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ТЕЛЕПРОГРАММА. ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и вспомни». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Космодром Восточный. Поехали!» 
(12+).
01.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «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 «Челночницы». (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.10 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Гражданин начальник». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоскины». (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+).

08.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «Такси». (6+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Такси-2». (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельмени». (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
02.00 «Funtaстика». (16+).
03.40 Т/с «Кости». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+).
07.25 «Холостяк». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Универ. Новая общага». (16+).
19.00 Т/с «Ольга». (16+).
20.00 «Универ. Новая общага». (16+).
20.30 «Универ. Новая общага». (16+).
21.00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+).
01.55 Х/ф «Крученый мяч». (16+).
04.05 Х/ф «Отличница легкого 
поведения». (16+).
05.55 Т/с «Люди будущего». (12+).
06.45 «Женская лига. Лучшее». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).
18.05 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).

11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Тринадцать». (16+).
19.30 Т/с «Напарницы». (12+).
21.15 Т/с «Вечность». (16+).
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». (16+).
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
инферно». (16+).
03.00 Т/с «Последователи». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Месть 
Вселенной». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Разрушитель». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Вавилон нашей эры». 
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Кино»: «Отступники». (16+).
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Длинное, длинное дело».
10.35 «Анна Самохина. Одиночество 
Королевы». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония». (16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа». (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.35 Т/с «Собачья работа». (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «Осторожно, мошенники! Берегись 
автомобиля!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 
(16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
01.55 Х/ф «Счастье по контракту». 
(16+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Не покидай меня». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Не покидай меня». (12+).
14.30 Т/с «Наркомовский обоз». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Наркомовский обоз». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». (16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». (16+).
01.30 Х/ф «На войне как на войне». 
(12+).
03.10 Х/ф «Берем все на себя». (12+).
04.45 Т/с «ОСА». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». (12+).
09.55 Т/с «Застывшие депеши». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депеши». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Таран». (12+).
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Матвей Захаров. (12+).
20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 
П.И.Чайковский. (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+).
00.05 Х/ф «Суровые километры». (6+).
01.55 Х/ф «Костер в белой ночи». 
(12+).
03.35 Х/ф «Последний побег». (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Женский детектив». (16+).
13.00 «Измены». (16+).

14.00 «Кризисный менеджер». (16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина». (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье». 
(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». (16+).
02.30 «Давай разведемся!» (16+).
03.30 «Измены». (16+).
04.30 «Кризисный менеджер». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Ю
05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-американски». 
(16+).
08.25 «В теме». (16+).
08.55 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем детей». Ток-
шоу. (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
21.25 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
01.35 «Хорошая жена». (18+).
02.30 «5 кг до идеала». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Марин и его друзья». (6+).
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Томское время. Служба новостей».
09.40 «Мужская еда». (16+).
10.00 Т/с «Дело о мертвых душах». 
(16+).
12.00 Т/с «Ермоловы». (16+).
14.00 Т/с «Ростов папа». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Дело о мертвых душах». 
(16+).
18.00 Д/ф «Спецназ». (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.40 «Наказание. Русская тюрьма». (16+).
20.10 «Знак качества». (16+).
20.30 «Естественный отбор». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.10 Т/с «Ермоловы». (16+).
00.10 «Томское время. Служба новостей».
00.50 Т/с «Ростов папа». (16+).
04.50 «Томское время». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова».
17.30 Произведения Л. Бетховена и Ф. 
Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России».
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+).
14.00 «Спортивный интерес». (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.45 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование. (16+).
20.45 «Футбол Слуцкого периода». (12+).
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15 Новости.
22.20 Континентальный вечер.
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция.
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. Словения – Англия. 
Прямая трансляция.
03.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. Колумбия – Уругвай. 
Прямая трансляция.
05.25 «Все на Матч!»
05.55 Д/ф «Звезды футбола». (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина – Парагвай. 
Прямая трансляция.
08.25 «Культ тура». (16+).
09.00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 г. (12+).
09.30 «Спортивный интерес». (16+).

Компьютер для пожилых людей
Специальные курсы в северском технологическом институте!
Сложно даже 
представить, сколько 
теряют люди, которые 
не умеют обращаться с 
компьютером, и как бы 
могла измениться жизнь 
с его приобретением. 
Говоря о том, как он 
помогает нам в работе и 
учебе, мы не упоминаем 
самое главное его 
достоинство, ставшее 
для подавляющего 
большинства чем-то 
обыденным. Благодаря 
всемирной паутине 
мы на связи с другими 
городами, странами и, 
даже, континентами! 

