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Пресс-релиз

«МОлОдая сеМья» 
РОссИИ

15 октября заместитель губерна-
тора по социальной политике Иван 
Деев встретился в администрации  
Томской области  с  Сергеем и  Ан-
ной Столяровыми  из Чаинского 
района. Пара одержала победу во 
всероссийском конкурсе «Семья 
года». Всероссийский конкурс  «Се-
мья года» проводит Фонд поддерж-
ки  детей и  Министерство труда 
и  социальной защиты РФ. В 2018 
году он прошел по пяти  номинаци-
ям: «Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья», «Золотая 
семья России», «Семья — хранитель 
традиций». Зам. губернатора вручил 
Анне Столяровой цветы, а Сергею — 
приглашение на церемонию чество-
вания лучших семей России, которая 
пройдет 22 ноября в Москве.

ЗакРыТ пОжаРО-
Опасный сеЗОн

В связи  с  отсутствием пожарной 
опасности  в лесах по условиям по-
годы постановлением администра-
ции  Томской области  № 391а в ре-
гионе официально закрыт пожароо-
пасный сезон 2018 г. Всего с  начала 
года в Томской области  потушено 
86 лесных пожаров на общей пло-
щади  691,35 га, из которой лесной 
— 679,35 га. В течение суток были  
ликвидированы 72 лесных пожара.

Большинство возгораний (77 из 
86) произошли  по вине местного 
населения, четыре пожара возник-
ли  из-за неконтролируемых сель-
хозпалов, четыре — из-за гроз, один 
— из-за нарушения правил эксплуа-
тации  линий электропередачи.

ВРучИлИ 
сеРТИфИкаТы

В рамках Всероссийского форума 
художественного образования, кото-
рый проходил в Томской области  
с  23  по 25 октября, представители  
Министерства культуры вручили  ру-
ководителям школ искусств региона 
сертификаты на приобретение музы-
кальных инструментов, интерактив-
ных досок и  учебно-методических 
материалов. Сертификаты от Мини-
стерства культуры РФ получили  пять 
детских школ искусств Томской об-
ласти, работающие в Белом Яре, Зы-
рянском, Тегульдете, Асине и  Мель-
никове Шегарского района. Эти  
школы первыми  в Томской области  
будут переведены под ведение реги-
она, получив статус  областных госу-
дарственных учреждений образова-
ния уже с  1 января 2019 г.

примечай! будни и праздники
27 октября – Параскева Грязнуха.
Большая грязь на улице сулила обилие дождей вес-

ной. 

27 октября
Всероссийский день гимнастики

27 октября 1944 г. родился Николай Карачен-
цов, советский и российский актер театра и кино, 
певец, Народный артист РСФСР

люди, события, факты

С юбилеем, Комсомол!

29 октября исполнится 100 лет со дня образования 
ВлксМ – Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза Молодежи. 

становление Верхнекетского района в предвоенные 
годы, героическая защита Родины во время Великой От-
ечественной войны, самоотверженный труд в тылу, по-
следующее развитие района – все это происходило при 
участии комсомольцев. силами молодых верхнекетцев 
строились школы, больницы, детские сады. Работать в 
леспромхозах тоже ехали комсомольцы – молодые, от-
важные, дерзкие – это их трудом появлялись на карте 
Верхнекетского района новые поселки, в свободное от 

Уважаемые земляки!

работы время строились клубы, стадионы и спортивные площадки. Это комсо-
мольцы становились инициаторами многих славных дел, спортивных и творческих 
традиций. Особой вехой в истории Верхнекетского района становится строитель-
ство железной дороги асино – Белый яр. Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка позвала в сибирь тысячи молодых людей – строителей, рабочих, учите-
лей, врачей, инженеров.

комсомольско-молодежные бригады   становились прочной основой трудовых 
коллективов в самых разных сферах: на лесозаготовительных и дорожно-строи-
тельных предприятиях, в учреждениях бытового обслуживания и торговли. сту-
денческие строительные отряды стали мощной поддержкой строительных орга-
низаций. комсомольцы уходили в афганистан…

пожалуй, самое важное, чему учил комсомол – бескорыстное служение делу, 
умение решать общественно значимые задачи. не случайно именно из комсо-
мольских вожаков вырастали самые надежные и ответственные руководители 
предприятий, органов исполнительной власти. 

дорогие комсомольцы, комсорги, работники райкома комсомола разных лет, 
все, кому комсомол дал путевку в жизнь, стал важной частью судьбы! примите 
поздравления со 100-летием ВлксМ и благодарность за вклад в развитие Верх-
некетского района, нашей страны.  пусть теплом в ваших сердцах отзываются 
комсомольские годы. крепкого всем здоровья и благополучия! 

