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Всемирный день моря

18 сентября 1925 г. был принят закон «Об обязательной 
военной службе» – первый закон о воинской обязанно-
сти советского гражданина

люди, события, факты
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Тема дня
бесценный

ресурс
Лес   играет значительную роль в 

жизни  каждого человека. Он пред-
ставляет собой основной источ-
ник кислорода на земле, оказывает 
глобальное влияние на экосистему 
планеты. Одна из больших частей 
зеленого массива природы (око-
ло восьми  миллионов квадратных 
километров) расположена на тер-
ритории  России, являясь одним из 
самых важных, неоспоримых при-
родных богатств нашей Родины. 
Именно лес  – основа экономиче-
ской стабильности, как многих реги-
онов страны, так и  Верхнекетского 
района. 

Впервые официально отметили  
свой профессиональный праздник 
специалисты лесной промышлен-
ности  в далеком 1980 году, после 
подписания Указа Президиума Вер-
ховного совета сссР «О празднич-
ных и  памятных днях». И  вот уже на 
протяжении  многих лет ежегодно, 
в каждую третью субботу сентября, 
отмечают свой профессиональный 
праздник лесники.

Наш район начал свое существо-
вание благодаря обширным лесным 
угодьям. Молодая советская стра-
на нуждалась в развитии  лесозаго-
товительного народно-хозяйского 
комплекса. если  при  Петре Первом 
впервые осознали  важность лесной 
промышленности  как одной из основ 
развития экономической составляю-
щей страны, то сссР смело продол-
жил эту линию,  значительно расши-
рив территорию лесозаготовитель-
ных площадей. с момента возник-
новения Верхнекетского района и  
сейчас  лесная отрасль по-прежнему 
актуальна для нашего региона. Годы 
идут, поколения сменяются, но лесо-
заготовительные предприятия также 
продолжают работать, поставляя лес-
ные богатства как регионам России, 
так и  за рубеж.

Мы родились и  выросли  среди  
бескрайних лесов, и  уже невозможно 
представить жизнь верхнекетца без 
основы жизни  – лесной отрасли, ко-
торая так или  иначе задействована 
в жизни  каждого человека. Природ-
ные богатства являются бесценным 
экономическим ресурсом страны, и  
наша задача – сберечь его от не-
целесообразного использования и  
уничтожения. 

Т. Михайлова

     Заря 
севера

«
Подведены итоги

В соответствии  с  контрактом рабо-
ты были  окончены в срок...».                                                 
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«

Природа щедро одарила жителей Томской 
области «зеленым золотом». С юга на север, с 
запада на восток на сотни километров раски-
нулась в нашем регионе первозданная сибир-
ская тайга. От наших предков мы унаследо-
вали вековые традиции, главные из которых 
— жить в гармонии с окружающей средой, ра-
ционально использовать богатейшие лесные 
ресурсы, бережно передавать этот дар детям 
и внукам.

Непростым было нынешнее лето для том-
ского леса. Больше двух сотен пожаров по-
тушили мы в самых разных уголках тайги, не 
допустив человеческих трагедий и ущерба лю-
дям.

Экономика леса все уверенней встает на 
ноги. Развивает производство на первом в Рос-
сии частном индустриальном парке компания 
«РосКитИнвест», запускает новую площадку 
предприятие «Томлесдрев», наращивают обо-
роты малые компании. Все вместе мы доби-
лись лучшей в стране динамики лесоперераба-
тывающей промышленности — более 50 про-
центов роста по итогам прошлого года. В этом 
— заслуга тысяч людей, работающих в лесной 
отрасли, ваша заслуга.

Крепкого вам здоровья и успехов в делах! 
С наступающим профессиональным праздни-
ком!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Уважаемые работники и 
ветераны лесной отрасли!
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18 сентября – День работников леса
Уважаемые сотрудники и ветераны предприятий лесной отрасли! 

Дорогие верхнекетцы!
День работников леса – один из немногих 

профессиональных праздников, который может 
считать своим большая часть жителей нашего 
района. Судьбы людей, истории  многих семей, 
становление и  жизнь поселков неразрывно 
связаны с  развитием лесной отрасли, работой 
лесозаготовительных и  лесохозяйственных 
предприятий, учреждений, обеспечивающих ох-
рану лесов.   

Лес  – не только важный природный ком-
плекс  страны, но и  неотделимая часть нашей 
жизни, истории, культуры.

Сегодня лесная отрасль нуждается в мо-
дернизации, требует существенных изменений 
законодательная база по использованию и  со-
хранению лесных богатств России. Уверены, что 
это непременно произойдет, а значит, изменит-
ся отношение к человеку труда, к тем, кто в это 

сложное время сохраняет преданность делу и  верность профессии. 
Земляки! От всей души  поздравляем вас  с  Днем работников леса. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, настоящего семейного счастья 
и  всего самого доброго. С праздником!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района  Н.В. Мурзина

Рациональное использование, охрана и  
защита лесов от вредителей и  пожаров, 
восстановление лесов, приумножение име-
ющегося потенциала – это главная цель 
профессиональной деятельности  каждого, 
кто связал свою жизнь с  лесом.

