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Пресс-релиз

ПРОДУКТЫ
ИЗ ТОМСКИХ 
ДИКОРОСОВ

На выставке в рамках XII форума 
межрегионального сотрудничества 
Российской Федерации  и  Республи-
ки  Казахстан в Сочи  представлено 
шесть томских компаний – перера-
ботчиков дикорастущего сырья.

Продукцию на форуме презенто-
вали  «Сибирская ореховая компания», 
«Солагифт», «Артлайф», ТПК «САВА», 
«Сибирский знахарь», «Природные 
продукты». 

В специально изготовленных из 
дерева бочонках выставлены сухие и  
маринованные белые грибы, лисичка, 
клюква и  брусника, а также продукты 
глубокой переработки  дикоросов, в 
том числе уникальные для России.

СТАРТОВАЛ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
Стартовал областной открытый 

конкурс  «Лучший лесничий Томской 
области  2015 года», организатором 
которого выступает региональный де-
партамент лесного хозяйства. 

В этом году за звание лучшего бо-
рются 15 главных лесничих региона, 
которых отобрал оргкомитет по двум 
критериями  – отсутствию дисципли-
нарных взысканий и  стажу работы в 
должности  не менее одного года. 

Интернет-голосование проходило 
на сайте департамента. Свои  оцен-
ки  в ходе второго этапа конкурса 
лесничим выставили  и  специалисты 
департамента по итогам работы лес-
ничеств в течение года.

Итоги  конкурса подводятся 19 
сентября, награждение победителя 
состоится 20 сентября на празднова-
нии  Дня работников леса, которое в 
этом году будет проходить в окрест-
ностях села Первомайского.  

«ВСТРечА 
ВЫПУСКНИКОВ»

«Первый канал» показал «Встречу 
выпускников-2015» Клуба веселых и  
находчивых. 

Впервые на одной сцене высту-
пили  «Утомленные солнцем», «Мак-
симум», сборная РУДН и  «Нарты из 
Абхазии». Каждая команда показала 
ремейк – старый номер на новый лад

Игра, состоявшаяся в Сочи  24 ав-
густа в рамках КВН-недели, трансли-
ровалась в записи. Известно, что по-
беду в ней одержал томский «Макси-
мум».

примечай! будни и праздники
19 сентября – Михайловские заморозки. 
Если после них на деревьях нарастает иней, 
надо ждать больших снегов зимою

21 сентября
Международный день мира

19 сентября 1870 г. состоялось торжественное откры-

тие Московско-Смоленской железной дороги

люди, события, факты

     Заря 
севера

№ 76
(10469)

и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Лес для нашей Томской области – настоя-

щее богатство, зеленое золото, которое мы 
должны беречь и использовать максимально 
эффективно для экономики и природы.

В последние годы мы активно занимаем-
ся лесовосстановлением, проведя работу на 
площади в 25 тысяч гектаров. Мы полностью 
переоснастили предприятия лесного хозяй-
ства, что позволило не допустить масштаб-
ных пожаров в лесах. Наряду с лесоустрои-
тельными работами начали ставить лесной 
фонд на кадастровый учет.

Благодаря вашему труду лесная промыш-
ленность получает второе рождение и на 
глазах из депрессивной отрасли, из теневого 
бизнеса превращается во флагмана экономи-
ки. По итогам 2014 года лесоперерабатыва-
ющая отрасль Томской области оказала наи-
большую динамику роста – 70 %! В феврале 

вместе с вице-премьером российского прави-
тельства Аркадием Дворковичем мы запусти-
ли первый из десяти заводов Асиновского 
лесопромышленного парка. Также вместе с 
нашими китайскими партнерами приступили 
к проектированию Белоярского целлюлоз-
но-бумажного комбината. Только за первые 
восемь месяцев 2015 года плата предприни-
мателей за использование лесов составила 
270 миллионов рублей, что на 12 % больше 
запланированных показателей.

Желаем вам крепкого сибирского здоро-
вья, успехов в делах и дальнейшего преумно-
жения одного из наших главных природных 
богатств!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Лесом призванные
Многие лесники  и  рабочие-

лесоводы вложили  свой труд в 
работу лесничеств».             стр. 3

«
Жизни яркая дорога

В производственной деятельности  пере-
плелась судьба человека: от лесозаготови-
тельного труда до лесоохранного».     стр. 3
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Это доброе слово – «субботник»

Объясните детворе:
Что творится во дворе?
Тут и там костры дымят,
Люди вёдрами гремят,
Кто корчует, кто сажает,
Кто гребёт, кто нагружает…

Даже наш дворовый кот
У крыльца хвостом метёт!
Все хохочут: «Вот работник!
Тоже вышел на субботник!»
Раз субботник на дворе —
Дайте дело детворе!

