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Пресс-релиз

на самОм крупнОм 
мясОкОмбинаТе

В рамках рабочей поездки  гу-
бернатор Сергей Жвачкин посетил 
крупнейшее в Колпашевском райо-
не мясоперерабатывающее произ-
водственное предприятие «Нептун-
прод».

Производственные мощности  «Неп-
тун-прод» загружены пока на треть от 
проектных, и  предприятие готово в 
любой момент перейти  на круглосу-
точный режим работы вместе с  рас-
ширением сбытовой сети.

 «Наращивая производственные 
объемы, мы получим не только новые 
рабочие места, но и  рост поголовья 
скота, производства мяса в личных 
подсобных хозяйствах и  семейных 
фермах, решаем проблему занятости  
людей на селе», - подчеркнул глава 
региона.

пОдВерГнуТО 
криТике

Томский губернатор Сергей Жвач-
кин по итогам рабочей поездки  в се-
верные районы области  подверг рез-
кой критике состояние дорог в городе 
Колпашево.

«Таких дорог, как в Колпашеве, в 
райцентрах и  городах области  нет 
нигде, - заявил губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. - Ямы и  
рытвины в самом центре города, у 
администрации, что уж говорить об 
окраинах. При  этом большинство му-
ниципальных образований находятся 
примерно в одинаковых бюджетно-
финансовых условиях».

Глава региона поручил предусмо-
треть в бюджетах 2016 года средства 
на ремонт дорог в Колпашеве. «Я 
принял решение помочь колпашевцам 
с  ремонтом дорог, сказал губернатор. 
Но предупредил: каждую копейку бу-
дем контролировать из Томска». 

ОбъяВлен кОнкурс
Стартовал отбор участников целе-

вой программы «Развитие сельхозко-
операции  и  логистических центров», 
на реализацию которой в 2015 году 
областной и  федеральный бюджет 
предусмотрели  свыше 26 млн ру-
блей. 

Этот вид господдержки  нацелен 
на развитие материально-техниче-
ской и  производственной базы коо-
перативов, налаживание эффективной 
системы сбыта сельхозпродукции, со-
хранение существующих и  создание 
новых рабочих мест.

примечай! будни и праздники
13 сентября – Куприянов день. Журавлиный отлет. 
В этот день на болоте журавли совет держат, какой до-
рогой в теплые страны лететь. Начинается сбор клюквы

13 сентября
День танкиста

12 сентября 1935 г. родился А.А. Лиханов, 
российский писатель, общественный деятель

люди, события, факты

Тема дня
удиВиТельный мир 

марины
«ДлЯ ТоГо, чтобы понять по-

эта, надо поехать в его страну, в его 
город, войти  в его дом, подойти  к 
его окну… Чтобы понять поэта, нам 
достаточно перейти  Новый Арбат, 
зайти  в Борисоглебский переулок, 
нажать звоночек – и  навстречу нам 
спустится Марина Цветаева, Марина 
Ивановна Эфрон. Самый московский 
из московских поэтов, первый поэт 
20 века», – с  такой любовью и  неж-
ностью рассказывает экскурсовод о 
Доме-музее Марины Цветаевой, ко-
торый был открыт в Москве 12 сен-
тября 1992 года. 

В настоящее время в музее ра-
ботают три  постоянные экспозиции. 
Выставочное пространство «Белый 
поход, ты нашел своего летописца» 
посвящается Белой армии, ее геро-
ям и  истории. Фотоснимки  Марины, 
ее мужа – белогвардейского офи-
цера Сергея Эфрона, картины сто-
личной жизни  того периода, – все 
это воссоздает жизнь той эпохи. 
Экспозиция «Поэт и  время» посвя-
щена перипетиям жизненного пути  
Марины Цветаевой и  ее творчеству. 
Блестящее образование, творческая 
поэтическая среда, крах жизненного 
уклада после революции, вынужден-
ная эмиграция, горькое возвраще-
ние, эвакуация и  трагический конец 
– вся ее жизнь представлена в этих 
стенах. открытки  из европейских 
путешествий, раритетные издания 
друзей молодости  – Бальмонта, Бе-
лого, Волошина, вещи  из ее жизни  в 
Чехии  (прекрасные три  года, когда 
родился сын Георгий, Цветаева на-
зывала самыми  счастливыми  в жиз-
ни)… отдельный раздел посвящен 
последним дням поэта и  судьбам ее 
детей.

Дочь М. Цветаевой Ариадна в 
детстве говорила: «Каждая комната 
в нашей квартире – как отдельная 
страна». На каждом окне в самой 
большой комнате стояли  клетки  с  
живыми  белками  (сейчас  – цветы), 
а причудливый изгиб лестницы, ве-
дущий на второй уровень этого по-
трясающего Дома-музея, открывает 
круглое «палубное» окно над «капи-
танским мостиком», с  которого, если  
встать на цыпочки, видно парадную, 
войдя в которую попадаешь в удиви-
тельный мир, – мир Марины Цвета-
евой.