Глава Верхнекетского района а.н. сидихин,
заместитель председателя Думы Верхнекетского района п.п. красноперов
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Комсомол… судьбы мил-
лионов людей, представи-
телей разных поколений 
связаны с самой массовой 
молодежной организаци-
ей нашей страны. По праву 
комсомол стал синонимом 
великих свершений. Ком-

сомольцы, молодые пар-
ни и девчата, трудились 
на грандиозных стройках, 
сражались на фронтах Ве-
ликой отечественной, вос-
станавливали страну после 
военной разрухи, осваивали 
целинные земли, возводили 
новые города… 

Неоценима роль комсо-
мола в становлении  и  раз-
витии  Верхнекетья. В 1939-
ом, в год образования райо-
на, комсомольская организа-
ция состояла из 11 человек. 
К концу предвоенного, 1940-
го, на верхнекетской земле 
трудились и  учились уже 282 
комсомольца. Работали, не 
считаясь со временем, стро-
или  школы, клубы, жилые 
дома, детские ясли. Это ком-
сомольцы первыми  уходи-
ли  на фронт, когда грянула 
Великая Отечественная. 145 
комсомольцев были  призва-
ны на защиту Родины. Пали  
смертью храбрых, сражаясь 
с  врагом, члены бюро райко-
ма комсомола Верхнекетско-
го района А.И. Кондаков и  
В.Б. Сергеев.  После войны 
лишь 7 фронтовиков встали  
на комсомольский учет.  

В период войны более 
200 комсомольцев трудились 
в тылу: выловлено 2985 пу-
дов рыбы, на десятки  тысяч 
рублей добыто пушнины. В 
1941-ом комсомольцы райо-
на приняли  участие в сборе 
денежных средств для стро-
ительства авиаэскадрильи, в 
1943-ем – на постройку бо-
евых машин и  районам, по-
страдавшим от войны.

После войны комсомоль-
цы продолжают трудиться 
в самых разных сферах. В 
1946 году только на убор-
ке зерновых и  картофеля 
без выходных работают 15 
комсомольско-молодежных 
бригад. В 1948-ом наш се-
верный район занимает пер-
вое(!) место в области  по 
хлебопоставкам. 

Методом народной строй-
ки  при  активном участии  
комсомольцев строится зда-
ние средней школы в Белом 
Яре. Появляются первые 
леспромхозы. В 1950 году 
комсомольская группа Аль-
кова выступает инициатором 
первого социалистического 
соревнования.

В 1962 году разворачива-
ются работы по строитель-
ству железной дороги  Асино 
– Белый Яр, в этом же году 
на одном из комсомольских 
воскресников заложен фун-
дамент первого широкоэ-
кранного кинотеатра «Кеть».

 1968 год становится пе-

ИсторИя славных дел 
29 октября – 100 лет со дня образования 
комсомола

реломным для жизни  Верх-
некетского района: строяща-
яся железная дорога зачис-
лена в число важнейших в 
стране и  объявлена Всесо-
юзной ударной комсомоль-
ской стройкой. Со всех кон-
цов страны, из разных респу-
блик Советского Союза, едут 
в наш район молодые парни  
и  девчата, многие из кото-
рых навсегда связали  свою 
судьбу с  Верхнекетьем, 
здесь создали  семьи  и  вы-
растили  своих детей. 31 
октября 1975 года в адрес  
Центрального комитета 
ВЛКСМ была направлена те-
леграмма: «Задание партии  
и  правительства выполне-
но. Железная дорога Асино 
– Белый Яр построена».

Комсомольцы трудятся 
не только на строительстве 
железной дороги. В составе 
комсомольско-молодежных 
бригад на лесозаготовках, 
в школах, больницах, фель-
дшерских пунктах, магазинах 
и  на предприятиях бытового 
обслуживания, в учреждени-
ях культуры, в районной га-
зете, в органах внутренних 

дел – в авангарде комсомол. 
Парк у восьмилетней школы, 
стадион и  Дом пионеров в 
Белом Яре, Дом культуры в 
Степановке появляются при  
участии  комсомольцев. 

Зимой 1968 года райком 
комсомола стал штабом по 
заготовке и  доставке дров 
к магазинам, школам, дет-
ским садам и  общежити-
ям во всех поселках райо-
на. Трудно приходилось с  
транспортом и  бензопилами, 
но десятки  комсомольцев 
после работы пилили  дро-
ва и  подвозили  к социально 
значимым объектам. А еще 
успевали  участвовать в ху-
дожественной самодеятель-
ности, спортивных сорев-
нованиях.  В этом же году, 
юбилейном для комсомола, 
районная комсомольская ко-
пилка пополняется различ-
ными  наградами: знамена, 
вымпелы, нагрудные знаки  
и  почетные грамоты заво-
евывают комсомольцы за 
свой труд.

70-е годы ознаменованы 
новым этапом комсомоль-
ского движения в районе. В 

социалистических соревно-
ваниях принимают участие 
более 700 комсомольцев 
различных профессий, боль-
шинство – лесозаготовите-
ли. Признанными  лидерами  
соцсоревнования становятся 
комсомольско-молодежные 
бригады А. Андрианова (Ин-
гузетский ЛПХ),  Н. Воронко-
ва и  А. Григорьева (Асланов-
ский ЛПХ),  А. Шабалова (Ка-
тайгинский ЛПХ) и  другие. 

Летом 1975 года при  за-
держании  особо опасных 
преступников в п. Степа-
новка погибли  милиционе-
ры Юрий Черепанов, Намит 
Аббасов, комсомольцы: бри-
гадир комсомольско-моло-
дежной бригады на раскря-
жевке леса Валерий Вахру-
шев и  секретарь комитета 
комсомола Аслановского ле-
спромхоза Борис  Лиханов. 
Имя последнего занесено в 
Книгу Почета ЦК ВЛКСМ.

