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Пресс-релиз

«ЗОлОТая 
Осень-2015»

Томская область заняла во-
семь призов в конкурсах «Золотая 
осень-2015». Все эти  конкурсы ор-
ганизовал Минсельхоз РФ в рамках 
российской агропромышленной вы-
ставки  «Золотая осень», завершив-
шейся в Москве 10 октября. 

Департамент по социально-эко-
номическому развитию села Томской 
области  стал победителем в номи-
нациях «За достижение высоких ре-
зультатов в сфере устойчивого раз-
вития сельских территорий» и  «За 
эффективную реализацию меропри-
ятий по поддержке начинающих фер-
меров».

приЗнана лучшей
Томская область вошла в тройку 

лучших регионов в номинации  «Про-
филактика социального сиротства, со-
циальная работа с  сиротами» перво-
го Всероссийского социального кон-
курса «Область добра». 

Всего на конкурс  поступило 305 
заявок из 71 региона России. 

Как отметила начальник департа-
мента по вопросам семьи  и  детей 
Томской области  Маргарита Ша-
парева, представлявшая регион на 
финале конкурса, организаторы ре-
комендовали  социальные практики  
победителей для тиражирования по 
всей стране.

сфОрмирОВаны 
Запасы

Населенные пункты, с  которыми  
ежегодно в период осенне-зимне-
го межсезонья нарушается авто-
мобильное и  речное сообщение, 
сформировали  необходимые запа-
сы продовольствия, медикаментов и  
топлива.

В Томской области  насчитывается 
около 50 населенных пунктов в семи  
районах – Александровском, Верхне-
кетском, Каргасокском, Колпашевском, 
Молчановском, Парабельском и  Те-
гульдетском, – с  которыми  во время 
межсезонья нарушается привычное 
транспортное сообщение.

Транспортная связь с  населен-
ными  пунктами  в межсезонье бу-
дет поддерживаться с  помощью 
малой авиации  по утвержденному 
графику. В случае экстренной ситу-
ации  в любой поселок будет готов 
оперативно вылететь вертолет сан-
авиации.

примечай! будни и праздники
17 октября – Ерофей.
С Ерофея – установление холодов 18 октября

День работников дорожного хозяйства

17 октября – Международный день борьбы за ликви-
дацию нищеты. Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН (1992 г.)
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Тема дня
дОрОГа, пО дОрОГе, 

О дОрОГе...
ДОРОги, которые мы выбираем, 

судьбой нам своею даны. У слова 
«дорога» много значений. Это и  «уз-
кая полоса земли, предназначенная 
для передвижения, путь сообщения», 
и  «место, по которому надо пройти  
или  проехать, путь следования», и  
«путешествие, пребывание в пути», и  
«средства достижения какой-нибудь 
цели, жизненный путь».

Все эти  понятия каждому из нас  
знакомы и  ведомы, понятны и  не 
единожды «испробованы» в повсед-
невности.

С самого детства и  по всей жиз-
ни  мы пробегаем, проходим, проез-
жаем по малой земле, по большой 
стране, случается, осваиваем и  за-
рубежные дали. Дороги, сменяясь, 
отражают красоту мира, показывают 
разницу глубинки  и  столиц, восхи-
щают и  утомляют, приводят к родно-
му дому и  вновь уводят нас  от него. 
«Следуй своей дорогой», - говорил 
Данте. Надо бы прислушиваться и  к 
словам Оноре де Бальзака, совето-
вавшего следующее: «Чтобы дойти  
до цели, надо прежде всего идти».

«Стремление вперёд – вот цель жиз-
ни. Пусть же вся жизнь будет стремле-
нием, и  тогда в ней будут высоко пре-
красные часы», - считал М. горький. 
Добавим – и  счастливые дороги, опре-
деляющие  достижение цели.

Одна из движимых нами  целей 
– образовательная. Школа, которая 
ведёт нас  по стране мудрости, до-
биваясь того, что «тропинкой весёлой 
навсегда наше детство уйдёт»,  важ-
ный период взросления, накопле-
ния нужных знаний, востребованных 
дальнейшей жизнью умений и  навы-
ков. Дорога к профессии  – большой,  
продолжительный по времени,  этап  
поиска основного дела жизни, его об-
ретения, накопления обстоятельного 
опыта, трудового признания.

Семейные «дороги» также отлича-
ются своим разнообразием подходов, 
сюжетов и  ситуаций. Прав А. Чехов, ут-
верждавший: «В семейной жизни  глав-
ное – терпение…», как и  Абдул-Баха, по-
нимавший, что «разнообразие в семье 
человеческой должно стать источником 
любви  и  гармонии  – так в музыке мно-
жество различных нот сливаются в со-
вершенную мелодию». Как и  жизнен-
ные тропинки, выводящие на широкую 
дорогу семейного счастья, дорогу жизни, 
дорогу общественной полезности.

н. Катангин

с дорожной техникой в ладу
Очень мне нравится моя работа, 

иду на неё с  удовольствием!». 
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Уважаемые дорожники!
Решать вечную российскую проблему – строить дороги – за-

нятие тяжелое и не всегда благодарное. Особенно в Сибири и 
в нашей необъятной Томской области, где дорожная проблема 
всегда была одной из главных. 

Вот почему, несмотря на все сложности в экономике, расхо-
ды областного бюджета на строительство новых и ремонт дей-
ствующих дорог остаются стабильно высокими.