е. Тимофеева
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И у дошколят 
праздник
Сентябрь даёт образовательные ориентиры 
всем, кто стремится к новому, неизведанному. 
И ребята-дошкольники также в ряду успешных, 
познающих, открывающих для себя красоту 
знаний, яркость праздника

дОВОльнО известный факт: чем раньше ребенок начинает знако-
миться со школьными «премудростями», тем комфортнее он ощущает 
себя, уже будучи школьником. поэтому праздник 1 сентября не обхо-
дит и детские сады.

для того, чтобы дети после отпуска с легкостью вошли в образо-
вательный процесс, педагогический коллектив и музыкальный руко-
водитель филиала № 3 мадОу «Верхнекетский детский сад» органи-
зовали необыкновенно красочный и интересный праздник, посвящен-
ный дню знаний.

уже с порога дети и родители окунулись в его атмосферу: коридо-
ры и лестницы детского сада были украшены веселой азбукой, «вол-
шебными» цифрами, воздушными шарами.

В праздничной программе участвовали и дети старшего дошколь-
ного возраста, и младшие дошколята. для того, чтобы им всем было 
интересно, педагоги включили в развлекательную программу не только 
пение и танцы, но и увлекательную викторину, адаптированную ко всем 
возрастам. дети внимательно и с удовольствием ознакомились с тра-
дициями празднования дня, с которого начинается новый учебный год.

праздник подарил детям и педагогам позитивный настрой на весь 
предстоящий год.

е. Тимофеева

Это доброе слово – «субботник»
Ягоднинская СоШ приняла участие во 

Всероссийском экологическом субботнике 
«Зелёная Россия».                                    стр. 2
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результаты взаимодействия родителей и педагогов

на новом месте

Проблема активизации 
познавательной деятельно-
сти детей, развитие комму-
никативных умений и навы-
ков, самостоятельности и 
творчества дошкольников, 
их мотивационной готов-
ности к межличностному 
взаимодействию – была и 
остается одной из актуаль-
ных задач дошкольного об-
разования.

Задача детского сада – 
обогатить представления 
дошкольника об окружаю-
щем мире, научить его ви-
деть в нем закономерности, 
зависимости, взаимовлияния, 
научить свободно и  грамот-
но строить свои  высказыва-
ния, подкреплять их довода-
ми  и  фактами  из различных 
областей знаний, доступных 
воспитаннику, пробуждать 
познавательный интерес.

Общение с  природой 
дает возможность есте-
ственно без специального 
оборудования развивать в 
детях познавательные ин-
тересы. И  поэтому мы раз-
работали  свой проект «Лет-
няя лаборатория: краски  
лета». Основная идея этого 
проекта – развивать позна-
вательную и  творческую 
активность через экспери-
ментирование с  красками  
и  природным материалом, 
обогащать представления 
детей о явлениях и  объек-
тах неживой природы.

 В ходе реализации  про-
екта были  использованы 
различные методики, с  по-
мощью которых формирова-
лись разнообразные знания, 
умения и  навыки. Для этого 
в приемной средней группы 
была организована «Летняя 
лаборатория». Каждую не-

делю темы и  задания для 
занятия с  детьми  менялись. 
В результате проведенных 
опытов педагоги  и  роди-
тели  выясняли  уровень 
сенсорного развития детей, 
счетных навыков, воображе-
ния, памяти, речи, умения де-
лать самостоятельное умо-
заключение по результатам 
исследования. Родители  
вместе с  воспитателями  
оказывали  ребятам практи-
ческую помощь по необхо-
димости, а также наблюдали   
и  фиксировали  результаты, 
направляли  и  контролиро-
вали  осуществление про-
екта. Заинтересовать детей 
поисково-познавательной 
деятельностью помогли  
различные персонажи, ко-
торых играли  воспитатели  
и  приглашенный школьник, 
ученик 5-го класса Сергей 
Русских. Так, чудесные пре-
вращения «фокусника» за-
интересовали  ребят изме-
нениями  цвета предметов. 
Например, все дети  хотели  
покрасить серые камни  в 
яркие цвета. «Ученый» в ла-

боратории  показал различ-
ные опыты с  песком, водой, 
и  дети  заинтересовались 
проведением опытов. Ин-
тересно прошли  встречи  
и  с  другими  героями: с  
«капитаном корабля» дети  
отправились в увлекатель-
ное морское путешествие, с  
«лесной феей» дети  побы-
вали  в летнем лесу. Ребята 
с  большим удовольствием  
помогли  зайчику восстано-

вить лесную опушку, строи-
ли  муравейник и  т.д. 

Работа с  природным 
материалом показала, что 
дети  лучше запоминают но-
вые слова, соприкасаясь с  
ним, дети  испытывают по-
ложительные эмоции, у них 
появился интерес  к соби-
рательству. С интересом 
дети  делились рассказами  
о своих походах в лес, при-
носили  камушки, шишки, ве-
точки, цветы. Осуществить 
детские идеи  и  фантазии  
помогли  любящие родители, 
за что им огромное спаси-
бо. Очень важно поддержи-

ли  камни  в цветные инте-
ресные поделки. В домики  
и  машины, птиц и  жуков, 
ягоды и  фрукты преобрази-
лись обыкновенные речные 
камни. Для родителей были  
оформлены папки-пере-
движки  о летних развлече-
ниях, полезных для здоровья 
и  развития детей. Прове-
дены выставки  творческих 
работ из природного мате-
риала: песочные картины, 
лесная опушка, живые кам-
ни, лесные ягоды. Родители  
оформили  фотовыставку 
для детей «Лето моей меч-
ты», в которой отразились 
яркие моменты летних раз-
влечений: «Первая рыбалка 
Гриши» , «Поход в лес  Лизы», 
«Встреча с  дельфином Ар-
тема» и  другие. Большое 
спасибо родителям за пони-
мание важности  взаимодей-
ствия с  педагогами. А ре-
зультаты не заставляют себя 
ждать - познавательное раз-
витие у детей идет успешно. 
А значит они  будут радовать 
своими  успехами  и  родите-
лей, и  нас  – педагогов. 

