05 «Искатели». 
02.50 М/ф «Вне игры».
  
        ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.30 Т/с «Детективы». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с  «След». (16+).

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с  «Родные 
люди». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Родные люди». (12+).
07.50 «Смешарики».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 
11.15 «Честное слово» 
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Игоря 
Костолевского. «И  это все 
о нем».
13.20 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+).
15.50 «Шансон года». (16+).
17.50 «Я могу!» 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «КВН». (16+).

00.15 Х/ф «Будь круче!» 
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». 
04.25 «Контрольная закупка».

             РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты-2012». (12+).
13.25 Х/ф «На качелях 
судьбы». (12+).
18.00 «Удивительные 
люди-3».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.30 «Новая волна-2018».
03.20 Т/с  «Пыльная ра-

бота». (16+).

             КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христи-

анского мира». «Древо 
жизни».
07.05 Х/ф «Деловые 
люди».
08.30 М/ф «В порту», «Ка-

терок»...
09.45 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
10.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
11.35 «Письма из провин-

ции».
12.05 «Диалоги  о животных».
12.45 «Дом ученых». 
13.15 Кубанский казачий 
хор.
14.25 Х/ф «Новый ат-
тракцион».
16.05 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутен-

ко».
16.20 «Пешком...» 

ВОСКРеСенЬе,  9 сентября 16.50 «Искатели». .
17.35 «Ближний круг Алек-
сандра Митты».
18.35 «Романтика роман-

са». 
19.30 Новости  культуры
20.10 Звезды мировой 
оперной сцены.
22.15 Х/ф «Безымянная 
звезда».
00.25 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде».
01.55 Д/ф «Дикая приро-

да островов Индонезии».
02.50 М/ф «Медленное 
бистро».

         ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с  «Академия». 
(16+).
06.10 «Моя правда». (12+).
07.05 «Моя правда». (12+).
07.50 «Моя правда». (12+).
08.40 «Моя правда». (12+).
09.25 «Моя правда». (12+).
10.20 «Моя правда». (12+).
11.10 «Светская хроника».
12.05 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).

13.10 Т/с  «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
14.15 Т/с  «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
15.15 Т/с  «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
16.20 Т/с  «Жених». (16+).
17.20 Т/с  «Жених». (16+).
18.20 Т/с  «Жених». (16+).
19.20 Т/с  «Жених». (16+).
20.20 Т/с  «Жених». (16+).
21.15 Т/с  «Жених». (16+).
22.15 Т/с  «Жених». (16+).
23.15 Т/с  «Жених». (16+).
00.15 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
01.05 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
02.00 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
02.45 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
03.35 «Страх в твоем 
доме». 
04.20 «Страх в твоем 
доме». 

              МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
13.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
13.30 «Все на Матч!» (12+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол.(0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» 
16.50 Смешанные едино-

борства.  (16+).
18.35 Новости.
18.40 «Наши  в UFC». 
(16+).
19.10 «Реальный спорт». 
19.55 Футбол. 
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!» 
04.15 Плавание. (0+).
05.30 Футбол. (0+).
07.30 «Лига наций». (12+).
08.00 Футбол. (0+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». 

          В программе 
   возможны изменения

09.50 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.50 Т/с  «След». (16+).
14.35 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Т/с  «Академия». 
(16+).
             МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!»  
11.30 UFC. (16+).
12.25 Футбол. (0+).
14.25 «Все на футбол!»  
(12+).
15.25 Новости.

15.30 Футбол.  (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. (0+).
19.35 «Турция - Россия. 
Live». (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо». (Москва) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция.
23.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. 
Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!» 
04.10 Плавание. (0+).
05.25 Футбол.  (0+).
07.25 Х/ф «Фабрика 
футбольных хулиганов». 
(16+).
09.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Тайрон 
Вудли  против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шев-

ченко. Прямая трансляция 
из США.
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Миг лета краток и непродолжителен, оттого любое проявление красоты 
вдвойне приятней.  Многие жители поселка Белый Яр на протяжение всего 
летнего периода вкладывают душу в благоустройство своего приусадеб-
ного участка. и делают они это ради того самого повышенного настрое-
ния, которое неизменно наступает при взгляде на яркость и буйство красок 
самых различных цветов. Да посажены они не абы как, а с учетом роста, 
цвета растений! и в итоге от такой удивительной красоты глаз отвезти не-
возможно!