В этом году мы продолжили строить Северную широтную 
дорогу в окрестностях Парабели, возвели новый мост в Верх-
некетском районе и реконструировали действующий в Зырян-
ском, восстановили разрушенные паводком дороги в Чаинском 
и Колпашевском районах, ремонтировали дорожное полотно во 
всех муниципальных образованиях. В будущем году приведем в 
порядок подъезды ко всем социальным учреждениям области, 
чтобы людям было удобно посещать больницы и поликлиники, 
школы и детские сады.

Состояние дорог, развитость транспортной инфраструктуры 
во многом определяет качество жизни людей. И здесь у вас впе-
реди еще много работы.

Желаем вам и вашим семьям крепкого сибирского здоровья 
и успехов. Пусть ваша работа будет более технологичной, каче-
ственной и долговечной!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

ни минуты покоя
Объем выполненных собственными  

силами  работ значительно перекрыл 
все показатели  последних лет».   стр. 2
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С Днём работника 
дорожного хозяйства!
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ни минуты покоя

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

18 октября  отмечают  профессиональный праздник те, кто своим 
трудом и  мастерством прокладывает, обустраивает и  содержит в по-
рядке дороги  и  мосты. 

Автомобильные дороги  объединяют нас  с  родными  и  близкими, 
соединяют села и  города, регионы и  страны. Хорошие дороги  – один 
из показателей благополучия государства, они  облегчают работу лю-
дей за рулем, сокращают время и  расстояния между населенными  
пунктами. От качества работы дорожных строителей зависят жизнь и  
безопасность тысяч водителей, пассажиров и  пешеходов. 

Верхнекетским дорожникам приходится трудиться в сложных кли-
матических условиях: в любое время года ваша работа требует высо-
кого профессионального мастерства и  ответственности. 

Сердечно поздравляем вас, дорогие дорожники, с  праздником! Же-
лаем успешного выполнения стоящих перед вами  задач. Крепкого 
всем здоровья, счастья и  благополучия!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Профессия дорожного строителя 
во все времена являлась одной из 
самых востребованных и  уважаемых. 
Верхнекетские дорожники  решали  
и  решают наиболее ответственные  
и  сложные задачи, сохраняют про-
изводственный потенциал, свои  про-
фессиональные традиции, умение 
работать в самых трудных условиях. 
Многое сделано, и  сегодня, несмотря 
на сложные времена, которые пере-
живает отрасль, в нашем районе про-
должают возводиться мосты, асфаль-
тированные площадки. 

Дорогие коллеги! Искренне желаю 
вам стабильности, благополучия, тру-
дового оптимизма, счастья и  крепко-
го здоровья вам и  вашим семьям!

Спасибо вам за ваш труд!

П.П. Краснопёров, 
начальник Верхнекетского участка 

Северного филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»

От всей души поздравляю работников и ветеранов 
дорожного хозяйства с профессиональным 

праздником, Днём работников дорожного хозяйства!

В канун Дня работника до-

рожного хозяйства вновь с 
удовлетворением могу ска-

зать, что наша профессия, 
особенно в сложных дорож-

ных условиях, – самая нуж-

ная, самая востребованная. 
На территории Верхнекет-
ского района строитель-

ством, ремонтом, содержа-

нием автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них занимается Верхне-

кетский участок Северного 
филиала ГУП ТО «Областное 
ДРСУ». Общая протяжён-

ность обслуживаемых дорог 
286,7 километров, из них 
33,3 километра – дороги с 
асфальто-бетонным покры-

тием, остальные – грунто-

вые и гравийные. Под нашим 
контролем 9 железобетон-

ных мостов, один металли-

ческий и шесть деревянных. 

На протяжении  послед-
них лет участок успешно 
справляется с  задачей, ко-
торую ставит управление 
«Томскавтодор» по замене 
деревянных мостов желе-
зобетонными. В 2015 году 
были  построены и  введены 
в эксплуатацию два моста 
на автодороге  Белый Яр 
– Степановка, один из них 
через реку Чачамга длиной 
100 метров, подходы к мо-
сту составили  1500 метров. 
Выполнено уникальное укре-
пление откосов затопляемой 
части  насыпи  из матрацев  
«Рено» общим объёмом 1500 
метров. Все эти  виды работ 
были  выполнены ресурса-
ми  участка, за исключением 
перевозки  части  инертных 
материалов. 

Этот год оказался непро-
стым для многих хозяйству-
ющих субъектов. Начало 
его для работников нашего 
участка осложнялось нали-
чием нештатных ситуаций 
на обслуживаемых дорогах 
и  дорогах сельских поселе-
ний района. Снежная зима 
с  метелями  и  заносами  на 
дорогах, весенний паводок с  
критическим уровнем воды 
в таёжных речках провери-
ли  дорожников на проф-
мастерство и  характер. 
Разумеется, работая в экс-
тремальных условиях,  с  ча-
стыми  выездами  на дороги  
и  дежурствами  на них, кол-
лективу не удалось достичь 

высокой прибыли. Несмотря 
на это, итоги  регулярных не-
однократных комиссионных  
осмотров автодорог были  
удовлетворительными  для 
нас, труд дорожников полу-
чил оценку «Всё правильно 
сделали». Летний период 
был также не менее напря-
жённым. В сжатые сроки  и  
с  высоким качеством капи-
тально отремонтированы 
два моста на территории  
Макзырского сельского по-
селения.

Мы с  удовлетворением 
подводим итоги  работы за 9 
месяцев текущего года. Объ-
ём выполненных собствен-

ными  силами  работ значи-
тельно перекрыл все показа-
тели  последних лет. Освоено 
средств на сумму 63,5 млн 
рублей, в том числе, на содер-
жании  дорог – 21,7, на стро-
ительстве и  ремонте – 41,7. 

