
     Заря 
севера

Когда лес – второй дом
...не усомнился в выборе своей 

профессии..»                          
стр. 3

«
Осенний призыв
...служба в научной роте отлича-

ется от обычной...»     
стр. 2

«

13 октября
2018 
суббота

№ 82 
(10789) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Пресс-релиз

ПОддержКа 
ВеТеранОВ

Социальные выплаты в регионе 
получают более 220 тысяч людей 
старшего возраста. Как сообщила 
начальник департамента социаль-
ной защиты населения Томской об-
ласти  М. Киняйкина, это ежемесяч-
ные выплаты ветеранам труда, тру-
женикам тыла, реабилитированным 
и  другим льготникам. Поддержкой 
на оплату ЖКУ пользуются более 
110 тысяч, на проезд — 96 тысяч 
пенсионеров. На адресные выплаты 
ветеранам и  вдовам участников Ве-
ликой Отечественной войны в 2018 
г. областная казна предусмотрела 
более 30 миллионов рублей.

сТраТеГия разВиТия
10 октября в рамках форума но-

вых решений U-NOVUS губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин 
и  заместитель министра науки  и  
высшего образования России  Алек-
сей Медведев провели  совещание, 
на котором сверили  часы в реали-
зации  федерального проекта «ИНО 
Томск», национального проекта «На-
ука» и  Стратегии  научно-техноло-
гического развития России. «Сегод-
ня мы вступаем в этап  перезагрузки  
Стратегии  развития Томской обла-
сти  и  в очередной этап реализации  
проекта «ИНО Томск». Будем боль-
ше внимания уделять людям с  но-
выми  навыками  работы в науке и  
экономике. Для нас  это ставка на 
долгосрочную перспективу», — ска-
зал, открывая совещание, губернатор 
Томской области  С. Жвачкин.

убОрОчная 
КамПания

К 10 октября в регионе обмоло-
чено 93,9 % посевных площадей под 
зерновыми  и  зернобобовыми  куль-
турами.  Три  района — Бакчарский, 
Зырянский и  Колпашевский — завер-
шили  уборочную кампанию, к оконча-
нию сбор зерновых и  зернобобовых 
близится в Первомайском (99,6 %), 
Асиновском (99,3  %), Томском (96,2 
%) и  Шегарском (97 %) районах. 
Темпы осенних полевых работ за-
метно возросли  благодаря закупке 
новой энергонасыщенной техники: 
в рамках договоренностей губерна-
тора Сергея Жвачкина с  компанией 
«Ростсельмаш» в регион на льготных 
условиях будет поставлено 66 еди-
ниц современной высокопроизво-
дительной техники, 40 новых энерго-
мощных тракторов и  комбайнов уже 
задействованы в уборке урожая.

Примечай! будни и праздники
13 октября – Михаил Соломенный.
Если первый снег выпадал на Михаила, значит зима 

настанет не скоро 

13 октября
День астрономии

13 октября 1933 г. родился Марк Захаров, со-
ветский и российский режиссер театра и кино, 
сценарист, педагог, Народный артист СССР

люди, события, факты

Тема дня
«синей ПТице»  
мХаТа – 110 лет

13  ОКТяБРя 1908 года МХАТ 
открыл 10-й сезон мировой пре-
мьерой пьесы  бельгийского сим-
волиста, будущего нобелевского 
лауреата Мориса Метерлинга «Си-
няя птица».  Это единственная по-
становка Станиславского, дожив-
шая до наших дней в своем перво-
зданном виде. Декорации, костюмы, 
музыка - такие же, как в прошлом 
веке. А в зале - по-прежнему не-
изменный аншлаг. Память о луч-
ших спектаклях МХАТа бережно 
хранят в музее, в Камергерском 
переулке. Здесь и  костюмы, и  рек-
визит и  даже фрагменты декора-
ций. Легендарной «Синей птице» 
посвящена лишь крохотная часть 
экспозиции, но это не потому, что 
показывать нечего. Дело в том, что 
все оригинальные костюмы, декора-
ции  и  реквизит сейчас  на сцене, 
в действующем спектакле МХАТа 
имени  Горького. Константин Ста-
ниславский долго ломал голову, 
как сделать спектакль волшебным. 
Однажды он зашел ночью в спаль-
ню к своим детям и  увидел, как по 
переулку едет карета. Свет от фо-
наря упал на стену и  осветил тень. 
Так появилась целая сцена «ночь». 
А композитор Илья Сац, чтобы на-
писать музыку Воды, провел целый 
день на крыше под дождем.

Маргарита Юрьева, народная ар-
тистка России  утверждает: «Всег-
да в человеке,  особенно в актере, 
должна быть сказка внутри. Это 
волшебство какое-то, фантазия, то, 
что есть в детях». «Синюю птицу», 
как самое дорогое сокровище, одно 
поколение мхатовцев передает 
другому. На этом спектакле вырос-
ли  Алексей Баталов, Николай Озе-
ров, Евгения Добровольская. «Си-
няя птица» была для них счастли-
вым билетом в театральную жизнь.

Спектакль ни  разу не исчезал 
из репертуара. Эту философскую 
сказку писали  и  ставили  для 
взрослых. О чем плачет душа со-
баки, почему умершие просят чаще 
их вспоминать, и  где прячется зага-
дочная «Синяя птица»,  дети, может, 
и  не до конца понимают. Но все 
до одного мечтают увидеть «Синюю 
птицу» снова. За сто десять лет на 
сцене спектакль сыграли  более 
пяти  тысяч раз. В театре говорят - 
«Синей птице» впору стать симво-
лом МХАТа наравне со знаменитой 
«Чайкой».

