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Пресс-релиз

заседание 
ГОссОВеТа рф

18 сентября губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин принял 
участие в заседании  Госсовета РФ, 
которое провел в Кремле президент 
Владимир Путин.

Темой заседания стало развитие 
отечественного бизнеса и  повыше-
ние его конкурентоспособности  на 
мировом рынке в условиях членства 
России  в ВТО. Члены Госсовета 
рассмотрели  ряд аспектов, напря-
мую влияющих на состояние рос-
сийского бизнеса и  его положение 
на внешних рынках, в том числе с  
учетом действующих антироссий-
ских санкций: возможности  импор-
тозамещения и  технологического 
обновления, адаптацию экономики  
регионов к правилам ВТО, финан-
совое оздоровление и  программы 
долгосрочного развития ведущих 
предприятий.

учасТие В фОруме
Делегация Томской области  под 

руководством заместителей губер-
натора Андрея Антонова, Юрия Гур-
дина и  Леонида Резникова примет 
участие в мероприятиях междуна-
родного инвестиционного форума, 
который проходит 18-21 сентября в 
Сочи.

Томская область представляет 
основные инфраструктурные про-
екты и  проекты развития Томской 
области, вошедшие в концепцию 
«ИНОТомск’2020»: «Томские на-
бережные», особая экономическая 
зона, промышленный парк, «Ака-
демпарк», туристско-рекреационная 
зона «Северск», «Томск – город-мил-
лионник», а также образовательные 
проекты «Учись в Томске» и  Science 
Game. Частью презентации  томских 
проектов станет выставочный стенд 
«Томск – лучший город для жизни».

пОВысиТь 
эффекТиВнОсТь
18 сентября состоялось засе-

дание экспертного совета при  
заместителе губернатора Том-
ской области  по социальной по-
литике Ч. Акатаеве.

В повестке заседания – вопросы 
повышения эффективности  трудоу-
стройства инвалидов, государствен-
ная программа «Доступная среда» 
на 2014-2016 годы, проблема «детей 
войны».

православный календарь будни и праздники
21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы 21 сентября

Международный день мира

22 сентября во многих странах отмечается Всемирный 
день без автомобиля с целью пропаганды идеи пешего и 
велосипедного движения

люди, события, факты

Тема дня
праздник 

ОТрасли леснОй
ТАёЖНый наш край насыщен 

зелёным богатством – лесом. Из-
давна это природное превосходство 
служило основой производственной 
деятельности, экономического раз-
вития Верхнекетья в целом. Труд 
работника леса – занятие нелёгкое, 
оно всегда требовало специфиче-
ских  профессиональных знаний, на-
выков и  умений. В современных же 
условиях, когда существенным об-
разом поменялось техническое ос-
нащение, технология лесозаготовки  
и  переработки  лесного сырья, эти  
требования ещё более возрастают. 
Праздничный день работников лес-
ной сферы неслучайно выпадает на 
осень – пору урожайную, степенную, 
размеренную, украшающую наши  
лесные угодья в самые разноцвет-
ные краски, воспевающие сибир-
скую красоту. Что отличает пред-
ставителей лесных профессий? Это, 
прежде всего, коллективизм, тут уж 
действительно «один в поле – не 
воин»,  увлечённость своим делом, 
любовь к своему профессиональ-
ному занятию, а затем к этому до-
бавляется настрой на преодоление 
трудностей, большое трудолюбие, 
ответственность.  Когда доводится 
общаться с  ветеранами  лесного 
«цеха», слышать их рассказы о тру-
довом пошлом, о том, с  кем вместе 
им приходилось работать – дости-
гать  высокие трудовые рубежи, то 
испытывается гордость и  уважение 
к этим людям, умевшим в своё вре-
мя радовать страну результатами  
совместной производственной дея-
тельности, создавать экономическую 
мощь государства, крепить могуще-
ство рабочего коллектива. И  сегодня 
в действующих лесозаготовительных, 
лесоперерабатывающих предприя-
тиях также есть успешные работники, 
лидеры производства, трудовые со-
общества, объединённые общим де-
лом. Современные условия трудовой 
деятельности  в лесном производ-
стве, несомненно, отличаются от того, 
что было ранее. Есть и  свои  плюсы, 
и  проблемные стороны, являющиеся 
отличительными  именно для этого 
времени.  Но потребность в лесопро-
дукции  остаётся постоянной. Лес, 
который вырос  на верхнекетских 
просторах, востребован. А потому – 
труд наших специалистов, работаю-
щих в лесной отрасли, по-прежнему 
необходим.

