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История томской земли
началась более четырёх веков 
назад, с  основания города на То-
ми».                                          стр. 2

«

Пресс-релиз

усИлИТь 
разрабОТку 
прОГрамм

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поручил замести-
телям усилить разработку программ 
эффективности  бюджетных расхо-
дов в рамках подготовки  проекта 
бюджета.

«1 октября мы вносим в Законо-
дательную Думу Томской области  
проект бюджета на 2015 год, - ска-
зал глава региона. - За оставшее-
ся время нам важно сформировать 
главный финансовый документ 
предельно сбалансированным, па-
раллельно подготовив программы 
повышения эффективности  бюд-
жетных расходов. От этого зависит, 
как мы начнем будущий год, как про-
должим развитие области». 

пОлОжИТельный 
ОпыТ

Глава нашего региона С.А. Жвач-
кин отметил положительный опыт 
гастролей Томского академического 
симфонического оркестра, который 
в рамках Года культуры в начале ны-
нешнего месяца посетил Каргасок, 
Александровское и  Стрежевой – в 
северной столице региона оркестр 
выступил с  концертом 7 сентября, в 
День работников нефтяной, газовой 
и  топливной промышленности.

«Мы возродили  практику 30-лет-
ней давности, получили  очень хоро-
шие отзывы людей», - подчеркнул 
глава региона, поручив своему за-
местителю Андрею Кнорру подго-
товить план гастрольных туров том-
ских театров на 2015 год.

юбИлейный 
Гала-кОнцерТ

Центральной площадкой празд-
нования тройного юбилея в Том-
ской области  – 210-летия Том-
ской губернии, 70-летия региона и  
410-летия областного центра – стал 
Губернаторский квартал. Торжества 
здесь прошли  12 сентября. 

На гала-концерте в Театре дра-
мы ведущие коллективы Томской 
области  и  соседних регионов 
представили  15 специально подго-
товленных к юбилейным датам но-
меров. Среди  них – танцевальные 
сюжеты о коренных народах Севера, 
костюмированные шоу, хоровые и  
сольные выступления.

примечай! будни и праздники
14 сентября – Симеон Летопроводец.
Начало бабьего лета. Ясный день – бабье лето 
теплое. Бабье лето сухое – осень мокрая

14 сентября
День танкиста

15 сентября 1923 г. родился М.И. Танич (2008 г.), рос-
сийский поэт-песенник, художественный руководи-
тель группы «Лесоповал», народный артист РФ

люди, события, факты

Тема дня
 перВая... 
       медИцИнская

13  СеНТября отмечается Все-
мирный день оказания первой ме-
дицинской помощи. Этот праздник 
был учреждён в 2000-м году по 
инициативе Международного Дви-
жения Красного Креста и  Красного 
Полумесяца.

С основами  оказания первой 
медицинской помощи  нас  знако-
мят ещё в школе, поэтому каждый 
имеет представление о том, как 
помочь человеку, оказавшемуся в 
беде, до приезда скорой помощи. 
Люди  могут получить травму в по-
ходе, в лесу, при  занятиях спортом, 
дома. Тепловой удар, переохлажде-
ние, термический ожог, остановка 
дыхания – это далеко не весь спи-
сок состояний, в которых может на-
ходиться человек. Многие боятся 
столкнуться с  проблемой оказания 
первой медицинской помощи, им ка-
жется, что в ситуации, когда человек 
получает какую-либо травму, они  
не смогут грамотно ему помочь. Но 
доказано, что на деле, люди  успеш-
но справляются со своей задачей, 
и  до приезда квалифицированных 
медицинских работников проводят 
все необходимые процедуры по ре-
анимации  человека, нуждающегося 
в помощи. Главное при  этом не па-
никовать, а постараться вспомнить 
алгоритм действий  в данной ситу-
ации, мыслить чётко и  последова-
тельно, и  конечно, не забыть позво-
нить 03. К сожалению, нередко слу-
чается так, что люди  проходят мимо 
пострадавших, покидают место про-
исшествия. Это случается из-за бо-
язни  сделать что-то неправильно 
или  из-за нежелания брать на себя 
ответственность за чужую жизнь. В 
случаях, когда оказание первой ме-
дицинской помощи  невозможно по 
различным причинам, следует обя-
зательно позвонить в пункт скорой 
помощи. 

Оказание первой медицинской 
помощи  в современном мире стало 
целой наукой. Но научить человека 
действовать логично и  продуманно 
в экстремальных условиях вряд ли  
возможно: ведь для того, чтобы нау-
читься спасать людей, нужно хотя бы 
один раз это сделать. беда может 
случиться с  кем угодно: с  близким 
или  совершенно незнакомым че-
ловеком – помощь каждому из них 
нужна одинаково. Именно поэтому, 
невозможно переоценить значение 
тех, кто помогает  людям, оказав-
шимся в беде, до приезда скорой.

ю. лебедевапродолжение на стр. 3

     Заря 
севера

Волшебной кистью
Мы решили  назвать встречи  с  интерес-

ными  людьми  белоярские воскресинки».
                   стр. 2

Здравствуй, 
школа новая!
Такие дни – радостные и светлые – 
встречаются в жизни не так часто

И речь идёт не о погоде, а о днях событийных, оставляющих след в 
памяти не одного человека, а целого сообщества. Именно такой день 
– 10 сентября – запомнится многим жителям посёлка центральный, 
его гостям, будет поводом для всех верхнекетцев порадоваться за 
орловчан. 

десятый сентябрьский день календаря станет теперь  точкой от-
счёта жизни на территории Орловского сельского поселения адми-
нистративно-общественного центра, украсившего посёлок централь-
ный. здесь же расположен и филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «клюквинская средняя общеобра-
зовательная школа-интернат», в котором обучаются школьники пер-
вых-четвёртых классов.