Благодаря нашей совместной рабо-
те, лесная отрасль Верхнекетского района 
стабильно работает. Плодотворное взаи-
модействие в лесоуправлении  помогает 
решать многие задачи  по использованию 
лесных богатств района, что позволяет со-
хранить лесные богатства Верхнекетья для 
будущих поколений.

В преддверии  праздника желаю вам 
успехов в вашем нелегком труде, семейно-
го благополучия и  достижения намеченных 
целей.

А.А. Сиводедов,
Директор ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»

Уважаемые коллеги, специалисты лесного 
хозяйства, работники лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих предприятий, ветераны 
лесного хозяйства Верхнекетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников леса!

На коНтроле – ремоНт дороГ

подведены 
итоги

ИНформацИЯ о ремонте дорог и объектов 
дорожной инфраструктуры на территории 
Верхнекетского района в 2016 году.

За счет средств областной дорожной  суб-
сидии, предоставленной  муниципальному 
образованию  «Верхнекетский район» Губер-
натором Томской области  на ремонт авто-
мобильных дорог  местного значения,  в рам-
ках  государственной программы «Развитие 
транспортной системы  Томской области»  на 
территории  Верхнекетского района в 2016 
году были  выполнены следующие работы по 
ремонту дорог и  объектов дорожной инфра-
структуры:  

- мостовой переход через р. Утка на авто-
дороге п. Степановка – п. Катайга ( стоимость  
работ по контракту 8081,8 тыс. руб.);

-  ремонт  автодороги  общего пользования 
местного значения п. Белый Яр – п. Нибега 
(стоимость работ по контракту 1836,5 тыс.
руб.);

- ремонт  автодороги  общего пользования 
местного значения п. Степановка – п. Катай-
га (стоимость работ по контракту 6560,7 тыс.
руб.);

- ремонт  автодороги  общего пользова-
ния местного значения пристань Дружный – п. 
Дружный (стоимость работ по контракту  960,0 
тыс.руб.);

- ремонт  автодороги  общего пользования 
местного значения  п. Клюквинка  – п. Мак-
зыр (стоимость работ по контракту  750,0 тыс.
руб.).

В соответствии  с   контрактом  работы 
были  окончены в срок и   приняты   комиссией  
с  участием представителей  общественности  
и  строительного  контроля.  

Следует отметить, что на протяжении  
всего времени  ремонта  объектов, его ка-
чество контролировала рабочая группа по 
мониторингу качества выполняемых работ, 
назначенная Постановлением Главы Верх-
некетского района. Проведен анализ не-
достатков, выявленных в ходе проведения 
ремонтных работ,  для недопущения их  в 
будущем году.

В рамках подготовки    перечня объектов  
ремонта автодорог местного значения на 2017 
год создана рабочая группа под председа-
тельством заместителя главы Верхнекетского 
района по промышленности,  ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и  безопасности  
Родикова А.С., которая  уже приступила к ра-
боте.

С.Н. Анисимов,
начальник отдела промышленности  

и  жизнеобеспечения Администрации  
Верхнекетского района

к новому учебному году готовы
ВозможНость обеспечить ребенку качественное всестороннее образование всегда волновала и волнует 
родителей. Успешное обучение невозможно без основополагающего фундамента – кадрового состава, тех-
нической оснащенности. Начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района Т.А. 
Елисеева рассказала о проделанной работе к новому учебному году. 

- На данный момент 72% пе-
дагогических работников име-
ют высшее образование, 64,5% 
- высшее профессиональное, 
48,4% имеют первую и  высшую 
квалификационную категорию. 
По итогам аттестационного пери-
ода по новой форме аттестации, 
начиная с  января 2011 г.,  188 
педагогов получили  первую и  
высшую квалификационные кате-
гории, что составило 61 % от об-
щего количества педагогических 
работников района. Большое 
внимание уделяется работе по 
подготовке, введению федераль-
ного стандарта в образователь-
ный процесс. С первого сентя-
бря 2016 года для обучающихся 
1-ых классов с  особенностями  
в развитии  и  умственной отста-
лостью  вводится  новый ФГОС. 

номерная работа по привлече-
нию и  закреплению молодых 
специалистов в образователь-
ные организации  района, в том 
числе на селе. Положительная 
динамика в этом направлении  
уже есть. В этом году с  перво-
го сентября к работе уже при-
ступили  15 молодых педагогов. 
Два молодых учителя (учитель 
географии  МАОУ «Белоярская 
СОШ № 2 Е.А. Усенкова  и  учи-
тель иностранного языка МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» А.З. 
Унжакова) успешно завершили  

обучение по региональной про-
грамме профессиональной адап-
тации  молодых педагогов «Три  
горизонта».  