н. катангин  продолжение на стр. 2
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На территории района работают в сфере 
лесопромышленного комплекса 72 субъекта 
предпринимательской деятельности

перспекТиВы развития  Верхнекетского района, как территории,   
связаны прежде всего с развитием лесопромышленного комплекса 
района, так как это традиционно основной вид деятельности предпри-
ятий, работающих  на  ней.  

у нас в районе сконцентрированы значительные запасы лесных ре-
сурсов, позволяющие развивать промышленное производство в этой 
сфере. расчетная лесосека по Верхнекетскому лесничеству составля-
ет 4945, 6 тыс. м3 в год,  а процент  ее использования – всего 8,5 %. 
Вовлечены арендаторами в долгосрочное пользование лесные масси-
вы с расчетной лесосекой 1089,5 тыс. м3,  а используется она  всего 
на 24,3 %. Таким образом, промышленный потенциал развития лес-
ного комплекса достаточно велик. В настоящее время на территории 
района   работают в сфере лесопромышленного комплекса 72 субъек-
та предпринимательской деятельности, включая 37 индивидуальных 
предпринимателей,  общее количество занятых в  производстве лес-
ной продукции составляет 1100 человек.   

по результатам работы лесопромышленной отрасли  за семь  ме-
сяцев 2014 года  заготовлено и вывезено  199,5 тыс. м3 древесины,  
произведено  51,8 тыс. м3 пиломатериалов, отгружено готовой про-
дукции потребителям – 1121 вагон на сумму порядка 452,5 млн руб.
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Уважаемые работники и ветераны 
лесной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников леса!

В этот день мы чествуем всех, кто занимается охраной 
леса, лесозаготовками, лесоразведением, уходом за лесом, 
решением экологических проблем в лесном фонде. Лес  – 
это наше национальное богатство. Разумно распоряжаться 
им, беречь и  приумножать – главная задача тех, кто связал 
свою жизнь с  этой отраслью. 

В день профессионального праздника от всей души  
благодарю всех работников леса за ответственность, 
добросовестный труд и  преданность своему делу. То, что 
вы делаете сегодня – это наследие наших детей. Желаю 
успеха всем, кто защищает и  умножает лесные богатства 
Верхнекетья. Крепкого здоровья вам и  благополучия!

Депутат
Законодательной Думы Томской области, 

член фракции  «Единая Россия»
А.К. Михкельсон

Разрешите от всей души поздравить вас с профессиональным праздником – 
Днём работников леса!

Уважаемые коллеги, труженики лесозаготовительной отрасли, 
дорогие ветераны!

Ваша работа происходит в большей степени  непо-
средственно в лесу, так как наш район всегда был и  
остается одним из первых по объёмам лесозаготовок, 
лесохозяйственных и  противопожарных работ.

Уважаемые верхнекетцы – 
ветераны и работники 

лесной отрасли!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днем работников леса!

Лес  – главное богатство нашего сибирского 
края.  Леса не только приносят огромную  пользу  
человеку, украшают землю, но и  поддерживают 
саму жизнь на земле.   

Лесная отрасль является важной составляю-
щей экономики  нашего района. Вести  заготовку 
древесины грамотно, сохранять и  приумножать 
лесные богатства – главная задача всех, кто 
трудится на этом поприще. Лесники  и  лесоза-
готовители  – крепкие духом, преданные своему 
делу люди, неравнодушные и  ответственные. 

Именно подъем лесной отрасли  – одно из 
перспективных направлений успешного со-
циально-экономического развития Верхне-
кетья.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, семейного сча-
стья и  всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района 

Г.В. Яткин
Председатель Думы 

Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

состояние  и  перспективы
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

По осНоВНым производ-
ственным показателям рост 
промышленного производ-

ства к уровню прошлого 
года составил 3,7 %. В свя-
зи  с  вхождением для рабо-
ты на территорию района 
лесопромышленной компа-
нии  «РосКитИнвест» и  ком-

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Дорогие работники лесного хозяйства!