информация 
о результатах работы лесопромышленного 

комплекса верхнекетского района в 2015 году

По результатам ра-
боты лесопромышлен-
ной отрасли  района  за 
семь  месяцев 2015 года  
заготовлено и  вывезе-
но  203600 м3  древесины,  
произведено  71000 м3. 
пиломатериалов, отгру-
жено готовой продукции  
потребителям  1212 ва-
гонов  общим объемом 
96074  м3  на сумму порядка 
500 млн. руб. По основным 
производственным показа-
телям рост промышленно-

го производства к уровню 
прошлого года составил 
4,7 %.   Основной вклад в  
объемы  лесопромышлен-
ного производства вносят 
предприятия: ОАО «Верх-
некетский ЛПК» (генераль-
ный директор В.И. Шата-
лин), ООО «Лайга-лес» (ди-
ректор В.В. Пшеничников), 
ООО «Ингузет» (директор  
Ю.С. Желейко), ООО «СБС» 
(директор В.Ю. Мануйлов).

Начальник отдела 
промышленности  и

жизнеобеспечения 
Администрации

Верхнекетского района
С.Н. Анисимов

Уважаемые верхнекетцы!
13  сентября состоялись выборы депутатов Думы 

Верхнекетского района 5-ого созыва.  Благодарю всех, 
кто выразил свою гражданскую позицию, принял участие 
в формировании  важнейшего органа представительной 
власти  района. Спасибо за неравнодушие, понимание, 
желание участвовать в решении  значимых вопросов 
жизни  жителей района.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Неразделимы выращивание лесов, охранение, рачитель-
ное использование. Ваш каждодневный труд на лесокуль-
турной площади, лесном пожаре, лесосеке вносит вклад в 
общее лесопользование области, России.

После реформирования лесного хозяйства,  ликвидации  
лесхозов в 2007 году, прошло долгих 7 лет. И  мы с  ра-
достью можем отметить начало поступательных движений, 
направленных на стабилизацию положения в лесном хо-
зяйстве, создания государственных специализированных 
учреждений – лесхозов.  Долгосрочному лесопользованию, 
аренде лесов на сегодняшний день есть альтернатива в 
виде краткосрочного пользования, аукционов, а это значит, 
будут расти   и  объемы лесозаготовок, появятся дополни-
тельные рабочие места.

Хочется пожелать всем вам неиссякаемого оптимизма,  
понимания необходимости  выполняемой работы, позитив-
ной атмосферы в трудовых коллективах, здоровья, семей-
ного благополучия.

С праздником!
Директор ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»                                                                                     

А.А. Сиводедов

Уважаемые работники Верхнекетского 
лесхоза, специалисты Верхнекетского 

лесничества, Верхнекетского отделения 
авиалесоохраны, лесозаготовители 

района, дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем лесника!

В третье воскресенье сентября мы отмечаем один из са-
мых важных праздников для нашего Верхнекетского района 
– День работников леса. С трудовой деятельностью на лесо-
заготовительных предприятиях, в учреждениях лесного хозяй-
ства связаны судьбы тысяч жителей Верхнекетья. Далеко за 
пределы Томской области  простиралась слава о верхнекет-
ских лесозаготовителях – сплавщиках, работниках леспром-
хозов. Бесценен вклад в сохранение лесного богатства райо-
на работников лесхозов.

Лесная отрасль дала нам целую плеяду знающих руково-
дителей, внесших значительный вклад в историю Верхнекет-
ского района. Именно на этом поприще трудились замеча-
тельные рабочие династии. 

Мы убеждены, что именно в лесной отрасли  трудились во 
все времена и  продолжают работать люди,  по-настоящему 
сильные духом и  преданные делу. Сегодня профессиональ-
ная деятельность свыше тысячи  верхнекетцев  связана со 
сферами  лесопромышленного комплекса и  лесного хозяй-
ства. И  труд этот по-прежнему не из легких.

Дорогие земляки! Огромное спасибо вам за труд, за вер-
ность профессии. Здоровья вам, благополучия, личного сча-
стья и  всего самого доброго! С праздником! С Днем работ-
ников леса! 

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко

Уважаемые верхнекетцы! 
Ветераны и работники 
лесной отрасли района!

В настоЯщее время на территории района в сфере лесо-

промышленного комплекса работают 72 субъекта предпри-

нимательской деятельности, включая 37  индивидуальных 
предпринимателей, общее количество занятых в производ-

стве лесной продукции составляет 970 человек.

МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» приняла участие во 
Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая 
Россия» под девизом «Лес  
Победы. Мы помним! Мы 

гордимся!» с  целью патрио-
тического воспитания детей 
и  молодежи. Многие ребя-
та, несмотря на то, что у них 
были  тогда каникулы, воору-
женные граблями, пришли  
на уборку родника, детских 
площадок в новом и  старом 
поселках, в березовой роще. 
Судя по боевому настрою и  
отличному настроению, все 
они  были  готовы приложить 

свои  усилия для того, чтобы 
поселок и  родник засия-
ли  чистотой. Ребята были  
рады встрече друг с  другом. 

Это хорошо, что учителя 
и  школьники  Ягоднинской 
СОШ переживают за чисто-
ту поселка, окружающей его 
территории  и  не остаются 
в стороне от добрых дел.

Соб. инф.
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Лесом призванныеРассказывая об истории  
развития лесного хозяй-
ства в районе, следует осо-
бо выделить  деятельность 
Белоярского участкового 
лесничества, работающего 
при головном  учреждении 
в райцентре.  Известно, что 
на  периферии легче до-
стигнуть самостоятельной 
работы, но и там необходи-
ма своевременная подсказ-
ка, поддержка руководства 
лесхоза.

Лесничество в  Белом 
Яре всегда  было  в цен-
тре внимания, по его рабо-
те многие делали  выводы 
о деятельности  всего лес-
ного хозяйства района.  С 
развитием и  реорганизаци-
ей лесхозов изменялась и  
территориальная структура  
лесничеств. 

До 1965 года, когда был 
создан  Минлесхоз РСФСР, 
в районе действовало три  
лесхоза: Белоярский,  Мак-
симоярский и   Кетский.   Ка-
тайгинский лесхоз был соз-
дан позднее – в 1974 году. 
До этого времени    несколь-
ко лет      головным лесни-
чеством  райлесхоза, а затем  
Белоярского, было  Рыбин-
ское лесничество.  

По мере развития лес-
ной отрасли  менялись и   
создавались новые терри-
тории   лесничеств. В рай-
центре, при  лесхозе, лесни-
чество вначале называлось 
Лисицынское. По рассказам 
бывших лесников, они     ре-
гулярно работали  на боль-
шой территории  лесов, в 
том числе по реке  Лиси-
ца.  Часто тушили  пожары в 
тайге, длительное время от-
сутствуя дома. Уже в  1973  
году из состава этого лес-

ничества было выделено  
Центральное, с  конторой в  
р. п. Белый Яр.

Само Лисицынское лес-
ничество было переведено 
в поселок  Лисица, который 
активно строился силами  
созданного там лесопункта. 
Лесничим в нем  был позд-
нее назначен Г.И. Фонов, по-
мощником – А. Каргин.      В  
Центральном лесничестве 
была проведена реоргани-
зация. Лесоводы формаль-
но перешли  на работу в но-
вое подразделение лесхоза, 
но суть их труда осталась 
прежней.  Автору этих строк 
довелось принять участие 
в  создании  этого лесниче-
ства. Свою деятельность в 
районе я  начинал лесничим 
Клюквинского лесничества  
Кетского лесхоза, но через 
несколько месяцев был пе-
реведен в Белоярский и  на-
значен лесничим Централь-
ного лесничества.  Опять же, 
через некоторое время, мне 
определили  должность ин-
женера охраны леса.

Много лет лесничим  в 
Белом Яре трудился Егор 
Николаевич Корчуков. Это 
был уже опытный, инициа-
тивный специалист своего 
дела. Он окончил Тогучин-
ский лесхоз-техникум.  Кста-
ти, большая часть специали-
стов леса  в  районе  училась 
в  этом  учебном заведении.

Центральное лесничество 
стало называться Белояр-
ским уже в начале 90-х годов, 
после разделения, затем сли-
яния двух лесхозов – Белояр-
ского  и  «Виссарионов бор». 
Это подразделение лесхоза 

было настоящей кузницей ка-
дров лесоводов. Лесничими   
здесь  трудились Юрий Алек-
сандрович Кукишев, ставший 
затем директором лесхоза, 
Вениамин Николаевич Оста-
нин, также бывший директо-
ром лесхоза,  Виктор Алек-
сандрович Лютаев, Сергей 
Васильевич Мельников, Аль-
бина Антоновна Панова.  Они  
многие годы проработали  в 
лесном хозяйстве района. В 
настоящее время возглав-
ляет лесничество  Владимир 
Анатольевич Плосконосов. 
Помощниками  лесничего, 
мастерами  и  техниками-
лесоводами  в разные годы 
работали   Петр Федорович 
Иванов, его племянник А.Ф. 
Иванов, А. Петрищев, А. Ло-
котецкий, В.А. Высотин, А.С. 
Ковальков, Е.Б. Воробьев, А.П. 
Помаскин.

Многие лесники  и  ра-
бочие-лесоводы  вложили  
также  свой труд в работу 
лесничества.