Открытие было многолюдным и праздничным.
Громко и торжественно прочитали центральнинские дети, среди ко-

торых и первоклассница этого года Валя наумова,  стихотворения о 
дне знаний, школе, «где всем открывается сказочный мир, где знания 
мы добываем», о главном событии, которое отражено такими строч-
ками:

здравствуй, утро доброе!
наш сибирский край!

«

здравствуй, школа новая, 
двери открывай!
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Дорогие земляки!

История томской земли  началась более 
четырех веков назад, с  основания города на 
Томи, служившего восточными  вратами  рос-
сийского государства. Через два века Томск 
из уездного города превратился в губерн-
ский центр, объединив территории  нынеш-

них Томской, Новосибирской, Кемеровской 
областей, Алтайского и  части  Красноярско-
го краев, а также Восточно-Казахстанской 
области.

Занимая значительную территорию ази-
атской части  России, наши  с  вами  предки  
внесли  большой вклад в покорение и  осво-
ение Сибири  и  Дальнего Востока. А с  от-
крытием в Томске императорского универ-
ситета и  технологического института наш 
регион стал центром образования и  просве-
щения на огромной территории  страны – от 
Урала до Тихого океана.

Прошедший век в истории  Томской об-
ласти  также был отмечен славными  дела-
ми  наших предков. Более 30 промышлен-
ных предприятий, эвакуированных в начале 
Великой Отечественной войны в Томск, по-
могли  нашему народу приблизить Великую 
Победу, внесли  большой вклад в восста-
новление и  развитие экономики.

Промышленный и  научно-образователь-
ный потенциал Томска позволили  построить 
самую крупную в мире ядерную компанию 
– Сибирский химический комбинат и  самое 
большое в стране закрытое административ-
но-территориальное образование – город 
Северск.

Наш регион – удивительно разнообраз-
ный. На севере мы добываем нефть и  газ, 
на юге сеем хлеб, на востоке заготавливаем 
древесину, в Томске учим студентов из 70-ти  
регионов России  и  45-ти  стран мира, соз-
даем новые технологии, строим инновацион-
ную экономику. Нас  больше одного милли-
она, мы представляем 100 национальностей, 
которые веками  живут в мире и  согласии, 
по-братски  относятся друг к другу и, как на-
стоящие сибиряки, всегда готовы прийти  на 
помощь. Все мы разные, но все мы – жители  
одной Томской области, большая и  дружная 
семья. 

Желаю вам крепкого сибирского здоро-
вья, счастья, радости, оптимизма, успехов в 
делах и  гордости  за родную Томскую об-
ласть!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Кто не Слышал о Чехов-
ских пятницах, которые тра-
диционно проходят в городе 
томске? а мы решили на-
звать наши встречи с инте-
ресными замечательными 
людьми на экологической 
тропе «Чудеса природы Бе-
лоярья»  Белоярские воскре-
синки. 

Так уж складывается, что 
наша жизнь на тропе кипит 
именно в выходные дни. На 
этот раз состоялась встре-
ча детских объединений 
«Цветик-семицветик» (ру-
ководитель Е.А. Бугрова) и  
клуба «Эдельвейс» (руково-
дитель С.В. Высотина), сюда 
же пришли  и  ребятишки  из 
соседних дворов, с  юной ху-
дожницей Александрой Пара-
моновой. 

Саша родилась в   поселке 
Рыбинск, что на живописном 
берегу реки  Суйга, в семье 
лесников. Ее родители  Вла-
димир Алексеевич и  Наталья 
Робертовна приехали  сюда 
по распределению после 
окончания Уральского лесо-
технического института. В се-
мье три  дочери, но рисовать 
любили  старшая Мария и  
младшая Александра. Пере-
ехали  в Белый Яр, в новый 
дом, и, чтобы не отбить лю-
бовь к искусству, мама реши-
ла не белить, а красить стены 
в детской комнате. На таких 

волшебной кистью
всегда вспоминают родные места с любовью

смывали  за собой свой труд. 
Саша ходила постоянно с  

блокнотом в руках. Вместе с  
общеобразовательной шко-
лой она  занималась в школе 
искусств у педагога Антони-
ны Кимовны Чернюс. После  
8 класса   уехала учиться в 
Губернаторский Светленский 
лицей. Творческая обстанов-
ка этого учебного заведения, 
где много рисовали, обуча-
ли  хорошие учителя, каче-
ственная подготовка – все 
это полностью переключи-
ло внимание на рисование. 
Детское желание стать исто-
риком   постепенно ушло на 
второй план. Затем пять лет 
учебы в ТГУ, в институте ис-
кусств и  культуры по специ-
альности  «изобразительное 
искусство». 

В детстве Саша любила 
рисовать зверей, мультяшек. 
Была мечта создавать мульт-
фильмы. И  она  пошла ра-

ботать к художнику Артуру 
Шугурову в киностудию «На 
облачке». Здесь каждая груп-
па детей со своим педагогом 
в течение года создают свой 
мультфильм, а в конце года 
в кинотеатре проходит пре-
мьера, на которой они  имеют 
возможность показать свои  
работы. 

Соседи-белоярцы, ры-
бинцы, коллеги  по работе 
родителей  знают о любви  
к искусству Саши. Но когда 
увидели  ее работы на пер-
вой выставке, которая про-
ходила также на экологиче-
ской тропе «Чудеса природы 
Белоярья» на одном из по-
селковых мероприятий, все 
поняли, что это не просто лю-
бовь, а еще и  талант. Первые 
картины юной художницы – 
это звери, портреты, природа. 
Она очень любит родной по-
селок Рыбинск, в котором ее 
вдохновляет вся обстановка.  