Лесная отрасль Томской области  активно развивается: в нашем регионе растет 
число арендаторов лесных участков для заготовки  древесины, мы укрепляем техни-
чески  Томскую базу авиационной охраны лесов, наземные службы контроля.

мы не допустили  большого урона лесному фонду нынешним жарким летом. На-
против, активизировали  восстановление лесов, к пяти  действующим питомникам 
добавили  еще один – в Верхнекетском районе. Укрепили  нашу законодательную 
базу по борьбе с  «черными  лесорубами», по распределению и  учету древесины. В 
результате средние объемы незаконных рубок сократились в два раза по сравне-
нию с  2013  годом.

Развивается и  наша лесоперерабатывающая промышленность. «Томлесдрев» 
продолжает строительство завода ДсП мощностью 300 тысяч кубометров древеси-
ны в год. совместная российско-китайская компания «Роскитинвест» уже произво-
дит шпон и  готовится выпустить первую партию мДФ-плит.

Люди  меняют свое отношение к лесу, к дереву. Это стало очевидным на традици-
онном фестивале-конкурсе «Праздник Топора», который состоялся в первом сельском 
парке «околица». Впервые гостями  праздника стали  свыше ста тысяч человек!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах и  настоящего единения с  при-
родой, с  нашим неповторимым сибирским лесом!

 
Губернатор Томской области  Сергей ЖВАЧКИН,

Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана КОЗЛОВСКАЯ

Готовились заранее
НАКАНуНЕ районных  празд-
ничных мероприятий, по-
свящённых Дню работников 
леса, мы поинтересовались 
у И.В. Вилисовой, управляю-

щего делами Палочкинского 
сельского поселения, каким 
будет их участие  в програм-

ме праздника Леса.

Инна Владимировна сказа-
ла, что была проведена необхо-
димая предварительная работа, 
которую осуществлял оргкоми-
тет, и  уточнила следующее:

- мы предусматриваем 
своё участие в ярмарке «Уро-
жай-2014», где будет пред-
ставлена молочная продук-
ция крестьянско-фермерско-
го хозяйства Елены Павловны 
Павловой, а также огородные 
овощи  в натуральном и  кон-
сервированном виде, подго-
товленные к реализации  жи-
телями  нашего поселения.

Людмила Дмитриевна 
Засухина и  Надежда Васи-
льевна Потанина, длитель-
ное время проработавшие 
в школьной столовой, име-
ющие большой поварской 
опыт, примут участие в со-
ответствующем состязании  
кулинаров. Покажут свои  
творческие умения и  наши  
участники  художественной 
самодеятельности. На  вы-
ставку изделий верхнекет-
ских умельцев «Нам лес  
дарует красоту» свои  кухон-
ные наборы для хозяюшек 
выставит Евгений михайло-
вич Абросимов.

Таким образом, палочкин-
цы сполна порадуют участ-
ников большого празднично-
го торжества результатами  
своего труда и  творческих 
способностей.

Н. Катангин

пании  «Зеленая фабрика», 
уже  к 2016 году планиру-
ется значительно улучшить 
существующие показате-
ли  работы лесной отрасли  
района. Китайская компания 
планирует создать мощно-
сти  по лесопереработке на 
территории  района  до 2018 
года – по производству пи-
ломатериалов в объеме 200 
тыс. м3, по производству 
плит мДВ в объеме – 200 
тыс. м3, кроме этого создать 
мощности  по заготовки  и  
вывозке древесины поряд-
ка 1 млн м3. Компания «Зе-
леная фабрика» предлагает 
развивать лесозаготовки  в 
пределах 300 тыс. м3  в год. 
Также этими  инвесторами  
планируется развивать все 
виды транспортировки  леса, 
включая водный. В связи  с  
чем объемы лесозаготовок 
лесной отраслью района к 
2020 году  могут  превысить 
2 млн м3, что благоприятным 
образом скажется на всей 
экономике района и  благо-
состоянии  его жителей.

С.Н. Анисимов,
начальник отдела 
промышленности  

и  жизнеобеспечения 
Администрации  

Верхнекетского района 

Вы не понаслышке знаете все тяготы, связан-
ные с  работой в нашей сибирской тайге, поэтому 
люди, работающие в лесу, всегда отличались кре-
постью духа, простотой общения и  твёрдостью ха-
рактера.

Пусть выбор профессии  всегда приносит чув-
ство реализованности, самодостаточности  и  уверенно-
сти  в завтрашнем дне.