Л. иванова

8 октября в районном Центре культуры 
и  досуга состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню учителя

Продолжение на стр. 2

Дар, что 
     свыше дан

В сВОй профессиональный праздник педагоги услышали мно-
жество поздравлений от родных, коллег, учеников и их родителей. 
Профессия учителя сочетает в себе бесконечную энергию, само-
отдачу, мудрость и молодость души. Каждый из нас помнит сво-
его первого учителя, свои школьные годы. у всех есть тот самый, 
единственный и неповторимый педагог, который оказал влияние на 
формирование личности в несколько большей степени, чем дру-
гие. Все мы перелистываем, порой с грустью, школьные альбомы, 
вспоминая свое детство, когда, несмотря на большой объем за-
данных домашних работ, было четкое осознание важности учебного 
процесса. Процесса обучения, постижения основ общества, изуче-
ния законов мира, открытия для себя новых неизведанных матема-
тических истин и знакомства с литераторами, поэтами минувших 
времен…

В Верхнекетском районе более 300 педагогов, профессионалов 
своего дела, формирующих прочную основу знаний и воспитания. 
многие из них удостоены государственных наград, знаков отличия, 
благодарностей от структур районного, регионального и федераль-
ного значений. 
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Примите поздравления с  профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяй-
ства и  перерабатывающей промышленности. Этот 
праздник объединяет всех, кто живет и  трудится на 
земле, занимается развитием подсобных хозяйств, 
кто отдает предпочтение нелегкому крестьянскому 
труду. В суровых условиях сибирского края ваша 
работа особенно сложна и  требует постоянного 
напряжения сил.   

Выражаем сердечную признательность за вер-
ность выбранному делу, высокую ответственность 
и  умение достигать поставленных целей.

Дорогие земляки! Спасибо вам за труд и  пре-
данность родной земле, за весомый вклад в раз-
витие района.

 Желаем вам хорошей погоды,  новых професси-
ональных побед! Крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и  успехов во всех добрых начинаниях 
вам и  вашим семьям!

Глава Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин,
заместитель председателя Думы 

Верхнекетского района 

П.П. Красноперов        

14 октября – 
День работника сельского хозяйства
Уважаемые труженики села, 

владельцы фермерских 
и личных подсобных хозяйств! 

Ветераны отрасли!

осенний призыв

Продолжение. 
Начало на стр. 1

С.А. АльСеВич, первый 
заместитель Главы Верх-
некетского района, от име-
ни  А.Н. Сидихина, Главы 
Верхнекетского района, по-
здравила педагогов с  их 
профессиональным празд-
ником:

– Вы выбрали  для себя 
одну из важнейших про-
фессий. и  непосредствен-
но принимаете участие 
в становлении  личности, 
закладываете фундамент 
знаний в наше будущее 
поколение. Рабочий день 
учителей не заканчивается 
школьным звонком. Впере-
ди  проверка тетрадей, со-
ставление планов на сле-
дующий день. 

Спасибо вам за огром-
ный труд, за неиссякаемую 
энергию. 

Т.А. елисеева, начальник 
управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, обратилась 
со словами  поздравлений 
к коллегам, начав речь с  
высказывания советского 
и  российского филолога, 
культуролога, искусствове-
да,  доктора филологиче-
ских наук Д. лихачева:

– «Я принимаю близко 
к сердцу все заботы учите-
лей, потому что всегда счи-
тал эту профессию самой 
главной на свете. Учитель-
ство – это искусство, труд 

не менее творческий, чем 
труд писателя и  компо-
зитора, но более тяжелый 
и  ответственный. Учитель 
обращается к душе чело-
веческой не через музыку, 
как композитор, не с  помо-
щью красок, как художник, а 
впрямую. Воспитывает лич-
ностью своей, своими  зна-
ниями  и  любовью, своим 
отношением к миру...». 

Уважаемые учителя, каж-
дый день, заходя  в класс, 
вы начинаете писать новую 
страницу в жизни  каждого 
ребенка. Меняются поколе-
ния, а вы, дорогие педагоги, 

остаетесь вечно молодыми  
и  устремленными  в гряду-
щее. Своим трудом форми-
руете будущее страны. От 
вас  зависит уровень специ-
алистов, которые будут обе-
спечивать благосостояние 
нашей эпохи. Это трудная, 
ответственная профессия 
– педагог. Но результат ва-
шей работы стоит тех уси-
лий, которые вы прилагаете 
ежедневно. Желаю благо-
дарных, ответственных уче-
ников, взаимопонимания  с  
родителями, успехов в ра-
боте, тепла, уюта, любви  в 
ваших домах.

Также поздравила кол-
лег с  этим замечательным 
праздником председатель 
районного комитета про-
фсоюзных работников об-
разования е.В. Посаженни-
кова. 

Верхнекетские учи-
теля не только принима-
ют участие  в различных 
районных, региональных, 
всероссийских конкурсах, 
проектах, они  активно уча-
ствуют и  в жизни  страны. 
За успешную работу по 
подготовке и  проведению 
выборов президента Рос-
сийской Федерации  18 

марта 2018 года были  вру-
чены  благодарности  ра-
ботникам муниципальной 
системы образования от 
председателя центральной 
избирательной комиссии  
Э. Памфиловой. 

В этот день работни-
ки  образования получили  
множество теплых, добрых 
слов. Со сцены лились сло-
ва поздравлений от коллег 
по работе, от учеников, от 
руководства образователь-
ных учреждений. 

Дипломами  Админи-
страции  Томской области, 
почетными  грамотами  
Департамента общего об-
разования, почетными  гра-
мотами  Администрации  
Верхнекетского района, 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, благодар-
ностями  и  ценными  по-
дарками  за плодотворную 
и  творческую работу  в 
сфере общего образова-
ния, большой вклад в дело 
обучения и  воспитания 
подрастающего поколения 
были  награждены многие 
педагоги, ветераны педаго-
гического труда. 

В заключение меро-
приятия подарком для 
всех присутствующих стал 
просмотр спектакля, в ис-
полнении  артистов север-
ского молодежного театра 
«Наш мир».

