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Пресс-релиз

памяТник ТОмичам
На Смоленщине открыли  памят-

ник томской 166-й стрелковой ди-
визии. 

Памятный знак бойцам и  офи-
церам 166-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Томске и  уча-
ствовавшей в обороне Москвы 
осенью 1941 года, открыт на «Поле 
памяти» Холм-Жирковского района 
Смоленской области. 

Стела появилась благодаря ини-
циативе Томского землячества в 
Москве, Национального исследова-
тельского Томского политехниче-
ского университета и  Смоленской 
АЭС при  поддержке региональных 
властей. В торжественном митинге 
приняли  участие более ста человек.
Для участников мероприятия была 
развернута полевая кухня и  испол-
нена литературно-музыкальная ком-
позиция «Песни  нашей Победы». 

пОсОбие 
на перВенца

За президентским пособием об-
ратились 1306 томских семей. 

Заявления на «детские» в разме-
ре прожиточного минимума на пер-
венца продолжают принимать цен-
тры соцподдержки  и  офисы МФЦ 
«Мои  документы». 

Право на выплату имеют семьи, в 
которых родился или  был усынов-
лен ребенок после 1 января 2018 
года, со среднедушевым доходом 
до 1,5 прожиточного минимума (в 
2018 году это 11 251 рубль). Посо-
бие семья будет получать ежеме-
сячно, пока ребенку не исполнится 
полтора года.

прОцедура экО
С января по август 2018 года 

томские медики  выполнили  565 
процедур экстракорпорального 
оплодотворения (за аналогичный 
период 2017-го — 444). 

Как сообщил главный репродук-
толог Томской области  Игорь Сте-
панов, с  июня 2018 года всем жен-
щинам региона при  наступлении  
беременности  после процедуры 
экстракорпорального оплодотворе-
ния вручаются именные сертифика-
ты на участие в региональной про-
грамме «Ждем чуда вместе».

«Сертификат дает право на бес-
платное ведение беременности  в 
одном из аккредитованных учреж-
дений родовспоможения. С июня по 
этой программе уже выдано 75 сер-
тификатов», — отметил Игорь Степа-
нов.

примечай! будни и праздники
29 сентября – Ефимия, Птичья костка 
Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима 

придет поздно. 

29 сентября
Всемирный день сердца

29 сентября 1904 г. родился Николай Остров-
ский, советский писатель, автор романа «Как за-
калялась сталь»

люди, события, факты

Дорогие ветераны! 
Наше уважаемое 

серебряное поколение!

С удовольствием поздравляем вас 
с праздником – с Международным 

днем пожилых людей!
Не счесть, сколько тепла, любви, опыта и жизненной мудрости хранит каждый из 

вас. Вы одариваете этим богатством новые поколения, получая взамен любовь де-
тей, внуков и правнуков.

История старшего поколения нашей страны – это история героических военных 
побед, трудовых подвигов, история сотен городов и деревень, тысяч трудовых кол-
лективов и миллионов семей.

На вашу долю выпали нелегкие испытания, но они не сломили вас, а сделали луч-
шими в мире родителями, бабушками и дедушками. И мы искренне говорим вам 
спасибо за то, что вы есть и будете еще долго! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, любви родных и близких и долгих-долгих лет счастливой жизни!

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

С Международным днем пожилых людей!
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Живите долго и будьте здоровы!
Уважаемые верхнекетцы – 

представители старшего поколения!
Примите самые искренние 

поздравления с  праздником му-
дрости  и  доброты - Днем стар-
шего поколения!

Для всех нас  это особый 
праздник. В нем – тепло и  сер-
дечность, уважение и  любовь. 
Этот праздник – символ един-
ства и  преемственности  поко-
лений, связи  времен.

Вы посвятили  себя самоот-
верженному служению на благо 
родного района. Вы были, есть и  
будете хранителями  семейных 
ценностей и  традиций, опорой 
и  верными  помощниками  для детей 
и  внуков.

Вы и  сегодня в строю: щедро дели-
тесь с  молодежью знаниями  и  бесцен-
ным опытом, своим примером воспитываете у юных 
жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм.  
Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и  терпение, за 
бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и  не 
терять при  этом надежды на лучшее. 

В этот праздничный день примите слова сердечной благодарности  за ваш созида-
тельный труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И  пусть всегда с  вами  рядом будут 
любящие и  заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго, будьте здоровы и  бодры, ра-
дуйтесь успехам ваших близких!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов        

В этот день мы хотим поздравить всех родных и  до-
рогих нашему сердцу людей – старшее, мудрое поко-
ление. Пусть ничто не омрачает ваших будней, а празд-
ники  сопровождают каждую минуту! Желаем, чтобы 
любовь ваших детей и  смех ваших внуков наполняли  
радостью душу!

