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пимечай! будни и праздники
5 сентября – Лупповские ранние морозы.
На Луппу льны лупят.

6 сентября
День работников нефтяной, газовой

и топливной промышленности

5 сентября 1940 г. был создан Образцово-показа-
тельный военный оркестр, обслуживающий офици-
альные церемонии на высшем уровне (г. Москва)
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13 сентября
выборы депутатов 

Думы Верхнекетского района
Пресс-релиз

В чесТь ГОдОВщиНы 
курскОй биТВы

29 августа на аэродроме в деревне 
Головино Томского района состоял-
ся авиационно-спортивный праздник, 
посвященный Дню разгрома совет-
скими  войсками  немецко-фашист-
ских войск в Битве на Курской дуге.

Центральным событием праздника 
стала выставка самолетов и  ретро-
автомобилей. Завершилось меропри-
ятие, почетными  гостями  которого 
стали  ветераны Великой Отечествен-
ной войны и  боевых действий из 
Томска и  районов области, празднич-
ным концертом. 

лучший среди 
муНициПалиТеТОВ
Администрация Томской области  

подвела итоги  ежегодного конкур-
са на лучшее муниципальное обра-
зование региона по профилактике 
правонарушений в 2015 году. По его 
результатам первое место занял Се-
верск, второе – Стрежевой, третье – 
Бакчарский район. Работа муниципа-
литетов оценивалась по девяти  кри-
териям, среди  них – состояние общей 
преступности  в расчете на 10 тысяч 
населения; удельный вес  преступле-
ний, совершенных в общественных 
местах и  другие. 

Не сНимаеТся 
с кОНТрОля

31 августа губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин провел аппа-
ратное совещание, на котором пору-
чил держать на контроле ситуацию с  
включением горячей воды в област-
ном центре. Напомним, на аппаратном 
совещании  25 августа глава региона 
потребовал от своего заместителя 
по строительству и  инфраструктуре 
Игоря Шатурного и  мэра Томска Ива-
на Кляйна представить отчет по каж-
дому из 120 многоквартирных домов, 
где были  превышены сроки  летней 
ремонтной кампании.

Тема дня
«Ты ТакОй же, 

как я!»
В НОчь на 5 сентября 1982 года 

впервые в истории  телекоммуника-
ций при  помощи  космической теле-
связи  была установлена видеосвязь 
между Советским Союзом и  США. 
На огромных выносных экранах в 
Глен-Хелен Парке, неподалеку от 
Лос-Анджелеса, и  на больших мони-
торах третьей студии  Останкинско-
го телецентра участники  передачи  
могли  видеть и  слышать друг друга, 
общаться, вести  музыкальный диа-
лог. Космический телемост связал 
250 тысяч американцев – участников 
молодежного фестиваля «Мы», и  их 
советских сверстников, находивших-
ся в студии  «Останкино», – случай-
ных прохожих с  улиц Москвы.

Последующие телемосты уже не 
ограничивались показом эстрадных 
номеров и  взаимными  приветстви-
ями. Но тогда, в 1982-м…Берлинская 
стена еще стояла. Только единицы 
имели  возможность покидать преде-
лы Родины. Советские граждане, ни  
разу не бывавшие за границей, с  
любопытством рассматривали  аме-
риканцев, как инопланетян, тогда как 
в США к тому времени  укоренился 
стереотип о «русском коммунисте», и  
молчание американцев скорее было 
настороженным. Но вот один из мо-
лодых людей со стороны СССР крик-
нул по-английски: «Эй, парень вон в 
той рубахе! Ты кто? Я – студент! А 
ты?» «И  я студент! Ничего себе, ты 
такой же, как я!»… 

Три  часа общения. Американцы 
увидели  смонтированные 44 ми-
нуты, наша версия – больше часа. 
Идея прямого общения граждан двух 
сверхдержав вызвала огромный ре-
зонанс  по обе стороны Атлантики. 
Но факт остается фактом: в далеком 
1982-м телевидению все же удалось 
перебросить мост через океан неве-
жества и  стереотипов.

е. Тимофеева

В День знаний

В деНь знаний катайгинских учащихся, учителей, родителей по-
здравил Глава Верхнекетского района Г.В. яткин, который приехал 
на праздник начала учебного года в этот посёлок. были и другие 
гости. Хорошее настроение, солнечная погода в подарок катайгин-
ским школьникам, тёплые впечатления от продолжительного летне-
го отдыха и ожидание новых достижений в освоении знаний в ходе 
уроков начавшегося учебного года, – всё это послужило успешности 
праздничного первосентябрьского дня в катайге.