Т. Михайлова

дар, что свыше дан

С 1 октября в России 
стартовал очередной 
осенний призыв. Завер-

шится он 31 декабря. В 
эту призывную кампанию 
16 верхнекетцев отпра-

вятся на службу в  Воору-

женные силы Российской 
Федерации. 

По словам С.В. чумака, 
военного комиссара Верх-
некетского района, план 
по осеннему призыву бу-
дет выполнен. Повестки  
получили  более 70 юно-
шей призывного возраста. 
Многим будет предостав-
лена отсрочка от службы в 
связи  с  состоянием здо-
ровья,  по семейному по-
ложению, а также всем тем,  
кто решил продолжить 
свое образование в раз-
личных учебных учрежде-
ниях. География службы 
верхнекетских ребят: от 
Хабаровска и  до Адлера. 
Направление призывни-
ков  в Вооруженные Силы, 
в те или  иные войска, свя-
зано, в первую очередь, с  
состоянием здоровья мо-
лодых людей, образовани-
ем, профессионально-пси-
хологическими  данными. 

Военный комиссар 
Верхнекетского района 
С.В. чумак рассказал об 
осенней призывной ком-
пании:

– На данный момент у 
всех призывников имеет-
ся желание служить. Каж-
дый понимает, осознает 
важность службы в армии  
для своей дальнейшей 
жизни. Значительных но-
вовведений в осеннем 
призыве не будет. По-
прежнему осуществляет-
ся набор в научные роты 
выпускников старших кур-
сов институтов, универси-
тетов. Попасть туда слу-
жить не так просто. Всего 
в Российской Федерации  

в этих подразделениях 
служит 289 молодых лю-
дей (0,2 % от всех при-
зывников), прошедшей 
весной 11 томичей были  
направлены в научные 
роты, один юноша из на-
шего района.  Конкурс  в 
эти  подразделения очень  
большой – порядка 25 че-
ловек на место – однако, 
и  служба в научной роте 
значительно отличается 
от обычной службы по 
призыву. 

В этом году впервые 
призывник нашего райо-
на изъявил желание за-
менить военную службу 
– альтернативной граж-
данской службой, в связи  
со своими  религиозными  
убеждениями. Этой осе-
нью как и  прежде, будет 
предоставляться отсроч-
ка тем молодым людям, 
которые после окончания 
школы продолжают обу-
чение не только в высших, 
но и  в средне-специаль-

ных учебных заведениях. 
Государство заинтересо-
вано в грамотных, образо-
ванных военнослужащих.

Служба в вооруженных 
силах – это проверка соб-
ственных сил, ответствен-
ности, профессионализма, 
осознание долга перед 
страной. В нашем районе 
молодые люди  понимают 
всю важность предсто-
ящей службы. Уже дав-
но миновали  те времена, 
когда повестки  в армию 
боялись как огня. Моло-
дые люди  теперь считают 
совершенно иначе. Все 
чаще слышатся слова о 
том, что отслужить нуж-
но поскорее, ведь имея 
на руках военный билет, 
перед молодыми  людьми  
открываются совершенно 
иные перспективы в пла-
не дальнейшего станов-
ления как личности  и  как 
человека.

Т. Колпашникова
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НевозможНо представить экоНомическую жизНь 
Нашего райоНа без лесНой промышлеННости

Когда лес - второй дом
На страНицах газеты 
«Заря севера» было не-
однократно написано о 
многих замечательных 
людях, передовиках 
производства, которые 
внесли существенный 
вклад в развитие лесо-
промышленной отрасли 
района. Но нельзя не от-
метить и тех, на ком се-
годня лежит функция по 
охране и защите леса. 
Владимир сергеевич 
Гордеев вот уже более 
18 лет обеспечивает  в 
нашем районе контроль 
за работой по пред-
упреждению возникно-
вения лесных (природ-
ных) пожаров, органи-
зовывает проведение 
мероприятий по защите 
леса от вредителей и от 
иного негативного воз-
действия, осуществляет 
контроль за выполнени-
ем условий заключен-
ных договоров аренды, 
купли-продажи лесных 
насаждений, проектов 
освоения лесов, а так-
же правил санитарной 
безопасности в части 
защиты лесов. За этот 
период работы Влади-
мир сергеевич ни разу 
не усомнился в выборе 
своей профессии, ведь в 
охране лесных насажде-
ний, их защите отража-
ются гуманистические 
принципы, которым он 
следует на протяжении 
всей жизни.

Родился В.С. Гордеев в 
Белом Яре. Закончил Бе-
лоярскую среднюю обще-
образовательною школу 
№ 2 в 1995 году и  сразу 
поступил в Томский госу-
дарственный университет 
на факультет лесоведения 
по специальности  «Лесо-
водство». 

– На мой выбор специ-
альности сильно повлияла 
бабушка, Гордеева Зинаи-
да Павловна, – рассказал 
Владимир Сергеевич. – 
Родители всегда работали, 
а мы  с бабушкой летом, 
осенью проводили очень 
много времени в лесу. Со-
бирали грибы, ягоды. Она 
меня учила ориентировать-
ся на местности, чтобы не 
заблудиться, рассказыва-
ла о созвездиях, о лунных 
фазах. Астрономом я не 
стал, а вот знания растений, 
животных родного края 
пригодились. Она же дала 
мне совет сдать документы 
после школы в ТГУ на фа-
культет лесоведения. Разу-
меется, ничего против этой 
специальности я не имел, и 
с удовольствием послушал 
ее совета, о чем ни разу не 
пожалел. Сейчас бабуш-

ки давно нет  с нами, но я 
до сих пор ей благодарен 
за то участие, которое она 
приняла  в моей жизни.