Хочу пожелать благополучия в семьях, крепкого здоро-
вья и, конечно же, реализации  всего задуманного. 

с праздником!
Главный лесничий Верхнекетского лесничества

А.А. Сиводедов
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ИсторИя нашего района, от-
метившего в этом году свой 
75-летний юбилей, тесно пе-
реплетается с историей раз-
вития в Верхнекетье лесной 
отрасли – градообразующей 
для муниципального образо-
вания «Верхнекетский рай-
он». 

Накануне профессио-
нального праздника – Дня 
работников леса –  обра-
тимся к некоторым момен-
там истории  лесной произ-
водственной  деятельности  
в районе.

Среди   многочисленных  
предприятий, успешно пред-
ставляющих лесозаготови-
тельное производство, был  
Аслановский леспромхоз. 
М.С. Целищев, Глава Сте-
пановского сельского по-
селения, вспоминая годы 
развития, результативной 
деятельности  этого ЛПХ, го-
ворит: «Посёлок Степановка 
и  Аслановский ЛПХ – зве-
нья одной цепи  по успешной 
жизнедеятельности, перспек-
тивам предприятия и  посёл-
ка. Многочисленный  состав 
трудового коллектива лесо-
заготовителей обеспечивал 
наше социально-экономиче-
ское состояние. Степановцы 
знали  и  почитали  передови-
ков производства, гордились 
тружениками  лесной нивы, их 
трудовыми  успехами.  Раз-
вивалось предприятие, жил 
и  укреплялся посёлок. Так 
было, это стало историей, но 
историей памятной. Отзвук 
тех лет, наполненных трудо-
вой энергией, энтузиазмом 
и  убеждённостью в важно-
сти  дела, которому ты слу-
жишь, – в сердцах многих 
наших односельчан. Многие 
традиционные мероприятия 
сегодняшнего дня – то же 
празднование Дня посёлка, 
например, юбилейные даты – 
обязательно в той или  иной 
мере опираются на историю 
предприятий, действовавших 
у нас, их тружеников. В этом 
и  заключается преемствен-
ность, опора на истоки, исто-
рическую действительность, 
отражающуюся сквозь при-
зму времени». 

Вот примеры трудовых до-
стижений работников Асла-
новского ЛПХ, среди  прочих  
вписанных в историю пред-
приятия: 

 «В 1974 году укрупнённая 
бригада В.П. Янышевского 
из Аслановского ЛПХ заго-
товила 98 тыс. кубометров 
леса. В 1975 году наиболь-
ших успехов добилась бри-
гада Героя Социалистическо-
го Труда В.П. Янышевского. 
Этот коллектив впервые в 
области  преодолел 200-ты-
сячный рубеж».

«Радостная трудовая ат-
мосфера царит сейчас  в 
бригаде раскряжёвщиков 
нижнего склада Аслановского 
леспромхоза Михаила Павло-
вича Будеева, выполнившей 
свои  годовые обязательства. 
Ритм задаёт сам бригадир. 
Ещё как работает! А по труду 
и  честь. Юбилейная медаль, 
знак победителя социалисти-
ческого соревнования. По-
чётными  грамотами, ценны-
ми  подарками  отмечен труд 
славного ветерана. А брига-
да, которую он возглавляет, 
по праву считается одной из 
лучших на нижнем складе.

В бригаде М.П. Бужана из 
Аслановского ЛПХ выработка 
на человека в 1974 году до-
стигла 6782 кубометра, а в 
бригаде В.Ф. Турова из этого 
же предприятия – 6425 кубо-
метров».

лесные ритмы степановки

А.Ф. Жилик, кавалер орде-
на Трудовой Славы 3-й сте-
пени, бригадир укрупнённой 
комсомольско-молодёжной 
бригады Аслановского ле-
спромхоза вспоминал о ра-
боте в те годы:

«Когда мы переходили  на 
двухсменный режим работы, 
знали, что это дело не про-
стое. Однако ясно понимали  
другое: именно двухсменка 
позволит нам повысить вы-
работку и  сократить потреб-
ность в технике. За пять с  
лишним месяцев 1977 года 
мы освоили  эту новую форму 
организации  труда и  доби-
лись неплохих результатов: 
выработка на механизм и  
на человека почти  в полтора 
раза выше, чем в других бри-
гадах леспромхоза.