В 2015-2016 учебном году в 
муниципальной системе обра-
зования продолжалась работа 
по созданию современных, без-
опасных и  комфортных условий 
организации  образовательного 
процесса в целях обеспечения 
права каждого ребенка на до-
ступное и  качественное образо-
вание. Так в этом году для БСШ 
№1 выделены средства мест-
ного бюджета на ремонт двух 
автобусов. В Катайгинской и  
Степановской школах закончена 
установка внутренней и  наруж-
ной систем видеонаблюдения. В 
Степановской школе завершен 
ремонт туалетов (замена ра-
ковин, унитазов, установка бой-
леров, замена дверей, канали-
зации). Во всех образователь-
ных организациях установлен 
Стрелец-мониторинг – выведен 
дублирующий сигнал возникно-
вения пожара на пульт пожар-
ной охраны. Во всех образова-
тельных организациях проведен 
косметический ремонт, промыта 
и  опрессована система ото-
пления. Нарушения, указанные в 
предписаниях надзорных орга-
нов, устранены.

Т. Михайлова

В настоящее время идет работа 
по обеспечению условий для его 
введения в образовательных ор-
ганизациях, а именно: обучение 
педагогов для работы с  детьми  
с  ограниченными  возможностя-
ми  здоровья; введение допол-
нительных ставок (логопеды, де-
фектологи, психологи, тьюторы и  
др.); приобретение необходимо-
го учебного оборудования и  спе-
циальных учебно-методических 
комплектов и  др. 

Уже на протяжении  ряда  лет 
в муниципалитете ведется пла-
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Говорят, природа прибавляет сил и здоровья тем, кто относится к ней с душой. Не зря 
в царство вековых кедров, пушистых пихт и стройных берёз стремятся все, чтобы при-
коснуться к природе. Кого-то привлекает охота на лесного зверя, других – грибы, ягоды и 
орехи, для третьих лес – любимое место отдыха. Но есть люди, которые приходят в лес на 
работу, и на них лежит огромная ответственность за сохранение лесных богатств, защиту 
от лесных пожаров, «чёрных лесорубов», вредителей и болезней. Круглый год они делают 
всё для того, чтобы лес не стал картинкой с чёрно-белой фотографии, когда на некоторых 
деревьях обуглены ветки, а вместо земли – зола. Ежедневно они преумножают, сохраняют 
и следят за рациональным использованием бесценного сокровища России – леса, кото-
рый считается приоритетной составляющей народно-хозяйственного комплекса, залогом 
экологической безопасности и основой экономической стабильности страны. Раз в году, в 
третье воскресенье сентября, мы поздравляем всех ветеранов и специалистов лесной от-
расли с Днём работника леса и лесоперерабатывающей промышленности. В преддверии 
этого праздника всех, кому небезразлична судьба верхнекетского леса, в редакции газе-
ты «Заря Севера» состоялся разговор корреспондента районки с заместителем директора 
ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» Ю.А. Ваар. Об истории развития лесного хозяйства в районе, 
итогах работы лесхоза за истекший период года, планах на будущее и людях – професси-
оналах своего дела – следующее интервью.

дело выбрано такое –
лес беречь и охранять...

- Юрий Адольфович, в 
феврале следующего года 
предприятию ОГАУ «Верх-
некетский лесхоз» испол-
нится два года. Что Вы мо-
жете рассказать об истории 
организации и деятельно-
сти учреждения?

- Созданию нашего пред-

приятия предшествовала 
непростая история разви-

тия дел в лесном хозяйстве 
всей страны. После закры-

тия лесхозов, существовав-

ших с  советских времён, на 
смену им в лесах так и  не 
появился настоящий хозяин, 
хотя предполагалось, что за-

ниматься в лесу охраной, за-

щитой, лесовосстановлени-

ем и  лесозаготовкой будут 
арендаторы. За это время 
произошёл большой отток 
профессионалов лесного 
хозяйства, а молодые спе-

циалисты в лесную отрасль 
не торопятся идти  работать 
из-за низких заработных 
плат и  тяжёлых условий 
труда. Всё это и  послужило 
процессу воссоздания лес-

хозов, которые призваны за-

ниматься защитой лесов от 
пожаров и  вредителей, ле-

совосстановлением, уходом 
за лесом. Они  имеют право 
заниматься коммерческой 
деятельностью и  оказывать 
платные услуги.

Так по решению админи-

страции  Томской области  
в феврале 2015 года было 
учреждено областное го-

сударственное автономное 
учреждение «Верхнекетский 
лесхоз» (ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз»), руководите-

лем которого был назначен 
Александр Аркадьевич Си-

водедов.
В обслуживаемую терри-

торию ОГАУ «Верхнекетский 
лесхоз» входят Колпашев-

ское и  Верхнекетское лес-

ничества, общая площадь ко-

торых составляет 5 816 805 
га.

За короткий промежуток 
времени  существования 
лесхоза была создана своя 
производственная база по 
заготовке и  переработке 
леса от рубок ухода за ле-

сом и  санитарных рубок. 
Кроме того, отремонтирова-

но офисное здание. Одной 
из основных задач на бли-

жайшее время для нас  явля-

ется осуществление рубок 
ухода, санитарных рубок, что 
в конечном итоге даёт воз-

можность увеличить объёмы 
деревообработки  древеси-

ны. В этом году к уже имею-

щимся ленточной пилораме, 
кромкообрезному станку и  
заточному станку для лен-

точных пил дополнительно 
будут закуплены ещё одна 
пилорама, кромкообрезной 
станок и  заточный станок 
для дисковых пил. 