Годы обучения Влади-
мира в университете выпа-
ли  на одни  из самых тяже-
лых для нашей страны. По-
ступив в 1995 году, к 2000 
за плечами  у В.С. Горде-
ева была серьезная база 
выживания  в любых усло-
виях, юношеский энтузиазм, 
а также немалый опыт ра-
боты и  практики. Поезд-
ки  в заказники, выявление 
нарушителей, браконьеров, 
рейды по рекам на пред-
мет выявления незаконной 
рыбной ловли  – вот не-
малый перечень того, чем 
занимался  Владимир, на 
учебных практиках. Сразу 

после получения диплома 
В.С. Гордееву предложили  
место в Томской аэрофо-
толесоустроительной экс-
педиции, на что был полу-
чен положительный ответ. 

– Всегда любил гулять 
по лесу, быть наедине с 
природой, – вспоминает 
Владимир. – Когда прини-
мал предложение о дан-
ной работе в экспедиции, я 
думал, что буду всегда ра-
ботать в подобных местах, 
вдали от цивилизации. 
Жить в избушках летом, де-
лать замеры, определять 
возраст древесных пород, 
в зимнее время занимать-
ся документацией. Но все 
сложилось иначе. Заболе-
ла бабушка и нужно было 
за ней ухаживать. Так я 
вернулся обратно в Белый 
Яр. Сразу устроился на 
работу в лесхоз «Виссари-
онов Бор» инженером по 
охране и защите леса.

За последние 18 лет 
лесхоз, в котором рабо-
тал Владимир, неодно-
кратно реорганизовывал-
ся, но люди, там работа-
ющие,     остаются как и  
прежде выполнять свои  
задачи. Профессия инже-
нера по охране и  защите 
леса предусматривает до-
скональное знание законов, 
нормативных правовых ак-
тов, регулирующих лесные 
отношения,  порядок осу-
ществления государствен-

ного лесного контроля и  
надзора, исчисления раз-
мера вреда, причиненного 
лесу, привлечение к ответ-
ственности  за нарушения 
лесного законодательства. 
Но большую часть време-
ни, В.С. Гордеев проводит 
не за бумажной работой, а 
находясь непосредственно 
среди  бескрайних верх-
некетских лесов. И  тут не-
обходимы знания другого 
рода, более практичные: 
биология вредителей, бо-
лезней леса, древесно-ку-
старниковых пород, лесной 
пирологии, средств и  спо-
собов борьбы  с  лесными  
пожарами, технологии  и  
средств механизации  ра-
бот по охране и  защите 
леса.

– На протяжение всех 
лет, что я работал, инже-
неры по охране и защите 
леса всегда принимали 
непосредственное участие 
при тушении лесных по-
жаров, – рассказал В.С. 
Гордеев. – Так, например, 
в мои обязанности входил 
контроль работ пожарно-
химических станций: со-
стояние и эффективное 
использование пожарных 
машин, оборудования, ин-
вентаря, строительство и 
ремонт пожарных вышек, 
телефонной и радиосвязи. 
Но в прошлом году про-
изошли изменения в зако-
нодательстве и эти функ-

ции были переданы авиа-
лесоохране. Большая часть 
рабочего времени сейчас 
уходит на мероприятия по 
приемке лесных участков 
после завершения на них 
работ лицами, осуществля-
ющими использование ле-
сов, а также приемку лес-
ных участков по окончании 
срока договора аренды. 
Одновременно при этом 
проводится контроль за 
выполнением условий за-
ключенных договоров 
аренды лесных участков, 
постоянного либо бессроч-
ного пользования лесными 
участками, безвозмездного 
срочного пользования, куп-
ли-продажи лесных насаж-
дений. 

В силу своей специаль-
ности я вдоволь насмо-
трелся на лесные пожары, - 
продолжил Владимир Сер-
геевич, - Когда лес объят 
огнем, понимаешь всю силу 
природной стихии, но нет 
времени над этим думать – 
нужно действовать. Позже, 
когда видишь то, что оста-
лось на месте некогда бес-
крайнего леса,  приходит 
осознание случившейся 
трагедии. Очень жалко лес, 
который погиб. Погибла 
вся экосистема. Хоть и го-
ворят, что лес быстро вос-
станавливается, но это не 
так. Например, на местах 
гари, вырубок в первое вре-
мя разрастается брусника. 

Но плодоносить она будет 
лишь первые два-три года. 
В дальнейшем все затянет 
кустарниками, деревьями 
и без надлежавшего ухода 
там ничего не будет расти. 

Но приятных момен-
тов в работе определенно 
больше, чем плохих. Влади-
мир Сергеевич с  улыбкой 
может вспомнить множе-
ство интересных случаев, 
связанных с  лесом. В.С. 
Гордеев никогда не испы-
тывает страха от мыслей, 
что в тайге водятся мед-
веди, что могут забрести  
в наш район и  волки. Есть 
только чувство гармонии  
и  единения  с  природой, 
удовольствие от мягкого 
пушистого мха под нога-
ми,  радость белке, которая 
ловко скачет среди  ветвей 
деревьев и  порой совер-
шенно не боится человека. 

Большую часть времени, 
работая в лесу, Владимир 
имел при  себе только не-
обходимые инструменты,в  
последнии  два года берет 
с  собой ружье. Никогда не 
думал о том, что в лесу мо-
жет быть опасно, ведь при-
рода – второй дом. 

Своих детей, которых 
уже трое, учит знанию лес-
ных пород, кустарников, 
грибов, ягод, а также бе-
режному отношению к лесу, 
природе, окружающему 
миру.

т. Михайлова
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ПОнеделЬнИК, 15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 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  «Светлана». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.05 «На самом деле». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ласточка». 
(12+).
23.45 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Ледников». 

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 07.00 

Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.40 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 1980 г.
12.10 «Вологодские моти-

вы».
12.20 «Власть факта». 
13.05 «Плитвицкие озера. 
Водный край и  националь-

ный парк Хорватии».
13.20 «Линия жизни». Ма-

рина Лошак.
14.15 Д/ф «Алмазная 
грань».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с  «Первые в 
мире». «Трамвай Пироц-

кого».
17.00 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го. Дело валют-
чиков».
17.45 Мастер-классы III 
Международной музы-

кальной академии  XI Зим-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октя-

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  «Светлана». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).