Мы поставили  перед со-
бой новую цель – работать в 
три  смены. Коллектив у нас  
дружный, сплочённый».

«Александр Егорович Ку-
дымов – тракторист Асланов-
ского леспромхоза. С 1971 
года трудится он на пред-
приятии. За труд занесён в 

Книгу почёта леспромхоза, а 
в 1972 году ему было при-
своено звание «Лучший по 
профессии» в объединении  
«Томлеспром», удостоен зва-
ния «Лучший по профессии  
машинист трелёвочных ма-
шин». Он – победитель в об-
ластном соревновании  за 
1984 год».

История предприятия со-
держит много других ярких 
примеров, но уже из при-
ведённых видно, что глав-
ное его богатство – люди, 
труженики, отдававшие силу 
своих рук, профессиональ-
ную подготовки,  энергию и  
опыт на достижение успеш-

ных коллективных резуль-
татов. Специалисты были  
нужны. Неслучайно поэтому 
большое внимание отво-
дилось профессиональной 
ориентации  школьников и  
молодёжи.

Л.И. Пичугина, много лет 
проработавшая в Степанов-
ской средней общеобразо-
вательной школе, отмечает, 
что школа проводила боль-
шую и  содержательную ра-

боту по формированию ин-
тереса к труду работников 
леса, востребованным на 
местном предприятии  про-
фессиям. 

«Было время всеобщей 
организации  производ-
ственной деятельности, - 
вспоминает Людмила Ива-
новна, - когда старшекласс-
ники  непосредственно на  
определённых трудовых ме-
стах предприятия, в школь-
ных классах осваивали  азы 
той или  иной профессии  
(слесаря и  др.), пробова-
ли  себя в ней, познавали  
суть лесозаготовительной и  
вспомогательной деятель-
ности. С опорой на науч-
но-образовательный потен-
циал с  учётом разработки  
детальных, содержательных 
программ   наша школа соз-
давала все условия для ов-
ладения  профессией води-
теля, когда выпускник вме-
сте с  аттестатом получал и  
права, мог найти  своё место 
на производстве.   

Классные часы, беседы, 
встречи  с  передовиками  

производства, экскурсии  
на предприятие, подготовка 
стендов о работе подразде-
лений Аслановского ЛПХ и  
даже соревнования «класс  
– экипаж», «класс  – бригада» 
– всё это поддерживало ин-
терес, способствовало опре-
делению профессиональной 
судьбы многих наших школь-
ников».

Для труда и  отдыха ле-
созаготовителей создава-
лись благоприятные условия, 
большое внимание уделялось 
и  тому, чтобы человек труда 
получал общественное при-
знание, ощущал моральную 
поддержку. 

Рассказывает Е.М. Мед-
ведев, руководитель Дома 
культуры посёлка: «Наши  ра-
ботники, участники  самоде-
ятельности   в те годы очень 
часто выезжали  на вахту, где 
в Центрах общественно-по-
литической работы помогали  
с  оформлением, выступали  
с  тематическими  концерта-
ми. В клубе на самом вид-
ном месте был стенд, где 
ежедневно отмечались тру-
довые достижения лесозаго-
товителей. Вечера-портреты, 
посвящённые передовикам 
производства, торжествен-
ные мероприятия с  большой 
концертной программой в 
День лесника – это формы 
нашей работы тех лет. Для 
рабочих лесной сферы были  
предназначены и  выступле-
ния артистов из Белого Яра, 
нашего районного центра, к 
нам нередко приезжали  и  
известные  всей стране твор-
ческие коллективы, например, 
ансамбль «Флуераш» из Мол-
давии, Сибирский народный 
хор и  другие. Кроме клуба 
активно была задействова-
на для этих целей и  летняя 
эстрада».

Лесозаготовительной и  
перерабатывающей деятель-
ностью в посёлке Степановка 
занимаются и  сегодня. Из-
менились условия, в том чис-
ле объёмы заготовки, техни-
ческая оснащённость, кадры, 
география поставки  продук-
ции, но  всё также лес, продук-
ция его переработки  нужны, 
пользуются спросом у потре-
бителей.