Саша не забывает и  
родную Белоярскую шко-
лу № 2. Она посетила два 
класса – 3-ий и  4-ый. Рас-
сказала про анимацию, как 
создаются мультфильмы, и  
показала мультфильмы, ко-

В юбилейный   год Алек-
сандра Парамонова желает 
нашему району  развития во 
всех сферах деятельности, 
чтобы жизнь не стояла на ме-
сте, люди  были  еще дружнее 
и  внимательнее друг к другу. 

« Костя Десятсков:
- Мы с Сашей  уже 

знакомы. Познакоми-
лись, когда ездили в 
Томск, она приезжала к 
нам в школу. Очень кра-
сивая, добрая, умная. 
Прекрасно рисует.

« екатерина алексеевна Бугрова – первый учитель:
- Сегодня я с радостью и гордостью нахожусь на вы-

ставке моей ученицы Александры Парамоновой. С на-
чальных классов Саша была талантливой ученицей: учи-
лась на отлично, очень хорошо рисовала, закончила в 
ДШИ художественное отделение. Мой класс (четвертый) 
уже был у нее в гостях в Томске, в студии «На облачке», 
учились как создавать мультфильмы.

огромных «альбомных ли-
стах» можно было развернуть 
свое творчество от души. 
Девочки  рисовали  и  сами  

торые сделала со своими  
воспитанниками  в киносту-
дии, пригласила на премьеру 
мультфильмов. Школьники, 
вместе со своими  руководи-
телями  Е.А. Бугровой и  В.М. 
Лыхиной побывали  в гостях 
в киностудии  «На облачке», 
сходили  на премьеру.

- Всегда вспоминаю род-
ные места с  любовью! - го-
ворит художница.

Денис Максимов, 
член эколого-лесоведческого 

клуба «Эдельвейс» 
МАОУ ДОД РДТЮ,

руководитель С.В. Высотина

вовлечение в процесс 
познания

В перВый день сентября 
в старшей группе филиала          
№ 1 МаДоУ «Верхнекетский 
детский сад» в форме позна-
вательной игры было орга-
низовано  занятие с детьми 
по теме «Мой родной край».

Подготовили  и   провели  
его воспитатели  Н.П. Жи-
харева, Н.А. Будз при  непо-
средственном участии  по-
мощника воспитателя  М.П. 
Власовой.

С большим удовольстви-
ем дети  помогали  героям 
мультфильма Даше и  Баш-

мачку как можно больше уз-
нать о России, Томской обла-
сти, Верхнекетье, принимали  
самое активное участие в 
дидактических играх, позво-
ляющих выявить знания о го-
сударственном флаге России, 

столице нашего государства, 
природе Томской области  и  
нашего района. Ребята увле-
чённо отвечали  на вопросы 
по теме, разгадывали  загадки.

Надо сказать, что на про-
тяжении  всей организации  
этой игровой и  образова-
тельной деятельности  вос-
питатели  использовали  ком-
пьютерные, здоровьесберега-
ющие технологии, применяли  
динамическую паузу, гимна-
стику для глаз. 

И  тема занятия, и  нестан-
дартный подход к его орга-
низации, содержательному 
наполнению способствовали  
повышению интереса детей, 
их вовлечению в процесс  по-
знания.

Соб. инф. 

От всей души поздравляю вас с 70-летием Томской области, 
210-летием Томской губернии и 410-летием Томска!
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Всех собравшихся попри-

ветствовала Т.И. Воронян-

ская, директор Клюквинской 
сОШИ, в своём выступлении  
она сказала, что более вось-

ми  лет школа посёлка Клюк-
винка сотрудничает с  этим 
сельским поселением, при-

нимая к себе ребят из посёл-

ков Дружный и  Центральный, 
завершивших обучение в на-

чальной школе:
«Очень рада, что появилась 

новая современная школа, 
которая должна теперь от-
вечать качественному обра-

зовательному процессу, всем 
современным требованиям. 
Для этого нужны были  соот-
ветствующие условия, и  вот 
они  созданы с  появлением 
этого прекрасного школьно-

го здания. хочу всех сегодня 
поздравить с  тем, что было 
сделано всё возможное для 
комфортной учёбы детей, без 
отрыва от семьи». 

Выполняя свою дирек-
торскую миссию, Татьяна 
Ивановна предоставила сло-

во тем, кто вложил большие 
волевые, душевные силы и  
средства в дело строитель-

ства школы. 
Г.В. Яткин, Глава Верхне-

кетского района, пожелав до-

брого дня всем присутство-

вавшим – ученикам, учителям, 
родителям и  гостям, сказал:

- Администрация Томской 
области, Департамент обще-

го образования, откликнув-

шись на нашу проблемную 
ситуацию, приняли  решение 

– от этого многое зависит. 
Здоровья, счастья, успехов 
всем!

Геннадий Владимирович, 
отметив, что такие праздники  
не обходятся без подарков, 
вручил школе в связи  с  от-
крытием сертификат на ма-

териально-техническое обе-

спечение на 25 тысяч рублей.
Далее выступила заме-

ститель начальника Департа-

мента общего образования 
Томской области  е.В. Втори-

на, которая адресовала свои  
первые слова главным вино-

вникам сегодняшнего празд-

ника:
- Дорогие дети! Я считаю, 

что вы сегодня – счастливчи-

ки. Открываете чистую стра-

ницу, на которой пишется 
ваше образование. Мы раду-

емся вместе с  вами  такому 
чудесному красивому зда-

нию. Здесь вы будете учиться, 
чувствовать себя тепло, уют-
но.  Вас  будут всегда встре-

чать добрые глаза учителей 
ваших наставников. Я уве-

рена, что теперь у вас  будут 
сбываться все мечты. Уважа-

емые взрослые, это, правда, 
хороший подарок. Передаю 
всем здесь присутствующим 

слова поздравлений от Гу-

бернатора Томской области, 
его заместителей. Обещания 
были  выполнены, очень хоро-

шо постарались строители. 
Эта строительная компания 
– очень надёжный партнёр. 
Благодарна  вам за честный 
труд, поддержку детства. 
Только лишь любящие детей 
могут делать работу для них 
хорошо, качественно, быстро 
и  с  душой. с праздником 
открытия дома знаний вас  
всех!