Коллектив нашего участ-
ка готов показывать эф-
фективный и  качественный 
результат, так как профес-
сионально подготовлен и  
имеет опыт работы в слож-
ных погодных условиях. 
Наши  механизаторы, спе-
циалисты имеют большой 
опыт и  немалый стаж рабо-
ты на предприятии, их труд 
всегда  достоин уважения 

и  всяческих заслуг. Знает 
все дорожные механизмы, 
надёжный, авторитетный ра-
ботник, машинист асфальту-
кладчика Константин Кабан, 
всегда на линии  водители  
КАМАЗов Владимир Верто-
прахов и  Сергей Нагайцев. 
Круглый год находятся на 
трассах трактористы Анато-
лий Куклин, Игорь Монголин 
и  Владимир Васильев, кото-
рые занимаются  приведе-
нием дорог в нормативное 
состояние. Надёжен води-
тель автобуса Сергей Амо-
сов, обеспечивающий выезд 
на автодорогу или  повреж-
дённый участок в любое 
время. Эти  молодые ещё 
рабочие, механизаторы про-
должают добрые традиции  
ответственного отношения 

к труду, к профессии  дорож-
ного строителя, заложенные 
нашими  ветеранами: П.Д. 
Гончаровым, В.Е. Жуковым, 
В.Н. Корнильевым, В.А. Са-
зонкиным, В.П. Смирновым 
и  многими  другими.  

Праздники  – всего лишь 
короткий миг, возможность 
перевести  дух, оглянуться 
и  оценить сделанное. Впе-
реди  большая, трудная и  
беспокойная работа, Рав-
няясь на лучших, коллектив 
Верхнекетского дорожного 
участка уверенно завершает 
2015 год. 

П.П. Краснопёров,
начальник 

Верхнекетского участка 
Северного филиала ГУП ТО 

«Областное ДРСУ».

«Снежная зима с метелями и заносами на дорогах»

«В 2015 году были построены и введены два моста на ав-
тодороге Белый Яр-Степановка»

«Весенний паводок проверил дорожников на профмастер-
ство»
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День работников дорож-

ного хозяйства – профес-
сиональный праздник тех, 
кто связал свою трудовую 
жизнь со строительством 
дорог и их поддержанием 
в хорошем состоянии в со-
ответствии со стандарта-
ми.

Работа дорожника 
сложна уже тем, что вы-
полнять её приходится вне 
зависимости  от времени  
года, погодных условий, на 
открытом пространстве. 
Дорога – связующая «ар-
терия», обеспечивающая 
жизнедеятельность людей, 
местности, ими  населён-
ной.

Как и  любой труд, рабо-
та специалистов дорожного 
хозяйства основывается на 
добротной подготовке, зна-
ниях и  производственном 
опыте.

Игорь Александрович 
Монголин работает в  Верх-
некетском участке Северно-
го филиала ГУПТО «Област-
ное ДРСУ» с  28 июля 2008 
года, придя молодым спе-
циалистом после окончания 
нашего профессионального 
училища.

Сегодня – это опытный 
специалист дорожного дела, 
обладающий всеми  необхо-
димыми  качествами, знани-
ями  и  навыками  для осу-
ществления выполняемого 
им на современном техни-
ческом оснащении  трудо-
вого процесса на верхнекет-
ских дорогах.

Не последнюю роль в на-
работке соответствующего 
опыта сыграло и  то, что за 
трудовые годы на данном 
производстве Игорь Алек-
сандрович в силу своих 
должностных функций осво-
ил работу слесаря, машини-

с дорожной техникой в ладу
ста бульдозера, машиниста 
самоходного катка, тракто-
риста МТЗ-82. Такой посте-
пенный, можно даже сказать 
системный комплексный 
подход, к освоению произ-
водственного дела, оказался 
оправданным и  эффектив-
ным.

Сам И.А. Монголин, го-
воря о выборе профессии, 
подчеркнул, что тракторной 
техникой увлечён с  дет-
ства: «Мои  отец и  брат ра-
ботали  трактористами,  лю-
бовь к такой технике стала 
семейной привязанностью 
– сформировалась насто-
ящая трудовая династия. 
Очень мне нравится моя ра-
бота, иду на неё с  удоволь-
ствием!».

Александрович принимал 
участие в восстановлении  
участка дороги  Первомай-
ское-Белый Яр, асфальтиро-
вании  улиц и  территории  
объектов в Белоярском го-
родском поселении. «Техни-
ка, вверенная ему, - расска-
зывает П.П. Краснопёров, 
начальник Верхнекетского 
участка Северного филиала 
ГУПТО «Областное ДРСУ», 
– всегда поддерживает-
ся в исправном состоянии. 
Игорь Александрович заре-
комендовал себя грамот-
ным и  незаменимым спе-
циалистом. Хорошо знает 
дороги  и  дорожную обста-
новку, ситуацию, правила до-
рожного движения. Сейчас  
трудится на тракторе МТЗ-
82, выполняет на этом меха-
низме различный комплекс  
работ по содержанию ав-
томобильных дорог общего 

пользования. Летом – при  
использовании  навесного 
оборудования – осущест-
вляет фрезерование ас-
фальтобетона при  ямочном 
ремонте, окос  полосы отво-
да от травы и  мелкого ку-
старника, профилирование 
дорожного полотна, зимой 
производит очистку от сне-
га дорог и  площадок, терри-
тории  плужным отвалом  и  
щёткой.

И.А. Монголин всегда 
имеет своё мнение, может 
в любой ситуации  само-
стоятельно обосновать свои  
действия, высказать соб-
ственную точку зрения.

Игорь Александрович же-
нат, у него двое детей-до-
школьников. Материальный 
вопрос  для своей семьи  
решает просто – работает, 
не считаясь с  личным вре-
менем.