02.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.55 «Модный приго-

вор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
03.55 «Давай поженим-

ся!» (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 глав-

ном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 « Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека 
с  Борисом Корчевнико-

вым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-
шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. 
(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ласточка». 
(12+).
23.45 «Вечер с  Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).
02.25 Т/с  «Ледников». 
(16+).

      КУЛЬТУРА
14.00 Новости  культуры.
14.20 Д/ф «Секреты 
Луны».
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
17.45 Мастер-классы 
III Международной му-

зыкальной академии  XI 
Зимнего международно-

го фестиваля искусств в 
Сочи.
18.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, ка-

чающий гондолу».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты 
Луны».

21.40 «Абсолютный 
слух».
22.20 Т/с  «Сита и 
Рама».
23.10 «Запечатленное 
время». «Девушки  из 
универмага «Москва».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Александр 
Калягин и  «Et cetera».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Как пес-

ня жаворонка. Сергей 
Яковлевич Лемешев». (ТО 
«Экран», 1972 г.).
02.25 «Гении  и  злодеи». 
Альфред Нобель.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
05.30 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
06.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
07.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
08.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
10.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
11.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
12.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).

него международного фе-

стиваля искусств в Сочи.
18.40 «Цвет времени». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна 
математики».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.30 «Цвет времени». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Дми-

трия Крымова».
00.40 «Власть факта». 
01.20 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал ре-

лигией Китая».
01.40 «ХХ век». 1980 г.
02.35 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-

берги».
     
        ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
05.35 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
06.20 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
07.15 Т/с «Братаны-2». (16+).
08.05 Т/с «Братаны-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октя-

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/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  «Светлана». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).

02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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. 
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 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Ласточка». 
(12+).
23.45 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Ледников». 
(16+).

          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Пестум и  Велла. 
О неизменном и  преходя-

щем».
08.40 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 1991 г.
12.10 «Лесной дух».
12.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-

берги».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна 
математики».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». 
Марк Захаров.
16.25 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
17.45 Мастер-классы III 

ВтОРнИК, 16 октября

СРедА, 17  октября

Международной музы-

кальной академии  XI Зим-

него международного фе-

стиваля искусств в Сочи.
18.25 «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и  наци-

ональный парк Хорватии».
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты 
Луны».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное 
время». «Огни  кинофести-

валя».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Елизавета Леон-

ская. Чем пластинка чер-

ней, тем ее доиграть не-

возможней».
00.50 «Тем временем. 
Смыслы».
01.35 «ХХ век». 1991 г.
02.40 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, кача-

ющий гондолу».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
06.10 Т/с  «Каменская». 
(16+).

07.10 Т/с  «Каменская». 
(16+).
08.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
10.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
11.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
12.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
14.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
16.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.00 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.55 Т/с  «Братаны-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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
01.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
02.30 Т/с  «Каменская». 

03.25 «Известия».
03.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
04.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).      
    
           МАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Новости.
13.05 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.05 Волейбол. 
16.05 Новости.(0+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!» 
18.45 Футбол. (0+).
20.50 Новости.
20.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Михаил Алоян против 
Золани  Тете. Руслан Фай-

фер пртив Эндрю Табити. 
(16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019 г. Молодеж-

ные сборные.  
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига на-

ций. Франция - Германия. 
03.40 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

14.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-3». 
16.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.00 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.55 Т/с  «Братаны-3». 
(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+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
01.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
02.20 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
04.15 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).

      МАТч ТВ
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты.
15.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-

ляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Лига на-

ций. Ирландия - Уэльс. 
(0+).

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.35 Футбол. Товари-

щеский матч. Бельгия - 
Нидерланды. (0+).
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига на-

ций. Украина - Чехия. 
(0+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!». 
00.40 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Фенер-

бахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия). 
02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир.
03.30 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр. (12+).
04.00 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Аргентины.
05.30 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Прыжки  в воду.  (0+).
06.00 Х/ф «Круг боли». 
(16+).
07.40 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи  против Джо-

на Тейшейры да Консей-

сау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги.  
(16+).
09.40 «Десятка!» (16+).

10.20 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
11.10 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
12.05 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
14.20 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
16.10 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
17.00 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
18.00 Т/с  «Братаны-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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
01.20 Т/с  «Каменская». 
(16+).
02.20 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с  «Каменская». 
(16+).
04.05 Т/с  «Каменская». 
(16+).

04.55 Т/с  «Каменская». 

МАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.45 Новости.
12.50 Футбол. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Теннис.
17.00 Новости.
17.15 Волейбол. 
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. (0+).
22.00 «Россия - Турция. 
Live». (12+).
22.20 «Тотальный фут-
бол»..
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. 
01.55 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!» 
04.15 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
06.40 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. (0+).
07.40 III Летние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Прыжки  в воду. Девушки. 
Трамплин 3м. (0+).
08.40 «Спортивный детек-
тив». (16+).
09.40 «Десятка!» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 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  «Светлана». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 

01.05 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «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. 
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 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ласточка». 
(12+).
23.45 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Ледников». 
(16+).

           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Т/с  «Сита и Рама».
08.35 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».  1992 г.
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты 
Луны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
17.50 Мастер-классы III 
Международной музы-

ЧетВеРГ, 18 октября кальной академии  XI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи.
18.30 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая».
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим 
Бронфман».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное 
время». «Ударом на удар. 
Маневры Красной армии».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
01.25 «ХХ век».  1992 г.
02.35 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-3». (16+).
06.15 Т/с «Братаны-3». (16+).
07.10 Т/с «Братаны-3». (16+).
08.05 Т/с «Братаны-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-3». (16+).