Обращаясь к родителям, 
елена Вениаминовна попро-

сила их помогать своим де-

тям, ведь они  самое дорогое, 
что есть, а с  должной роди-

тельской мудростью обяза-

тельно получится достичь 
того, чтобы они   были  счаст-
ливы.

 К.А. Прохорец, замести-

тель начальника ЗАО «сУ 
ТДсК»:

- свершилось сие бла-

гое дело. Начало его задано 
было Администрацией ваше-

го района. Работа есть рабо-

та, проблемы есть проблемы, 
они  устранялись, в том числе 
и  благодаря технадзору, ко-

торый был хорошо органи-

е.М. стражева, Глава Ор-

ловского сельского поселе-

ния, Т.А. елисеева, начальник 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, е.Д. сиденко, 
председатель Думы Верх-
некетского района,  которые 
поблагодарили  всех тех, кто 
был причастен к строитель-

ству школы, пожелали  бла-

гополучия, удачи, здоровья, 
успехов, творческой атмос-

феры, высоких образователь-

ных результатов, активного 
участия в делах школы, кото-

рая должна стать родным до-

мом. 
Татьяна Алексеевна ели-

сеева, к тому же, в своём вы-

ступлении  сделала акцент на 
то, что осень в обычном пони-

мании  - время, завершающее 
год, а для образовательных 
организаций – это всегда на-

чало нового учебного года. 
Чтобы такое начало состо-

ялось в посёлке Централь-

ный дальнейшая программа 
праздника и  содержала са-

мый приятный момент откры-

тия –  торжественное пере-

резывание яркой ленточки, 
славная традиция. Это под 
дружные аплодисменты сде-

лали  руководители  района, 
сельского поселения, пред-

ставитель строительной ор-

ганизации  и  одна из цен-

тральнинских учениц.

здравствуй, школа новая!
Двери  в новое здание рас-

пахнулись. Приятно было на-

сладиться той красотой, которая 
создана руками  строителей. 
Пока взрослые любовались 
результатом мастеров, дети  
рассматривали  множество по-

дарков школе, и  сами  тоже их 
получали, а потом были  пригла-

шены их учителями, воспитате-

лями  за праздничный стол с  
фруктами, тортом и  чаем. 

Дима Жихров и  саша 
Коптелов, ученики  четвёрто-

го класса, поделились своей 
радостью: «Настроение хо-

рошее потому, что открылась 
новая школа. Она красивая. 
Нам очень нравится». Эти  ре-

бята любят учиться и  сейчас  

зован. Остановок в процессе 
производства работ не было. 
Большое спасибо нашим 
трудолюбивым работникам, 
которые непосредственно 
занимались строительством 
объекта. Пусть посёлок при-

растает новыми  учениками. 
счастья всем вам!

Константин Александро-

вич вручил символический 
ключ от новой школы, на ко-

тором нанесены такие слова: 
«Живи  и  радуйся! 

ТДсК», 
что очень символично.

тоже настроены на хорошую 
учёбу. А Лина Кустова пока 
ещё посещает детский сад, 
ей тоже здесь всё нравится, в 
том числе и  сладкий подарок 
– торт: «Он очень вкусный!» - 
улыбнулась девочка. 

Впечатления жителей по-

сёлка Центральный, кто по-

общался с  корреспондентом 
газеты, от этого дня были  по-

зитивными:
Г.А. Пузанова: «Настрой у 

меня праздничный. В школь-

ном здании  много новшеств, 
строители  постарались всё 
выполнить на совесть».

Н.Н. Коробейщикова: «Очень 
приятный момент. Построи-

ли  быстро, красиво. Как не 
порадоваться за детей!».

Н.М. Пузанова: «Восхи-

щена! Такое здание! Даже не 
ожидалось… хорошей учёбы  
всем ребятам».
Есть новая школа в таёжной 

тиши,
В своём измеренье реальном.
И будут за партой сидеть 

малыши
В любимом посёлке

 Центральном.
Центральнинцы очень

 довольны теперь:
К удачам дорога спрямится.
Открывшись на счастье всем,

 школьная дверь
В ближайшее завтра стремится.

Н. Вершинин 

построить новую школу в 
Центральном. И  сегодня мы  
открываем это прекрасное 
современное здание. хочу 
выразить от себя, от всех 
присутствующих слова бла-

годарности  с.А. Жвачкину, 
Губернатору Томской обла-

сти. В такое  в финансовом 
отношении  сложное время 
было принято нужное реше-

ние и  доведено до конца. 
Особую благодарность вы-

ражаю строителям за их про-

фессионализм, понимание, 
терпение. Они  и  финанси-

рование обеспечили, начав 
строительство на свои  обо-

ротные средства.  ТДсК – от-
ветственная организация, ко-

торая основательно подошла 
ко всем вопросам. спасибо 
Главе Орловской сельской 
организации  е.М. страже-

вой, которая помогла соз-

дать бытовые условия, была 
и  «негласным надзором», что 
тоже очень важно. Поздрав-

ляю вас  с  этим праздни-

ком, желаю учителям хорошо 
учить, проявлять творчество, 
а ученикам прекрасно учить-

ся. Родителям содействовать 
образовательному процессу,  
участвовать в жизни  школы 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.05 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 «Братья и  звезды». 
(16+).
15.00 Т/с  «Верь мне». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).