Он общителен, пользует-
ся заслуженным уважением 
в коллективе, имеет поощ-

рения от предприятия, Адми-
нистрации  района, ведом-
ственных управлений».

Такая характеристика, дан-
ная руководителем, о мно-
гом говорит, ко многому обя-
зывает.

И.А. Монголин – человек 
достаточно молодой, целеу-
стремлённый, трудолюбивый, 
его увлечённость любимой 
работой служит хорошей 
опорой для дальнейшего 
успешного труда на верхне-
кетских дорогах.

Пусть техника будет 
с дорогой в ладу,

Всегда безупречна, всегда
 на ходу.

Чтоб цели достиглись
и передовые,

Есть мастера руки,
дела трудовые.

Н. Вершинин 

Зная честность, порядоч-
ность и  ответственность И.А. 
Монголина, руководством 

предприятия ему поруча-
лась работа на ответствен-
ных направлениях. Игорь 

обсуждены злободневные вопросы
В четВерг, 8 октября, в зале 
заседаний Администрации 
Верхнекетского района со-
брались члены Обществен-
ного совета, чтобы рас-
смотреть важные вопросы. 
руководил работой совета 
его председатель А.М. ерё-
менко.

Первый вопрос  рассма-
тривался Общественным 
советом по оценке каче-
ства работы муниципаль-
ных учреждений, оказыва-
ющих услуги  населению в 
сфере образования, культу-
ры, физической культуры и  
спорта, здравоохранения. 
На этот раз с  отчётом о ка-
честве оказываемых услуг в 
сфере физической культу-
ры и  спорта за 2014 год и  
истекший период 2015 года 

отчитывался А.И. Морозов, 
директор Верхнекетской 
районной детско-юноше-
ской спортивной школы А. 
Карпова. Отчёт получился 
интересным, подробным, с  
большим количеством ста-
тистических данных. Тема 
вызвала живой интерес  
членов Общественного со-
вета, докладчику было за-
дано много различных во-
просов: о работе бассейна 
и  стоимости  услуг, оказы-
ваемых населению, о пер-
спективах развития детско-
го спорта в районе. Была 
высказана озабоченность 
членов совета падением 
престижа лыжного спорта 
в районе, где есть все ус-
ловия и  хорошие традиции  
для развития этого вида 
спорта. После активного 

обсуждения Общественный 
совет признал отчёт А.И. 
Морозова удовлетвори-
тельным.

Следующим вопросом, 
который рассмотрел Обще-
ственный совет, были  итоги  
выборов в представитель-
ный орган муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» в единый день 
голосования 13  сентября 
2015 года.

Предваряя обсуждение, 
А.М. Ерёменко с  удовлет-
ворением сообщил, что по-
сле прошедших в сентябре 
муниципальных выборов в 
составе Общественного со-

вета сразу четыре челове-
ка стали  депутатами  Думы 
Верхнекетского района. Это 
обстоятельство не только 
повышает авторитет обще-
ственного органа, но и  даёт 
возможность выносить про-
блемы Общественного со-
вета сразу на уровень пред-
ставительной власти  райо-
на.

С докладом по второ-
му вопросу выступил пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии  
Верхнекетского района А.В. 
Ларькин. Председатель ТИК
проинформировал собрав-
шихся об общих итогах вы-

боров. В результате голо-
сования наибольшее число 
мандатов (13  из 15) получи-
ли  представители  полити-
ческой партии  «Единая Рос-
сия». Были  отмечены  не-
достатки  прошедшей кам-
пании, главным из которых 
названа низкая явка граж-
дан, пришедших к избира-
тельным урнам. По этому 
показателю Верхнекетский 
район оказался ниже всех 
сельских районов области. 
В разрезе избирательных 
участков самая высокая явка 
была на станции  Белый Яр, 
самая низкая – на участке, 
расположенном в районном 
Центре культуры и  досу-
га. Обсуждение итогов вы-
боров получилось живым, 
эмоциональным. Но в целом 
члены Общественного со-
вета и  присутствующие на 
заседании  согласились с  
тем, что в подготовке и  про-
ведении  выборов депутатов 
Думы пятого созыва было 
допущено немало просчё-
тов, которые необходимо бу-
дет учесть при  подготовке 
следующих избирательных 
кампаний. 

В заключение перед чле-
нами  Общественного со-
вета выступила специалист 
Белоярского городского 
поселения С.В. Шалева с  
информацией о формиро-
вании  земельного налога 
на территории  поселения в 
2015 году.  

В. Липатников

елена Николаевна Овчинникова, 
п. Степановка:

- В составе Общественного совета 
второй год. К сожалению, не все за-
седания удаётся посетить по причине 
отсутствия транспорта. Но на тех, что 
была, стараюсь вникать в суть рас-
сматриваемых вопросов, не молчать. 
Сегодняшнее заседание мне понрави-
лось тем, что рассматривались близ-
кие обычным людям проблемы, потому 

и обсуждение было таким живым, и время пролетело неза-
метно. На мой взгляд, в Общественный совет необходимо 
выдвигать больше молодых людей, специалистов производ-
ства.
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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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «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  «Паук». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 «Познер». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Т/с  «Код 100». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Гарфилд».

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  «Год в Тоскане». 
(12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.45 «Елисеевский». Каз-
нить. Нельзя помиловать». 
«Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца». (12+).
03.20 Т/с  «Человек-при-
манка». (12+).
05.10 «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 «Древний порто-

вый город Хойан».
12.25 Х/ф «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх нога-
ми».
13.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
Старший».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы».
15.55 «Олег Ефремов. Хро-

ники  смутного времени».
16.35 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

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  «Паук». (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  «Паук». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 Х/ф «Мой кусок пи-

рога». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Мой кусок пи-

рога». (16+).