Краток лета миг

Улица Мира, 6-2 Улица Интернациональная 6-1

Улица Котовского 38-1 Улица Котовского 40

Улица Курская 18-1

Улица Курская 19

Улица Курская 5-2

Аптека 

Улица Котовского 40

Улица Строительная 19

Помимо великолепия на 
улице Чкалова 83-2, в Белом 
Яре также немало интерес-
ных усадеб. Интернацио-
нальная, 6 привлекает вни-
мание прохожих не только 
красивым палисадником, но 

дна из красивейших 
усадьб расположе-
на по улице Чкало-
ва 83, квартира 2. Её

хозяйка, Е.В. Лоханева, рас-
сказала о своем увлечении  
цветами:

- Всю жизнь проработа-
ла учительницей в школе, 
оттого к цветам у меня осо-
бое отношение. Получать 
на День знаний букеты от 
ребятишек всегда приятно, 
но и  выращивать их самой 
– ни  с  чем несравнимое 
удовольствие! У меня растут 
и  циннии, и  гладиолусы, и  
астры, и  бархатцы, и  шаф-
раны, и  георгины, и  многие 
другие цветы. Все не по од-
ному сорту. Моя мечта – вы-
растить розы, но они  очень 
привередливые, и  мои  меч-
ты пока остаются мечтами.

и  резным фасадом. На Ко-
товского, 40 не просто ра-
стут цветы  в палисаднике, 
там все расположено со-
гласно задумке дизайнера: 
плющ обвивает стены, окна 
дома, на земле расположил-

ся небольшой декоратив-
ный прудик, рядом стоит за-
мок, где смогут поселиться 
все нимфы этого чудесного 
места. На Чапаева, 89 краси-
во украшена приусадебная 
территория, цветы висят в 

горшочках на   фасаде дома,  
гараже, и  сразу видно – нет 
предела фантазии! Главное 
– что бы смотрелось гармо-
нично! Но внешний вид Бе-
лого Яра это не только лич-
ные усадьбы граждан, но и  
территории  организаций. И  
тут любой, кто ходит по ули-
це Гагарина, может заметить 
красивый ухоженный вид 
территории  у центральной 
поликлиники. Цветочные 
клумбы привлекают вни-
мание своим аккуратным, 
стильным внешним видом.

Т. Михайлова

О

Улица Мира 6-2

Улица Курская 18-1
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ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам
депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва

на сентябрь 2018 года 

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут де-
путаты избирательного округа № 1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. 
Дружный ведут депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п. Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут 
депутаты избирательного округа № 4.

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1
Мурзина
Надежда 

Вячеславовна 
4 10 (понедельник))                     

с  16.00 до 17.00
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

2

Краснопёров 
Пётр Павлович 
– заместитель 
председателя 

Думы

3 27 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

3
Асанов

Александр 
Аркадьевич

5 13  (четверг)
с  16.00 до 17.00

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга ул. 

Студенческая, д. 10)
3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2 25 (вторник)
с  11.00 до 12.00 

п. Центральный, помещение 
ЖКХ 3-71-74

5
Берёзкина

Марина 
Леонидовна

2   7 (пятница)
с  17.00 до 18.00

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

6
Бугрова

Екатерина 
Алексеевна

2   7 (пятница)
с  17.00 до 18.00

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

7
Досужев
Николай 

Васильевич
3 27 (четверг)

с  18.00 до 19.00
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

8
Ерпалов
Юрий 

Николаевич
5  3  (понедельник)