В связи    с  новой терри-
ториальной реорганизаци-
ей  в последние годы были  
созданы  урочища на базе 
бывших лесничеств.    Ранее 
в   районе  функционирова-
ло пятнадцать лесничеств, в 
настоящее время работает 
семь участковых  лесничеств 
- Белоярское,   Ягоднинское,  
Клюквинское, Максимояр-
ское (в п. Степановка), Ка-
тайгинское, Дружнинское, 
Лисицынское.

Все они   являются под-
разделениями  Верхнекет-
ского районного лесничества 
областного подчинения Том-
скому управлению лесами. 

Руководит всеми  лесами  об-
ласти  Департамент лесного 
хозяйства Томской области.

Белоярское лесничество 
заключает в себе Централь-
ное, Рыбинское, Тайнинское 
урочища, а также бывшее  
Кетское лесничество по 
правобережью реки  Кеть.  
Суть работы осталась преж-
ней, исключены лишь хозме-
роприятия.

Работники  лесничества 
организуют ведение лесного 
хозяйства на своей террито-
рии, контролируют использо-
вание лесных ресурсов, вы-
полнение работ по охране, 
воспроизводству лесов.  В 
этом лесничестве аренду-
ют леса предприятия:    ЗАО 
«Тайга»,   ООО  «УМТУЛ».

К сожалению, в районном 
и  участковом лесничествах 
работает ограниченное ко-
личество специалистов.  
Лесная  охрана требует зна-
чительного усиления.

Так в Белоярском лесни-
честве трудятся всего три   
человека.   Кроме  В.А. Пло-
сконосова,  это помощники  
лесничего  Наталья Робер-

товна Парамонова  и  Иван 
Ковальков, мой младший 
сын. И  так в каждом лесни-
честве  имеется  нехватка 
специалистов. Следует от-
метить,  что  Н.Р. Парамонова 
вместе с  мужем, Владими-
ром Алексеевичем, трудятся 
в нашем районе после окон-
чания лесного института. 
Они  стали  опытными   спе-
циалистами. Наталья Робер-
товна много времени  уде-
ляет основной работе, кроме 
того, она  активно участвует 
в общественных  делах.  За-
нимается со школьниками, 
передает им  любовь к  лесу, 
природе.       

В связи  с  праздновани-
ем  Дня   работников леса,  
поздравляю с  этим про-
фессиональным торжеством  
лесных специалистов, вете-
ранов отрасли, всех жителей  
района и  желаю  успехов  в 
трудовых и  семейных делах, 
счастья и   благополучия.

С.И.  Ковальков, 
председатель 

Совета ветеранов 
лесного хозяйства района

жизни яркая дорога
веРхнекетье и лесное 
производство, лесное хо-
зяйство совместимы исто-
рически, именно на лесо-
заготовке и промышленной 
переработке древесины, 
восстановительных меро-
приятиях, способных сохра-
нять, поддерживать лесное 
богатство нашего родного 
края, основана экономика 
района в прошлом, подкре-
плена  этим она и сейчас.

Время, конечно же, ме-
няет акценты, корректирует 
общую картину жизни, но 
оно же цепко ухватывает ос-
новную её составляющую – 
труд на общее благо терри-
тории, людей на ней прожи-
вающих, создание условий 
для эффективной трудовой 
деятельности.

Механическая пила сме-
няется  валочной машиной, 
иной – современный – вид 
приобретает всё техниче-
ское оснащение лесной 
отрасли, на иные цели  ис-
пользуется сейчас  конеч-
ный продукт лесного произ-
водства, суть остаётся одной 
– лес  востребован, есть эко-
номическая целесообраз-
ность в его заготовке и  
переработке, но, безусловно, 
в объёмах, которые диктует 
нынешнее экономическое 
состояние, возможности  су-
ществующих предприятий.

В нашем лесном районе 
очень многие жители  свя-
зывали  свой трудовой вы-
бор, делают это и  сейчас, 
с  лесозаготовкой, лесовос-

становлением. Профессии  
работников лесной отрасли  
можно перечислять долго, 
многое можно сказать и  о 
трудовых успехах верхне-
кетских лесозаготовителей 
и  работников лесхозов в 
разные годы. Расскажем об 
одном из таких тружеников.

Юрий Васильевич Ело-
виков с  января 1979 года 
работал в Белоярском ЛПК 
маркировщиком леса, затем 
последовали  служба в ря-
дах Советской Армии  и  ра-
бота чокеровщиком, тракто-
ристом на этом же предпри-
ятии. Более года трудился  
на малом предприятии  «Се-
зон» и  почти  четыре года в 
ЗАО «Кетский ЛПП». Умелые 
трудовые руки, знание тон-
костей рабочих профессий, 
связанных с  техникой, ув-
лечённость работой, ответ-

ственность – всё это свой-
ственно Юрию Васильеви-
чу. Общий трудовой стаж в 
лесной отрасли  составляет 
более 29 лет.