02.40 Т/с  «Вегас». (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  «Год в Тоскане». 
(12+).

23.55 «Никита Михалков». 
Фильм Саиды Медведевой. 
(12+).
01.15 Х/ф «Родня».
03.15 Т/с  «Человек-при-

манка». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

Канал начинает вещание с  
13.00.
13.00 «Линия жизни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Африканыч».
15.15 Д/ф «Дворец и  парк 
Шенбрунн в Вене».
15.30 «Искусственный от-
бор».
16.10 Х/ф «Урга. Террито-

рия любви».
18.00 «Бунин». Авторская 
программа Натальи  Ивано-

вой.
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории  музы-

кальной культуры.
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Точ-

ные науки: в поисках исто-

рии».
21.00 «Линия жизни».
22.00 «Исторические пу-

тешествия Ивана Толсто-

го».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Урга. Террито-

рия любви».
00.40 Д/ф «Аксум».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Горячая точка». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Крутой». (16+).
13.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-

ний период». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «ОСА». (16+).
16.40 Т/с  «ОСА». (16+).
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 «Сибирский ци-

рюльник». (16+).
02.30 Х/ф «Горячая точка». 
(16+).
03.55 «Право на защиту. 
Вторая семья». (16+).

СПОРТ

08.45 Внимание! В связи  с  
проведением профилакти-

ческих работ канал начина-

ет вещание в 13.00.
13.00 «Эволюция».

16.50 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
17.40 Д/ф «Эрнест Резер-

форд».
17.50 «Бунин».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
Старший».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и  
дьяволом».
23.35 «Кинескоп».
00.15 «Жорди  Саваль. Меч-

ты и  сожаления».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
10.25 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
11.50 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
12.40 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
13.35 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
14.25 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
15.45 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
16.40 Т/с  «Позывной 
«Стая-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Д/ф «Цхинвал. Олим-

пийские надежды». (12+).
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+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.45 Х/ф «Дружина». 
(16+).
10.20 «Эволюция».
11.55 «Большой спорт».
12.20 «Приключения тела».
13.40 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
17.45 «Большой спорт».
18.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансляция.
20.00 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансля-

ция.
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки».
02.40 «Большой спорт».
03.00 «Эволюция». (16+).
04.35 «24 кадра». (16+).
07.05 Профессиональный 
бокс.

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  «Паук». (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  «Паук». (16+).

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». 
(16+).
00.25 Х/ф «С девяти до 
пяти». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «С девяти до 
пяти». (16+).
02.45 Т/с  «Вегас». (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  «Год в Тоскане». 
(12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.35 «Русский ум и  тай-

ны мироздания». «За гра-

нью. Синтетическая жизнь». 
(12+).
03.05 Т/с  «Человек-при-
манка». (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 Д/ф «Трир - старей-

ший город Германии».

ВтОРнИК,  20  октября

СРедА,  21  октября

11.25 «Эрмитаж».
11.50 «Правила жизни».
12.20 Х/ф «Не самый удач-
ный день».
13.50 Д/ф «Тихо Браге».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Георгий Семенов. 
Знак вечности».
14.50 «Кинескоп».
15.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.10 Д/ф «Графиня» в 
стране большевиков. Алек-
сандра Хохлова».
16.50 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
17.50 «Бунин».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер».
21.00 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.55 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».

22.50 Х/ф «Не самый удач-
ный день».
00.20 А.Хачатурян. Концерт 
для фортепиано с  орке-

стром.
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 «Воры в законе». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
12.25 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «ОСА». (16+).
16.40 Т/с  «ОСА». (16+).
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 «Старые клячи». 
(12+).

01.35 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
03.15 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).

СПОРТ
08.45 Х/ф «Дружина». 
(16+).
10.20 «Эволюция». (16+).
11.55 «Большой спорт».
12.20 «Приключения тела».
13.20 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
15.05 Т/с  «Правила охоты. 
Отступник». (16+).
18.30 «Последняя миссия 
«Охотника».
19.25 «Мастера». Военный 
водолаз.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань).
22.15 «Большой спорт».
22.30 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансляция.
00.10 «Россия без террора. 
Дагестан. Война и  мир». 
(16+).
01.05 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
02.50 «Эволюция».
04.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).

15.00 Т/с  «Правила охоты. 
Штурм». (16+).
18.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Хомицкий про-

тив Альфонсо Бланко.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансляция.
23.40 «Россия без террора. 

Мусульманские святыни». 
(16+).
00.35 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
02.25 «Эволюция».
04.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.05 «Моя рыбалка».
05.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.40 Смешанные едино-

борства. (16+).

Св
-в

о 
се

ри
я 

70
 №

 0
00

21
09

42
 



5    Заря 

севера

17 октября 2015

№ 84 (10477) теленеделя

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  «Паук». (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  «Паук». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Пространство жизни  
Бориса Эйфмана». (12+).

00.30 Х/ф «Пустоголовые». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Пустоголовые». 
(16+).
02.25 Т/с  «Вегас». (16+).
03.15 «Контрольная закупка».

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  «Год в Тоскане». 
(12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов». (12+).
03.30 Т/с  «Человек-при-
манка». (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Удивительные 
приключения».
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 «Правила жизни».
12.20 Х/ф «Без свидетелей».
13.50 Д/ф «Эзоп».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Плотниц-
кие рассказы».
15.30 «Абсолютный слух».
16.10 «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в 
лицах людей...»