Комсомол 80-х продол-
жал вершить славные дела, 
работая, благоустраивая 
улицы родных поселков, с  
интересом проводя досуг, 
шествуя над пионерами. Од-

ним из ярких событий кон-
ца 80-х стала экспедиция 
на Обь-енисейский, канал, 
организованная райкомом 
комсомола при  поддержке 
обкома ВЛКСМ и  областной 
газеты «Красное Знамя».    

Для представителей не-
скольких поколений верхне-
кетской молодежи  комсомол 
стал неотъемлемой частью 
жизни, временем дерзкой 
молодости. Поздравляем со 
100-летием комсомола всех, 
кто с  теплом вспоминает за-
мечательное время юности, 
всех, кому комсомол дал пу-
тевку в жизнь, рядовых ком-
сомольцев, секретарей ком-
сомольских организаций и  
комитетов комсомола пред-
приятий, работников район-
ного комитета комсомола 
разных лет, всех, кто с  гор-
достью может сказать: «Ком-
сомол – моя судьба!».  

Информация подготовлена 
Администрацией

Верхнекетского района 
по материалам сборников 

краеведческих работ 
«Мое Верхнекетье»

Б. Лиханов, секретарь комитета 
комсомола Аслановского ЛПХ

Кинотеатр «Юность»

Комсомол на стройке Железнодорожная станция Белый Яр
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Наступил столетний   юби-

лей Всесоюзного Ленинско-

го Коммунистического Со-

юза Молодежи. Эта обще-

ственная организация  стала 
важнейшим жизненным эта-

пом для многих  поколений 
граждан нашей страны.

О   своей  комсомольской 
юности, о деятельности    об-
щественной организации    
ВЛКСМ Верхнекетского  рай-
она на наших страницах  рас-
сказывает Ковальков  Сергей 
Иванович, работавший ранее  
вторым секретарем  райкома  
ВЛКСМ.

С периода  организации    
Верхнекетского района,  с  22 
июня 1939 года,  была соз-
дана  структура управления  
новой административной  
территорией.   Это сельские 
и  районный   исполкомы, 
Советы  депутатов, службы 
управления хозяйственной 
и  социальной деятельно-
стью района,   а также  поли-
тические органы  –  райком 
коммунистической партии   
и  районный комитет ком-
сомола.   По воспоминания   
очевидцев и  историческим 
документам,  одним из пер-
вых организаторов комсо-
мольцев района  стала  Кул-
манакова   Ольга Ивановна, 
затем, по мужу ее фамилия   
Мурзина. На  долю  первых  
комсомольцев достались  тя-
желые  военные  и  послево-
енные  годы.  Ольга Иванов-
на  и  другие комсомольские 
активисты тех  лет частенько  
выступали   перед современ-
ной  молодежью  с  рассказа-
ми   о том трудном времени.     
Однажды   ее даже  избрали   
почетным делегатом район-
ной комсомольской конфе-
ренции.   Много  позже,  мы, 
работники  райкома ВЛКСМ,  
проводили  Ольгу Ивановну в 
последний путь… Есть  вос-
поминания  об активной ра-
боте комсомольской ячейки  
молодых эвенков и  сель-
купов в пос. Усть-Озерное, 
организатором был Карелин 
Матвей.  Знаем о работе  
комсомольских активистов  
района   более поздних лет  
-  Давыдова Ф.А.,  Смирняги-
на В.В.,  Залесова Г.М.,  Кова-
лева Б.С., Калгашкиной Н.Д.,  
Серко В.Н.,  Дурнева И.Ф.,  
Корякиной А.П. и   многих  
других наших  товарищей.

В   ряды  комсомола я был 
принят еще в годы учебы в 
профтехучилище –  в 1967 
году. На службе в  Армии,  в 
1970 году  стал  кандидатом, 
а затем и  членом  КПСС. По-
сле учебы в лесном техни-
куме, в 1973  году   приехал 
на работу в Верхнекетский 
район, связал свою жизнь  с  
таежной действительностью, 
с  любимой профессией. И, 
конечно же,  занимался об-
щественной  деятельностью. 
Партийное руководство рай-
она поручило мне участво-

Воспоминания о былом
О деятельности комсомольской 
организации Верхнекетского района 
Томской области

Без прошлого 
нет Будущего.

Это наша с тоБой 
Биография!

время и люди

вать       в  работе   комсомоль-
ского актива.     Вначале   мы 
были  членами  бюро   райко-
ма  комсомола,  первым се-
кретарем  избрали   Турбина  
Виктора  Феопентовича.  Уже  
в 1976 году  мне было пред-
ложено поработать   в аппа-
рате райкома  партии, а за-
тем  и  в  комсомоле. Так оно 
и  получилось. На  отчетной  
комсомольской конферен-
ции  меня избрали   вторым 
секретарем райкома. В  этой 
должности  трудился более 
трех лет. Затем, по оконча-
нии  заочного факультета  
института,  вновь  вернулся на 
работу в лесное хозяйство. 
В райкоме ВЛКСМ,  вначале,  
мне  довелось работать  под  
руководством  Турбина В.Ф., 
затем первым секретарем 
был избран  Смирнов Вячес-
лав Павлович. Годы    рабо-
ты  в  комсомоле запомни-
лись динамичным развити-
ем общественных движений, 
починов, соцсоревнований. 
Спортивные, культурные, по-
литические мероприятия  ув-
лекали  молодых людей,  да-
вали  возможность проявить  