Н. Катангин

Вахта «Северная» Аслановского ЛПХ (п. Степановка) В.П. Янышевский А.Ф. Жилик

Наш северНый райоН и лесНая отрасль экоНомики взаимосвязаНы 
друг с другом, иНаче и быть Не могло. использоваНие зелёНого 
богатства тайги издавНа было НацелеНо На то, чтобы приНосить 
пользу и блага человеку и государству

Лесозаготовительная бригада Владимира Васильевича Жгунова из Аслановского ЛПХ
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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 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.20 «Женщины в поисках 
счастья».
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 «Че!» (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, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «От Помпеи  до Ис-

ландии. Кто следующий?» 
(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 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Земский док-
тор. Любовь вопреки». 
(12+).
01.35 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.35 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы Мастерской 
Вадима Абдрашитова.
11.00 Д/ф «Лики  неба и  
земли».
11.10 Д/ф «Рыцарь оперет-
ты. Григорий Ярон».
11.50 Д/с  «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.

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 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (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 «Ярость». (18+).
02.40 «В наше время». 
(12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «По ту сторону жизни  
и  смерти. Рай». (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 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Земский док-
тор. Любовь вопреки». 
(12+).
01.35 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.35 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 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы Мастерской 
Владимира Хотиненко.
11.05 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».
11.25 «Красуйся, град Пе-

тров!»
11.50 Д/с  «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.25 С. Прокофьев. Сим-

фония №7.
17.00 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
17.15 «Хлеб и  бессмер-

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

лыши!»
19.50 Д/ф «Дина Рубина. 
Между земель, между вре-

мен».
20.30 «Власть факта».
21.15 Д/ф «О друзьях-то-

варищах, о времени  и  о 
себе».
21.45 Д/с  «История ми-
ра».
22.40 Новости  культуры.

23.00 Фильмы Мастерской 
Владимира Хотиненко.
23.45 «ВГИКу - 95!»
00.50 Д/ф «Шарль Кулон».
00.55 Д/с  «Чудеса жизни».
01.45 В. Моцарт. Дивертис-

мент №1.

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва-банк». (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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
01.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди». (12+).
03.10 Х/ф «34-й скорый». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
12.35 «Эволюция».

14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Эзоп».
15.05 Д/ф «Город М».
15.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
Борис  Полевой».
16.25 А. Скрябин. Симфо-

ния №2.
17.15 «Хлеб и  голод».
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 «Тем временем».
21.15 Д/ф «О друзьях-то-

варищах, о времени  и  о 
себе».
21.45 Д/с  «История мира».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Фильмы Мастерской 
Вадима Абдрашитова.
23.40 «ВГИКу - 95!»
00.40 Д/с  «Чудеса жизни».
01.35 «Pro memoria».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
10.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
11.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
12.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
13.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
14.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
16.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (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 Д/ф «Проклятие «Ав-

роры». (12+).
00.50 «Большой папа». (0+).
01.20 «День ангела». (0+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).

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

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Спираль». (16+).
17.00 «24 кадра». (16+).
17.35 «Трон».
18.05 «Наука на колесах».
18.35 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Операция «Гор-
гона». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Эволюция».
03.10 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
04.15 Профессиональный 
бокс.
05.35 «24 кадра». (16+).
06.10 «Трон».
06.40 «Наука на колесах».
07.15 Х/ф «Агент». (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 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (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 «Сухое прохлад-
ное место». (12+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Особый отдел. Контр-
разведка». (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 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Земский док-
тор. Любовь вопреки». 
(12+).
00.55 «Норильская Голго-

фа». (12+).
01.50 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.45 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы Мастерской 
Сергея Соловьева.
11.00 Д/ф «Андреич».

ВтОРнИК, 23 сентября

СРедА, 24 сентября

11.25 «Эрмитаж - 250».
11.50 Д/с  «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Острова».
16.25 С. Рахманинов. «Сим-

фонические танцы».
17.00 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».
17.15 «Хлеб и  деньги».
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 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «О друзьях-то-

варищах, о времени  и  о 
себе».
21.45 Д/с  «История мира».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Фильмы Мастерской 
Сергея Соловьева.
23.45 «ВГИКу - 95!»
00.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

00.55 Д/с  «Чудеса жизни».
01.50 Д/ф «Лао-цзы».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди». (12+).
11.55 Х/ф «Америкэн-бой». 
(16+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Контрудар». 
(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 «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).