ЧетВеРГ,  22  октября
16.50 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
17.40 Д/ф «Герард Мерка-

тор».
17.50 «Бунин».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

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

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Культурная револю-

ция».
21.00 «Те, с  которыми  я...»
21.50 Д/ф «Талейран».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Без свидете-
лей».
00.20 «Гидон Кремер и  
друзья».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

10.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
11.50 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
12.40 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
13.35 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «ОСА». (16+).
16.40 Т/с  «ОСА». (16+).
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 «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).
00.50 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
01.45 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
02.35 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

03.20 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
04.15 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

СПОРТ
08.45 Х/ф «Дружина». (16+).
10.20 «Эволюция».
11.55 «Большой спорт».
12.15 «Приключения тела».
13.15 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
15.05 «Танки. Уральский ха-
рактер».
16.00 Теннис. 
17.40 «Нева» и  «Надежда». 
19.25 «Полигон». Зубр.
19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 
22.15 «Большой спорт».
22.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция).
00.55 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
02.40 «Эволюция». (16+).
04.15 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину.
05.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.35 Профессиональный 
бокс.

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  «Паук». (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+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.35 Т/с  «Фарго». (16+).
00.40 Х/ф «Перед зимой». 
(16+).
02.35 Т/с  «Вегас». (16+).
03.25 «Модный приговор».

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 «Дежурная часть. 
Томск».
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 Т/с  «Год в Тоскане». 
(12+).
00.50 Творческий вечер Ни-

киты Михалкова и  Эдуарда 
Артемьева «Территория 
любви».
03.20 Т/с  «Человек-при-
манка». (12+).
04.20 «Горячая десятка». 
(12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Убийцы выхо-
дят на дорогу».
10.30 Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
11.25 «Письма из провин-

ции».
11.50 «Правила жизни».
12.20 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Никита Михалков. 
Чужой среди  своих». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
14.00 «Голос». (12+).
16.10 «Следствие покажет». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 «Вместе с  дельфина-

ми».

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». (12+).
01.10 Х/ф «Безумное сви-
дание». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Газпром - путь на 
восток».
09.55 «Ретроспектива». 60 
лет Томской студии  теле-

видения.
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 «Владимир Крючков. 
Последний председатель». 
(12+).
13.20 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам». (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Т/с  «Год в Тоскане». 
(12+).
01.40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». (12+).
03.45 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
11.00 Д/ф «Георгий Вицин».
11.45 «Большая семья».
12.40 «Пряничный домик». 
«Ода стеклу».
13.10 «На этой неделе... 

ПятнИЦА,  23  октября
12.25 Х/ф «Дорога на Бали».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Раздумья на Ро-

дине».
14.40 «Звучание жизни».
15.20 «Билет в Большой».
16.00 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
16.55 Д/ф «Иероним Босх».
17.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Дом ветра».
00.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Брюгген. Се-

верный плацдарм Ганзей-

ского союза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).

06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Морпехи». (16+).
10.25 Т/с  «Морпехи». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Морпехи». (16+).
11.50 Т/с  «Морпехи». (16+).
12.40 Т/с  «Морпехи». (16+).
13.35 Т/с  «Морпехи». (16+).
14.25 Т/с  «Морпехи». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Морпехи». (16+).
15.45 Т/с  «Морпехи». (16+).
16.40 Т/с  «Морпехи». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 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
08.45 Х/ф «Дружина». (16+).
10.20 «Эволюция». (16+).
11.55 «Большой спорт».
12.15 «Приключения тела».
13.15 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
15.05 «Танки. Уральский ха-

рактер».
16.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансляция.
17.40 «Нева» и  «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света.
19.25 «Полигон». РХБЗ.
19.55 «Главная сцена».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-

ляция.
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо Сасса-

ри» (Италия) - ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция.
02.30 «Большой спорт».
02.50 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
04.35 «Эволюция».
06.05 «Человек мира». Ки-

тай.
07.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. 

СУББОтА,  24  октября 100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.40 Спектакль «Мнимый 
больной».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Православие в Бол-

гарии».
17.10 «Романтика роман-

са». Времена года.
18.05 «Выдающиеся писа-

тели  России».
19.20 Х/ф «Пять вечеров».
21.00 Никита Михалков. 
Творческий вечер.
22.30 Х/ф «Похитители ве-
лосипедов».
00.05 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Верните Рекса», 
«Ровно в 03.15», «Ох и  Ах идут 
в поход», «Без этого нельзя», 
«Обезьянки  и  грабители», 
«Как обезьянки  обедали», 
«Опасная шалость», «Полкан 
и  шавка», «Как козлик землю 
держал», «Павлиний хвост», 
«Лев и  заяц», «Крашеный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Как украсть 
миллион».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Как украсть 
миллион».
07.15 «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.
11.15 «Вместе с  дельфина-

ми».
13.10 «Муслим Магомаев. 
От первого лица». (12+).
14.15 «Есть такая буква!». 
(16+).
15.20 «Время покажет». 
Темы недели. (16+).
16.55 «Точь-в точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Метод». (18+).

00.00 Х/ф «Сайрус». (16+).
01.45 Х/ф «Каблуки». (12+).
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Слово для за-
щиты».
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 «Смеяться разреша-

ется».
14.10 Х/ф «Свадьба». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Свадьба». (12+).
16.30 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 
(16+).
18.45 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

01.30 Х/ф «Солнечный 
удар». (12+).
04.55 «Смехопанорама».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Пять вечеров».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Дзига Вертов.
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных».
13.30 «Что делать?»
14.20 «Гении  и  злодеи». 
Джанни  Родари.
14.50 Концерт в Государствен-

ном Кремлевском дворце.
15.50 «Пешком...»
16.20 Х/ф «Старомодная 
комедия».
17.50 «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда».
18.30 «100 лет после дет-
ства».
18.45 Х/ф «Судьба бара-
банщика».