белоярская сОш № 1 отличается достаточно большим составом 
общешкольного сообщества – учащихся, педагогов, родителей, - по-
этому торжественные мероприятия, посвящённые дню знаний, здесь 
проходят в разное время.

По-летнему солнечный первосентябрьский 
день стал замечательной основой хорошего 
настроения всех, кто встречал начало нового 
учебного года на школьных линейках
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в день знаний
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ОсОбОе внимание уде-

ляется первоклассникам 
и  выпускникам. И  на этот 
раз наиболее тёплые по-

здравления, подарки  и  
творческие сюрпризы по-

свящались им – молодым 
«птенчикам-школьникам» и  
опытным школярам, вступа-

ющим в последний год сво-

ей классно-урочной жизни.
В выступлениях Н.В. Фи-

липповой, директора школы, 
Л.В. Морозовой, начальника 
отдела по молодёжной по-

литике, физической культу-

ре и  спорту Администра-

ции  Верхнекетского района, 
О.И. Капустиной, старше-

го методиста ООФМ и  РО 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, отражалась 
тема праздника, его стар-

товый психологический на-

строй на учебный год, а по-

желания были  наполнены 
радостью полезного обще-

ния, осознанием ценностей 
приобретаемых знаний, что 
теперь каждодневно пред-

стоит. Давалось и  такое на-

ставление: «Всем о школе 
расскажите! Честью школы 
дорожите!»

Пусть этот год принесёт 
нам удачу –

Мы начинаем обратный 
отсчёт! – заверили  выпуск-
ники  школы.

Всем понятна и  некото-

рая растерянность малы-

шей-первоклассников:
Теперь-то жизнь другая
Наступит у меня.
Ой, мама дорогая,
Какой же взрослый я!
По-зрительски  наслаж-

даясь зажигательными  и  
бальными  танцами, показан-

ными  виновниками  торже-

ства, слушая песни  в их ис-

полнении  и  взволнованные 
речи  по случаю праздника, 
невольно приходилось срав-

нивать результативность пе-

дагогически-родительского 
воздействия: вот они  – дети, 
начинающие образователь-

ный путь, и  вот те, кото-

рые, овладев определённой 
суммой знаний, уже почти  
готовы вступать на само-

стоятельную дорогу жиз-

ни. Подождать-то для этого 
всего один год… Учебный!   

День знаний в белояр-

ской сОШ №2 раскрасила 
веселая, полная школьного 
очарования и  надежд на 
предстоящий учебный год, 
линейка. Традиционный 
выход первоклашек с  буду-

щими  выпускниками, всег-
да вызывающий востор-

женное волнение в душе 
каждого из присутствую-

щих, и  в этом году никого 
не оставил равнодушным. 
Ученики  11 класса Ната-

лья ежова и  Дмитрий Дми-

триев подняли  российский 
флаг.

Заместитель Главы Верх-
некетского района по эко-

номике и  инвестиционной 
политике с.А. Альсевич по-

здравила педагогов и  уча-

щихся с  1 сентября, пожелав 
всем настолько насыщенной 
и  сплоченной школьной 
жизни, чтобы по окончании  
учебного года было что 
вспомнить, а у одиннадца-

тиклассников были  поводы 
встретиться и  после окон-

чания учебного года.
Методист Управления 

образования М.Н. сиводе-

дова отметила, что единый 
государственный экзамен 
с  каждым годом становится 

все сложнее, поэтому уча-

щимся необходимо бросить 
все силы для успешной сда-

чи  еГЭ в следующем году. 
Марина Николаевна замети-

ла, что вторая школа хорошо 
укомплектована, коллектив 
школы – дружный и  спло-

ченный, а в родительских 
комитетах – замечательные 
родители, с  которыми  при-

ятно работать. 
Директор школы И.А. Ти-

хонова, поздравив всех со-

бравшихся с  Днем знаний, 
рассказала, что в этом году 
в школу пришли  52 перво-

классника и  три  новых пе-

дагога – учителя начальных 
классов И.Г. Фирстова и  
Т.В. Марченко, а также учи-