10.20 Т/с «Братаны-3». (16+).
11.10 Т/с «Братаны-3». (16+).
12.05 Т/с «Братаны-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3». (16+).
14.20 Т/с «Братаны-3». (16+).
15.10 Т/с «Братаны-3». (16+).
16.05 Т/с «Братаны-3». (16+).
17.00 Т/с «Братаны-3». (16+).
17.55 Т/с «Братаны-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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 

12.55 Новости.
13.00 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр. (12+).
13.30 Смешанные едино-
борства.  (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» 
16.00 Теннис. 
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!» 
18.40 Профессиональный 
бокс.  (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-
борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
(0+).
04.15 Х/ф «Добейся 
успеха». (16+).
06.00 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
07.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
09.00 Д/ф «Шаг на тата-
ми». (16+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 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 «Человек и  закон»  
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 К 100-летию Алек-
сандра Галича. «Навсегда 

отстегните ремни». (16+).
02.00 «На самом деле». 
(16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.50 «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. 
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 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ласточка». 
(12+).
01.40 «Новая волна».
03.30 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». (12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Мы из Крон-
штадта».
12.05 «Гении  и  злодеи». 
12.35 Мастерская Дми-
трия Крымова.
13.15 «Елизавета Леон-
ская».
14.05 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Норвег». 
(12+).
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и  умники  
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Светлана Аллилу-
ева. Сломанная судьба». 
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-
монт».
13.25 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.15 «В наше время». 
(12+).
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив»  (16+).
19.45 «Сегодня вечером». 

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Вечер к 100-летию 
со дня рождения Алексан-
дра Галича.
00.50 Х/ф «Субура». (18+).
03.20 «Модный приго-
вор».
04.15 «Мужское/Женское». 
(16+).  
        
            РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-
бота».
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+).
12.55 Х/ф «Сердечных 
дел мастера». (12+).

15.00 «Выход в люди». 
16.20 «Субботний вечер» 
с  Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Нарисован-
ное счастье». (12+).
01.00 Х/ф «Самое глав-
ное». (12+).
03.10 Т/с  «Личное дело». 
(16+). 
     

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет».
07.05 Х/ф «Весенний по-
ток».
08.35 Мультфильм
09.35 «Передвижники. 
Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
11.35 Д/ф «Александр Ка-
лягин и  «Et cetera».
12.20 «Земля людей». 
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-кон-

ПятнИЦА, 19 октября 15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-
ции». Бурятия.
15.40 «Энигма. Ефим 
Бронфман».
16.25 Т/с  «Богач, бед-
няк...»
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии  XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи.
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Концерт «Неокон-
ченная песня».
21.35 «Острова». Алек-
сандр Галич.
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Новости  культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.30 Х/ф «В движении».
02.05 Д/ф «Живая приро-
да Японии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-3». (16+).
06.15 Т/с «Братаны-3». (16+).
07.10 Т/с «Братаны-3». (16+).
08.05 Т/с «Братаны-3». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-4». (16+).
10.20 Т/с «Братаны-4». (16+).
11.10 Т/с «Братаны-4». (16+).
12.05 Т/с «Братаны-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-4». (16+).
14.20 Т/с «Братаны-4». (16+).
15.10 Т/с «Братаны-4». (16+).
16.05 Т/с «Братаны-4». (16+).
17.00 Т/с «Братаны-4». (16+).
17.55 Т/с «Братаны-4». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 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 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Классика UFC. 
(16+).
14.00 Новости.
14.05 Волейбол. 
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные едино-
борства. (16+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Теннис. 
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» 
22.00 «Россия - Турция. 
Live». (12+).
22.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!» 
02.30 Смешанные едино-
борства. 
03.35 «Все на Матч!» 
04.10 Футбол.  (0+).
06.00 Футбол. (0+).
08.00 Х/ф «Жизнь на 
этих скоростях». (16+).

СУББОтА, 20 октября церт в Графенегге.
16.30 «Больше, чем лю-
бовь». 
17.10 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива».
17.55 «Энциклопедия за-
гадок». «Мохенджо-Даро. 
Ядерный город».
18.20 Х/ф «Индокитай».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
00.00 «2 ВЕРНИК 2».
00.50 Х/ф «След Соко-
ла».
02.35 М/ф «Возвращение 
с  Олимпа».

  
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 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+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Т/с  «Норвег». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Норвег». (12+).
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Безруков. 
И  снова с  чистого листа». 
(12+).
11.15 «Честное слово» 
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Верные дру-
зья».
14.10 «Три  аккорда». 
(16+).
16.00 «Русский ниндзя». 
18.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 «КВН (16+).
23.45 «Rolling Stone». 
(18+).
02.05 Х/ф «Огненные ко-
лесницы».

04.25 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режис-
сер».
05.25 «Сваты-2012». (12+).
07.30 «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 «Смеяться разре-
шается».
13.50 Х/ф «Ошибка мо-
лодости». (12+).
18.00 «Удивительные люди-
3».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
01.00 «Революция. Запад-
ня для России».  (12+).

02.10 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия за-
гадок».
07.05 Х/ф «Была не 
была».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай».
13.20 «Письма из провин-
ции». Бурятия.
13.50 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
14.30 Х/ф «След Соко-
ла».
16.15 «Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...» 1920-е.
17.40 «Ближний круг Евге-
ния Князева».
18.35 «Романтика роман-
са». 
19.30 Новости  культуры
20.10 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
21.40 «Белая студия». 
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс  
против Конан Дойла».

ВОСКРеСенЬе, 21 октября 23.25 Концерт летним 
вечером в парке дворца 
Шенбрунн.
00.45 Х/ф «Была не 
была».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
06.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
07.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
08.05 «Моя правда. Алена 
Апина». (12+).
09.05 «Моя правда. Лари-
са Долина». (12+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда о... ди-
етах». (16+).
11.50 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
12.45 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
13.35 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
14.35 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
15.25 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).