00.30 Х/ф «Прощай, лю-
бовь». (16+).
02.30 «В наше время». 
(12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Танки. Уральский ха-

рактер». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».

18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.40 «Вечная жизнь. Ме-

дицина будущего». (12+).
01.40 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.40 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл».
11.45 «Линия жизни».
12.40 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Георгий Семе-

нов. Знак вечности».
15.40 Д/ф «Город №2 (го-

род Курчатов)».
16.20 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Т/с  «Верь мне». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).
00.30 Х/ф «Цена измены». 
(16+).
02.30 «В наше время». 
(12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Роковые числа. Ну-

мерология». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.45 «Неединая Европа». 

Фильм Александра Хабаро-

ва. (12+).
01.40 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.40 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.10 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «За пригоршню 
долларов».
11.55 Д/ф «Шарль Перро».
12.05 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.40 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.20 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».
16.35 Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих.
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Гении  и  злодеи».
20.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.55 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Поль Сезанн».

21.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «За пригоршню 
долларов».
00.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
12.35 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
00.55 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
03.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).

16.35 Сольный концерт Де-

ниса Мацуева.
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.00 «Тем временем».
21.45 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете».
21.55 «Кинескоп».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «Импрессионизм 
и  мода».
23.55 Концерт Фестиваль-

ного оркестра Вербье. Со-

листы Рено и  Готье Капю-

соны.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки  к дра-

ме Ибсена «Пер Гюнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).

10.25 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
11.45 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
12.40 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
13.35 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.25 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
15.45 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
16.40 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». (0+).
00.50 «День ангела». (0+).
01.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «Лектор». (16+).
10.00 «Панорама дня. 
Live».
11.45 Т/с  «Такси». (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «На игре». (16+).
16.50 Х/ф «На игре-2. Но-
вый уровень». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «Трон».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф «Викинг». (16+).
01.50 «Большой спорт».
02.10 «Эволюция».
04.20 «24 кадра». (16+).
05.00 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань).
07.15 Т/с  «Такси». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Т/с  «Верь мне». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).

22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).
00.30 Х/ф «Расчет». (16+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Танки. Уральский ха-

рактер». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.55 «Заставы в океане. 
Возвращение».
01.55 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.50 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».

ВтОРнИК, 16 сентября

СРедА, 17 сентября

09.00 Новости  культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Печать зла».
12.05 «Пятое измерение».
12.40 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Кинескоп».
15.40 «Острова».
16.20 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
16.35 «Рено и  Готье Капю-

соны».
17.20 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак».
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Больше, чем лю-

бовь».
20.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.00 «Игра в бисер».
21.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».

22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Печать зла».
00.50 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).

22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
00.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «Лектор». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.45 Т/с  «Такси». (16+).
12.40 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Викинг». (16+).
18.35 «Я - полицейский!»
19.40 «Большой спорт».
20.00 Профессиональ-

ный бокс. Флойд Мейве-

зер (США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и  WBA.
21.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
00.55 «Большой спорт».
01.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины.
03.10 «Эволюция». (16+).
05.15 «Моя рыбалка».
05.45 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.15 «Язь против еды».
06.45 «Трон».
07.15 Т/с  «Такси». (16+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «Лектор». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.45 Т/с  «Такси». (16+).
12.40 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Диверсанты». Лик-
видатор.
16.00 «Диверсанты». По-

лярный лис.
16.55 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
17.50 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
18.45 «Большой скачок». 
Парашюты.

19.15 «Большой скачок». 
Дозаправка топливом в 
воздухе.
19.50 Х/ф «Путь». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Эволюция».
03.10 «Я - полицейский!»
04.15 «Наука на колесах».
05.00 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - «Ак Барс» (Казань).
07.15 Т/с  «Такси». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 Премьера. «Время 
покажет». (16+).
15.00 Т/с  «Верь мне». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).

22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).
00.30 Х/ф «Казанова». 
(16+).
02.35 «В наше время». (12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Младший сын Ста-

лина». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
23.50 Х/ф «Мамина лю-
бовь». (12+).
01.45 «Диктатура женщин».
02.40 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
04.35 «Младший сын Ста-

лина». (12+).
05.35 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ,  18 сентября
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Багси Мэлоун».
11.50 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.40 Х/ф «Хождение по 
мукам».
13.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Маэстро Ар-

нольд Кац».
16.35 Сольный концерт Да-

ниила Трифонова.
17.10 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».
17.30 «Запечатленное вре-

мя».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «То падаешь, то 
летишь».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Кто мы?»
20.30 «Монолог в 4-х частях».
21.00 «Культурная револю-

ция».
21.45 Д/ф «В поисках про-

исхождения жизни».

22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Багси Мэлоун».
00.30 Л. Бетховен. Соната 
№5 для скрипки  и  форте-

пиано.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
10.50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». (12+).
00.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
02.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «Лектор». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.45 Т/с  «Такси». (16+).
12.40 «Эволюция».
15.00 «Большой футбол».
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) - «Ба-

рыс» (Астана).
17.45 «Большой спорт».
18.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
21.55 «Полигон». Десанту-

ра.
22.25 Х/ф «Слуга госуда-
рев». (16+).
00.55 «Большой спорт».
01.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
03.10 «Эволюция».
05.15 «Полигон». БМП-3.
06.15 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
06.45 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).
07.15 Т/с  «Такси». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Заговор диетоло-

гов». (12+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.45 «Голос». (12+).
22.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 «Дэвид Боуи». (16+).