С 1997 года он трудится 
в системе лесного хозяй-
ства Томской области, начав 
работать лесником. С июня 
2009 года свою трудовую 
деятельность продолжил в 
качестве тракториста Бело-
ярского авиаотделения ОГУ 
«Томская база авиацион-
ной охраны лесов», с  марта 
2015 года и  по сегодняш-

ний день работает машини-
стом-бульдозеристом ПХС 
– 3  типа ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз». За время ра-
боты, как характеризует его 
А.А. Сиводедов, директор 
ОГАУ «Верхнекетский лес-
хоз», Юрий Васильевич  за-
рекомендовал себя ответ-

ственным, исполнительным 
специалистом, способным 
качественно и  в установ-
ленные сроки  выполнять 
порученные задания. При  
тушении  лесных пожаров 
на протяжении  многих лет 
занимался обработкой пе-
риметров пожаров. В про-
кладке опорных полос  на 
самых сложных пожарах 
Ю.В. Еловиков также при-
нимал участие. Знание тех-
ники, умение предвидеть 
развитие ситуации  на лес-
ном пожаре, ответственное 
отношение к трудовой дея-
тельности  не раз помогало 
предотвратить ухудшение 
обстановки  и  увеличение 
площади  лесного пожара, 
что, в свою очередь, снижало 
общие трудозатраты и  на-
несённый ущерб.

При  проведении  лесохо-
зяйственных работ постоян-
но принимает участие в по-
садке лесных культур, отводе 
лесосек, в проведении  рубок 
ухода в молодняках. При  ме-
ханизированной подготовке 
почвы для посадки  лесных 
саженцев Юрий Васильевич 
подходит к работе с  той же 
ответственностью, что и  на 
пожарах. В коллективе уч-
реждения, как отмечает Алек-
сандр Аркадьевич, Ю.В. Ело-
виков пользуется уважением 
и  заслуженным авторитетом, 
готов оказать помощь кол-
легам, поддержать в трудные 
моменты. Принимает участие 
в жизни  коллектива и  обще-
ственных мероприятиях. Хо-
роший семьянин.

С.А. Ковальков, предсе-
датель Совета ветеранов 
лесного хозяйства района, 
которому приходилось ра-

ботать вместе с  Юрием Ва-
сильевичем, отзывается о 
нём, как о добросовестном, 
опытном работнике, умею-
щем оказать действенную 
помощь молодым специали-
стам, осваивающим техни-
ческие средства труда в от-
расли, отмечая трудолюбие, 
желание всегда придти  на 
помощь.

Надо сказать, что Ю.В. 
Еловиков  поощрялся за свой 
труд и  на уровне предпри-
ятия, и  на областном уровне, 
что говорит о высокой ре-
зультативности  его рабочих 
усилий, вкладе в повышение 
эффективности   трудовых 
успехов коллектива.

Вот так в конкретной 
производственной деятель-
ности  переплелась судьба 
человека: от лесозагото-
вительного труда до лесо-
охранного, лесовосстано-
вительного направления 
работы, за что и  адресова-
но Юрию Васильевичу Ело-
викову это творческое по-
здравление в День лесника:

Ваш вклад в лесном труде
 замечен,

Неоднократно был
 отмечен

И в праздник Вам – добра
 и счастья,

В успехах общих 
соучастья,

Сердечности и доброты,
Чтоб исполнялись 

все мечты,
Вам – жизни яркую дорогу,
Удачи, радостей к порогу,
Пусть лес Вас 

радует всегда,
А сделанным – 

судьба горда!

Н. Вершинин 
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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». 
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».
20.30 Т/с  «Джуна». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.10 «Познер». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Код 100». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Ликвидатор». 
(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  «Непридуманная 
жизнь». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 Х/ф «Собака на 
сене».
03.15 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мистер Икс».
11.50 «Лето Господне».
12.15 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».
12.25 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо».
15.35 «Эпизоды».
16.20 Д/ф «Шарль Кулон».
16.30 XV  Международный 

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 Т/с  «Джуна». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(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».
20.30 Т/с  «Джуна». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.30 Х/ф «Меня зовут 
Хан». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Меня зовут 
Хан». (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  «Непридуманная 
жизнь». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 Х/ф «Театр».
03.00 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.20 «Острова».
13.00 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живешь в таком кли-

мате».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».
16.00 «Архивные тайны».
16.30 XV  Международный 
конкурс  им. П.И. Чайков-

ского.
17.40 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
17.45 «Рассказы о героях. 
Николай Орлов».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 «Правила жизни».
20.10 Д/с  «Уроки  мастер-

ства».
20.35 «Власть факта».
21.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.15 «Архивные тайны».
22.45 Новости  культуры.
23.00 «Худсовет».
23.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
00.05 «Острова».
00.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини».
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  «Позывной 
«Стая». (16+).
10.40 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
12.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «След в океане». 
(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 «Женатый холо-

стяк». (12+).
00.45 Х/ф «Дело «Пе-

стрых». (12+).
02.45 «Право на защиту. 
Тайное становится явным». 
(16+).
03.45 «Право на защи-

ту. Праздники  в Милане». 
(16+).