 - С какими результатами 
Верхнекетский лесхоз за-
вершил прошедшие восемь 
месяцев текущего года?

- Основные показатели  
государственного задания 
на сегодня представлены 
следующим образом:

- устройство минерали-

зованных противопожарных 
полос  выполнено на 124 
километрах, что составляет 
100% выполнения государ-

ственного задания;
- прочистка и  обнов-

ление минерализованных 
полос  выполнены на 69 
километрах – 100% выпол-

нения;
- профилактическое 

контролируемое противо-

пожарное выжигание на 
180 гектарах составляет 

100% исполнения госзада-

ния;
- содействие естествен-

ному возобновлению выпол-

нено на 67,3% от планового 
показателя в 162,2 га;

- агротехнический уход 
за культурами  в количестве 
десяти  гектаров  планового 
задания выполнен на 100%;

- дополнение лесных 
культур при  показателе го-

сударственного задания в 
34 га мы планируем закон-

чить в сентябре;
- проведение рубок ухо-

да за лесом, в том числе ос-

ветление (выполнено 67%), 
прочистки  (49%), проход-

ные (46%) и  прореживание 
(45%), будет закончено до 
конца отчётного периода те-

кущего года;
- плановое задание по 

лесопатологическим обсле-

дованиям, составляющее 
8040 га, выполнено на 22,2 %, 
то есть, обследовано 1784, 6 
га леса.

Кроме того, по госзада-

нию также определено про-

ведение санитарных рубок в 
лесах, пройденных пожаром. 
Из них: выполнение сплош-

ных рубок составило 78% от 
335,2 га госзадания, то есть 
работы выполнены на 243,1 
га; общий объём выбороч-

ных рубок составил 218,1 га 
(75%) от 290,3  га планового 
задания.

Под все перечисленные 
позиции, в том числе пожа-

ротушение, из областного 
и  федерального бюджетов 
в 2016 году было выделено 
субсидий на четыре мил-

лиона рублей меньше, чем 
в 2015-м. При  этом объём 
средств от внебюджетной 
деятельности  в этом году 
по сравнению с  годом пре-

дыдущим  удалось увеличить 
в 2,5 раза.  

- Что касается лесопато-
логических обследований, 
зафиксированы ли в этом 
году вспышки поражения 
леса вредителями?

- Да, в этом году мы стол-

кнулись с  большой вспыш-

кой шелкопряда в Колпа-

шевском лесничестве. По 
предварительным данным, 
он поразил там 1200 гекта-

ров кедрача и  сосняка. На 
сегодняшний день в рамках 
государственного задания 
заключен договор с  фили-

алом ФБУ «Рослесозащита» 
– «ЦЗЛ Томской области» 
о проведении  лесопатоло-

гического обследования в 
зелёной зоне г. Колпаше-

во. По результатам обсле-

дования будут проводиться 

лесозащитные мероприятия 
по борьбе с  шелкопрядом 
в момент вылета бабочки  
(весной). Оставшиеся объ-

ёмы средств будут задей-

ствованы при  проведении  
работ по Верхнекетскому 
району, где также обнаружен 
шелкопряд.

- Лето выдалось жарким 
во всех смыслах. Как Вы 
охарактеризуете ситуацию 
с лесными пожарами в этом 
году, и что уже сделано для 
их предотвращения в сле-
дующем? 

- За истекший период это-

го года по обслуживанию на 
территории  Верхнекетского 
лесхоза прошёл 41 пожар в 
наземной зоне обслужива-

ния, его площадь составила 
982, 54 га. В 23  пожарах из 
41 причиной возникновения 
стало неосторожное обра-

щение местного населения с  
огнём в лесу; 17 возгораний 
возникло от сухих гроз; по-

рыв линии  электропередач 
спровоцировал один пожар. 

Общее количество пожа-

ров на территории  Верхне-

кетского и  Колпашевского 
лесничеств, в том числе в 
авиационной зоне обслужи-

вания ОГСБУ «Томская ави-

абаза», составило 80 возго-

раний.

Кроме выполнения соб-

ственного объёма работ, со-

трудники  ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» в качестве уси-

ления приняли  непосред-

ственное участие в тушении  
18 пожаров в авиационной 
зоне обслуживания, в том 
числе в девяти  пожарах 
оказали  помощь по предо-

ставлению тяжёлой техни-

ки  (бульдозеров, тракторов, 
вездеходов, а также ГСМ).

- Когда дело касается 
настолько стратегически 
важной, непростой и тру-
доёмкой профессии, как 
работник леса и лесопере-
рабатывающей промыш-

ленности, понимаешь: за 
сухими цифрами статисти-
ки стоят люди, - благород-
ные, неравнодушные, от-
ветственные, стойкие, бес-
страшные. Сколько специ-
алистов трудятся сегодня 
на ниве охраны, сохранения 
и преумножения лесных бо-
гатств на территории, под-
ведомственной ОГАУ «Верх-
некетский лесхоз»? 