Администрация и  коллектив 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления 

с праздником старшего 
поколения!

Вы, славное поколение, вынесшее на своих плечах 
стойкость и  мужество, доброту, честность и  отвагу во 
имя процветания нашей страны, нас  ныне живущих!

Здоровья, любви, уважения на долгие годы!

 Председатель районного 
Совета ветеранов 
Б.Н. Соколовский

1 октября.
Примите самые 

искренние 
поздравления 

с Международным 
днем пожилых людей!

Для всех нас  это особый праздник. В нем – тепло и  сердечность, уважение и  лю-
бовь. Возраст измеряется не годами, а состоянием души. Пусть ваша душа остается 
молодой, задорной и  красивой, а энергии  и  бодрости  хватает на все планы. От всего 
сердца желаем вам крепкого здоровья и  активного долголетия,  душевного тепла и  сча-
стья. Пусть в доме царит благополучие, а в отношении  окружающих к вам преобладает 
уважение и  почет.

Приглашаем вас  на встречу 2.10.2018 г. к 16.00 ч. в актовый зал поликлиники.

Администрация,  Совет ветеранов,  профсоюзный комитет 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Уважаемые представители 
старшего поколения – 

ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с Международным днем

 старшего поколения!

Разрешите от чистого 
сердца пожелать вам сча-
стья и  отличного настрое-
ния. Пусть удача всегда со-
провождает вас. Пусть род-
ные ценят вас  и  понимают. 
Пусть ваша жизнь будет дол-
гой, и  течёт, как полная река,  
судьба всегда будет благо-
склонной к вам.  Никогда не 
падайте духом, будьте всегда 
бодрыми  и  уверенными  в 
себе. Всех благ земных вам, 
семейного тепла и  благопо-
лучия во всём, крепкого здо-
ровья, боевого духа!  

Спасибо вам за ваш труд!  Именно вы научили  нас  
работать и  ценить честно заработанный рубль, ува-
жать чужое мнение и  смело отстаивать собственное. 

Ваш жизненный опыт, которым вы делились с  нами, 
бесценен. 

Низкий поклон вам, честь и  хвала. 

Начальник Верхнекетского почтамта 
          И.В. Шипелик

Дорогие ветераны почтовой связи! 
Примите поздравления с днем старшего поколения!

1 октября отмечается 
один из самых теплых 
и сердечных праздников
– Международный день 

пожилых людей!
Это особый праздник, в котором заложено уваже-

ние и  почитание, благодарность старшему поколению.
Дорогие наши  пенсионеры и  ветераны! За ваши-

ми  плечами  большая жизнь, мудрость и  богатейший 
опыт. Вы являетесь хранителями  традиций и  мораль-
ных ценностей, опорой и  поддержкой для молодого 
поколения, верными  помощниками  для детей и  вну-
ков.

В эту праздничную дату примите искренние по-
здравления, слова благодарности  и  безмерного ува-
жения. Крепкого здоровья и  процветания вам, бодро-
сти  духа, оптимизма и  жизненных сил, долгих счастли-

вых лет жизни! С праздником!

ОГБУ «Колпашевское межрайонное 
ветуправление» 
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Когда человек выходит 
на пенсию, меняется об-
раз его жизни, и первое 
с чем он сталкивается 
– узкий круг общения. 
Пожилые люди часто ис-
пытывают одиночество. 
Это относится как к лю-
дям, живущим одиноко, 
так и проживающим в 
семье. для пожилых и 
престарелых людей со-
хранить нормальное, 
полноценное общение 
означает не поддаться 
одиночеству и, следова-
тельно, отодвинуть ста-
рость.

Для того, чтобы помочь 
пожилым людям преодо-
леть одиночество, замкну-
тость, предоставить воз-
можность общаться, помочь 
установить новые социаль-
ные связи  Центром со-
циальной поддержки  на-
селения  Верхнекетского 
района  создаются  клубы 
общения по интересам.

Главной целью клубов 
общения пожилых людей 
является предоставление 
возможности  приятно и  
интересно проводить сво-
бодное время, удовлет-
ворения разнообразных 
культурно-просветитель-
ных потребностей, а так же 
пробуждение новых инте-
ресов, облегчения установ-
ления дружеских отноше-
ний. Клубы пожилых людей 
предлагают помощь, сове-
ты, организовывают отдых 
и   развлечения. 

Одним из таких клубов 
является  клуб общения 
«Бабушки  и  внуки», соз-
данный более 10 лет на-
зад.   Деятельность клуба 
направлена на  развитие 
познавательных навыков, 
повышение самооценки  
пожилых людей,  приобще-
ние, как пожилых людей, так 
и  детей  к активной жизни  
в обществе,  воспитание 
подрастающего поколения.