01.00 Х/ф «Канкан».
03.30 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Жизнь в ритме мар-

ша. Сага о Покрассах». 
(12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+).
00.00 «Артист».
03.05 «Горячая десятка». 
(12+).
04.10 «Жизнь в ритме мар-

ша. Сага о Покрассах». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Джамиля».
10.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
11.05 Д/ф «Странник. Илес  
Татаев».
12.05 «Письма из провин-

ции».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «Муж собаки Ба-
скервилей».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Муж собаки Ба-
скервилей».
05.50 Т/с  «Три товарища».
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Владимир Меньшов. 
«С ним же по улице нельзя 
пройти...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.25 «Голос». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Голос». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый пери-

од».
20.00 «Время».

20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Отверженные». 
(12+).
02.15 Х/ф «Грязная Мэри, 
безумный Ларри». (12+).
04.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
05.45 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Мои  года - мое бо-

гатство».
11.35 «Экологический днев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис  «50 лет 
на эстраде». Вечер второй. 
(16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис  «50 лет 
на эстраде». Вечер второй. 
(16+).
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Клетка».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». (12+).
01.35 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». (12+).
03.40 Х/ф «Лабиринт Фав-
на». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Человек на сво-
ем месте».
11.15 «Большая семья». 
Алексей Герман-мл.
12.10 «Пряничный домик». 
«Филигранная работа».

ПятнИЦА, 19 сентября
12.35 Х/ф «Залив счастья».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «То падаешь, то 
летишь».
14.50 «Кто мы?»
15.15 «Царская ложа».
16.00 Открытие «Золотого 
абонемента» БСО и  Влади-

мира Федосеева в Золотом 
зале Musikverein.
17.50 Д/ф «Фидий».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Иcкатели».
19.30 Х/ф «Человек на сво-
ем месте».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Мамарош».
00.15 «Российские звезды 
мирового джаза».
00.55 «Иcкатели».
01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
10.40 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
12.20 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
14.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
16.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 Д/ф «Проклятие «Ав-

роры». (12+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).

02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «Платон». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.45 Т/с  «Такси». (16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Погружение». 
(16+).
18.45 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
21.15 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
23.20 Смешанные едино-

борства. Денис  Гольцов 
(Россия) против Бретта 
Роджерса (США).
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция». (16+).
05.25 «Top Gear». Тысяча 
миль по Африке. (16+).
06.25 «Мастера». Бондарь.
07.00 «За кадром». Бухара.
07.30 «Человек мира». ЮАР.

СУББОтА,  20 сентября 12.35 «В королевстве рас-

тений».
13.30 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.55 «Вокзал мечты».
14.40 «Великое расселение 
человека».
15.30 «Рене Флеминг и  
Дмитрий Хворостовский».
17.00 «Больше, чем лю-

бовь». Марк Бернес.
17.40 Х/ф «Истребители».
19.20 Спектакль «Без вины 
виноватые».
22.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка 
и  пес». (16+).
23.25 «В королевстве рас-

тений».
00.15 «Триумф джаза».
00.55 «Великое расселение 
человека».
01.45 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Крылья, ноги  и  
хвосты», «Приключение пинг-
виненка Лоло», «Дудочка и  
кувшинчик», «Волшебный 
клад», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Самый 
маленький гном», «Горшочек 
каши», «Гадкий утенок». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Три товарища».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.40 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «История российской 
кухни».
11.45 «Точь-в-точь».
14.30 «Большие гонки». (12+).
15.55 «Черно-белое». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Своими  глазами». 
(16+).
17.45 «Три  аккорда».
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Политика». (16+).
22.30 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+).
00.20 Х/ф «Прощай, Чар-
ли». (16+).

02.35 «В наше время». (12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Безотцовщина».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное простран-

ство».
13.10 Х/ф «Я счастливая!» 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-

ется».
17.20 «Наш выход!»
19.00 Х/ф «Мой белый и 
пушистый». (12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.50 Х/ф «Вдовий паро-
ход». (12+).
02.55 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Рождество Пре-

святой Богородицы».
09.35 Х/ф «Суворов».
11.20 «Легенды мирового 
кино». Софи  Лорен.
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 «Гении  и  злодеи». 
Генрих Шлиман.
12.40 «В королевстве рас-

тений».
13.30 «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.45 Украинский народный 
хор им. Г. Веревки. Концерт 
в Москве.
15.50 «Эпизоды».
16.30 Д/ф «Рождество Пре-

святой Богородицы».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика роман-

са». «Осенние листья».

ВОСКРеСенЬе,  21 сентября
19.25 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов».
20.55 «По следам тайны». 
«Человек эпохи  динозавров».
21.40 Опера Дж. Пуччи-

ни  «Богема». Королевский 
оперный театр «Ковент-Гар-

ден».
23.40 «В королевстве рас-

тений».
00.35 М/ф «Аркадия», «Лев 
и  Бык».
00.55 «Искатели». «Коллек-
ция Колбасьева».
01.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Незнайка 
встречается с  друзьями», 
«Про Фому и  про Ерему», 
«По щучьему велению», «Ка-

призная принцесса», «Во-

вка в тридевятом царстве», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и  день забот», «Винни-Пух 
идёт в гости». (0+).
08.25 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Ялта-45». (16+).