16.20 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
17.15 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
18.10 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
19.00 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
20.00 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
20.55 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
21.50 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
22.40 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
23.35 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
00.30 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
01.25 Т/с  «человек ни-
откуда». (16+).
02.15 Т/с «Братаны-4». (16+).
03.05 Т/с «Братаны-4». (16+).
03.50 Т/с «Братаны-4». (16+).
04.35 Т/с «Братаны-4». (16+).
     
              МАТч ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс. 

11.15 «Все на Матч!» Со-
бытия недели. (12+).
11.40 Х/ф «Андердог». 
(16+).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. 
16.30 «С чего начинается 
футбол». (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Все на Матч!» 
18.00 Теннис. 
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 «После футбола» 
01.00 «Формула-1». 
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Автоспорт. (0+).
05.00 Теннис. (0+).
07.00 Футбол. (0+).
08.50 «Спортивный детек-
тив». (16+).
09.50 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).

В программе 
   возможны изменения

13.00 Т/с  «След». (16+).
13.45 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
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». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
02.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
03.10 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
04.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
    
            МАТч ТВ
10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).

11.00 «Все на Матч!» 
(12+).
11.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
13.30 Новости.
13.40 Х/ф «В спорте 
только девушки». (12+).
15.20 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-
борства. 
16.20 «Все на футбол!»  
(12+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. 
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. 
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!»
03.55 «Формула-1». 
05.00 Теннис. (0+).
07.00 Гандбол. (0+).
08.50 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).
09.00 Профессиональный 
бокс. 

теленеделя
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информация

СоглаСно п. 9 ч. 1 ст. 
34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» обу-
чающимся предоставлено 
право на охрану жизни и 
здоровья при обучении в 
образовательных органи-
зациях, реализация кото-
рого обеспечивается соз-
данием соответствующих 
условий всеми организа-
циями, осуществляющими 
образовательную деятель-
ность.

Однако расширение об-
разовательных программ, 
углублённое изучение от-
дельных предметов требу-
ют наличие у обучающихся 
большего числа учебников и 
различных учебных пособий 
индивидуального пользова-
ния, необходимость приме-
нения которых как при ра-
боте в классе, так и при вы-

полнении домашних заданий 
требует постоянного пере-
мещения их между местом 
учёбы и местом жительства 
несовершеннолетних.

Чрезмерная физическая 
нагрузка на организм ребён-

ка, подростка препятствует 
нормальному формирова-
нию костно-мышечной си-
стемы, отрицательно влияет 
на интеллектуальное раз-
витие и работоспособность 
несовершеннолетнего, воз-
можность реализации им 
своих способностей, может 
стать причиной возникно-
вения заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

В связи с этим законо-
дательством Российской 
Федерации определено, на-
сколько «тяжело в учении» 
может быть школьникам, 
ежедневно носящим на сво-
их плечах ранцы и рюкзаки 
с «грузом знаний» в виде 
учебной литературы. Обяза-
тельные для издателей огра-
ничения массы учебников 
установлены пунктом 3.1.3 
санитарных правил СанПиН 
2.4.7.1166-02 «Гигиена де-
тей и подростков. Гигиени-
ческие требования к изда-

ниям учебным для общего и 
начального профессиональ-
ного образования», введён-
ных в действие постановле-
нием Главного санитарного 
врача Российской Федера-
ции от 20.11.2002 № 38.

Учебник, предназначен-
ный для 1-4 классов, должен 
весить не более 300 г (а из-
дание, не носимое обучаю-

щимися и предназначенное 
только для работы в классе 
– не более 500 г), для 5-6 
классов – не более 400 г, 
для 7-9 классов – не более 
500 г, для 10-11 классов – не 
более 600 г.

Издания, вес которых бо-
лее чем на 10% превышает 
установленные пределы, не 
допускаются к использова-
нию в образовательном про-
цессе, как не соответствую-

щие санитарным правилам.
Нормативы веса портфе-

лей, ранцев и аналогичных 
изделий для ношения учеб-

ной литературы и школьно-
письменных принадлежно-
стей определён Техническим 
регламентом Таможенного 
союза «О безопасности про-
дукции, предназначенной 
для детей и подростков», 
принятым решением Комис-
сии Таможенного союза от 
23.09.2011 № 797.

В соответствии с уста-
новленными требованиями, 
собственная масса учениче-
ского ранца, сумки, портфе-
ля или рюкзака для учащихся 
начальных (с  1 по 4) классов 
не может превышать 700 г, 
а для учащихся средних и 
старших (с 5 по 11) классов 
– 1000 г, при этом каждое 
изделие должно иметь мар-
кировку с указанием возрас-
та пользователей.

Оценка безопасности для 
здоровья школьника груза, с 
которым он отправляется на 
занятия, исходят из того, что 
оптимальная масса портфе-

В целях охраны здороВья обучающихся 
законодательстВом  ограничен Вес школьных 
учебникоВ  и портфелей

ля (ранца, сумки, рюкзака) с 
учебниками и учебными по-
собиями, тетрадями, школь-
но-письменными принад-
лежностями составляет 10% 
от массы тела обучающего-
ся. С учётом индивидуаль-
ных особенностей (уровня 
физического развития, со-
стояния здоровья школьни-
ка, удалённости общеобра-
зовательной организации от 
места жительства) данный 
показатель может быть сни-
жен.

Соблюдение указанных 
требований к охране здоро-
вья школьников возлагается 
на родителей, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 63 Семейного 
кодекса Российской Феде-
рации обязанных заботиться 
о здоровье своих детей и не-
сущих ответственность за их 
развитие.

Помощник 
прокурора района                                                              
Е.Е. Самодурова

В СоотВетСтВии со ст. 63 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации заключение трудового 
договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет.