01.20 Х/ф «Контрудар». 
(12+).
02.45 «Право на защиту. 
Подкаблучник». (16+).
03.45 «Право на защиту. 
Один плюс  один». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
13.55 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Операция «Гор-
гона». (16+).
18.30 «Я - полицейский!»
19.35 Х/ф «Спираль». (16+).
21.35 «Большой спорт».
23.55 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Тур-

ции.
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Эволюция».
03.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
04.10 Профессиональный 
бокс.
05.15 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Дина-

мо» (Москва).
07.20 Х/ф «Агент». (16+).

15.00 «Большой футбол».
15.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Луч-
Энергия» (Владивосток) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Химик» 
(Дзержинск) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция.
19.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Локо-

мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Анжи» 

(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Балти-

ка» (Калининград) - «Ку-

бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
01.55 «Большой футбол».
02.55 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
04.00 Профессиональный 
бокс.
05.00 «Я - полицейский!»
06.05 «Полигон». БМП-3.
07.20 Х/ф «Агент». (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 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 Т/с  «Верь мне». (16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.45 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
22.45 «Вечерний Ур-

гант».=(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Т/с  «Форс-мажоры». 
(16+).

00.30 Х/ф «Суровое испы-
тание». (12+).
02.50 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Трагедии  внуков 
Сталина». (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 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Земский док-
тор. Любовь вопреки». 
(12+).
00.45 «Вера, надежда, лю-

бовь Елены Серовой».
01.40 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.35 Т/с  «ТАСС уполномо-
чен заявить...»
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы Мастерской 
Алексея Учителя.
11.05 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ЧетВеРГ,  25 сентября
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/с  «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по 
мукам».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Дина Рубина. 
Между земель, между вре-

мен».
16.25 Д. Шостакович. Сим-

фония №15.
17.15 «Хлеб и  ген».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Камиль Коро».
20.30 «Культурная револю-

ция».
21.15 Д/ф «О друзьях-то-

варищах, о времени  и  о 
себе».
21.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
22.40 Новости  культуры.
23.00 Фильмы Мастерской 
Алексея Учителя.
23.45 «ВГИКу - 95!»
00.45 Д/ф «Эдгар По».

00.55 Д/с  «Чудеса жизни».
01.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «34-й скорый». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва-банк-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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
00.50 Х/ф «Америкэн-бой». 
(16+).
03.05 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
18.40 «Большой спорт».
18.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Сокол» 
(Саратов) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-

ция.
22.55 «Большой футбол».
23.55 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
01.00 «Эволюция».
03.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
04.10 Профессиональный 
бокс.
05.10 «Полигон». Окно.
05.45 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
06.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.50 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.20 Х/ф «Агент». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
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 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Давайте похудеем?». 
(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 Х/ф «Эдгар Гувер». 
(16+).

02.25 «Цирк. С риском для 
жизни». (12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Валентина Терешко-

ва. «Чайка» и  «Ястреб».
11.05 «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 «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 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.00 Х/ф «Долина роз». 
(12+).
02.00 «Артист».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Возвращение».
10.50 Д/ф «Филолог. Нико-

лай Либан».
11.15 «Письма из провин-

ции».
11.45 Д/с  «Чудеса жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Олег Басилашвили. 
«Неужели  это я?!» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.25 «Голос». (12+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Голос». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
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 «Президент Лин-
кольн: охотник на вампи-
ров». (16+).
01.15 Х/ф «Девушка номер 
6». (16+).
03.10 «В наше время». (12+).
04.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».

12.55 «Танковый биатлон».
14.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Аншлаг и  Компа-

ния». Продолжение. (16+).
16.50 «Клетка».
17.55 «Субботний вечер».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Папа для Со-
фии». (12+).
01.35 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». (12+).
03.40 Х/ф «Спросите Син-
ди». (16+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Воздви-

жение Креста Господня.
09.35 Х/ф «Живой труп».
11.55 «Большая семья». Ла-

риса Малеванная.
12.50 «Пряничный домик». 
«Плетение из соломки».
13.15 «В королевстве рас-

тений».
14.10 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».

ПятнИЦА, 26 сентября
12.35 Х/ф «Мальва».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.20 «Концерт летним ве-

чером в Шенбруннском 
дворце».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Женский кос-

мос».
19.00 Х/ф «Живой труп».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Джазовый фестиваль 
в Коктебеле.
23.50 «Искатели».
00.35 М/ф «Возвращение с  
Олимпа».
00.55 Д/с  «Чудеса жизни».
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
10.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
12.05 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
13.05 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
14.10 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
15.45 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «След». (16+).