10.50 Х/ф «Ялта-45». (16+).
11.40 Х/ф «Ялта-45». (16+).
12.30 Х/ф «Ялта-45». (16+).
13.20 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
14.15 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
15.10 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
16.05 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
17.00 «Главное». 
18.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
19.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
20.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
21.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
22.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
23.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
00.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
01.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
02.50 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
04.00 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

СПОРТ
08.00 «Мастера». Бондарь.
08.30 «За кадром». Узбеки-

стан.
09.05 «Человек мира». ЮАР.
09.35 «Без тормозов». Мав-

рикий.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».
12.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.40 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Полигон». БМП-3.
16.05 Х/ф «Слуга госуда-
рев». (16+).
18.25 «Большой спорт».
18.45 Формула-1. 
21.15 Х/ф «Спираль». (16+).
23.20 Х/ф «Платон». (16+).
01.20 Волейбол. 
03.10 «Большой футбол».
04.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).
05.30 Т/с  «Такси». (16+).
06.25 Х/ф «Агент». (16+).

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
19.00 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
20.00 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
20.55 Х/ф «Грозовые воро-
та». (16+).
21.55 Х/ф «Ялта-45». (16+).
22.50 Х/ф «Ялта-45». (16+).
23.50 Х/ф «Ялта-45». (16+).
00.50 Х/ф «Ялта-45». (16+).
01.40 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
02.50 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
04.00 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.05 «Диалоги  о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10 Х/ф «Слуга госуда-
рев». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.05 «Наука на колесах».
16.35 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
18.30 «Я - полицейский!»
19.30 «Большой спорт».
19.50 Формула-1.
21.05 Х/ф «Операция «Гор-
гона». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фина-

ла.
03.10 Профессиональный 
бокс. Кристофер Ребрассе 
(Франция) против Джорджа 
Гроувза (Великобритания).
05.00 «На пределе». Авто-

мобиль под водой. (16+).
05.30 «Опыты дилетанта». 
Воздухоплаватели.
06.00 «За кадром». Таиланд.
06.55 «Максимальное при-

ближение». Бутан.
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Дело всей жизни
В октябре этого года по-

жарная часть нашего района 
будет отмечать свое 55-ле-

тие. Все годы этого юбилей-

ного периода главной опорой 
службы были люди.

Свою безупречную тру-
довую деятельность Новиков 
Александр Всеволодович на-
чал в апреле 1981 года, ког-
да молодым пареньком при-
шел в самостоятельную во-
енную пожарную часть ОПО 
УВД Томского облисполкома. 
Влюбленный в пожарное дело 
мальчишка решил поступать в 
Свердловское пожарно-тех-
ническое училище МВД СССР, 
курсантом которого стал с  1 
октября 1981 года.  

Любимыми  предметами  
будущего начальника пожар-
ной части  № 28 ОГПС-6 были  
элементы высшей математики, 
основы пожарной теплофизи-
ки, специальной химии, пожар-

но-техническое вооружение, 
пожарное водоснабжение. Во 
время учебы преподаватели  
училища привили  молодым 
курсантам любовь к тому делу, 
которое для многих из них, как 
и  для Александра Всеволо-
довича стало смыслом жизни, 
целой историей. Многие его 
однокурсники  также связали  
свою судьбу с  пожарной ох-
раной. 

29 июня 1984 года, по 
окончании  Свердловского 
ПТУ МВД СССР по специаль-
ности  «пожарная техника и  
безопасность», ему  была при-
суждена  квалификация – по-
жарный техник. 

По окончании  учебы мо-
лодой специалист был на-
правлен на службу в воени-
зированную пожарную часть 

На территории Российской 
Федерации вступил в закон-

ную силу и действует Фе-

деральный закон от 23 фев-

раля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-

ствий потребления табака». 
В соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ 
курение табака запрещено:

 - на территориях и  в по-
мещениях, предназначен-
ных для оказания образова-
тельных услуг, услуг в обла-
сти  физической культуры и  
спорта;

- на территориях и  в поме-
щениях учреждений культуры, 
учреждений органов по делам 
молодежи;

- на территориях и  в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания медицинских, реаби-
литационных и  санаторно-ку-
рортных услуг;

- на воздушных судах, на 
всех видах общественного 
транспорта городского и  при-
городного сообщения, в поме-

о курении табакащениях вокзалов и  в местах 
на открытом воздухе на рас-
стоянии  менее 15 метров от 
входов в помещения вокзалов 
(железнодорожных и  автовок-
залов, морских, речных и  аэро-
портов, станций метрополите-
нов);

- в помещениях социаль-
ных служб;

- в помещениях, занятых 
органами  государственной 
власти, органами  местного са-
моуправления;

- на рабочих местах и  в ра-
бочих зонах, организованных в 
помещениях;

- в лифтах и  в помещениях 
общего пользования много-
квартирных домов;

- на детских площадках и  в 
границах территорий, занятых 
пляжами;

- на автозаправочных стан-
циях;

- в поездах дальнего сле-
дования, на судах, находящих-
ся в дальнем плавании, при  
оказании  услуг по перевозке 
пассажиров;

- в помещениях, предназна-
ченных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному 
размещению и  (или) обеспе-
чению временного прожива-
ния;

- в помещениях, предна-
значенных для предоставле-
ния бытовых услуг, услуг тор-
говли, общественного питания, 
помещениях рынков, в неста-
ционарных торговых объек-
тах;

- на пассажирских плат-
формах, используемых исклю-
чительно для посадки  в по-
езда, высадки  из поезда пас-
сажиров при  их перевозках в 
пригородном сообщении.

Ответственность за нару-
шение установленных запре-
тов предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации  об 
административных правона-
рушениях:

Статья 6.23. Вовлечение 
несовершеннолетнего в про-
цесс  потребления табака. 
Наказание от 1 000 до 3  000 
рублей. 