ВОСКРеСенЬе,  25  октября
20.15 «Искатели».
21.00 «Поэты в Переделки-

не». 
22.25 Д/ф «Уильям Гершель».
22.35 Опера Дж. Пуччини  
«Турандот».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «По дороге с  
облаками», «В синем море, 
в белой пене», «Волшебный 
клад», «Молодильные ябло-

ки», «Петушок-Золотой Гре-

бешок», «Цветик-семицве-

тик», «Королевские зайцы», 
«Осьминожки», «Чиполли-

но». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).

15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
19.25 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
20.20 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
21.15 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
22.05 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
23.00 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
23.55 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
01.55 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).
02.50 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).
03.45 Д/с  «Агентство специ-

альных расследований». (16+).

СПОРТ
07.25 Смешанные едино-

борства. (16+).
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже. (16+).
11.50 «Большой спорт».
12.10 «Начать сначала».
13.10 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
16.30 «Полигон». Зубр.
17.00 Теннис. Мужчины.
18.40 «Небесный щит».
19.30 «Основной элемент». 
Кинореволюция.
20.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
22.00 «Большой спорт».
22.10 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 
00.00 «Большой спорт».
00.45 Формула-1. 
03.15 Смешанные едино-

борства.  (16+).
04.40 «Как оно есть». 
05.40 «Основной элемент». 
Астероиды.
06.05 «Основной элемент». 
Кинореволюция.
06.35 «Человек мира». 
07.25 «Максимальное при-

ближение». Мальта.

В программе 
возможны изменения

лис», «Пес  в сапогах», «Волк 
и  семеро козлят», «Волшеб-

ное кольцо». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 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  «Черные кошки». 
(16+).
19.00 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
19.50 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
20.45 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
21.35 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
22.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
23.25 Т/с  «Морпехи». (16+).
00.15 Т/с  «Морпехи». (16+).
01.05 Т/с  «Морпехи». (16+).
02.00 Т/с  «Морпехи». (16+).
02.50 Т/с  «Морпехи». (16+).

03.40 Т/с  «Морпехи». (16+).
04.35 Т/с  «Морпехи». (16+).
05.20 Т/с  «Морпехи». (16+).

СПОРТ
09.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
10.45 «В мире животных».
11.15 «Диалоги  о рыбалке».
12.15 «Начать сначала».
12.45 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
15.05 «Большой спорт».
15.20 «Задай вопрос  мини-

стру».
16.00 Теннис. Женщины.
17.40 «24 кадра». (16+).
19.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). 
21.55 «Большой спорт».
22.20 «Прототипы». 
22.50 «Прототипы». 
23.55 Формула-1.
01.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
03.00 «Полигон». 
03.30 «Полигон». Спрут.
04.00 «Мастера». Лесоруб.
04.30 «НЕпростые вещи». 
Лампочка. (16+).
05.05 «НЕпростые вещи». 
05.30 «НЕпростые вещи». 
06.00 «Человек мира». 
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№ 84 (10477)вопросы права

Федеральным законом 
РФ от 8 марта 2015 года 
введен в действие Кодекс 
административного судо-
производства Российской 
Федерации, который регу-
лирует порядок осущест-
вления административного 
судопроизводства при рас-
смотрении и разрешении 
Верховным судом РФ и су-
дами общей юрисдикции 
административных дел.

Это дела о защите нару-
шенных или  оспариваемых 
прав, свобод и  законных 
интересов граждан и  ор-
ганизаций, об оспаривании  
нормативных правовых ак-
тов, решений, действий ор-
ганов государственной вла-
сти, органов местного само-
управления, избирательных 
комиссий, некоммерческих 
организаций, наделенных 
отдельными  государствен-
ными  или  публичными  
полномочиями, о присуж-
дении  компенсации  за на-
рушение права на судопро-
изводство в разумный срок 
по делам, рассматриваемым 
судами  общей юрисдик-
ции, о взыскании  денежных 
сумм в счет уплаты установ-
ленных законом обязатель-
ных платежей и  санкций с  
физических лиц.

Кодекс  также регулирует 
производство дел о прио-
становлении  деятельности  
или  о ликвидации  поли-
тических партий и  обще-
ственных объединений, ре-
лигиозных и  некоммерче-
ских организаций; о прекра-
щении  деятельности  СМИ; 
о помещении  иностранного 
гражданина, подлежащего 
депортации  или  реадмис-
сии, в спецучреждение; о 
госпитализации  в психиа-
трический или  противоту-
беркулезный стационар в 
недобровольном порядке.

Законом предусматрива-
ется также право на обра-
щение в суд в защиту прав 
других лиц или  в защиту пу-
бличных интересов.

Статьей 39 Кодекса ре-
гулируются вопросы уча-
стия прокурора в админи-
стративном деле. Прокурор 
вправе обратиться в суд с  
административным исковым 
заявлением в защиту прав, 
свобод и  законных интере-
сов граждан, неопределен-
ного круга лиц или  интере-
сов Российской Федерации, 

введён в действие кодекс административного 
судопроизводства российской Федерации

субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных об-
разований, а также в других 
случаях, предусмотренных 
федеральными  законами. 
Административное исковое 
заявление в защиту прав, 
свобод и  законных инте-
ресов гражданина, являю-
щегося субъектом админи-
стративных и  иных публич-
ных правоотношений, может 
быть подано прокурором 
только в случае, если  граж-
данин по состоянию здоро-
вья, возрасту, недееспособ-
ности  и  другим уважитель-
ным причинам не может сам 
обратиться в суд.