01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
18.50 «Освободители». Ар-

тиллеристы.
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Локо-

мотив» (Ярославль). 
22.15 Х/ф «Рысь». (16+).
00.00 Художественная гим-

настика.
02.30 «Большой спорт».
02.50 Х/ф «Медвежья охо-
та». (16+).
06.05 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Брэндона Хэлси  (США).

СУББОтА,  27 сентября 14.40 А.П. Чехов. Спектакль 
«Дядя Ваня».
17.25 «Великое расселение 
человека».
18.15 Х/ф «Машенька».
19.30 Стас  Намин и  группа 
«Цветы».
21.10 Х/ф «Бартон Финк».
23.10 «В королевстве рас-

тений».
00.00 Трио Жака Лусье.
00.45 М/ф «Сказки  старого 
пианино».
00.55 «Великое расселение 
человека».
01.45 Д/ф «Стендаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Золотое перышко», 
«По дороге с  облаками», 
«Желтый аист», «Заколдо-

ванный мальчик», «Кошкин 
дом». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Женщина для 
всех». (16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
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+).
17.50 «Три  аккорда». (12+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Политика». (16+).
22.30 «Брижит Бардо». (16+).
23.35 Х/ф «Я, робот». (12+).
01.40 «Молодые миллионе-

ры». (16+).
02.45 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
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 «Любовь и не-
много перца». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Большой празднич-

ный концерт».
17.25 «Наш выход!»
19.05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.50 Х/ф «Тихий омут». 
(12+).
02.50 Х/ф «Назначение».
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Машенька».
10.50 «Легенды мирового 
кино».
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/ф «Солнцелюби-

вые создания».
12.35 Стас  Намин и  группа 
«Цветы».
14.15 «Гении  и  злодеи». 
Матильда Кшесинская.
14.45 «Цирк Массимо».
15.40 «Пешком...» Москва 
выставочная.
16.05 «Великое расселение 
человека».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика роман-

са».
19.20 Х/ф «Женщина в 
окне».

ВОСКРеСенЬе,  28 сентября
21.00 Опера Г. Доницетти  
«Дон Паскуале».
23.25 Д/ф «Солнцелюби-

вые создания».
00.10 «Искатели».
00.55 «Великое расселение 
человека».
01.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
10.55 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
11.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
12.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
13.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
14.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
15.15 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
16.05 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).

17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
19.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
20.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
21.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
22.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
23.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
00.35 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
01.35 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
02.35 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
03.20 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
11.00 «Панорама дня. Live».
12.15 «Моя рыбалка».
12.40 Х/ф «Путь». (16+).
14.45 «Большой спорт».

15.05 «Полигон». Ангара.
16.05 «Полигон». 
16.40 Х/ф «Рысь». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Художественная гим-

настика.
20.20 «Основной элемент». 
Под колпаком.
20.50 «Основной элемент». 
За нами  следят.
21.20 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
00.55 Смешанные едино-

борства. Александр Шле-

менко (Россия) против Брэн-

дона Хэлси  (США). (16+).
02.45 «Большой футбол».
03.30 «Смертельные опы-

ты». Лекарства.
04.05 «Основной элемент». 
НЛП.
04.35 «Неспокойной ночи». 
Берлин.
05.05 «Человек мира». Ка-

талония.
05.40 «За кадром». Азер-

байджан.
06.30 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

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 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
19.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
20.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
21.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
22.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
22.55 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
23.55 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
01.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
01.55 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
02.45 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
03.35 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
04.25 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
05.15 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
06.05 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Диалоги  о рыбалке».
11.45 «В мире животных».
12.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.45 Х/ф «Рысь». (16+).
14.45 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.05 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.10 Х/ф «Медвежья охо-
та». (16+).
20.35 «Я - полицейский!»
21.35 «Большой спорт».
22.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-

сия) против Павла Колодзея 
(Польша). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша).
02.30 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам (Гер-

мания) против Пола Смита 
(Великобритания). 
05.00 «На пределе».  (16+).
05.30 «За кадром». 
06.25 «Человек мира».
07.30 «Мастера». Кузнец.
08.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
(Россия) против Тавориса 
Клауда (США).