Клуб   ориентирован не 
только на пожилых граж-
дан и  инвалидов, обслу-
живаемых на дому, но и  на 
пожилых жителей п. Белый 
Яр, не являющихся получа-
телями  социальных услуг 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекет-
ского района».

Помощь в организации  
и  проведении  встреч клу-
ба оказывают районный 
дом творчества и   МАУ 
«Культура».

Так,  например, меро-
приятия, посвященные 
официальным праздникам 
и  знаменательным датам, 
в которых принимают уча-
стие большое количество 
участников, проводятся со-
вместно с  районным до-
мом творчества.  Это и  
«Рождественские встречи», 
и   «День защитника Отече-
ства», и  «День семьи»  и  др. 
В организации   небольших 
тематических  встреч по-
могают сотрудники  цен-
тральной библиотеки, кра-
еведческого музея.  Поч-
ти   всегда в мероприятиях 
клуба «Бабушки  и  внуки» 

принимает активное уча-
стие квартет «Белоярские 
мужчины», который любят 
и  уважают все члены клу-
ба, ждут их выступлений.

25 июня, славяне всего 
мира отмечали  День друж-
бы и  единения славян.  
Этот праздник был учреж-
дён в 90-х годах 20 века и  
был создан для того, чтобы 
разные ветви  славянских 
народов помнили  о своих 
исторических корнях, стре-
мились сохранить свою 
культуру и  многовековую 
связь друг с  другом. Он 
появился как следствие 
распада СССР, когда об-
разовалось больше неза-
висимых славянских госу-
дарств, и  возникла необ-
ходимость к налаживанию 
дружественных и  партнер-
ских отношений в новых 
условиях.

Славяне — русские, 
украинцы, белорусы, поляки, 
чехи  — составляют основ-
ную часть населения Евро-
пы, а это более 300 милли-
онов человек. 

В День дружбы и  еди-
нения славян в странах 
проводятся различные 
культурные мероприятия, 
направленные на сохране-
ние и  возрождение тради-
ций и  культур наших пред-
ков.

Например, ежегодно 
проводится фестиваль 

"Славянского единства" у 
монумента дружбы «Три  
сестры», который находит-
ся на высоком кургане, на 
тройном пограничном сты-
ке трёх союзных республик, 
ныне самостоятельных го-
сударств — Белоруссии, 
России  и  Украины.

В связи  с  этим днем, в 
краеведческом музее по-
селка Белый Яр, Центром 
социальной поддержки  
населения Верхнекетско-
го района была проведе-
на встреча членов клуба 
«Бабушки  и  внуки». Со-
трудники  музея рассказа-
ли  о некоторых обычаях 
Древней Руси  и  загадали  
интересные загадки. На 
встрече также присутство-
вал полюбившийся всем 
музыкальный квартет «Бе-
лоярские мужчины», кото-
рый как всегда порадовал 
всех исполнением дорогих 
сердцу песен.

20 июля очередная 
встреча членов клуба «Ба-
бушки  и  внуки» прошла  в 
Центральной библиотеке 
р.п.Белый Яр. Всем хоть 
раз в жизни  хотелось, что-
бы день рождения повто-
рился и  потому, тема этой 
встречи  была обозначена 
как «День варенья». Все 
пришедшие делились опы-
том варки  самого сладко-
го и  самого оригинального 
варенья. Работники  би-

блиотеки  рассказали, ка-
кое варенье и  по каким ре-
цептам варилось издревле 
на Руси. А традиционное 
чаепитие дополнилось пар-
тией в «Лото». Победители  
получили  в подарок ба-
ночку сладкого джема. На 
встрече также присутство-
вал полюбившийся всем 
музыкальный квартет «Бе-
лоярские мужчины».

22 августа очередная 
встреча членов клуба «Ба-
бушки  и  внуки» прошла в 
Центральной библиотеке 
р.п.Белый Яр. Тематиче-
ской вечер был посвящен 
празднованию Дня Госу-
дарственного флага Рос-
сийской Федерации.

К этому знаменательно-
му событию сотрудниками  
библиотеки   и  психологом 
Центра социальной под-
держки  населения  был 
проведен познавательный 
час  «Три  символа на фоне 
истории», подготовлена вы-
ставка «Государственный 
флаг Российской Феде-
рации», а также проведена 
познавательная викторина. 
Затем состоялся просмотр 
документального фильма 
«Связь поколений», после 
чего члены клуба провели  
дискуссию по истории  по-
явления и  «жизни» россий-
ского триколора, и  пришли   
к единому мнению, что во 
флаге Российской Феде-

рации  заключено понятие 
о русском национальном 
характере и  менталитете 
– духовность, нравственная 
чистота, готовность к само-
пожертвованию и  героиз-
му. 