Чаще рассказывайте ре-
бенку об окружающем мире, 
обращайте его внимание на 
изменения в природе: как 
меняется форма и  цвет об-
лаков, гусеница превращает-
ся в куколку, бывает разной 
температура воздуха, птицы 
собираются в стаи  и  т.д. 
Пусть природа будет вашим 
другом и  помощником в вос-
питании   и  развитии  вашего 
ребенка.

Воспитатель 
Т.В. Петелина,

педагог-психолог 
В.И. Русских

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

Детская библиотека возобновила свою работу по новому 
адресу – в здании, где раньше располагался детский сад 
«Солнышко» (ул. Горького, 9). Помещение библиотеки обу-
строено новой современной мебелью, стеллажами, удобны-
ми для оформления книжных выставок и новинок.

К слову, летом в Детской 
библиотеке было поступле-
ние новинок детской худо-
жественной литературы и  
DVD-дисков. Дети  могут 
ознакомиться с  литерату-
рой технической направ-
ленности; очень интерес-
на, по мнению заведующей 
Детской библиотекой С.В. 
Ходзицкой, юным читателям 
будет книга по изготовле-
нию поделок из различных 
бросовых материалов – бы-

товых отходов, пластиковых 
бутылок и  т.д. «Поступление 
новых книг из серии  «Мир 
волшебных очков» с  эффек-
том 3D – «Космос» и  «Ди-
нозавры и  их детеныши», – 
также порадует ребят, кото-
рые очень любят эту серию», 
- добавила Светлана Влади-
мировна. «Книжка-игрушка» 
с  вкладышами, фишками  и  
кубиками, состоящая из двух 
частей – «Сокровища пира-
тов» и   «Что растет в огоро-

де», – очень увлекательное 
издание для детей и  школь-
ного, и  младшего дошколь-
ного возраста… И  еще 
множество новинок худо-
жественной литературы для 
подросткового и  школьного 
звена ребята смогут найти  
на чудесно оформленных 
стеллажах библиотеки. А 
детские брошюры, развле-
кательные и  развивающие 
пособия, волшебные сказки  
бросаются в глаза красоч-
ностью и  необыкновенным 
оформлением в детском 
уголке, оборудованном для 
самых маленьких читателей.

20 сентября в 12 часов 
дня Детская библиотека бу-
дет праздновать «Новосе-
лье», разделить радость от 
которого приглашает старых 
и  новых друзей – маленьких 
и  взрослых читателей.

Е. Тимофеева

вать детскую инициативу и  
активность. В играх ребята 
не раз изображали  дей-
ствия героев, которые к ним 
приходили, с  увлечением и  
восторгом рассказывали  
вновь пришедшим детям о 
том, кто у них побывал, и  что 
они  делали  вместе. В клубе 
общения была организована 
творческая мастерская для 
детей и  родителей «Живые 
камни», где дети  превраща-

О начале отопительного периода 2015-2016 годов на 
территории Белоярского городского поселения

Администрация Белоярского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 сентября 2015 г.     № 261п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», пунктом 5 Правил 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мов, утверждённых Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
06.06.2011 № 354, пунктом 
11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утверж-

дённых Приказом Минэ-
нерго Российской Федера-
ции от 24.03.2003 № 115, в 
связи с естественным по-
нижением среднесуточной 
температуры наружного 
воздуха,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить 15.09.2015 
датой начала отопительно-
го периода 2015-2016 го-
дов на территории  муни-
ципального образования 

«Белоярское городское 
поселение».

2. Рекомендовать руко-
водителям теплоснабжа-
ющей организации  ООО 
«БИО ТЭК-М», ООО Управ-
ляющей компании  «Ве-
ста», соблюдая последо-
вательность технологиче-
ских операций,  обеспечить 
организацию выполнения 
работ по подключению си-
стем теплоснабжения объ-
ектов к источникам тепло-
снабжения.

3. Настоящее поста-
новление опубликовать в 
информационном вестни-
ке Верхнекетского района 
«Территория», в районной 
газете «Заря Севера» и  
разместить на официаль-
ном сайте  Администрации  
Верхнекетского района.     

4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
ведущего специалиста по 
ЖКХ Белоярского город-
ского поселения.

Глава Белоярского 
городского поселения

В.Л. Минеев
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фоторепортаж

Ах, Белый Яр наш...
Яркость красок...

Лето наполнено искрящимся солн-
цем, яркостью красок и звонким весе-
льем детей, целыми днями пропадаю-

щих на улице – каникулы… Но вот она, 
осень, – та, которую так любил А.С. Пуш-
кин; та, которая всегда оставляет нам 
несколько солнечных денечков, чтобы 
мы могли собрать овощной урожай; та 
белоярская задумчивая осень, которая 
наряжается в золото постепенно, слов-
но давая нам возможность привыкнуть к 
ее приходу.