себя в производственной и  
общественной деятельности.  
Мы учились быть   организа-
торами   различных  начина-
ний, стремились работать на 
благо  нашей большой и  ма-
лой  Родины. Особо надо от-
метить  роль    комсомольско-
молодежных бригад, экипа-
жей  в  лесной,  строительной 
отраслях промышленности   
для экономического разви-
тия района. Много внимания 
на всех уровнях управления  
уделялось патриотической, 
культурно-воспитательной 
работе с  молодежью.  Раз-
личные  слеты, митинги, де-
монстрации,  встречи   моло-
дежи  и  школьников с  вете-
ранами  войны и  труда были  
посвящены знаменательным 
датам советской истории.  
Помнится,  участие делегации  
нашего Верхнекетского  рай-
она  в работе  4 областного 
слета участников Всесоюзно-
го похода молодежи  по ме-
стам боевой и  трудовой сла-
вы советского народа.  Этот 
слет проходил в г. Томске   в 
августе 1977 года и  был  по-
священ  60-летию Великой 

Октябрьской социалистиче-
ской революции.   Состоялось 
торжественное,  праздничное  
шествие комсомольцев,  мо-
лодежи  и    ветеранов по го-
роду,  затем была проведена 
военизированная туристиче-
ская эстафета.  На заседании   
делегатов  слета  и   пригла-
шенных  выступил с  докла-
дом секретарь обкома ком-
сомола  Николай   Миронович   
Точенов. В  нашем  выступле-
нии   был рассказ о  работе 
музея   «Молодая   гвардия»  в  
Сайгинской   средней   школе,   
о  музее     Я.М. Свердлова  в 
п.  Максимкин Яр, где этот со-
ратник   В.И. Ленина  в 1911-
12 гг.  находился  в  ссылке. 
В областном смотре-кон-
курсе музеев  мы получили  
высокую оценку и   грамоту 
обкома ВЛКСМ.  А еще   на  
слете  была представлена  
эмблема от нашего района, 
посвященная Всесоюзному 
походу. Саму эмблему на-
рисовал наш земляк Плот-
ников  Михаил Игнатьевич. 
В дни  проведения слета   
состоялось  собрание  ве-
теранов, где был создан об-
ластной Совет ветеранов 
войны  и   труда.  Предсе-
дателем  нашего   районно-
го  Совета ветеранов уже  
в то время  был Чикотеев  
Евгений Константинович.                                                                                                    
Еще более запоминающим-
ся  событием  было празд-
нование  60-летия  со дня 
рождения Ленинского Ком-
сомола в октябре 1978 года. 
Было вручено много ком-
сомольских  наград  и   по-
ощрений за активную жиз-
ненную позицию,  успехи   в 
труде и  общественной де-
ятельности. Почетный знак  
ЦК ВЛКСМ с  лавровой вет-
вью  стал и  моей  наградой.  
По решению бюро райкома, 
мне довелось участвовать в 
этом мероприятии  в ком-
сомольских организациях 
поселка Сайга.   Тогда еще 

в  поселке  работал коми-
тет комсомола Всесоюзной 
ударной  стройки   желез-
ной  дороги    Асино-Белый 
Яр.   Секретарь  – Недева   
Дора.   В школе   была  своя  
комсомольская  организа-
ция,   секретарь  –  Андрее-
ва Людмила. Комсомольцы  
Сайгинского леспромхоза 
тоже не оставались в сто-
роне.   Ребята и  девчата  с   
гордостью и  задором  рас-
сказывали  о своих  обще-
ственных успехах, не забы-
вали  и  о ветеранах.  Празд-
ник получился на славу!                                                                                                                                         
В год столетнего  юбилея  
со дня  рождения Комсо-
мола   важно отметить  и  
вспомнить  добрым словом   
многих активных товарищей,   
участвовавших в  деятельно-
сти  этой общественной ор-
ганизации. В  обкоме комсо-
мола  работали   увлеченные  
ребята и  девчата,  от них мы  
брали  уверенность в своих 
силах,   учились ответствен-
ности  за порученное дело. 
Дружеские отношения сло-
жились со многими  ответра-
ботниками    обкома.   Особо 
следует отметить   Масалова 
Н.Т. из идеологического от-
дела, кстати, он  наш земляк 
по Верхнекетью,  поддержи-
ваю дружбу   с   Феденевым 
А.М.  трудившимся   тогда   в   
отделе оргработы. Штатны-
ми  работниками  райкома 
ВЛКСМ трудились в семи-
десятые – восьмидесятые 
годы прошедшего века:  –  
первыми  секретарями  Тур-
бин В.Ф., Смирнов В.П., Сте-
панов С.А.,  Демкович С.В.,  
Ларькин А.В.  Секретарями  
и  другими  ответработни-
ками  – Роо Яков, Чиркова 
Нина, Липатников Виктор, 
Нечунаева Юлия,  Ларионов 
Александр… В комитетах 
комсомола работали   Ша-
буров Н.,  Луговская З., Ро-
диков А.,  Соломенников П.,  
Лучкин А., Сиваков В., При-
лепа О., Давыдова Н., Высо-
тина С.,  Шарков М.,  Смы-
ченко В. Членами  райкома 
ВЛКСМ избирались –  Ла-
рионов А.П., Гончарова Г.И. 
Золотарев Б.П., Диков  В.,  
Исмагулов А… 

Продолжение на стр. 6.
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ПОнеделЬнИК, 29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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  «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 «На самом деле». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
04.05 «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». Ток-
шоу. (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  «В чужом 
краю». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.35 Т/с  «Собачья ра-
бота». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя сте-

пей».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и 
Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Мальчики  держа-

вы».
08.55 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Власть факта». 
«Верфи  России».
13.00 «Линия жизни». 
14.00 Д/ф «Забайкаль-

ская одиссея».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
17.40 «Великие дириже-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 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  «Мажор». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

02.50 «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». 
Ток-шоу. (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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «В чужом 
краю». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

02.05 Т/с  «Собачья ра-
бота». (12+).
    

      КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
союзная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Что делать?»
13.05 Д/с  «Доктор Воро-

бьев. Перечитывая авто-

биографию».
14.00 Д/ф «Древний Еги-

пет - жизнь и  смерть в До-

лине Царей». «Смерть».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
17.50 «Великие дириже-

ры». Артуро Тосканини.
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 «Забытые ца-

рицы Египта».
21.45 Д/ф «Калина крас-

ная». Слишком русское 
кино».
22.25 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Культурный 
отдых».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Владимир Ма-

канин. Цена личного голо-

са».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». 
02.35 «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
06.20 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
07.10 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
08.05 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
10.20 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
11.10 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
12.05 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).

ры». Герберт фон Караян.
18.45 «Власть факта». 
«Верфи  России».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Еги-

пет - жизнь и  смерть в До-

лине Царей». «Жизнь».
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.25 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Культурный 
отдых».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «ВоваНина».
01.00 «Власть факта». 
«Верфи  России».
01.40 «ХХ век». «Мы не 
сдаемся, мы идем».
02.50 «Цвет времени». 
Клод Моне.
     
        ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
06.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
07.10 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
08.05 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 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  «Мажор». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).

01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.00 Т/с  «В чужом 
краю». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.05 Т/с  «Собачья ра-
бота». (12+).

          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Тула 
железная.
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 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина».
08.45 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей, 
хоккей...» «Экран».
12.15 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина».
14.00 Д/ф «Древний Еги-

пет - жизнь и  смерть в До-

лине Царей». «Жизнь».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Т/с  «Ольга Серге-
евна».
17.30 «Великие дириже-

ры». 

ВтОРнИК, 30 октября

СРедА, 31 октября

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 «Древний Еги-

пет - жизнь и  смерть в До-

лине Царей». «Смерть».
21.45 «Искусственный от-
бор».
22.25 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Культурный 
отдых».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий. 
Первый и  последний».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
01.25 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
06.20 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
07.10 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
08.05 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». 
(16+).
10.20 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». 

11.10 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». 
(16+).
12.05 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
16.00 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
16.55 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он». (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  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
    
           МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Несвободное па-

дение». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+).
14.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» 
16.35 Футбол.  (0+).
18.25 «Ген победы». 
(12+).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 Спортивная гимна-

стика. 
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!» 
22.35 «КХЛ. Венские се-

зоны». (12+).
22.55 Континентальный 
вечер.
23.25 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
03.15 «Все на Матч!» 
04.00 Х/ф «Бешеный 
бык». (16+).
06.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.15 Х/ф «Ниндзя». 

16.55 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он». (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  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.30 «Известия».
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.35 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).

       МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 «Несвободное па-

дение». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»

17.20 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.55 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Финал. Прямая трансляция 
из Катара.
22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!».
23.25 Футбол. Олимп - Ку-

бок России  по футболу се-

зона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Енисей» (Красно-

ярск). Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
02.00 «Команда мечты». 
(12+).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Дже-

ноа». Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Х/ф «Ущерб». (16+).
07.00 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов про-

тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы. 
(16+).
09.00 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-

борства. Старт сезона. 

10.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.10 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.05 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.10 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.05 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
17.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
17.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 «Известия».

03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Несвободное па-

дение». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Формула-1».  (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол.(0+).
17.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!» 
19.20 Профессиональный 
бокс.  (16+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. 
23.55 «Тотальный фут-
бол».
00.55 Новости.
01.00 Спортивная гимна-

стика.  (0+).
02.50 Новости.
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» 
05.30 Х/ф «Уличный 
боец: кулак убийцы». 
(16+).
07.30 Смешанные едино-

борства.(16+).
09.30 «Вся правда про...» 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. 
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  «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 

01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «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  «В чужом 
краю». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.05 Т/с  «Собачья ра-
бота». (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».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутен-
ко».
08.45 Х/ф «Два капита-
на».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Игра в бисер». 
13.00 Д/с  «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая авто-
биографию».
14.00 Д/ф «Забытые ца-
рицы Египта».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!» 
15.40 «Острова». Сергей 
Микаэлян.
16.20 Х/ф «Два капита-
на».

ЧетВеРГ, 1 ноября 17.35 «Великие дириже-
ры». 
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 «Подводный 
мир древнего города 
Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
22.25 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Культурный 
отдых».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
01.20 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Степан Мака-
ров. Беспокойный адми-
рал».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
05.50 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
06.45 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
07.40 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Бывших не 

бывает». (16+).
10.20 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
11.10 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
12.05 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
16.55 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он». (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  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).