Традиционно на встре-
че присутствовал полю-
бившийся всем музыкаль-
ный квартет   «Белоярские 
мужчины», который пора-
довал всех исполнением 
любимых песен о нашей 
родине.

День Российского фла-
га – праздник, который по-
могает объединить обще-
ство на вечных ценностях 
– патриотизме, государ-
ственности. Этот праздник 
вызывает в нас  чувство 
гордости  за свою великую 
страну, за наших соотече-
ственников.                                             

Полезное общение в 
позитивной атмосфере 
придаёт силы, поднимает 
жизненный тонус, а значит, 
помогает сопротивлять-
ся болезням и  старению,  
поэтому двери  клуба  от-
крыты для всех. Приходите, 
звоните, здесь всегда рады 
новым участникам, новым 
идеям, новому общению.

Информационная
 служба

 ОГКУ «ЦСПН 
Верхнекетского

 района» 

«Когда душа  бывает молодой,
тогда не страшен возраст пожилой»



4     Заря 

севера

29 сентября 2018

№ 78 (10785)

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Операция 
«Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». 
(16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).
03.50 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Влади-

мир резной.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
07.30 Новости  культуры.
07.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-

ских викингов».
07.55 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.00 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Власть факта». 
12.55 «Линия жизни».
14.00 «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна».
14.15 Д/ф «Короли  дина-

стии  Фаберже».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.40 «Агора». 
16.40 «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».
16.55 Т/с  «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фе-

стиваль 

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

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Операция 
«Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 Т/с  «Паук». (16+).
01.30 «На самом деле». 
(16+).
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Модный приговор».

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».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).

03.50 «Судьба человека». 
(12+).
      

       КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». 
07.45 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.00 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Что делать?»
13.05 «Дороги  старых ма-

стеров». 
13.15 «Искусственный от-
бор».
14.00 «Ваша внутренняя 
рыба».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Дивы». 
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.55 Т/с  «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. 
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 
рыба».

21.40 Д/ф «Москва сле-

зам не верит» - большая 
лотерея».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». «Ольга Пе-

ретятько. Жизнь не по пра-

вилам».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
00.40 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». 
02.35 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели  дождей».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
06.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
07.10 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
08.05 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).

18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 
рыба».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Вале-

рия Фокина».
00.40 «Власть факта». 
01.25 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии».
01.40 «ХХ век». «Народ-

ный артист СССР Аркадий 
Райкин». 1974 г.
02.40 «Pro memoria». Хок-
ку.
     

   ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.00 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хро-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 октября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Операция 
«Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». 
(16+).

02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».
              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».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).
03.50 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.40 «Цвет времени». 
07.55 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.10 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. Андраш 
Шифф.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели  дождей».
13.30 «Дом ученых».
14.00  «Ваша внутренняя 
рыба».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Дивы». «Агунда Ку-
лаева. Семейное счастье 
меццо-сопрано».

ВТОРНИК, 2 октября

СРЕДА, 3 октября

16.10 «Белая студия». 
Александр Роднянский.
16.55 Т/с  «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фе-

стиваль Вербье. 
18.25 «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-

ненко».
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 
рыба».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Самая счаст-
ливая осень».
00.55 «Тем временем. 
Смыслы».
01.40 «ХХ век». 1984 г.

  ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.15 Т/с  «Опера. Хро-

ники убойного отдела». 
08.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
11.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.00 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.50 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.40 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.10 Т/с  «Детективы». 
(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+).

23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Когда зацве-
тет багульник». (16+).
03.55 «Страх в твоем 
доме». (16+).   
      
           МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
11.35 Волейбол. 
13.35 Новости.
13.40 «Все на Матч!» 
14.55 Новости.
15.00 Футбол. (0+).
16.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. 
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Бокс. (16+).
22.35 «Реал» (12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. 
01.50 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!» 
04.30 Футбол.(0+).
06.30 Футбол.  (0+).
08.30 «Высшая лига» (12+).
09.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).

15.00 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.50 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.40 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.10 Т/с  «Детективы». 
(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 «Трудно быть 
Мачо». (16+).
02.25 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.20 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.05 «Страх в твоем 
доме». (16+).
    

       МАТч ТВ
10.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Новости.
13.05 «Высшая лига». 
(12+).
13.35 Волейбол. 
16.05 Новости.