Любовь Максимовна Улюкова: «Гости 
поселка приятно удивляются обилию 
цветов на приусадебных участках наших 
жителей. Недавно ко мне приезжал сын с 
женой, и невестка, едва войдя в ограду, 

достала фотоаппарат и начала снимать 
цветы, восхищалась, насколько красиво 
оформлен участок. Цветы, конечно, увя-
дают, но  золотая осень прекрасно от-
теняет ковер из синих лабелий, разноц-
ветные флоксы, аспарагус, георгины, 
настурцию, бегонию… Прохожие, иду-
щие мимо, часто останавливаются, под-
ходят к ограде и спрашивают: а как этот 
цветок называется? А тот? Записывают. 

Я люблю возиться с цветами. Тем 
более к 1 сентября всем ребятишкам 
нужны букеты в школу, чтобы поздрав-
лять своих учителей. Я всегда с удо-
вольствием обрезаю детям цветы: все 
равно замерзнут, а так на дело идут, в 
радость школьникам».
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ПОнеделЬнИК,  14  сентября

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лучше не быва-
ет». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 «Познер». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Код 100». (16+).

02.00 Новости.
02.05 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Неподкупный». 
(12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.45 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
03.15 Т/с  «Чокнутая». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Линия жизни».
12.05 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
12.25 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем».
14.50 Х/ф «Живет такой па-
рень».
16.25 Д/ф «Роберт Бернс».
16.35 XV  Междуна-

родный конкурс  имени  
П.И.Чайковского.
17.30 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Лучше не быва-
ет». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 Х/ф «Кагемуша». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Кагемуша». 
(16+).

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужая милая». 
(12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо».
03.00 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Красуйся, град Пе-

тров!»
11.40 «Правила жизни».
12.10 «Россия, любовь 
моя!»
12.40 Х/ф «Братья Карама-
зовы».
13.50 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень про-

сто».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «Кто мы?»
15.50 «Острова».
16.35 XV  Междуна-

родный конкурс  имени  
П.И.Чайковского.
17.40 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
17.45 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 «Правила жизни».
20.10 «Власть факта»».
20.55 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.45 «Кто мы?»
22.10 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, сту-

пы».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Братья Карама-
зовы».

00.00 «Потешки» без по-

тех».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
10.45 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
12.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
13.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Петровка 38». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 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 «Огарева, 6». 
(12+).
03.00 Х/ф «Двойной обгон». 
(16+).

17.45 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.40 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.45 «Кто мы?»
22.10 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Дед и  внук».
23.20 К. Орф. Кантата «Кар-

мина Бурана».
00.25 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
10.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
11.50 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
12.40 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
13.35 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
14.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
15.45 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
16.40 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

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

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Сибирь» 
(Новосибирск).
22.15 «Большой спорт».
22.35 Х/ф «Честь имею». 
(16+).
02.20 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
04.05 «Эволюция».
05.40 Смешанные едино-

борства. АСВ-22. (16+).
07.40 Т/с  «Две легенды». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Лучше не быва-
ет». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лучше не быва-
ет». (16+).

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 Х/ф «Мой кусок пи-
рога». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Мой кусок пи-
рога». (16+).
02.40 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Неподкупный». 
(12+).
00.50 «Вести.doc». (16+).
02.00 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
03.30 Т/с  «Чокнутая». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 «Пятое измерение».
11.40 Д/ф «Филолог. Нико-

лай Либан».
12.10 «Россия, любовь моя!»

ВтОРнИК,  15  сентября

СРедА,  16  сентября

12.40 Х/ф «Братья Карама-
зовы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Виталий Бианки. Ре-

дактор «Лесной газеты».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Кто мы?»
15.50 Д/ф «Прожить до-

стойно».
16.35 XV  Междуна-

родный конкурс  имени  
П.И.Чайковского.
17.45 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Искусственный от-
бор».
19.45 Д/ф «Дед и  внук».
20.15 «Острова».
20.55 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.45 «Игра в бисер».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Братья Карама-
зовы».
00.15 Б. Барток. Квинтет 
для фортепиано и  струнно-

го квартета.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
10.40 Т/с  «Братство десан-

та». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
12.20 Т/с  «Братство десан-

та». (16+).
13.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Груз без марки-
ровки». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью». (12+).
00.45 Х/ф «Петровка 38». 
(12+).
02.30 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
17.45 «Опыты дилетанта». 
Дальнобойщик.
18.15 Х/ф «Честь имею». 
(16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-

мо» (Москва). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Советская империя». 
«Гостиница «Москва». (12+).
02.00 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.50 «Эволюция».
05.20 «Моя рыбалка».
05.50 Смешанные едино-

борства. Prime Selection. 
Воины Казахстана. (16+).
07.45 Т/с  «Две легенды». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Последняя команди-

ровка». Фильм Александра 
Сладкова. (16+).
16.00 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия. 
17.55 «Большой спорт».
18.10 «Опыты дилетанта». 
Танки  в городе.
18.40 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора». (16+).