- Штат учреждения 
определён в 70 единиц. По 
итогам 2015 года средне-

списочная численность со-

ставила 43  человека, в на-

стоящее время в учрежде-

нии  работают 59 человек. 
Из них обучены шестеро 
руководителей тушения 
крупных лесных пожаров, 
проходят обучение и  полу-

чают профильное образо-

вание три  человека, в том 
числе двое специалистов 
получают высшее образо-

вание, один – среднеспеци-

альное.
Кто-то сказал: «Лес  – это 

тот мир, в который человек 
уходит корнями, и  уже по-

тому лес, как семья: здесь 
и  генетика, и  среда, и  жиз-

ненно важный ресурс». Как 
правило, в нашу профессию 
приходят люди, которые зна-

комы с  лесом с  детства, 
считают общение с  ним не-

обходимостью. И  благодаря 
им в том числе работа, свя-

занная с  лесом, востребова-

на сегодня и  будет востре-

бована всегда.
К таким людям можно 

отнести  наших трактори-

стов – Ф.М. Сергеева, О.И. 
Вейшторта, В.И. Дегтяря. 
Такими  людьми, безуслов-

но, являются наши  бульдо-

зеристы Ю.В. Еловиков и  
В.В. Калугин. Лесоводы О.А. 
Сиводедов, М.Л. Баушев, 
В.С. Балахнин, С.Г. Акимов, 
которые, работая рядом с  
тракторами, останавливают 
огонь на кромке пожара с  
помощью бензопил, топо-

ров и  ранцевых огнетуши-

телей, также достойны при-

знания и  благодарности  
за свой нелёгкий, опасный 
труд. Механик С.А. Паршин, 
начальник ПХС-3  К.В. По-

маскин, мастера леса А.И. 
Осинцев и  Т.В. Овчаров… 
Все они  работают в лесной 
отрасли  долго и  преданно, 
успешно участвуя в нашем 
общем деле преумножения 
и  сохранения лесных бо-

гатств Верхнекетья. Нель-

зя не отметить и  молодых 
парней, только вступающих 
на этот ответственный путь: 
они  внимательны к настав-

лениям руководителя, упор-

ны в достижении  профес-

сиональных целей, дружны. 
Сегодня у нас  сложился не 
просто коллектив, а спло-

чённая команда. И  с  такой 
командой можно идти  даль-

ше.

Е. Тимофеева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
Выборы-2016 г.
07.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Карина Крас-
ная». (12+).
23.00 «Специальный корре-

спондент». «Война за воду». 
(16+).
01.20 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело».
13.15 «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
14.05 «Те, с  которыми  я...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Старомодная 
комедия».
16.40 «Семен Липкин. Ду-

мать не надо, плакать нель-

зя».
17.25 Д. Шостакович. Сим-

фония №10.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
18.45 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена». 
(12+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Про любовь». (16+).
01.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.35 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Карина Крас-
ная». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...»
13.40 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.50 Д/ф «Великая тайна 
математики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков. 
То падаешь, то летишь».
17.25 Д. Шостакович. Сим-

фония №8.
18.45 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без гри-

ма».
22.00 Д/с  «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.30 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
01.55 «Династия без гри-

ма».
02.50 Д/ф «Камиль Коро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
13.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
01.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
03.30 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Мини-футбол. Чем-

пионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Колумбии.
11.30 Новости.
11.35 «Зарядка ГТО». (0+).
11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
13.20 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Канады.
15.50 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-

ция.
18.00 Новости.
18.05 Специальный репор-

таж «Ростов». (12+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без гри-

ма».
22.00 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Дмитрий Шостако-

вич. Камерная симфония до 
минор.
01.10 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
01.40 «Династия без грима».
02.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
14.00 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
15.00 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
07.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г. Сборная России  - 
сборная Северной Амери-

ки. Прямой эфир.
09.10 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».

21.30 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Карина Крас-
ная». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Д. Шостакович. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром и  камерная сим-

фония до минор.

ВтОРнИК,  20  сентября

СРедА,  21  сентября

18.30 Д/ф «Паровая насо-

сная станция Вауда».
18.45 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без гри-

ма».
22.00 Д/ф «Великая тайна 
математики».
22.55 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
23.20 Д/ф «Антигуа-Гвате-

мала. Опасная красота».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
01.40 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и  госпиталь».
01.55 «Династия без гри-

ма».
02.40 Д/ф «Гринвич - серд-

це мореплавания».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
11.20 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
12.45 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
13.40 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
14.30 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
15.25 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
17.35 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой». (12+).
01.55 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
03.50 Т/с  «ОСА». (16+).
04.35 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели  (12+).
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Кубок мира. 
Чехия - Европа. Трансляция 
из Канады.
17.05 Новости.
17.10 Смешанные едино-

борства. UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. Россия - Се-

верная Америка.
22.05 Новости.
22.15 «Континентальный 
вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Спар-

так» (Москва). 
01.25 «Все на хоккей!»
01.55 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Швеция.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
06.15 «Все на хоккей!»
06.50 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - США.
09.30 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира. 1/8 финала.