16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Бавария» (Гер-

мания) - «Аякс» (Нидер-

ланды) (0+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Юноше-

ская лига УЕФА. «Локо-

мотив» (Россия) - «Шаль-

ке» (Германия). 
20.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
21.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ва-

ленсия» (Испания) (0+).
23.10 Новости.
23.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомо-

тив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). 
01.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Барселона» (Ис-

пания). Прямая трансля-

ция.
03.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика.
04.25 Футбол. Лига чем-

пионов. ПСВ (Нидерлан-

ды) - «Интер» (Италия) 
(0+).
06.25 Футбол. Лига чем-

пионов. «Атлетико» (Ис-

пания) - «Брюгге» (Бель-

гия) (0+).
08.25 Обзор Лиги  чем-

пионов. (12+).
09.00 «Спортивный де-

тектив». (16+).

ники убойного отдела». 
(16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
11.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.00 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.50 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.40 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.10 Т/с  «Детективы». 
(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  «Моя вторая 
половинка». (16+).
01.25 Т/с  «Моя вторая 
половинка». (16+).
02.20 Т/с  «Моя вторая 
половинка». (16+).

03.05 Т/с  «Моя вторая 
половинка». (16+).
03.45 «Страх в твоем 
доме». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 12.55 

Новости.
13.00 Баскетбол.(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Смешанные едино-

борства.  (16+).
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» 
00.25 «Клубы, которые 
нас  удивили  в сентябре». 
(12+).
00.55 «Тотальный фут-
бол».
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!» 
04.25 Д/ф «Класс  92». 
06.20 Футбол.  (0+).
08.10 «Высшая лига» (12+).
08.40 «ЦСКА - «Спартак».  
(12+).
09.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛя



5    Заря 

севера

актуально

29 сентября 2018

№ 78 (10785)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Операция «Са-
тана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «ТЭФИ-2018».
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая-2». (16+).

23.15 «Вечер с  Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).
03.50 «Судьба человека». 
(12+).
      
             КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». 
07.45 Х/ф «Короли и ка-
пуста».
09.05 Музыкальный фе-
стиваль Вербье.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Ваша внутренняя 
рыба».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!» 
15.40 «Дивы». «Жизнь не 
по правилам».
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Т/с  «Сита и Рама».

ЧЕТВЕРГ, 4 октября 17.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Игра в бисер». 
«Николай Гоголь. 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Последняя поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
«Николай Гоголь».
01.25 «ХХ век». 
02.30 Д/ф «Дом Ис-
кусств».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
06.20 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
07.10 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).

08.05 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
10.20 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
11.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
12.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
14.25 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
15.25 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
16.25 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.10 Т/с «Детективы». (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. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).

02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).   

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол.  (0+).
17.05 Волейбол.
19.05 Новости.
19.15 «ЦСКА - «Реал».  (12+).
19.35 «Все на Матч!» 
20.20 Футбол.  (0+).
22.20 «Локомотив» - 
«Шальке». Live». (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!» 
23.15 Футбол. 
01.50 Футбол.
03.55 «Все на Матч!» .
04.25 Футбол.(0+).
06.25 Футбол.(0+).
08.25 Обзор Лиги  Евро-
пы. (12+).
09.00 «Спортивный де-
тектив». (16+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.30 «Голос  60+». (12+).
03.45 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве». (16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Коварные 
игры». (12+).

03.30 Х/ф «Каминный 
гость». (12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Короли и ка-
пуста».
08.45 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. 
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Леночка и 
виноград».
11.10 «ХХ век».
12.05 Д/ф «Алтайские 
кержаки».
12.35 Мастерская Вале-
рия Фокина.
13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.00 Д/ф «Самая счаст-
ливая осень».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-
ции».
15.40 «Дивы». 
16.10 «Энигма».
16.50 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
17.30 Музыкальный фе-
стиваль Вербье. 
18.45 «Царская ложа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Романс о 
влюбленных». (12+).
08.45 «Смешарики. ».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Голос  60+». (12+).
11.10 «Без мусора в голо-
ве». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-
монт».
13.25 «В наше время». 
(12+).
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос  60+». (12+).
23.30 «25 лет «Авторадио».
01.30 Х/ф «Конвой». (16+).
03.25 «Модный приговор».

04.20 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.40 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское сло-
во».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Далекие близкие»  
(12+).
13.00 Х/ф «Призраки 
прошлого». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Катькино 
поле». (12+).
01.00 Х/ф «Мой чужой 
ребенок». (12+).
03.05 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет».
07.05 Х/ф «Учитель».
08.50 М/ф «Гирлянда из 
малышей».
09.45 «Передвижники».
10.15 Х/ф «Ребро Ада-
ма».
11.30 «Острова». 
12.15 «Эффект бабочки». 
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный кон-
курс  «Хосе Каррерас  Гран-
при».
16.15 «Первые в мире».
16.30 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» 
17.15 «Энциклопедия за-
гадок». 
17.45 «Линия жизни». 
18.40 Х/ф «1984». (16+).
20.30 «Ашхабадское зем-
летрясение».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.45 «2 ВЕРНИК 2».