20.45 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». (16+).
00.10 «Советская империя». 
«Ледокол «Ленин». (12+).
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.55 «Большой спорт».
03.15 «Эволюция».
04.50 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные. 
(16+).
05.20 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
(16+).
07.45 Т/с  «Две легенды». 
(16+).

Св-во серия 70 № 000210942 

Реклама



5    Заря 

севера

12 сентября 2015

№ 74 (10467) теленеделя

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Круговорот Баш-
мета». (12+).
00.20 Х/ф «В поисках 
Ричарда». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «В поисках 
Ричарда». (12+).
02.40 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(16+).

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужая милая». 
(12+).
23.55 «Поединок». Про-

грамма Владимира Соло-

вьева. (12+).
01.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо».
03.00 Т/с  «Чокнутая». (12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».

ЧетВеРГ,  17  сентября
11.10 Д/ф «Георгий Спе-

ранский».
11.40 «Правила жизни».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 Х/ф «Братья Карама-
зовы».
13.50 Д/ф «Эдуард Мане».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Юрий Коваль. На са-

мой легкой лодке».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Кто мы?»
15.50 «Больше, чем любовь».
16.35 XV  Междуна-

родный конкурс  имени  
П.И.Чайковского.
17.45 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.40 «Правила жизни».
20.10 «Культурная револю-

ция».
20.55 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.45 «Кто мы?»
22.15 Д/ф «Старый Заль-

цбург».

22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Братья Карама-
зовы».
00.10 «Розы с  юга».
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 «Человек с буль-
вара Капуцинов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». (12+).
12.05 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Огарева, 6». 
(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+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». (12+).
00.45 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». (12+).
02.40 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
12.00 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Канада.
13.55 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
18.35 «Полигон». Спрут.
19.05 «Одесса. Герои  под-

земной крепости». (16+).
20.00 «Маршал Жуков против 
одесских бандитов». (16+).
20.50 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». (16+).
00.10 «Советская империя». 
«Родина-Мать». (12+).
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.55 «Большой спорт».
03.15 «Эволюция». (16+).
04.50 «Полигон». Спрут.
05.20 «Полигон». Эшелон.
05.50 Х/ф «Шпион». (16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Х/ф «20000 дней на 
Земле». (16+).

01.40 Х/ф «Голубая волна». 
(16+).
03.35 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
(16+).
23.50 Х/ф «Молодожены». 
(12+).
01.45 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». (12+).
03.45 «Горячая десятка». 
(12+).
04.50 «Тайная власть ге-

нов». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Молодой Кару-
зо».
10.50 Д/ф «Владимир Фи-

латов».
11.20 «Письма из провин-

ции».
11.45 «Правила жизни».
12.15 Х/ф «Кутузов».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Царская ложа».
14.50 «Кто мы?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».
05.00 Новости.
05.15 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».
06.40 Т/с  «Лист ожида-
ния». (16+).
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Вера Васильева. 
Нечаянная радость».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 Х/ф «Опекун». (12+).
14.45 «Голос». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Боярский».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни». (16+).
00.00 Х/ф «Хищники». 
(18+).
02.00 Х/ф «Джек-
медвежонок». (16+).
03.50 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Перехват».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
10.00 «Танковый биатлон».
11.05 «Жизнь города». Ин-

тервью с  мэром г. Томска 
Иваном Кляйном.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Моя жизнь сделана в 
России».
13.00 Х/ф «Не уходи». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Не уходи». (12+).
17.20 «Субботний вечер».
18.15 Х/ф «Весомое чув-
ство». (12+).
20.10 «Знание - сила».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Холодное блю-
до». (12+).
01.35 Х/ф «Кружева». (12+).
03.45 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
11.10 «Большая семья». 
Александра Яковлева. Ве-

дущий Юрий Стоянов.
12.05 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
12.35 «Очевидное - неве-

роятное». Константин Циол-

ковский.
13.45 Х/ф «Мистер Икс».
15.20 Д/ф «Дагестан. Древ-

ние ворота Кавказа».
16.00 Новости  культуры.

ПятнИЦА,  18  сентября
15.20 Спектакль «Перед за-
ходом солнца».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Художник».
00.40 М/ф «Глупая...»
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-

ня».

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 «Освобожде-
ние». (12+).
10.50 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

12.40 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
15.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
16.25 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.00 Волейбол. Россия - 
Египет. 
10.55 «Панорама дня. Live».
11.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

13.40 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
18.35 «Полигон». Эшелон.
19.05 «Генерал Скобелев». 
(16+).
19.55 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+).
21.40 «Большой спорт».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
00.15 «Большой спорт».
00.35 «Советская империя». 
«Народный автомобиль». 
(12+).
01.30 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.20 «Эволюция».
04.55 «Полигон». Термина-

тор.
05.25 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
06.00 «Максимальное при-

ближение». Дубай.
06.30 «Максимальное при-

ближение». Иордания.
07.10 Смешанные едино-

борства. «Грозная битва». 
(16+).