18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - США. Трансляция 
из Канады.
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Химки» 

- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
01.55 Хоккей. Кубок мира. 
Северная Америка - Шве-

ция. Прямая трансляция из 
Канады.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Ее игра». (16+).
06.55 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - Европа. Прямая 
трансляция из Канады.
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

16.35 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
17.25 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювен-

тус».
15.30 Новости.
15.35 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Северная Аме-

рика. Трансляция из Кана-

ды.
18.05 Новости.
18.15 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Швеция. Трансля-

ция из Канады.
22.10 Новости.
22.15 «Спортивный инте-

рес».
23.15 Чемпионат России  
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-

зань). Прямая трансляция.
01.25 «Все на хоккей!»
01.50 Хоккей. Кубок мира. 
Чехия - Европа. Прямая 
трансляция из Канады.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Х/ф «Пивная лига». 
(16+).
07.20 Д/ф «Больше, чем 
игра». (16+).
09.20 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
10.20 Д/ф «Этот день в 
истории  спорта». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Желание». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Ночные новости.

23.55 «Про любовь». (16+).
01.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г. Сборная России  - 
сборная Финляндии. Пря-

мой эфир.
04.10 «Время покажет». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Карина Крас-
ная». (12+).
23.00 «Поединок». Про-

грамма Владимира Соло-

вьева. (12+).
00.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 
«Сойоты - аборигены Саян».
13.40 Т/с  «День за днем».
14.40 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с  «Секреты Луны».

ЧетВеРГ,  22  сентября
16.45 «Больше, чем любовь». 
17.25 Д. Шостакович. Кон-

церт №2 для виолончели  с  
оркестром.
18.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
18.45 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без гри-

ма».
22.00 Д/с  «Секреты Луны».
22.55 «Культурная револю-

ция».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
01.40 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-

тектура».
01.55 «Династия без гри-

ма».
02.50 Д/ф «О’Генри».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+).
13.10 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
01.55 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).
04.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
14.00 Хоккей. Северная 
Америка - Швеция.
16.30 Новости.
16.40 «Правила боя». (16+).
17.00 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. Канада - Европа.
22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 «Спорт за гранью». 
(16+).
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 Новости.
00.05 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
01.30 «Все на хоккей!»
02.00 Хоккей. Матч за 3-е 
место. Россия - США.
04.05 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Тайна Аляски». 
(16+).
06.55 Хоккей. Чехия - США.
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Х/ф «Духless». (18+).
02.15 Х/ф «Король Артур». 
(12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
23.10 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». (12+).
01.10 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Первый учи-
тель».
12.00 «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провин-

ции». Троицк (Челябинская 
область).
13.40 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/с  «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д. Шостакович. Сим-

фония №5.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Золотой теле-
нок».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотой теле-
нок».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.40 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Зиновий Гердт. «Я 
больше никогда не буду!» К 
100-летию актера.
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.50 Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая 
версия». (12+).
16.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Специаль-

ный выпуск. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.55 Х/ф «Духless-2». (16+).
01.00 Х/ф «Золотой теле-
нок».
04.05 Х/ф «Доживем до по-
недельника».

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью». (12+).
06.45 «Диалоги  о живот-
ных».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». 
10.05 «Личное. Иван Кра-

ско». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

11.30 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.30 Х/ф «Ты заплатишь 
за все». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие». (12+).
00.55 Х/ф «Девушка в при-
личную семью». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
12.10 Д/с  «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц».
12.35 «Игорь Ясулович. Ак-
терские пробы».
13.15 «Пряничный домик».
13.45 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
14.15 Х/ф «Фокусник».
15.30 Д/ф «Новые «Воспо-

минания о будущем».

ПятнИЦА,  23  сентября
18.20 Д/ф «Андрей Тупо-

лев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
21.15 «Династия без гри-

ма».
22.05 Д/ф «Новые «Воспо-

минания о будущем».
22.50 «Линия жизни».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Х/ф «Королевский 
генерал». (16+).
01.55 «Династия без гри-

ма».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский ба-

стион в Карибском море».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
11.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
12.45 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.40 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
14.30 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
15.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
16.45 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
17.35 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Хоккей. Чехия - США.
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
16.55 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. 
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные едино-

борства. Bellator  (16+).
21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Континентальный 
вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит» (Хельсинки) - ЦСКА.
01.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Тулуза» - ПСЖ.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Морис Ришар». 
(16+).
08.05 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
10.05 «Правила боя». (16+).