ПЯТНИЦА, 5 октября
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Ребро Ада-
ма».
21.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
23.20 Новости  культуры.
23.40 Д/ф «Роллинг Сто-
унз».(18+).
01.35 «ХХ век». 1999 г.
02.35 М/ф «Шут Балаки-
рев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
10.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
11.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 

11.55 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
12.50 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.55 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
15.45 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.40 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.10 Т/с «Детективы». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).

02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы».(16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).   
                 

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол.  (0+).
17.10 Новости.
17.20 Автоспорт.
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол.  (0+).
21.00 Новости.
21.05 Смешанные едино-
борства.  (16+).
22.05 «Хабиб vs Конор.». 
(16+).
22.25 «Все на футбол!»  (12+).
23.25 Баскетбол.
01.55 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!» 
04.25 Гандбол.  (0+).
06.15 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
07.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+).
09.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).

СУББОТА, 6 октября 00.30 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы».
02.00 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». (16+).
06.15 Т/с «Детективы». (16+).
06.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.20 Т/с «Детективы». 
(16+).
08.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.10 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.45 Т/с  «След». (16+).
15.30 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Х/ф «Начало».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Начало».
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с  серьезными  на-
мерениями». (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный кон-
церт к Дню учителя.
14.20 «Видели  видео?»
16.00 «Русский ниндзя». 
18.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?».

22.30 «Элвис  Пресли: ис-
катель». (16+).
00.25 Х/ф «На обочине». 
(16+).
02.50 «Модный приго-
вор».
03.45 «Мужское/Жен-
ское». (16+).

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).

14.00 Х/ф «Можно мне 
тебя обнять?» (12+).
18.00 «Удивительные 
люди-3».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).      

КУЛЬТУРА
06.30 «Гипогей. Храм 
смерти».
07.05 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».
08.40 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!» .
10.50 Х/ф «Дорога к 
морю».
12.05 «Письма из провин-
ции».
12.35 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября 13.15 «Дом ученых». 
13.45 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы».
15.15 Леонард Берн-
стайн»
16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг Вла-
димира Хотиненко».
18.35 «Романтика роман-
са». Дмитрий Певцов.
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Королева 
Марго». (16+).
22.45 Гала-концерт в Па-
рижской опере.
00.00 Х/ф «Дорога к 
морю».
01.10 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Аргонавты».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
06.00 «Светская хроника». 
(16+).
06.55 «Моя правда». (12+).

07.40 «Моя правда». (12+).
08.30 «Моя правда». (12+).
09.15 «Моя правда». (12+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». (12+).
14.55 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». (12+).
16.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
17.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.35 Т/с «Спецназ-2». (16+).
20.35 Т/с «Спецназ-2». (16+).
21.35 Т/с «Спецназ-2». (16+).
22.25 Т/с «Спецназ-2». (16+).
23.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+).
01.05 Х/ф «Трудно быть 
Мачо». (16+).
03.00 Т/с  «Опера». (16+).
03.45 Т/с  «Опера». (16+).
04.30 Т/с  «Опера». (16+).
     
              МАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-
борства. 

13.00 «Формула-1».
15.05 Новости.
15.15 «Все на Матч!».
16.05 Смешанные едино-
борства. (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!».
17.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
19.55 Хоккей. 
22.25 Новости.
22.30 Футбол.
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
(0+).
05.10 «Формула-1». Гран-
при  Японии. (0+).
07.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Арсе-
нал». (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).
          

В программе 
   возможны изменения

20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
02.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
03.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
04.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).     
   
             МАТч ТВ
10.00 «Безумные чемпио-
наты» (16+).
10.30 «Все на Матч!»  
(12+).
10.50 «Итоги  мужского 
Чемпионата мира по во-
лейболу». (12+).
11.20 «Всемирная Супер-
серия». (16+).
11.50 Скейтбординг.  (0+).
12.55 «Формула-1».
14.00 Новости.
14.05 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки  рос-

сийского футбола». (12+).
14.35 «Все на футбол!»  
15.35 Смешанные еди-
ноборства. (16+).
16.35 «Хабиб vs Конор». 
(16+).
17.05 Новости.
17.10 Автоспорт. 
18.20 «Все на Матч!».
18.35 Гандбол. (0+).
20.25 Футбол. 
22.25 Новости.
22.35 «Все на Матч!».
23.25 Футбол. 
01.25 Футбол. 
03.25 «Все на Матч!».
04.10 Гандбол. (0+).
06.00 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция из 
Аргентины.
07.30 «Спортивный де-
тектив». (16+).
08.30 «Хабиб vs Конор.». 
(16+).
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора 
МакГрегора. 