Однако есть исключение, со-
гласно которому, с  письменного 
согласия одного из родителей и  
органа опеки  и  попечительства 
трудовой договор может быть за-
ключен с  лицом, получившим об-
щее образование и  достигшим 
возраста 14 лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, либо с  ли-

трудоВые гарантии несоВершеннолетним работникам

цом, получающим общее образо-
вание и  достигшим возраста 14 
лет, для выполнения в свободное 
от получения образования легко-
го труда и  без ущерба для освое-
ния образовательной программы.

Несовершеннолетние прини-
маются на работу только после 
предварительного медицинского 
осмотра, который осуществляется 
за счет работодателя.

Несовершеннолетних запре-
щено направлять в служебные ко-
мандировки, привлекать к работе 
в ночное время, к сверхурочной 
работе, к работе в выходные и  не-

рабочие праздничные дни.
Для работников в возрасте до 

16 лет устанавливается продол-
жительность рабочего времени  
не более 24 часов в неделю, а для 
работников в возрасте от шест-
надцати  до восемнадцати  лет - 
не более 35 часов в неделю.

Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск несовершеннолет-
ним работникам предоставляется 
продолжительностью 31 кален-
дарный день в удобное для них 
время.

Запрещается непредоставле-
ние ежегодного оплачиваемого 

отпуска, а также отзыв из него 
работников в возрасте до восем-
надцати  лет.

Расторжение трудового дого-
вора с  работниками  в возрасте до 
восемнадцати  лет по инициативе 
работодателя (за исключением 
случая ликвидации  организации  
или  прекращения деятельности  
индивидуальным предпринимате-
лем) помимо соблюдения обще-
го порядка допускается только с  
согласия соответствующей госу-
дарственной инспекции  труда и  
комиссии  по делам несовершен-
нолетних и  защите их прав. 

Уважаемые жители 
верхнекетья, с насту-
плением осенне-зимнего 
времени, наступает эпид.
сезон по заболеванию 
гриппом. Актуальность 
проблемы гриппа опреде-
ляется его широким рас-
пространением и наноси-
мым социально-экономи-
ческим ущербом.

Грипп – тяжелое ин-
фекционное заболевание, 
часто вызывающее ослож-
нения, которые могут за-
кончиться смертельным 
исходом. 

Источником инфекции  
является больной человек, 
наиболее заразный в на-
чальный период болезни. 
Заражение происходит 
воздушно-капельным пу-
тем. Больной человек при  

кашле и  чихании  создает 
зону поражения радиусом 
примерно 2 метра.

Вакцинация является 
основным методом профи-
лактики гриппа, при этом 
иммунитет формируется 
через 4 недели и сохраня-
ется до года. С 30.12.2008 
года прививка против грип-
па введена в националь-
ный календарь прививок. 
Вакцинации  против гриппа, 
подлежат: дети  дошколь-
ного и  школьного возрас-
та, студенты. Взрослые, ра-
ботающие по отдельным 
профессиям и  должностям 
(работники  медицинских 
и  образовательных уч-

реждений, транспорта, ком-
мунальной сферы и  др.). 
Взрослые старше 60 лет. 

В государственном за-
коне «О иммунопрофи-
лактике инфекционных 
болезней» от 04.09.1998г. 
сказано, что лица не име-
ющие профилактические 
прививки  в случае воз-
никновения массовых ин-
фекционных заболеваний 
или  при  угрозе возник-
новения эпидемий могут 
быть отстранены от рабо-
ты, связанной с  высоким 
риском заболевания ин-
фекционными  болезнями. 
Дети, не имеющие про-
филактических прививок, 

без уважительной причины 
могут быть отстранены из 
детских коллективов (дет-
ских садов и  школ). Детям 
в детских садах и  школах 
вакцинация проводится с  
согласия родителей.

Все зарегистрирован-
ные в РФ вакцины против 
гриппа обладают равной 
иммуногенностью. Иссле-
дования показывают не 
только высокий уровень 
защиты, современных вак-
цин против гриппа, но и  
ощутимую эффективность 
вакцинации. 

Уважаемые жители 
Верхнекетского района 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

продолжает вакцинацию 
против гриппа!

Сделать прививку вы мо-
жете по адресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина 22, здание 
поликлиники. Обращаться 
на 2-й этаж в кабинет про-
филактики № 24.

Жители сёл для поста-
новки прививки обращаются 
к фельдшеру ФАПа, врачу 
общей практики, участково-
му врачу.

Уважаемые верхнекет-
цы, ваше здоровье, здо-
ровье ваших близких, де-
тей в ваших руках!

Врач-инфекционист 
Е.В. Биданец

защитите себя и своих близких от гриппа! 
сделай прививку!

ФЕдЕРальным законом от 
04.06.2018 № 145-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов»

Одним из названных в статье 
2 Федерального закона «Об анти-
коррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов» пяти  

Внесены изменения В законодательстВо 
В сфере протиВодейстВия коррупции

принципов организации  антикор-
рупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), не 
содержащим указание на проекты 
нормативных правовых актов, явля-
ется оценка нормативного правово-
го акта во взаимосвязи  с  другими  
нормативными  правовыми  актами.

Однако все принимаемые и  
действующие нормативные право-
вые акты обладают и  общими, и  

специфическими  чертами, нахо-
дятся в строгой зависимости  (вза-
имосвязи) друг от друга.

Игнорирование этого факта 
снижает эффект правотворческой 
и  правоприменительной деятель-
ности, затрудняет формирование 
целостного нормативного правово-
го акта, доступного, понятного для 
граждан, должностных лиц и  спе-
циалистов.

В этой связи  настоящим Феде-

ральным законом в пункт 2 статьи  
2 Федерального закона «Об анти-
коррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов» вне-
сено дополнение, согласно которо-
му оценке во взаимосвязи  с  дру-
гими  нормативными  правовыми  
актами  подлежит и  проект норма-
тивного правового акта.

Указанные изменения вступили  
в силу 14.06.2018.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
д.а. медников 