конкурс  им. П.И. Чайков-

ского.
17.45 «Рассказы о героях. 
Ольга Енько».
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 Д/с  «Уроки  мастер-

ства».
20.35 «Тем временем».
21.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.15 «Кинескоп».
23.00 Новости  культуры.
23.15 «Худсовет».
23.20 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
00.15 «Архивные тайны».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
10.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
12.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
14.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
15.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 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+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 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
09.15 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.05 Х/ф «Территория». 
(16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.55 «Эволюция». (16+).
04.30 «24 кадра». (16+).
05.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
07.45 Х/ф «Красная пло-
щадь». (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.
11.15 Т/с  «Джуна». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(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».
20.30 Т/с  «Джуна». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 Х/ф «Большой Ле-
бовски». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Большой Ле-
бовски». (18+).
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».
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  «Непридуманная 
жизнь». (12+).
00.50 «Вести.doc». (16+).
02.05 Х/ф «Собака на 
сене».
03.30 Т/с  «Чокнутая». 
(12+).
05.25 «Комната смеха».

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

ревня на земле волков».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 «Владимир Бортко. 
Не подводя итоги...»

ВтОРнИК,  22  сентября

СРедА,  23  сентября

13.00 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живешь в таком кли-

мате».
14.40 «Телетеатр класси-

ка».
15.40 «Кинескоп».
16.20 Д/ф «Васко да Гама».
16.30 XV  Международный 
конкурс  им. П.И. Чайков-

ского.
17.45 «Рассказы о героях. 
Николай Устинов».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Искусственный от-
бор».
19.40 «Правила жизни».
20.10 «Людмила Максако-

ва. Уроки  мастерства».
20.35 «Игра в бисер».
21.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.15 «Архивные тайны».
22.45 Новости  культуры.
23.00 «Худсовет».
23.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
00.05 Д/ф «Владимир Борт-
ко. Не подводя итоги...»
00.50 Д/ф «Васко да Гама».
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  «Позывной 
«Стая». (16+).
10.40 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
12.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Утреннее шос-
се». (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+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

00.55 Х/ф «Следы на сне-
гу». (12+).
02.30 Х/ф «Три дня вне за-
кона». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
13.40 «Большой спорт».
14.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Японии.
15.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель». 
(16+).
19.00 «Давить на ГАЗ. Исто-

рия одного кошмара».
19.55 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+).
21.45 Х/ф «Территория». 
(16+).
00.45 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.35 «Большой спорт».
02.55 «Эволюция».
04.30 «Моя рыбалка».
05.00 «Язь против еды».
05.30 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
(16+).
07.45 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция 
из Японии.
13.00 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.30 «Полигон». Самоход-

ное орудие «Нона».
19.05 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый». 
(12+).

19.55 Х/ф «Путь». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.50 «Эволюция».
04.15 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.15 Профессиональный 
бокс.
07.45 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Джуна». (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  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Джуна». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.

23.25 «На ночь глядя». (16+).
00.20 Х/ф «Поворотный 
пункт». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Поворотный 
пункт». (16+).
02.50 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 «О самом главном».
11.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Праздник Курбан-
Байрам. 
13.50 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  «Непридуманная 
жизнь». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 Х/ф «Театр».
03.05 Т/с  «Чокнутая». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/ф «Театр Алексан-

дра Филиппенко».
13.00 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).

ЧетВеРГ,  24  сентября
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живешь в таком кли-

мате».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре».
16.00 «Архивные тайны».
16.30 XV Международный кон-
курс  им. П.И. Чайковского.
17.45 «Рассказы о героях. 
Иван Грозный».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

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

лые пятна».
19.40 «Гении  и  злодеи».
20.10 Д/с  «Уроки  мастер-

ства».
20.35 «Культурная револю-

ция».
21.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.15 «Архивные тайны».
22.45 Новости  культуры.
23.00 «Худсовет».
23.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
00.00 Д/ф «Театр Алексан-

дра Филиппенко».
00.40 П. Чайковский. «Размыш-

ление» и  «Pezzo Capriccioso».
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 «Судьба челове-
ка». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Судьба челове-
ка». (12+).
12.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело «Пе-
стрых». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 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 «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
00.45 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).