04.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.30 «Несвободное па-
дение». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Смешанные едино-
борства. (16+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол.  (0+).
19.40 «Команда мечты». 
(12+).
19.55 Новости.
20.10 Спортивная гимна-
стика. 
22.10 Новости.
22.15 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. 
00.55 Футбол. 
01.55 «Все на футбол!»
02.25 Новости.
02.30 «Команда мечты». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. (0+).
05.40 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
06.10 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (16+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. 
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 «Queen»: исто-
рия альбома «News of the 
World». (16+).

01.40 «В наше время». 
(12+).
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.15 «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. 
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  «В чужом 
краю». (12+).
01.15 Х/ф «Средство от 
разлуки». (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».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина».
08.40 Х/ф «Два капита-
на».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Высокая на-
града».
11.50 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры».
12.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
13.20 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности».
14.00 Д/ф «Подводный 
мир древнего города 
Байи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Любовь Полищук. 
Последнее танго». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». 
(12+).
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.00 Х/ф «Моя люби-
мая теща». (16+).
01.00 Х/ф «Два Федора».
03.00 Фигурное катание. 
Гран-при  2018 г. Трансля-
ция из Финляндии.
05.00 «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 «Мы все равно 
будем вместе». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!»  

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Маруся». 
(12+).
01.20 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
03.20 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
     

       КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Адам женит-
ся на Еве».
08.50 Мультфильмы.
10.25 «Передвижники. Ни-
колай Ярошенко».
10.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
12.10 «Земля людей». 
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Акаде-
мия русского балета име-
ни  А.Я. Вагановой».
15.10 «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова».
15.30 Х/ф «Сердца четы-
рех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское 
кино».

ПятнИЦА, 2 ноября 15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-
ции».
15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «Два капита-
на».
17.35 «Великие дириже-
ры». 
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.05 «Линия жизни». 
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 
37».
00.20 Х/ф «Гупешка».
01.45 «Искатели». 
02.30 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
06.20 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
07.10 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
08.05 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).

10.20 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
11.15 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
12.05 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 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+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).    

          МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.30 «Несвободное паде-
ние». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. (0+).
18.35 «Команда мечты». 
(12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 Спортивная гимна-
стика. 
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»  
(12+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!» 
05.10 Футбол. (0+).
07.00 Футбол. (0+).
09.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).

СУББОтА, 3 ноября 18.25 «Романтика роман-
са». Избранное.
20.30 «Больше, чем лю-
бовь». Петр и  Мира Тодо-
ровские.
21.10 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова».
22.30 «Dance open».
00.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
01.25 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
02.20 М/ф «Банкет», «Кот 
в сапогах».

  
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
06.55 Т/с «Детективы». (16+).
07.25 Т/с «Детективы». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». (16+).
08.25 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.30 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
(12+).
11.10 «Бриллиантовая 
рука». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Полосатый 
рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
15.20 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».
17.10 «Три  аккорда». 
(16+).
19.00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).

23.30 Х/ф «Смерть него-
дяя». (16+).
01.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.35 «Модный приговор».
03.30 Фигурное катание. 
05.30 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ 
05.40 «Сам себе режис-
сер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута».  
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».
12.15 Х/ф «Она сбила 
летчика». (12+).
16.15 Х/ф «Непредви-
денные обстоятель-
ства». (12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». 
01.30 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Царица небесная». 
Казанская икона Божией 
Матери.
07.05 Х/ф «Минин и По-
жарский».
08.50 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых».
12.10 «Первые в мире». 
12.25 «Диалоги  о живот-
ных».
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный 
фестиваль цирка.
 15.35 Х/ф «Весна».
17.25 «Музыка наших сер-
дец».
19.50 Д/ф «Лютики-цве-
точки  «Женитьбы Бальза-
минова».

ВОСКРеСенЬе, 4 ноября 20.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
21.55 Концерт в Токио.
23.45 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых».
01.05 Д/ф «Сладкая 
жизнь».
01.50 «Диалоги  о живот-
ных».
02.30 М/ф «Хармониум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
05.55 «Светская хроника». 
(16+).
06.50 «Моя правда». (12+).
07.35 «Моя правда». (12+).
08.25 «Моя правда». (12+).
09.15 «Моя правда». (12+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда о... 
фастфуде». (16+).
11.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
13.15 Х/ф «Реальный 
папа». (12+).
14.55 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
16.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).

16.55 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
17.50 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
19.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
20.30 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
21.45 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
23.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
00.45 «Мое родное». (12+).
01.30 «Мое родное. Дет-
ский сад». (12+).
02.20 «Мое родное. Квар-
тира». (12+).
03.05 «Мое родное. Ин-
ститут». (12+).
03.40 «Мое родное. Физ-
культура». (12+).
04.20 «Мое родное. Экс-
трасенсы». (12+).
        
           МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные едино-
борства. 
12.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

13.45 «Все на Матч!» 
(12+).
14.15 Новости.
14.25 «Спортивные итоги  
октября». (12+).
15.25 Автоспорт. 
16.30 Новости.
16.35 Профессиональный 
бокс.
17.35 «Кибератлетика». 
(12+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» 
18.40 Автоспорт. 
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» 
20.25 «Ген победы». (12+).
20.55 Новости.
21.05 Хоккей.
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!» 
01.05 «Новая школа: мо-
лодые тренеры Европы». 
(12+).
01.35 Новости.
01.40 «После футбола» 
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!» 
05.00 Гандбол. (0+).
06.45 Футбол.(0+).
08.45 Шорт-трек.  (0+).