Статья 6.24. Нарушение 
установленного федераль-

ным законом запрета курения 
табака на отдельных терри-
ториях, в помещениях и  на 
объектах. Наказание от 500 
до 3  000 рублей.

Статья 6.25. Несоблюде-
ние требований к знаку о за-
прете курения, к выделению 
и  оснащению специальных 
мест для курения табака либо 
неисполнение обязанностей 
по контролю за соблюдени-
ем норм законодательства в 
сфере охраны здоровья граж-
дан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и  по-
следствий потребления та-
бака. Наказание от 10 000 до 
90 000 рублей.

Статья 14.3.1. Спонсор-
ство табака, стимулирование 
продажи  табака, табачной 
продукции  или  табачных из-
делий и  (или) потребления 
табака либо реклама табака, 
табачной продукции, табач-
ных изделий или  курительных 
принадлежностей. Наказание 
от 2 000 до 600 000 рублей.

Статья 14.53. Несоблюде-

ние ограничений и  наруше-
ние запретов в сфере тор-
говли  табачной продукцией 
и  табачными  изделиями. На-
казание от 2 000 до 150 000 
рублей.

Непосредственно на тер-
ритории  Верхнекетского 
района с  01 января 2014 
года по настоящее время 
было привлечено к админи-
стративной ответственности  
22 гражданина за курение 
в запрещенных местах и  2 
продавца за продажу табач-
ных изделий несовершенно-
летним.  

Стоит задуматься об упо-
треблении  табака, так как он 
не только вредит здоровью, но 
и  ощутим для личного бюдже-
та, считая высокую стоимость 
сигарет и  штрафные санкции, 
применяемые к правонаруши-
телям.

Информацию подготовил 
начальник отдела 

УУП и  ПДН ОП № 5 
(по обслуживанию 

Верхнекетского района)
майор полиции
А.Л. Марченко

№ 8 г. Томска по охране  
Томского нефтехимического 
комбината, где с  1 августа 

1984 года по февраль 1986 
года работал в должности  
инспектора Госпожнадзора 
по охране производства ме-
танола.

С февраля 1986 года пе-
решел на службу в отделение 
государственного пожарного 
надзора РОВД Верхнекетско-
го района, где работал снача-
ла инспектором, начальником  
ОГПН, а затем и  начальни-
ком ПСО. Выйдя на пенсию 
в 1997 году, службу не оста-
вил, и  с  мая 2002 года был 
принят начальником ПЧ-28 
ОГПС-6 по Верхнекетскому 
району. За время его работы 
был произведен капитальный 
ремонт административного 
здания и  гаража, построена 
учебная башня, теплодымо-
камера, при  его  непосред-
ственном участии  была соз-
дана спортивная команда от-
ряда, которая неоднократно 
занимала призовые места в 

соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту и  в 
различных районных сорев-
нованиях.  

с  1 января 2009 года  ра-
ботал в должности  помощника 
начальника отряда № 3  проти-
вопожарной службы  Томской 
области  по Верхнекетскому 
району. За время безупреч-
ной службы неоднократно по-
ощрялся грамотами  и  пра-
вительственными  наградами. 
К сожалению, в августе 2011 
года Александр Всеволодо-
вич после продолжительной 
болезни  ушел из жизни. Па-
мять об этом замечательном 
человеке останется у нас  на-
всегда.

Начальник 
Верхнекетского гарнизона 

пожарной охраны
капитан 

внутренней службы
Д.А. Голощапов

меняю

полдома в центре по-
селка на благоустроенную 
квартиру или продам. Рай-
он СМП не предлагать.

Тел. 8-906-198-06-32.

требуются

в магазин «Лига» (про-
дукты) требуются груз-
чики.

Тел. 2-26-94, 2-32-70.
Св-во серия 70 № 001330362.

Приглашаем принять 
участие в празднике Леса!

19 сентября состоятся праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню работников 
леса:

14.00 
– посадка деревьев (участвуют делегации  

поселений);
– конкурс плотников и  резчиков по дере-

ву «Сила в пиле да топоре»;
– выставка изделий верхнекетских умель-

цев «Нам лес дарует красоту»;
15.00 – ярмарка даров природы «Хозяй-

ка-осень торговала»;
15.30 – торжественное собрание с  уча-

стием ветеранов и  работников лесной от-
расли   «Лес – наша судьба» (зрительный зал 
РЦКД);

17.00 – народное гуляние «Мы живем в 
лесном районе», в программе: концертные 
номера, состязания кулинаров «Осенняя со-
лянка», веселые конкурсы для детей и  взрос-
лых;

18.30 – подведение итогов конкурсов. 
Место проведения праздника  – площадь 

РЦКД.
Оргкомитет

материнский 
капитал – отцу?

МОжет ли сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал (МСК) выдаваться 
отцу, а не матери?

Право на МСК, согласно 
Федеральному закону «О 

дополнительных мерах государственной 
поддержки  семей, имеющих детей», имеют 
семьи, в которых с  1 января 2007 года по-
явился второй, третий или  последующий 
ребенок. Однако не только мамы могут 
быть обладателями  сертификата на МСК. 
Отцы также имеют право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки  в 
нескольких случаях. Во-первых, если  они  
являются единственными  усыновителями  
второго, третьего или  последующего ре-
бенка, и  если  решение суда об усыновле-
нии  вступило в законную силу, начиная с  
01.01.2007 г. И, во-вторых, если  право ма-
тери  на МСК утрачено в связи  с  ее смер-
тью, лишением ее родительских прав в от-
ношении  ребенка, с  рождением которого 
возникло право на МСК, совершением в от-
ношении  своих детей умышленного пре-
ступления, относящегося к преступлениям 
против личности.

Начальник отдела НПВП 
и  ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 

О.В. Шишкина