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

1 Мурзина Надежда Вячеславовна 4
8 (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 25 (четверг)

с  18.00 до 19.00 р.п. Белый Яр,   ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

3 Асанов Александр Аркадьевич 5 25  (четверг)
с  16.00 до 17.00 Катайгинская врачебная амбулатория п. Катайга, ул. Студенческая,  д. 10 3-33-00

4 Абраменко Анатолий Яковлевич 2
19 (пятница)
с  11.00 до 12.00 п. Дружный, помещение ЖКХ 3-73-23

5 Берёзкина Марина Леонидовна 2
  5 (пятница)
с  17.00 до 18.00 р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

6 Бугрова Екатерина Алексеевна 2
  5 (пятница)
с  17.00 до 18.00 р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

7 Досужев Николай Васильевич 3 25 (четверг)
с  18.00 до 19.00 р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов Юрий Николаевич 5  1 (понедельник)
с  16.00 до 17.00 п. Степановка,  пер. Аптечный,  2,  сельская библиотека 2-52-83

9 Иванникова Елена Николаевна 4
13  (суббота) 
с  14.00 до 15.00 п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, Администрация поселения 3-22-80

10 Коптыгина Наталья Владимировна 5  24 (среда)
с  15.00 до 16.00 п. Степановка, средняя школа, кабинет № 6 2-51-66

11 Макарова Нина Александровна 3  5 (пятница)
 с  16.00 до 17.00 п. Клюквинка,  ул. Центральная, 13, Администрация поселения 2-41-36

12 Нечунаев Николай Алексеевич 1  Приема не    будет р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

13 Парамонова Евгения Алексеевна 1
 8 (понедельник)       
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр,  ул. Свердлова, 12,  Областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки  населения 
Верхнекетского района»

2-14-00

14 Прозоров Александр Викторович 1
  4 (четверг)
с  16.00 до 17.00 р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

15 Фёдорова Зинаида Павловна 4
25 (четверг)
с  17.00 до18.00 п. Сайга,  ул. Молодогвардейская, 1, Дом культуры 3-61-40

ГРАФИК 
пРИемА ГРАждАн по лИчным вопРосАм

депутАтАмИ думы веРхнеКетсКоГо РАйонА пятоГо созывА нА оКтябРь 2018 ГодА 

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты 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.

29 сентября – 
Всемирный День серДца
 

отмечАя Всемирный День Серд-
ца, возьмите на себя ответствен-
ность за здоровье своего сердца 
и сердца Ваших близких. Сделай-
те свой дом местом, где доступна 
здоровая пища, где не допускает-
ся употребление табака и где по-
ощряется физическая активность, 
чтобы уменьшить риск развития 
болезней сердца и инсульта. В 
Ваших силах создать в доме усло-
вия для здорового образа жизни.

пРоФИлАКтИКА сеРдечно-
сосудИстых зАболевАнИй

В наши  дни  основную опас-
ность для здоровья населения и  
проблему для здравоохранения 
стали  представлять заболевания 
сердечно-сосудистой системы, ко-
торые являются ведущей причиной 
заболеваемости, инвалидизации  и  
смертности  взрослого населения. 
В связи  с  этим уже на протяжении  
нескольких десятков лет возрас-
тает актуальность профилактики  
развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Согласно официальным стати-
стическим данным Минздравсоц-
развития России, за последние 
годы смертность от болезней си-
стемы кровообращения занимает 
первое место (почти  60% от всех 
смертей). Сравниться с  ними  по 
частоте и  опасности  для человека 
могут только онкологические забо-
левания и  диабет.

Высокая летальность и  инвали-
дизация больных с  сердечно-сосу-
дистыми  заболеваниями  обосно-
вывают чрезвычайную актуальность 
этой проблемы и  необходимость 
решения вопросов профилактики, 
выявления и  коррекции  факторов 
риска, лечения и  реабилитации  
больных.

К факторам, способствующим 
росту заболеваемости  кардиова-
скулярной патологией, можно от-
нести  урбанизацию населения 

и  связанные с  ней увеличение 
стрессовых воздействий, гиподи-
намию, неправильное питание. Не-
маловажное значение имеют не-
гативные эколого-гигиенические 
факторы - загрязнение воздушной, 
водной среды и  почвы. Пагубную 
роль играет пренебрежение здоро-
вым образом жизни, что связано с  
отсутствием у населения культуры 
сохранения здоровья, воспитывае-
мой с  детства.