02.25 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.30 «Гвардия. Мы были  
простыми  смертными». (16+).
19.25 «Гвардия. Никто кро-

ме нас». (16+).
20.15 Х/ф «Подстава». (16+).
00.05 «Советская империя. 
Хрущевки».
01.00 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция». (16+).
04.40 «Полигон». Самоход-

ное орудие «Нона».
05.10 «Полигон». Танк Т80-У.
05.40 «Чудеса России».
06.15 «Чудеса России». Золо-

тая обитель Будды Шакьямуни.
06.45 «Чудеса России». Ке-

нозерье. Сказка-быль.
07.45 Х/ф «Красная пло-
щадь». (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.
11.15 Т/с  «Джуна». (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  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.45 «Городские пижоны». 
(16+).
02.00 Х/ф «Беглый огонь». 
(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».
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.55 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду». (12+).
01.50 Х/ф «Любовь до вос-
требования». (12+).
03.55 «Горячая десятка». 
(12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Натали. Три  
жизни  Натальи  Гончаро-

вой».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Замки  Аугу-

стусбург и  Фалькенлуст».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 «Владимир Дашке-

вич. Судьба в музыке».
13.00 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
13.50 Д/ф «Вольтер».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Х/ф «Война и мир».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Война и мир».
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+).
09.50 «До первого кри-

ка совы». К юбилею про-

граммы «Что? Где? Когда?» 
(12+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.10 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.45 «Голос». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
18.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Григорий Лепс».

20.00 «Время».
20.25 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.10 Х/ф «Ограм на сча-
стье». (16+).
00.00 Х/ф «Банда шести». 
(12+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Старый знако-
мый».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Ретроспектива». 60 
лет Томской студии  теле-

видения.
10.05 «Экологический 
дневник».
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Бабье лето». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Бабье лето». (12+).
16.30 «Субботний вечер».
18.15 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». (12+).
20.10 «Знание - сила».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Исцеление». 
(12+).
01.35 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+).
03.40 Х/ф «Вам телеграм-
ма...» (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 Х/ф «Борис Годунов».
11.50 «Пряничный домик». 
«Тульская всечка».
12.20 «На этой неделе.. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
12.45 Михаил Воскресен-

ский. Юбилейный концерт.

ПятнИЦА,  25  сентября
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живешь в таком кли-

мате».
14.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.00 «Архивные тайны».
16.30 XV  Международный 
конкурс  им. П.И. Чайков-

ского.
17.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Те, с  которыми  я...»
19.35 Х/ф «Борис Годунов».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости  культуры.
23.15 «Худсовет».
23.20 Х/ф «Возвращение 
поэта».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Замки  Аугу-

стусбург и  Фалькенлуст».

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 «Назначаешься 
внучкой». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+).
13.00 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Сержант мили-
ции». (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+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.30 «Полигон». Танк 
Т80-У.
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
00.05 «Советская империя. 
Останкино». (12+).
00.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.40 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
04.05 «Вершины России». 
Народная.
04.35 «Вершины России». 
Белуха.
05.10 «Вершины России». 
Мус-Хая.
05.40 «Вершины России». 
Тордоки-Яни.
06.10 «Вершины России». 
ТМунку-Сардык.
07.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

СУББОтА,  26  сентября 13.45 Д/ф «Сергей Лукья-

нов».
14.25 Х/ф «Фома Гордеев».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Острова».
17.10 «Рассказы о героях. 
Александр Колесников».
17.30 «Романтика роман-

са».
18.30 Х/ф «Луной был по-
лон сад».
20.10 Д/ф «Сорок минут с  
Дуровым».
20.55 Спектакль «Дядя Ваня».
23.30 Д/ф «Мадагаскар. 
Зеленые сокровища Крас-

ного острова».
00.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Банкет».
00.55 «Искатели». «Родина 
человека».
01.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/ф «Стойкий оло-

вянный солдатик», «Муха-
Цокотуха», «Фунтик и  огур-

цы», «Приключения Хомы», 
«Змей на чердаке», «Кры-

латый, мохнатый да масле-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Война и мир».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
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.
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.05 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
14.00 Новости.
14.10 «1812». (12+).
16.20 «Время покажет». 
Темы недели. (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Точь-в-точь». (16+).
22.35 «Легенды о Гоге». К 
100-летию Георгия Товсто-

ногова. (16+).