с  16.00 до 17.00
п. Степановка, пер. Аптечный, 

2, сельская библиотека 2-52-83

9
Иванникова 

Елена 
Николаевна

4 15 (суббота) 
с  14.00 до 15.00 

п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
администрация поселения 3-22-80

10
Коптыгина
Наталья 

Владимировна
5  26 (среда)

с  15.00 до 16.00
п. Степановка, средняя школа, 

каб № 6 2-51-66

11
Макарова 

Нина 
Александровна

3  7 (пятница)
 с  16.00 до 17.00

п. Клюквинка, ул. Центральная, 
13, администрация поселения 2-41-36

12
Нечунаев
Николай 

Алексеевич
1  21 (пятница)

 с  17.00 до 18.00
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

13
Парамонова 

Евгения 
Алексеевна

1  10(понедельник)       
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
12, Областное государствен-
ное бюджетное учреждение 

«Центр социальной поддерж-
ки  населения Верхнекетско-

го района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1   6 (четверг)
с  16.00 до 17.00

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

15
Фёдорова
Зинаида 
Павловна

4 27 (четверг)
с  17.00 до18.00

п. Сайга, ул. 
Молодогвардейская, 1

дом культуры
3-61-40

Скоро ярмарка –
приглашаем к участию!
15 сентября (суббота) в р.п. Белый Яр планируется 

проведение выставки-ярмарки  «Золотая осень - 2018».
Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц – 

индивидуальных предпринимателей, владельцев личных 
подсобных хозяйств с  различной сельскохозяйственной 
продукцией, в том числе с  продукцией со своих подво-
рий, самостоятельно произведенными  товарами.

Желающих участвовать в ярмарке просим до 13  сен-
тября сообщить о необходимом количестве торговых 
мест в администрации  поселений, либо позвонить в 
отдел по социально-экономическому развитию Адми-
нистрации   Верхнекетского района по тел. 2-14-84, 
2-26-72, 8-913-880-28-34.

Служба формирует банк 
вакансий, анализирует си-
туацию на рынке труда, 
ведет поиск необходимых 
сотрудников и  занимается 
профобучением граждан 
по востребованным про-
фессиям.

Помимо вакансий, рабо-
тодателям необходимо со-
общать службе занятости  
о введении  неполного ра-
бочего дня, недели; предо-
ставлять информацию, не-
обходимую для осущест-
вления деятельности  по 
профессиональной реаби-
литации  и  содействию за-
нятости  инвалидов, о рабо-
чих местах для инвалидов 

Работодатели обязаны сообщить информацию о вакансиях в службу занятости

в соответствии  с  квотой и  
ее выполнении; сведения 

о состоянии  банкротства; 
сокращении  численности  

или  штата работников и  
возможном расторжении  
трудовых договоров.

Информацию можно 
подать по электронной 
почте и  факсу, через «Ин-
терактивный портал служ-
бы занятости  населения 
Томской области» (https://
www.rabota.tomsk.ru/ ), 
Общероссийскую базу ва-
кансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/), а так-
же в письменном виде.

Непредставление или  
несвоевременное пред-
ставление информации  в 
службу занятости  влечет 
предупреждение или  на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных 
лиц - от трехсот до пяти-
сот рублей; на юридиче-
ских лиц – от трех тысяч до 
пяти  тысяч рублей.

Служба занятости  ве-
дет постоянный монито-
ринг предоставления акту-
альной информации  рабо-
тодателями.

За дополнительными  
сведениями  можно обра-
титься в Центр занятости  
населения Верхнекетского 
района по тел. 23-947.

Информационная служба 
Центра занятости  

населения
Верхнекетского района

Вахта. Охранники, контролёры, диспетчера. 
Тел. 8952-754-06-44.
Предприятие примет  водителей ,экскаваторщиков, буль-
дозеристов, трактористов. Вахта. Тел. 8952-152-63-02.
Повара, коменданты (м/ж). Разнорабочие  СРОЧНО!  Вах-
та. Томская  обл. Тел. 8901-612-29-05.

Св-во серия 70 № 001753773. Реклама