В целом, сердечно-сосудистая 
патология имеет множество причин 
и  условий развития как внутренне-
го, так и  внешнего характера. Риск 
ее развития существенно увеличи-
вается при  наличии  таких факто-
ров, как мужской пол, пожилой воз-
раст, нарушение жирового обмена, 
избыточная масса тела, повышение 
артериального давления, сахарный 
диабет, низкая физическая актив-
ность, курение, злоупотребление 
алкоголем. Наличие генетической 
предрасположенности  к той или  
иной категории  заболеваний мо-
жет усиливать действие вышепе-
речисленных факторов. Так, напри-
мер, наличие в генотипе человека 
гена, который кодирует фермент 
ренин, инициирующий образова-
ние сосудосуживающих белков, 
существенно повышает риск раз-
вития гипертонической болезни  и  
таких осложнений, как инфаркт и  
инсульт. Возраст пациента также 
можно отнести  к факторам риска. 
Поэтому пациентам старше соро-
ка лет необходимо контролировать 
уровень артериального давления, 
содержание холестерина, глюкозы 
и  факторов свертывания крови, 
проводить мониторинг ЭКГ не реже 
1 раза в год.

Необходимо помнить, что ряд 
внешних факторов, в отличие от 
внутренних (генетических, возраст-
ных и  пр.), являются потенциально 
обратимыми, то есть «модифициру-

емыми», и  возможно уменьшить их 
негативное влияние на организм с  
помощью профилактических воз-
действий.

Основные меры профилактики  
сердечно-сосудистой патологии  
можно разделить на первичные 
(осуществляемые до появления 
жалоб) и  вторичные (проводимые 
при  наличии  признаков наруше-
ния работы сердечно-сосудистой 
системы).

Прежде всего, здоровый образ 
жизни  является важным фактором 
нормального функционирования 
сердца и  сосудов и  неотъемле-
мым компонентом первичной про-
филактики. Это понятие включает:

•  Сбалансированное питание, 
обеспечивающее организм не-
обходимыми  ему компонентами. 
Рацион должен содержать доста-
точное количество полноценных 
белков, витаминов, микроэлемен-
тов. Желательно не злоупотре-
блять животными  жирами, легко-
усваеваемыми  углеводами, огра-
ничить потребление поваренной 
соли. В питании  должно присут-
ствовать достаточное количество 
свежих фруктов и  овощей, а также 
молочных продуктов. Пациентам 
с  избыточным весом необходи-
мо выбрать адекватную тактику 
его нормализации, так как ожире-
ние является опасным фактором 
риска развития гипертонической 
болезни  и  другой сосудистой па-
тологии. Желательно начать с  ис-
следования функции  поджелудоч-
ной и  щитовидной желез, оценить 
функциональное состояние пече-
ни. В данной ситуации  необходи-
мо обратиться за консультацией к 
терапевту или  эндокринологу.

• Дозированные физические 
нагрузки, тренирующие сердечно-
сосудистую систему и  обеспечи-
вающие достаточное кровоснабже-
ние органов и  систем организма.

•  Отказ от курения и  злоу-
потребления алкоголем.

• Снижение влияния хро-
нического стресса на организм 
(адекватный режим труда и  отды-
ха).

При  отсутствии  противопока-
заний, таких как язвенная болезнь 
желудка или  двенадцатиперстной 
кишки, аллергические реакции  на 
аспирин, бронхиальная астма, на-
рушения свертывания крови, паци-
ентам старше сорока лет рекомен-
дуется прием препаратов, содер-
жащих аспирин (Тромбо-АСС, Кар-
диомагнил, Аспирин-кардио и  др.) 
в дозе 100 мг в сутки. Эта мера 
обеспечивает защиту от внутри-
сосудистого тромбообразования 
и, следовательно, уменьшит риск 
развития нарушений мозгового и  
коронарного кровообращения (ин-
фарктов и  инсультов).

Важно отметить, что меры пер-
вичной профилактики, в частности, 
ведение здорового образа жизни, 
должны в той или  иной степени  
осуществляться каждым челове-
ком, желающим быть здоровым. 
При  наличии  же нарушений в ра-
боте организма необходимо об-
ратиться к врачу соответствующей 
специализации  для подбора гра-
мотной программы лечения или  
вторичной профилактики  заболе-
вания. Так, например, при  появле-
нии  дискомфорта (боли) в обла-
сти  сердца важно своевременное 
обращение к кардиологу, а при  
наличии  головных болей, голово-
кружений, онемения в конечностях, 
болей в шее или  спине необходи-
ма консультация невролога. Только 
специалист в данной области  ме-
дицины сможет адекватно оценить 
жалобы пациента и  назначить не-
обходимые диагностические и  ле-
чебные мероприятия.

Врач-терапевт Е.П. Слабухина

В ответе за свое сердце