23.40 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Федор Чудинов 
- Фрэнк Буглиони. (12+).
00.40 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса».
03.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Время жела-
ний».
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 недели».
12.00 «Вести».
12.10 Большой празднич-

ный концерт.
14.10 Х/ф «Ожерелье». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Ожерелье». (12+).
16.30 «Главная сцена».
18.55 Х/ф «Самое главное». 
(12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Х/ф «Кровь с моло-
ком». (12+).
03.40 «Поезд-призрак. Тай-

на золота Колчака». (12+).
04.35 «Смехопанорама».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Лето Господне». Воз-

движение Креста Господня.
09.35 Х/ф «Нас венчали не 
в церкви».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Григорий Козинцев.
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 Д/ф «Мадагаскар. 
Зеленые сокровища Крас-

ного острова».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Пешком...»
14.10 «Больше, чем любовь». 
Л. Макарова и  Е. Копелян.
14.50 Спектакль «Ханума».
17.10 Встреча в Концерт-
ной студии  «Останкино» с  
Георгием Товстоноговым. 
Запись 1983  г.

ВОСКРеСенЬе,  27  сентября
19.00 «100 лет после дет-
ства».
19.15 Х/ф «Простая исто-
рия».
20.40 Опера Дж. Верди  
«Дон Карлос».
00.40 М/ф «Про раков».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Раммельсберг 
и  Гослар - рудники  и  го-

род рудокопов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Алиса в стра-

не чудес», «Синеглазка», «А 
вдруг получится!..», «Охот-
ничье ружье», «Разрешите 
погулять с  вашей собакой», 
«Фока-на все руки  дока», 
«Лиса и  дрозд», «Пес  и  Кот», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. По-

следняя охота Акелы», «Ма-

угли. Битва», «Маугли. Воз-

вращение к людям». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).

11.25 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
12.55 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
14.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «СОБР». (16+).
19.30 Т/с  «СОБР». (16+).
20.20 Т/с  «СОБР». (16+).
21.15 Т/с  «СОБР». (16+).
22.15 Т/с  «СОБР». (16+).
23.15 Т/с  «СОБР». (16+).
00.10 Т/с  «СОБР». (16+).
01.05 Т/с  «СОБР». (16+).
02.00 Х/ф «Судьба челове-
ка». (12+).
04.00 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
10.45 Формула-1. 
13.10 «Моя рыбалка».
13.40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
14.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
14.45 «Большой спорт».

15.05 Т/с  «Заговоренный». 
«Игла». (16+).
16.50 Т/с  «Заговоренный». 
«Донор». (16+).
18.35 Т/с  «Заговоренный». 
«Солнечный ветер». (16+).
20.20 Т/с  «Заговоренный». 
«Персидский огонь». (16+).
22.05 «Люди  воды». «Даль-
ний Восток». (12+).
23.00 «Люди  воды». «Мур-
манск». (12+).
23.55 «Люди  воды». «Помо-
ры». (12+).
00.55 «Люди  воды». «Бай-
кал». (12+).
01.55 «Люди  воды». «Чер-
ное море». (12+).
02.55 «Большой футбол».
03.40 Формула-1. 
04.50 «Уроки  географии». 
Калининградская область.
05.20 «Уроки  географии». 
Камчатский край.
05.50 «Уроки  географии». 
Республика Татарстан.
06.20 «Человек мира». Вен-
герский разговорник.
06.55 «Человек мира». Крым-
ские каникулы.

В программе 
возможны изменения

ный», «Сказка о солдате», 
«Сердце храбреца», «Ежик в 
тумане», «Опасная шалость», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Подарок для Слона», «Ка-

никулы Бонифация», «Аист», 
«В стране невыученных уро-

ков». (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 Т/с  «СОБР». (16+).
19.00 Т/с  «СОБР». (16+).
19.55 Т/с  «СОБР». (16+).
20.50 Т/с  «СОБР». (16+).
21.40 Т/с  «СОБР». (16+).
22.35 Т/с  «СОБР». (16+).
23.30 Т/с  «СОБР». (16+).
00.20 Т/с  «СОБР». (16+).
01.15 Х/ф «Утреннее шос-
се». (12+).
03.00 Х/ф «След в океане». 
(12+).

СПОРТ
09.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
11.55 Формула-1. Гран-при  
Японии. Квалификация.
13.05 «Диалоги  о рыбал-

ке».
14.40 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.30 Х/ф «Дружина». (16+).
22.40 «Большая вода». Дон.
23.30 «Большая вода». Пе-

чора.
00.25 «Большая вода». Лена.
01.20 «Большая вода». Ени-

сей.
02.15 «Большой спорт».
02.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
04.40 «Заповедная Рос-

сия». Национальный парк 
«Алания».
05.10 «Заповедная Рос-

сия». Даурский заповедник.
05.40 «Заповедная Рос-

сия». Окский заповедник.
06.10 «Человек мира». Вен-

герский разговорник.
07.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
(16+).