СУББОтА,  19  сентября 16.30 «Романтика романса».
17.25 Х/ф «Иван Грозный».
20.20 Д/ф «Горе уму, или  
Эйзенштейн и  Мейерхольд: 
двойной портрет в интерье-

ре эпохи».
21.20 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума».
23.10 Д/ф «Жизнь пингви-

нов».
00.00 Джеки  Террассон 
на джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне.
00.50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы».
00.55 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?»
01.40 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и  средоточие вла-

сти».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/ф «Степа-моряк», 
«Великое закрытие», «Лес-

ные путешественники», 
«Разные колеса», «Ворона 
и  лисица, кукушка и  петух», 
«Тараканище», «Шапка-не-

видимка», «Наследство вол-

шебника Бахрама», «Осто-

рожно обезьянки», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Сестри-

ца Аленушка и  братец Ива-

нушка», «Золотая антилопа», 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 М/ф «Храбрая серд-

цем». (12+).
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Храбрая серд-

цем». (12+).
06.05 Т/с  «Лист ожида-
ния». (16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «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 «Теория заговора». 
(16+).
12.10 Х/ф «Суета сует».
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (16+).
16.20 «Время покажет». 
Темы недели. (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).

20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Точь-в-точь». (16+).
22.40 «Сказки  Пушкина. 
Версия авангардиста».
23.45 Х/ф «Восход 
Меркурия». (16+).
01.50 Х/ф «Домашняя ра-
бота». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
14.25 Х/ф «Время любить». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Время любить». 
(12+).
18.30 «Главная сцена».
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Х/ф «От праздника к 
празднику». (12+).
03.30 «Стаханов. Забытый 
герой». (12+).
04.30 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан».
11.10 Д/ф «Зураб Соткила-

ва: «Добавьте сердце!»
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.15 «Кто там...»
12.45 Д/ф «Жизнь пингвинов».
13.30 «Что делать?»
14.15 «Гении  и  злодеи». 
Микалоюс  Чюрленис.
14.45 Спектакль «Пиквик-
ский клуб».

ВОСКРеСенЬе,  20  сентября
17.15 «Пешком...» 
17.45 «Линия жизни».
18.40 «100 лет после дет-
ства».
18.55 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо».
21.50 Опера «Фауст».
00.55 «Искатели». «Остров-
призрак».
01.40 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «Ну, погоди!», 
«Храбрый портняжка». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.05 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью». (12+).
11.55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». (12+).
13.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
19.25 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).

20.20 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
21.15 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
22.10 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
23.05 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
00.00 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
00.55 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
01.45 Х/ф «Груз без марки-
ровки». (12+).
03.30 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.55 «Язь против еды».
12.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.55 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+).
14.40 «Большой спорт».
15.00 «Полигон». Спрут.
15.30 «Полигон». Эшелон.
16.05 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+).

17.45 Формула-1. 
19.55 «Большой спорт».
20.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
23.00 Х/ф «Территория». 
(16+).
02.10 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
03.00 «Основной элемент». 
Инструмент. Схватка с  ма-

териалом.
03.30 «Основной элемент». 
Холодное оружие.
04.00 «Чудеса России». 
Джума-мечеть. На пере-

крестке цивилизаций.
04.35 «Чудеса России». 
Кижи. Между небом и  Оне-

гой.
05.05 «Чудеса России». Ро-

стов Великий.
05.35 «Чудеса России». Со-

ловки. Крепость духа.
06.10 Формула-1. Гран-при  
Сингапура.
07.20 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Италия.

В программе 
возможны изменения

«Кошкин дом». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
19.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
20.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
23.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
01.00 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
02.25 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
03.35 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
05.20 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
06.30 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
11.55 «Диалоги  о рыбалке».
13.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
17.10 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+).
18.55 Формула-1. Гран-
при  Сингапура. Квалифика-

ция. Прямая трансляция.
20.05 «Большой спорт».
20.25 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние». (16+).
00.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель». (16+).
03.15 «Большой спорт».
03.35 «Угрозы современно-

го мира». Пожары: зло или  
лекарство.
04.05 «НЕпростые вещи». 
Стекло.
04.40 «НЕпростые вещи». 
Бутерброд.
05.10 «Уроки  географии». 
Пермский край.
05.40 «Уроки  географии». 
Республика Тыва.
06.15 «Уроки  географии». 
Свердловская область.
07.00 Смешанные едино-

борства. Bellator.
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Какие документы для оформления 
пенсии лучше подготовить заранее

Пенсионеры-северяне 
имеют право на компенса-
цию расходов, связанных 
с переездом из районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей 
на новое место жительства, 
которое находится не в ука-
занных северных районах, 
но на территории Россий-
ской Федерации.

Такая компенсация пре-
доставляется получателям 
страховых пенсий и  (или) 
пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению и  членам их семей, 
находящимся на их иждиве-
нии. Это не распространяет-
ся на пенсионеров, которые:

работают по трудовым 
договорам;

получают выплаты и  дру-
гие вознаграждения по до-
говорам авторского заказа, 
договорам об отчуждении  

Были времена, когда до-
кументы для оформления 
пенсии за работника гото-
вил отдел кадров. 

Сейчас  собрать необхо-
димый пакет и  подать его 
в Пенсионный фонд дол-
жен сам гражданин. Специ-
алисты ПФР настоятельно 
рекомендуют: лучше начать 
оформление пенсии  за не-
сколько месяцев до момен-
та, когда  придёт пенсион-
ный возраст.