Сегодня компьютер – реаль-
ный инструмент общения для 
всех, независимо от возраста. 
Благодаря ему люди старше-
го поколения могут скрашивать 
одиночество, общаясь с родны-
ми и друзьями, находящимися 
далеко, узнавать полезную ин-
формацию, будь то здоровье, 
дачные посадки или рецепты 
и т.д. С помощью компьютера 
можно также, не выходя из до-
ма, записаться на прием к вра-
чу. Но зачастую навык работы 
на компьютере самостоятельно 
получить сложно. Самоучитель 

помогает мало, родственники и 
друзья чаще всего заняты или не 
могут доступно донести инфор-
мацию. В таком тонком и нуж-
ном деле без помощи професси-
оналов никак. Поверьте, уверен-
ными пользователями не рож-
даются, ими становятся на отде-
лении компьютерной подготов-
ки СТИ НИЯУ МИФИ, обучаю-
щем все возрастные категории! 
Мы вновь обращаемся к заведу-
ющей отделением Галине Викто-
ровне Грачевой. 

– Галина Викторовна, в про-
шлый раз в нашей рубрике вы 

рассказывали о работе с деть-
ми и подростками. Чему вы 
учите старшее поколение?

– Мы ставим цель – помочь 
человеку, даже не державшего 
«мышку» в руках, начать работу 
на компьютере. Учим работать 
с клавиатурой, мышкой, созда-
вать документ и сохранять его. 
Мы показываем, как найти ин-
тересную информацию в интер-
нет, как и где посмотреть сериа-
лы, фильмы, послушать музыку 
в хорошем качестве, найти лю-
бимую радиостанцию, как про-
читать новости, книги. Мы учим 
создавать и отправлять письма, 

фотографии, пользоваться 
флэшкой. Программа курса 
«Компьютер для пенсионера» от-
личается от программы «Элек-
тронный гражданин», в которой 
основное внимание направле-
но на знакомство с электронны-
ми ресурсами государственных 
служб – налоговой, пенсионного 
фонда и т.д.

– Как вам удаётся снять 
все «барьеры», ведь люди в воз-
расте очень часто боятся 
компьютера?

– Время, немного терпения и 
все получается. На самом деле 
наши слушатели всего лишь бо-
ятся сделать что-нибудь не так. 
Компьютерные классы, в кото-
рых мы занимаемся, защище-
ны от любых ошибок пользо-
вателя. Если при работе чело-
век сделал что-то не так, то мы 
просто перезагружаем компью-
тер, и он восстанавливает свою 
работу. Мы это объясняем, лю-
ди расслабляются и спокойно 
воспринимают новую информа-
цию, которую мы стараемся дать 
в доступной форме. Все компью-
теры подключены к централь-
ному компьютеру преподавате-
ля, все действия преподавателя 
во время объяснения отобража-
ются на мониторе пользователя, 
это делает объяснение очень на-
глядным и понятным. Кроме то-
го, рабочие места совершенно 
одинаковые, поэтому слушате-
ли могут общаться, что-то друг 
другу подсказывать. У нас со-
здана максимально комфортная 

обстановка. Мы рассказываем, 
какое удовольствие может чело-
век получить от общения с ком-
пьютером, и слушатели откры-
вают для себя совершенно но-
вый мир. Нередко, найдя едино-
мышленников, они продолжают 
общаться и дружить уже после 
окончания курсов. Так что наши 
занятия можно назвать клубом 
по интересам. 

– Галина Викторовна, изме-
нилась ли в этом году стои-
мость занятий по сравнению 
с прошлым? 

– Мы снизили оплату в этом 
году. Занятия будут проходить в 
течение 3-х месяцев, по 16 часов 
каждый месяц, оплата за месяц – 
1200 рублей.

– Каков порядок обучения?
– Занятия проходят в днев-

ное время, их продолжитель-
ность – 2-3 учебных часа. Груп-
пы небольшие, не более восьми 
человек. В этом случае препо-
даватель имеет возможность по-
общаться с каждым, объяснить, 
если что-то непонятно. Мы ве-
дем обучение по этой програм-
ме не один год и задания, кото-
рые мы прорабатываем на заня-
тиях, тщательно подобраны, что 
позволяет слушателям успешно 
начать общаться с компьютером.

Дополнительную информа-
цию о программе «Компьютер 
для пенсионера» можно най-
ти на сайте СТИ НИЯУ МИФИ в 
разделе «Отделение компьютер-
ной подготовки» http://okp.ssti.
ru Предварительная запись по 
телефонам в Северске 780-230 и 
780-147.

 Яна СЕРОВА 
Фото предоставлено пресс-
службой СТИ НИЯУ МИФИ