В программе 
   возможны изменения

14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 «Известия. Глав-
ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.45 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
    
            МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).

10.30 «Несвободное па-
дение». (16+).
11.00 «Все на Матч!»  (12+).
11.40 Х/ф «Король воз-
духа». (0+).
13.30 Новости.
13.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!» 
17.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
17.55 Футбол.
19.55 Гандбол.
21.45 Новости.
21.50 Спортивная гимна-
стика. 
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!».
00.25 Футбол. 
02.25 Футбол. 
04.25 Профессиональный 
бокс. 
06.15 Футбол.  (0+).
08.15 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
нады (0+).
09.00 Смешанные едино-
борства. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса.
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Поликлиника  оГБУЗ 

«Верхнекетская РБ» уча-

ствует в реализации 
проекта «Создание но-

вой модели медицин-

ской организации, ока-

зывающей первичную 
медико-санитарную по-

мощь»,  который направ-

лен на повышение каче-

ства оказываемых услуг 
и уровня удовлетворён-

ности населения орга-

низацией работы поли-

клиники, улучшение про-

изводительности труда 
медицинского персона-

ла за счет оптимизации 
процессов и снижения 
трудопотерь.

Комплекс  мер для по-
вышения эффективности  

Уважаемые пациенты!
работы поликлиники   в 
2018 -2019 гг. включает в 
себя:

•  запись на прием 
через интернет и  по те-
лефону;

•  изменение прин-
ципов работы с  карта-
ми  пациентов (введение 
электронных карт);

•  исключение по-
вторного обращения в 
регистратуру (введение 
электронного статистиче-
ского талона);

•  уменьшение вре-
мени  прохождения дис-
пансеризации  и  профи-
лактических осмотров;

нашествие цифровых сериалов
Лучшее лекарство от осенней 
хандры – сериалы. Сегодня 
их в разы больше, чем рань-
ше: до прихода цифрового 
телевидения 44% населения 
России могли смотреть от 
одного до четырех телекана-
лов. В бесплатном цифровом 
пакете РТРС – 10 каналов, и 
в половине из них есть ин-
тересные сериалы. В этом 
телесезоне нас ждут долго-
жданные премьеры и продол-
жения культовых экранизаций 
от главных каналов страны. 

«Первый канал» представ-
ляет научно-фантастическую 
новинку «Лучше, чем люди». 
По сюжету роботы-андроиды 
живут бок о бок с  людьми  в 
мегаполисе будущего – помо-
гают воспитывать детей, рабо-
тают персональными  водите-
лями  и  охранниками. Главную 
роль играет Паулина Андреева, 
известная по сериалам «Ме-
тод» и  «Спящие». В ноябре 

на «Первом» выйдет продол-
жение сериала «Мажор» с  
Павлом Прилучным и  новым 
четвероногим героем – со-
бакой по кличке Желтый. Ма-
жору придется повстречаться 
с  новыми  врагами  и  пройти  
серьезные испытания.

На телеканале «Россия 1» 
вслед за продолжением се-
риала «Челночницы» о лихих 
90-х и  прекрасных изобре-
тательных женщинах старту-
ет новый сериал «Акварели» 
– история о переплетении  
криминала, интриг, любви  и  
искусства. 

Для поклонников исто-
рических драм на НТВ выхо-
дит премьера с  Владимиром 
Машковым – «А.Л.Ж.И.Р». 
Центральная линия сериала 
– истории  женщин, попавших 

в один из самых суровых тру-
довых лагерей Казахстана. В 
это место попадали, как пра-
вило, невиновные жены «вра-
гов народа», пострадавшие 
от бесчеловечной политики  
ГУЛАГ. Осенний эфир укра-
сит и  исторический детектив 
«Победители» от сценариста 
сериала «Оттепель». Новая 
экранизация погрузит теле-
зрителя в мир блестящих и  
горячих судебных процессов. 

Хотите поострее? На НТВ 
уже идет заключительный се-
зон сериала «Ментовские вой-
ны». Ждем Никиту Панфилова 
с  сериалами  «Пес» и  «Пуля», 
Гошу Куценко с  проектом 
«Скорая помощь» и  Констан-
тина Юшкевича с  обаятель-
ным «Балаболом». 

Романтичная домохозяйка 

не обойдется без канала «ТВ 
Центр». Известный своими  
мелодрамами  канал в этом 
сезоне предлагает сериаль-
ные новинки  почти  каждую 
неделю. 

Колоритные индийские 
драмы никогда не выйдут из 
моды – вечная классика ми-
рового кинопроизводства. В 
эфире «Россия-К» следим за 
историей любви  из Болливу-
да «Сита и  Рама». 

Еще один вечный жанр – 
детектив. С «Пятым каналом» 
смотрим культовый «След» – 
самый продолжительный се-
риал в России  по количеству 
серий. 

Погружайся в мир лучших 
отечественных сериалов вме-
сте с  цифровым эфирным 
телевидением! Неоспоримые 

преимущества «цифры» – вы-
сокое качество изображения 
и  звука, многоканальность, 
простота настройки  прием-
ного оборудования. При  этом 
плата за просмотр отсутству-
ет. 