СУББОтА,  24  сентября 16.15 «Игра в бисер». «По-

эзия Николая Гумилева».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем лю-

бовь».
18.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
20.20 «Романтика роман-

са». Микаэлу Таривердиеву 
посвящается..
21.15 «Династия без гри-

ма».
22.05 Х/ф «Джейн Эйр».
00.00 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
00.55 «Триумф джаза».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 «Династия без гри-

ма».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Опять двой-

ка», «Пропал Петя-петушок», 
«Это что за птица?», «Сло-

ненок», «Слоненок и  пись-

мо», «Алиса в Зазеркалье», 
«Таежная сказка», «Фока- на 
все руки  дока», «Степа-мо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г. Полуфинал. 
08.10 «Смешарики».
08.25 «Здоровье». (16+).
09.30 «Часовой». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни». (12+).
13.55 «ДОстояние РЕспу-

блики: Лариса Долина».
16.00 Т/с  «Ищейка». (12+).
18.00 «Точь-в-точь».  (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
23.20 «Дмитрий Шостако-

вич».
00.25 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда». (16+).

02.20 Х/ф «Офисное про-
странство». (16+).
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Своя чужая се-
стра». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 Большой празднич-

ный концерт.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Останьтесь на-
всегда». (12+).
18.00 «Удивительные люди».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.30 «Севморпуть. Дорога 
во льдах». (12+).
02.25 Т/с  «Без следа». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
12.45 Д/с  «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц».
13.15 «Россия, любовь моя!» 
«Кряшены из Комаровки».
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостако-

вич».
16.45 Х/ф «Джейн Эйр».
18.45 «Пешком...» 
19.15 «Искатели».
20.00 «Библиотека приклю-

чений».
20.15 Х/ф «Голубая стрела».
21.45 Ла Скала в Москве. 
Дж. Верди. «Реквием».

ВОСКРеСенЬе,  25  сентября
22.55 Х/ф «Мария-Антуа-
нетта. Подлинная история».
00.25 Д/ф «Поднебесная 
архитектура».
01.05 М/фильмы.
01.30 «Пешком...»
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/фильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 К юбилею М. Коваль-

чука «Моя конвергенция». 
(0+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.10 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).

20.20 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
21.10 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
22.00 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
22.55 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
23.45 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
00.35 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
01.25 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
02.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
03.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
04.00 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
04.55 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. UFC.
11.30 Новости.
11.35 Хоккей. Кубок мира.
14.05 Новости.

14.10 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+).
16.15 Хоккей. 1/2 финала.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 «Путь бойца». (16+).
19.40 «Реальный спорт».
20.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа».
23.00 Футбол. «Анжи» (Ма-

хачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
01.30 Д/ф «Победные пе-

нальти». (16+).
02.30 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.25 Д/ф «Победные пе-

нальти». (16+).
06.25 «Реальный спорт». 
Бой в большом городе. 
(16+).
07.15 Х/ф «Морис Ришар». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

ряк», «Волшебное лекар-

ство», «Дюймовочка». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Гений». (16+).
22.00 Х/ф «Олигарх». (16+).
00.30 Х/ф «Фартовый». 
(16+).
02.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
03.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
04.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
05.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).

11.00 Новости.
11.10 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Швеция.
13.40 Новости.
13.45 «Десятка!» (16+).
14.05 «Спортивный во-

прос».
15.05 Новости.
15.10 Хоккей. Россия - Се-

верная Америка.
17.40 Новости.
17.45 «Культ тура». (16+).
18.15 Новости.
18.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер».
20.30 Футбол. ЦСКА - 
«Краснодар».
23.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси».
01.25 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
05.00 «Все на хоккей!»
06.00 Х/ф «Тайна Аляски». 
(16+).
08.25 Д/ф «Великие мо-

менты в спорте». (12+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC.
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Анализ дорожно-
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

за восемь месяцев 2016 года
В период с 01 января по 07 сентября 2016 года на территории Верх-

некетского района зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происше-

ствия. В результате данных дорожно–транспортных происшествий ранено 
(получили телесные повреждения) – 11 человек, из них два ребенка. По 
статистике следует, что наибольшее количество дорожно-транспортных 
происшествий произошло в пос. Белый Яр. Так, из общего количества ДТП, 
произошедших на территории района, в пос. Белый Яр произошло 53 ДТП, 
из них 6 ДТП с телесными повреждениями, в которых пострадали – 8 чело-

век (из них 2 ребенка). В пос. Степановка произошло 3 ДТП, из них 1 ДТП с 
телесными повреждениями, в нем пострадал 1 человек. В пос. Клюквинка 
и в пос. Сайга произошло по 1 ДТП, пострадавших нет. 

Из 53  дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших в 
пос. Белый Яр, первое место зани-
мает улица Гагарина и  примыкаю-
щие к ней улицы, где произошло 27 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Улицы, на которых дорожно-
транспортные происшествия про-
изошли  в меньшей степени, но чаще 
других фигурирующие в сводках, это 
улицы Таёжная, Свердлова, Комсо-
мольская. 