Кодекс  вводит понятия 
административное дело и  
административное иско-
вое заявление; определяет 
статус  лиц, участвующих в 
деле: стороны (администра-
тивный истец и  админи-
стративный ответчик), заин-
тересованные лица, проку-
рор, органы, организации  и  
лица, обращающиеся в суд 
в защиту интересов других 
лиц.

Предусматривается, что 
каждое лицо, участвующее 

в деле, обязано доказать те 
обстоятельства, на которые 
оно ссылается. Обязан-
ность доказывать законность 
оспариваемых правовых ак-
тов, решений, действий (без-
действия) органов власти  и  
должностных лиц возложена 
на эти  органы и  лица.

В целях обеспечения в 
административном судо-
производстве надлежащей 
состязательности  и  равно-
правия сторон, занимающих 
неравное положение в пу-
бличных правоотношениях 
и  располагающих в связи  с  
этим не вполне равнознач-
ными  возможностями  в до-
казывании  обстоятельств 
по делу, в Кодексе делает-
ся акцент на активную роль 
суда при  разрешении  дела. 
При  необходимости  суд 
вправе сам истребовать до-
казательства, а при  провер-
ке законности  нормативных 
правовых актов, решений, 
действий (бездействия) суд 
вправе выйти  за пределы 
оснований и  доводов заяв-
ленных требований.

Для большей объектив-
ности  и  обеспечения рав-

ных процессуальных воз-
можностей гражданина и  
государства, направления 
судебного процесса в пра-
вовое русло, предусмотре-
но обязательное ведение 
гражданами  ряда админи-
стративных дел с  участием 
представителя. Обязатель-
ное представительство вво-
дится для граждан, не имею-
щих высшего юридического 
образования, и  только по 
административным делам, 
представляющим наиболь-
шую сложность с  точки  
зрения реализации  гражда-
нами  своих процессуальных 
прав и  обязанностей. 

Предусмотрено обяза-
тельное участие предста-
вителя в административных 
делах о принудительной го-
спитализации  в психиатри-
ческий стационар, о прину-
дительном психиатрическом 
освидетельствовании. По 
некоторым категориям дел 
юридическая помощь ока-
зывается гражданам бес-
платно (часть 1 статьи  48 
Конституции  РФ).

В целях усиления дина-
мизма судебного процес-

са предусмотрен институт 
ускорения рассмотрения 
административного дела, 
закреплены права лиц, уча-
ствующих в деле, на на-
правление, представление 
и  получение электронных 
документов по админи-
стративному делу, а также 
закреплено право при  не-
обходимости  участвовать 
в судебном заседании  по-
средством использования 
систем видео-конференц-
связи.

По ряду административ-
ных дел введено упрощён-
ное (письменное) производ-
ство - рассмотрение и  раз-
решение административ-
ного дела без проведения 
устного разбирательства. 
Предусматривается также 
общее существенное сокра-
щение сроков рассмотрения 
и  разрешения администра-
тивных дел.

Дела, находящиеся в 
производстве судов общей 
юрисдикции  и  не рассмо-
тренные до 15 сентября 
2015 года, будут разрешать-
ся в соответствии  с  поло-
жениями  Кодекса админи-
стративного судопроизвод-
ства РФ.

Кодекс  административ-
ного судопроизводства РФ 
вводится в действие с  15 
сентября 2015 года. Исклю-
чение составляют отдель-
ные положения, для которых 
предусмотрены иные сроки  
вступления в силу.

Так, положения Кодек-
са о направлении  в суд 
электронных документов по 
административному делу 
через Интернет вводятся 
с  15 сентября 2016 г. Тре-
бования к техническим и  
программным средствам, 
используемым при  изго-
товлении  электронных про-
цессуальных документов, а 
также к информационно-
телекоммуникационным се-
тям для их передачи  будут 
определены Верховным Су-
дом РФ и  Судебным депар-
таментом при  Верховном 
Суде РФ.

Старший помощник 
прокурора района 

Д.А. Медников
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Нам пишут

Должно стать траДицией
5 оКтябРя в МбоУ «ягод-
нинская СоШ» началось с 
традиционной линейки, 
на которой было объяв-
лено о Дне самоуправ-
ления. Учащимся была 
представлена новая ад-
министрация школы и но-
вый педагогический со-
став. В этом году в него, 
кроме учеников старших 
классов, вошли родители 
учащихся и жители по-
селка.

Нам, приглашенным ро-
дителям и  жителям посел-
ка, было предложено про-
вести  в этот праздничный 

день уроки, взглянув на работу 
учителя изнутри.

Довольно необычный 
опыт…

Несмотря на то, что все 
уроки  прошли  на позитив-
ной волне, мы успели  уви-
деть часть трудностей, с  ко-
торыми  сталкиваются педа-
гоги, воспитывая и  уча наших 
детей…

Хочется поблагодарить ад-
министрацию школы за пре-
доставленную возможность. 
Мы считаем, что такое нов-
шество во взаимоотношениях 
школы и  семьи  должно стать 
традицией и  примером для 
других школ. Хотим поблаго-

дарить учителей наших де-
тей за огромный тяжелый 
труд; за то все доброе и  
хорошее, что они  вклады-
вают в наших детей, кроме 
знаний; за творчество и  
энергию в их воспитании. 
Дай Бог, вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успе-
хов в работе, отдачи  и  
уважения учеников, пони-
мания и  помощи  родите-
лей. Да будет ими  оценим 
ваш труд. Семейного сча-
стья вам и  всего самого 
доброго. 

С уважением,  родители, 
п. Ягодное