Современный телевизор 
полностью готов к приему циф-

ровых эфирных телеканалов. К 
нему нужно лишь присоеди-
нить комнатную или наружную 
антенну дециметрового диапа-
зона. Если телевизор старый, в 
дополнение к нему понадобит-
ся цифровая приставка.

В состав первого мульти-
плекса входят «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ Центр».

Узнай больше на СМОТРИ-

ЦИФРУ.РФ или по кругло-
суточному телефону 8 (800) 
220-20-02. Звонок по России 
бесплатный.

время и люди

воспоминания о былом
Продолжение. 

Начало на стр. 3.

Даже членами  обко-
ма комсомола был наши   
ребята,  например: Шиян 
Иван Филиппович – зна-
менитый бригадир, первым  
достигший своим коллек-
тивом стотысячного годо-
вого объема по заготовке 
древесины.  Добрым сло-
вом  вспомним  коллективы  
комсомольско – молодеж-
ных  бригад  в лесной   от-
расли,   их бригадиров. Это  
Герои    Соцтруда – Янышев-
ский В.П.  и  Наставко В.С.,  
кавалеры орденов и  меда-
лей  – Андрианов А.Ф., Со-
ломенников Г.,  Ницын К.Ф.,  
Жилик А.Ф., Овечкин А.И., 
Воронов Н.М., Иванов А.А.                                                                                                                              
В   школах  района  рабо-
тали  комсомольские ячей-
ки   учителей  и  учащихся. В 
них проводилась масса ин-
тереснейших мероприятий, 
направленных на воспита-
ние  положительных и    раз-
носторонних способностей  
юношей и  девушек,  разви-
тие у них высоких качеств  
патриота и  гражданина сво-
ей великой страны. 

Устав члена  ВЛКСМ  от-
вечал самым высоким кри-
териям политического, куль-
турного, общеобразователь-
ного уровня, предъявляемых 
к молодым людям. Мораль-
ный Кодекс   строителя ком-
мунизма  не  был  пустым 
звуком для большинства 
граждан.  Большое и  важ-
ное  значение  имела учеба 
комсомольского актива. Мне 
довелось учиться в универ-
ситете марксизма-лениниз-

ма при  Томском  обкоме  
КПСС, получить высшее по-
литическое образование в 

системе партийной учебы.    
Конечно, нельзя  отрицать  
иногда формального, попу-

листского отношения к про-
водимым мероприятиям, но 
это уже зависело от  уровня 
ответственности   и   умения  
их  организаторов.   

Активная деятельность 
комсомольских организаций 
района была бы   невозмож-
на  без заинтересованного   
участия органов власти  в 
руководстве нашим моло-
дежным движением. Руко-
водители  района оказыва-
ли  нам большую помощь в 
работе, были  старшими  и  
опытными  наставниками  
во многих начинаниях.   Это   
секретари   райкома  КПСС  
Давыдов Федор Алексее-
вич, Ильин  Владимир Бори-
сович,  Решетников Виталий 
Николаевич, Левинсон Нико-
лай Степанович,  Величутин 
Эдуард Васильевич,  Байдин 

Николай  Панфилович, Зотов 
Александр Павлович. Это   
руководители   райисполко-
ма Агуреев  Василий Ивано-
вич, Чистяков Анатолий Ива-
нович, Зайцев  Геннадий Ан-
дреевич, Скакун Николай Ва-
сильевич. Это и  секретари  
первичных парторганизаций 
района.      

Празднуя этот вечно юный 
комсомольский юбилей,  мы,   
с  гордостью вспоминаем  
славные былые дела, гру-
стим о товарищах, ушедших 
из жизни, радуемся успехам  
наших детей и  внуков.  В 
наших сердцах не угасает 
уверенность    в дальнейшем 
благополучии  России.

С праздником, друзья! 

Ветеран лесного хозяйства 
С.И. Ковальков

•  совершенствова-
ние работы процедурного 
кабинета;

•  совершенствова-
ние работы кабинета не-
отложной медицинской 
помощи

На сегодняшний день в 
поликлинике организова-
на запись на прием через 
интернет  (сайт  ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ, пор-
тал Госуслуги) и  по теле-
фону 23911

В поликлинике  орга-
низована работа   кабине-
та  неотложной помощи. 

 В процедурный ка-
бинет с  целью забора 

крови  на исследования 
организована предвари-
тельная запись. 

В поликлинике разме-
щены листы предложений, 
где каждый пациент мо-
жет  написать свои  поже-
лания и  предложения по 
организации  работы ка-
бинета неотложной помо-
щи, процедурного кабине-
та,  кабинета профилакти-
ки, детской регистратуры, 
взрослой регистратуры. 
Листы предложения и  
проблем  находятся  непо-
средственно перед выше-
перечисленными  кабине-
тами.  Ждем  активного 

отклика наших пациентов. 
Всегда готовы к открыто-
му диалогу. Свои  пред-
ложения, вопросы и  по-
желания можно оставить 
на сайте ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» в разделе 
«Обратная связь», позво-
нив по телефону 1-12-
38, написав письмо на 
электронную почту: bch@
belyar.tomsknet.ru

Обращаем  Ваше вни-
мание, что  периодиче-
ские медицинские осмотры 
работников организаций 
проводятся после согласо-
вания с   заведующим по-
ликлиники и сотрудником 
кабинета платных меди-
цинских услуг. 

Справки по тел. 2-39-27