Из общего количества ДТП, 
произошедших на территории  
района, на межпоселковых доро-
гах произошло 15 ДТП, из них 2 
ДТП с  телесными  повреждениями, 
в которых пострадали  – 2 челове-
ка. Так, на автомобильной дороге 
пос. Белый Яр – с. Первомайское, 
произошло 6 ДТП, из них ДТП с  
телесными  повреждениями  – 1, 
пострадал – 1 человек. На авто-
мобильной дороге пос. Белый Яр 
– пос. Степановка произошло 5 
ДТП, из них 1 ДТП с  телесными  
повреждениями, пострадал 1 че-
ловек. На автомобильной дороге 
пос. Белый Яр – г. Колпашево, и  
автомобильной дороге пос. Белый 
Яр – пос. Дружный произошло по 
1 ДТП, пострадавших нет. На авто-
мобильной дороге пос. Белый Яр 

– пос. Лисица, произошло 2 ДТП, 
пострадавших нет.

Опасными  днями  по количеству 
совершенных ДТП на первом месте 
являются понедельник, вторник, сре-
да – по 13  происшествий, на втором 
месте пятница – 10 происшествий, 
на третьем – четверг, суббота, вос-
кресенье – по 10 происшествий от 
общего количества дорожно-транс-
портных происшествий по Верхне-
кетскому району. Наиболее часты-
ми  видами  ДТП являются наезд 
на препятствие, наезд на стоящий 
автомобиль, столкновение. Основ-
ными  причинами  совершения ДТП 
являются превышение скорости  и  
невнимательность со стороны во-
дителей. Основные виновники  ДТП, 
водители  личного автотранспорта. 

Госавтоинспекция в очередной 
раз напоминает о необходимости  
соблюдения всеми  участниками  
правил дорожного движения. Удачи  
на дорогах!

Инспектор 
по пропаганде безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  по Верхнекетскому 

району
капитан полиции  
А.А. Подковырин

19 сентября с 9 до 10 час. в п. Белый Яр будут прово-

диться противоэпизоотические мероприятия у КРС в вет-

лечебнице: ул. Железнодорожная, 9; ул. Советская: мага-

зин «Луиза»: исследование на туберкулез с 2-х мес.; забор 
проб крови на бруцеллёз и лейкоз у молодняка с 6-ти мес.; 
биркование. Тел. 2-21-39.

Ветслужба
Св-во серия 70 № 001656001. Реклама

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПоЛИцИИ»

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия за-
явлений и  сообщений граждан о совершенных в отношении  
них преступлениях 04 октября 2016 года с 17 до 19 часов 
проводится прямая линия с  начальником отделения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Верхне-

кетскому району УМВД России по Томской области подпол-

ковником полиции Михайловым Михаилом Георгиевичем. 
Тел. 2-15-82.

 оТКРЫЛСЯ новый магазин 
«МясКо», ул. Чкалова, 

63. В продаже всегда 
свежее мясо.

Режим работы: 
с 10.00-19.00 

без обеда и выходных.
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001486989. Реклама

В УСЛоВИЯх сложившейся эко-

номической ситуации в стране из-

менен в 2016 году порядок еже-

годной индексации пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии  
индексировались с  учетом роста 
потребительских цен (страховые 
пенсии) или  роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии  по 
государственному пенсионному 
обеспечению).

В 2016 году осуществлена ин-
дексация страховых пенсий нера-
ботающих пенсионеров с  1 фев-
раля 2016 года на 4 процента (при  
инфляции  за 2015 год – 12,9%), а 
с  1 апреля на 4 % проиндексиро-
ваны пенсии  по государственному 
пенсионному обеспечению.

В этой связи  Правительством 
Российской Федерации  принято 
решение  в форме единовремен-
ной выплаты компенсировать пен-
сионерам за оставшийся период 
2016 года до проведения новой 
индексации  в 2017 году разницу 
между показателями  инфляции  
за 2015 год и  проведенной с  1 
февраля 2016 года индексации. 
Размер единовременной выплаты 
в 5000 рублей примерно соответ-
ствуют среднему размеру выпла-
ты, которую получил бы пенсионер 
при  второй индексации.

Компенсационную выплату 
предполагается осуществить разо-

транспортных происшествий
по Верхнекетскому району 

Единовременная компенсационная 
выплата в размере 5000 рублей 

гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на ее территории 

и являющимся получателями страховых 
пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, в качестве 

социальной поддержки

во, поскольку это является наибо-
лее удобным способом для пенси-
онеров, при  котором соответству-
ющие суммы гражданин получает 
сразу. 

Осуществление единовре-
менной выплаты коснется около 
43  млн получателей страховых 
пенсий и  пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению – работающих и  нерабо-
тающих.

Планируется, что после приня-
тия федерального закона данную 
компенсационную выплату Пен-
сионный фонд России  будет вы-
плачивать вместе с  пенсиями  за 
январь 2017 года.

Правительством Российской 
Федерации  принято решение 
со следующего 2017 года вос-
становить индексацию пенсий в 
полном объеме, исходя из нако-
пленной инфляции  предыдуще-
го года для страховых пенсий и  
для пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, то 
есть в соответствии  с  базовым 
федеральным пенсионным зако-
нодательством, только неработа-
ющим пенсионерам.
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