Почему обращаться в 
Пенсионный фонд нужно за-
благовременно?

Пенсия назначается со 
дня обращения за ней. При  
этом в ПФР подаётся не 
только письменное заявле-
ние, но и  документы, под-
тверждающие стаж и  зара-
боток. Если  в бумагах есть 
какие-либо недочёты, их 
приходится оформлять за-
ново. Но пока ПФР не полу-
чит полный комплект доку-
ментов, пенсия не назнача-
ется. Это нужно учесть, если  
вы хотите, чтобы пенсион-
ные выплаты начали  произ-
водиться вам без задержек.

Как происходит подача 
документов?

Нужно лично обратиться 
в территориальное отделе-
ние ПФР по месту регистра-
ции. Если  зарегистрирова-
ны временно, это не важно, в 
ПФР вас  все равно обязаны 
принять. Часто бывает, что 
человек зарегистрирован в 
одном городе, а живет и  ра-
ботает в другом. В этом слу-
чае он может обратиться в 
Пенсионный фонд по месту 
фактического проживания.

Чем обязан помочь со-
трудник ПФР?

1. Проверят правиль-
ность оформления докумен-
тов, оценят полноту и  досто-
верность сведений, подска-
жут, чего не хватает.

2. Дадут разъяснения, как 
сделать запрос  в архивные 
органы. Зачастую именно 
выписки  из архивов – это 
единственный источник, под-
тверждающий трудовую де-
ятельность.

3. Подскажут, как напра-

исключительного права на 
произведения науки, лите-
ратуры, искусства, издатель-
ским лицензионным дого-
ворам, лицензионным до-
говорам о предоставлении  
права использования произ-
ведений науки, литературы, 
искусства;

осуществляют какую-
либо деятельность, в пери-
од которой они  подлежат 
обязательному пенсионно-
му страхованию в соответ-
ствии  с  российским зако-
нодательством.

После того, как пенсионер 
переехал, он может подать 
заявление о компенсации  
в территориальный орган 
Пенсионного фонда России  
по новому месту жительства, 
в котором находится его вы-
платное (пенсионное) дело.

Компенсация расходов 
на оплату стоимости  проез-
да к новому месту житель-

ства и  провоза багажа пре-
доставляется однократно.

В рамках практики  пре-
доставления консультаций 
предоставляются следую-
щие виды выплат.

Компенсация фактиче-
ски  произведенных рас-
ходов на оплату стоимости  
проезда пенсионера и  пе-
реезжающих вместе с  ним 
членов семьи. При  этом 
расходы не должны пре-
вышать стоимость проезда 
по кратчайшему маршруту 
или  по беспересадочному 
маршруту следования:

- железнодорожным 
транспортом в поездах всех 
категорий, в том числе фир-
менных поездах в случаях, 
когда нет возможности  про-
езда в поездах других ка-
тегорий. А также в вагонах 
всех типов, за исключением 
спальных вагонов с  двух-
местными  купе и  вагонов 

повышенной комфортности. 
При  этом в стоимость рас-
ходов включается оплата 
услуг по оформлению про-
ездных документов и  пре-
доставлению в поездах по-
стельного белья;

- морским транспортом 
в каютах III категории  судов 
транспортных линий;

- внутренним водным 
транспортом на местах III 
категории  судов транспорт-
ных линий;

- воздушным транспор-
том в салоне экономическо-
го класса (включая оплату 
услуг по оформлению про-
ездных документов) при  
отсутствии  железнодорож-
ного сообщения либо при  
меньшей стоимости  авиа-
перелета по сравнению со 
стоимостью проезда на по-
езде;

- автомобильным транс-
портом общего пользования 
в междугородном сообще-
нии.

Компенсация фактиче-
ски  произведённых рас-
ходов на оплату стоимости  
провоза багажа пенсионера 
и  членов его семьи. Вес  ба-
гажа не может быть более 1 
тонны на пенсионера и  каж-
дого выезжающего вместе 

с  ним члена семьи, в целом 
на семью не может более 5 
тонн багажа, который можно 
перевозить железнодорож-
ным, внутренним водным, 
морским, автомобильным 
транспортом (за исключени-
ем такси). Если  в населен-
ном пункте по прежнему ме-
сту жительства пенсионера 
либо на отдельных участках 
маршрута следования к но-
вому месту жительства нет 
указанных видов транспорта, 
то расходы на провоз бага-
жа возмещаются в 100-про-
центном размере другими  
транспортными  средства-
ми, в том числе воздуш-

ным транспортом, только 
до ближайшей к прежнему 
месту жительства железно-
дорожной станции  или  до 
ближайшего морского либо 
речного порта, открытого 
для навигации  в это время.

Также можно компенси-
ровать стоимость проезда и  
провоза багажа личным ав-
томобильным транспортом 
в размере фактически  про-
изведенных расходов на то-
пливо. Это можно подтвер-
дить кассовыми  чеками  с  
автозаправочных станций.

вить запрос  бывшим рабо-
тодателям, если  необходи-
мо подтвердить страховой 
стаж.

Какие документы нужны? 
Для подтверждения ста-

жа: 
Главный документ, под-

тверждающий периоды ра-
боты до 2002 года, – трудо-
вая книжка. Если  в ней есть 
пробелы, ПФР принимает:

1. Письменные трудовые 
договоры, оформленные в 
соответствии  с  трудовым 
законодательством на мо-
мент их заключения.

3. Выписки  из приказов, 
лицевые счета и  ведомости  
на выдачу зарплаты.

После 2002 года все све-
дения о трудовой деятель-
ности  (легальной) есть в 
Пенсионном фонде России  
- в системе персонифици-
рованного учета. 

Для подтверждения за-
работка: 

До 2002 года применяют-
ся два варианта исчисления 
среднемесячной зарплаты.

Вариант 1. Берется сред-
немесячный заработок за 
2000-2001 годы. В этот пе-
риод в ПФР уже начала 
действовать система пер-
сонифицированного учета, 
поэтому никаких подтверж-
дающих документов в этом 
случае представлять в Пен-
сионный фонд не нужно.

Вариант 2. Если  зарпла-
та в 2000-2002 году была 
маленькой или  гражданин 
вовсе не работал, он имеет 
право представить справку 
о зарплате за любые 5 лет 
(60 месяцев) подряд в пери-
од до 1 января 2002 года.

В разных ситуациях ПФР 
требует дополнительные 
документы. Например, если  
у гражданина есть ижди-
венцы, нужно будет это под-
твердить. Для назначения 
досрочных пенсий понадо-
бятся документы, подтверж-
дающие льготный стаж.

Важно! Документы, под-
тверждающие периоды ра-
боты и  другие периоды, 
должны оформляться стро-
го: указываются номер и  
дата выдачи, фамилия, имя, 
отчество гражданина, число, 
месяц, год его рождения, ме-
сто и  период работы, про-
фессия (должность). Указы-
вается основание выдачи  
документа: приказы, лице-
вые счета и  т.д. При  этом 
документы об увольнении  
могут быть приняты в под-
тверждение страхового ста-
жа и  в том случае, если  не 
содержат основания для их 
выдачи.

Что нужно сделать буду-
щему пенсионеру

1. Проверьте трудовую 
книжку.

Посмотрите: хорошо ли  
читаются записи, нет ли  по-
марок, исправлений, подчи-
сток, не смазаны ли  печати. 
Если  менялась фамилия, об 
этом должна быть отметка. 
Все исправления должны 
быть заверены печатью, а 
записи  – иметь дату и  ос-
нование для их внесения – 
номер приказа, распоряже-
ния.

Если  речь идет о назна-
чении  «северной» пенсии, 
в трудовой книжке должно 
быть указано, что организа-
ция находится на террито-
рии, где действует «север-
ный» коэффициент. Если  
такой записи  нет, нужна бу-
дет справка.

2. Проверьте соответ-
ствие всех записей.

Часто в трудовой книжке 
запись о приеме на работу 
содержит название одной 
организации, а запись об 
увольнении  заверена печа-
тью другой. Это происходит, 
например, если  организация 
была реорганизована. Если  
в трудовой книжке записи  о 
реорганизации  или  пере-
именовании  компании  нет, 
необходимо взять справку, 
подтверждающую, что на-
звание организации, где вы 
работали, изменилось. Если  
предприятие ликвидирова-
но, нужно получить справку 
от организации-правопре-
емника либо обратиться в 
архив.

3. Позаботьтесь подтвер-
дить стаж и  заработок.

Если  в трудовой книж-
ке не оказалось записей о 

каких-то периодах работы. 
За подтверждением стажа 
нужно обратиться в ту ор-
ганизацию, где вы работали  
(вне зависимости  от того, 
сколько времени  прошло 
после вашего увольнения). 
Если  предприятие ликви-
дировано (обанкротилось 
и  т.д.), можно обратиться 
в вышестоящую организа-
цию. Перед тем как направ-
лять запрос  в то или  иное 
архивное учреждение, стоит 
предварительно связаться 
с  ним по телефону, чтобы 
уточнить, имеются ли  там на 
хранении  нужные докумен-
ты.

4. Что нужно иметь для 
первого визита в Пенсион-
ный фонд?

Возьмите с  собой па-
спорт, страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования (зеле-
ная пластиковая карточка), 
трудовую книжку (или  ее 
копию). Специалист ПФР 
изучит весь комплект и  под-
скажет, понадобится ли  вам 
собрать еще какие-либо 
справки  и  выписки. Если  
вы придете в ПФР заранее, 
ко дню выхода на пенсию у 
вас  будет полный комплект 
документов для своевре-
менного ее назначения, и  
вы начнете получать деньги  
без задержки.

Точный перечень до-
кументов, которые обязан 
предъявлять заявитель, ука-
зан в Административном 
регламенте предоставления 
Пенсионным фондом РФ 
государственной услуги  по 
приему и  регистрации  за-
явлений граждан об уста-
новлении  им пенсий в соот-
ветствии  с  Федеральными  
законами  «О трудовых пен-
сиях в РФ» и  «О государ-
ственном пенсионном обе-
спечении  в РФ». Этот регла-
мент утвержден приказом 
Минздравсоцразвития от 12 
декабря 2011 года № 1521н.

Начальник ОНПВП 
и  ОПП ЗЛ

ГУ-Управления ПФР 
в Верхнекетском районе

О. Шишкина