тель русского языка и  лите-

ратуры Ю.А. Лебедева.
И.А. Тихонова: «На тра-

диционных классных часах 
мы поговорим о таланте и  
о том, что значит быть та-

лантливым. сегодня я хочу 
поздравить ученицу нашей 
школы, екатерину Поливан-

чук, занявшую второе ме-

сто в творческом конкурсе, 
объявленном редакцией 
газеты «Заря севера». ека-

терина пишет стихи, она 
талантливый человек, и  

я думаю, что эта награда 
– не последняя в ее жиз-

ни». «Ученикам - «пятерок», 
«четверок», знаний и  удо-

вольствия от их получе-

ния», - с  улыбкой добавила 
Ирина Анатольевна.

Во время линейки  педа-

гоги  и  учащиеся пели, тан-

цевали, показывали  сценки, 
рассказывали  стихотворе-

ния. Запомнился момент 
необычной клятвы родите-

лей первоклассников: 
Клянусь, что не буду

 ругаться за двойки; 
Ну, может быть, 

лишь иногда. 
Клянусь помогать 

и поддерживать стойко,
И не унывать никогда!

Завершение линейки  
вызвало восторг у малень-

ких первоклашек: изящный 

колокольчик в руке перво-

классницы огласил округу 
звоном, символизирующим 
начало нового учебного 
года. А затем в приветливое, 
пронзительно синее небо 
взмыло множество желтых 
воздушных шаров. И  каж-

дый, наблюдая за их свобод-

ным полетом, думал о чем-то 
своем: кто-то - о предстоя-

щих диктантах и  контроль-

ных; первоклашки, навер-

няка, – о том, как интересно 
и  увлекательно будут они  
проводить школьное время, 
а родители, возможно, вспо-

минали  далекие носталь-

гические сентябрьские дни  
своего детства, когда все ка-

жется возможным, а лучшее 
– только впереди.

Е. Тимофеева
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каким настроением мы 
встречаем новый учеб-

ный год?

С удовольствием отме-

чаем стремительный рост 
популярности  томских уни-

верситетов: в недавней 
вступительной кампании  
абитуриентов из Томской 
области  стало на 8% боль-

ше, из других российских 
территорий – на 6%, а из 
стран ближнего зарубежья – 
сразу на четверть!

Накануне нового учебно-

го мы встретились в Томске 
с  министром высшего обра-

зования Египта, с  которым 
договорились о подготовке 
для арабской республики  
физиков-ядерщиков в На-

циональном исследователь-

ском Томском политехни-

ческом университете. Уже 
формируем первую группу 
из 20-ти  студентов. Пер-

вую, но не последнюю: для 
работы на АЭС египтянам 
потребуется не одна сотня 
специалистов. Также еги-

петский министр заинте-

ресовался подготовкой в 
Томске врачей, нефтяников, 
машиностроителей, химиков, 
представителей других ин-

женерных профессий. 
Такое сотрудничество 

– яркий пример того, что 
наши  университеты гото-

вят специалистов мирового 
уровня. А амбициозная за-

дача для ТГУ и  ТПУ войти  к 
2020 году в ТОП-100 лучших 
университетов мира - не та-

кая уж несбыточная.
Я рад, что и  школьное 

образование наконец-то 
развернулось в сторону по-

вышения качества препода-

вания физики  и  химии. Это 
очень важно для стратегии  
развития области, реализа-

ции  федерального проекта 
«ИНО Томск». Ведь 14 января, 
в первый рабочий день года, 
проект создания инноваци-

онного территориального 
центра правительственным 
распоряжением утвердил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. И  ключевую роль 
в «ИНО Томске» играют кла-

стеры физико-технических 
и  химико-технологических 
направлений. Хотя нет, клю-

чевую роль играют люди  – 
инженеры, конструкторы, ис-

следователи, ученые. И  те, 
кто работает сегодня, и  те, 
кто 1 сентября впервые сел 
за школьные парты и  вошел 
в университетские аудито-

рии.
Как губернатор я горжусь, 

что в этом году впервые 

новый год в сентябре
Новый учебный год для нашей Томской об-

ласти – это всегда огромное по важности со-
бытие, сравнимое с началом новой жизни. Мы 
встречаем десятки тысяч студентов из 75-ти 

российских регионов и почти полусотни зару-
бежных государств, двери распахивают сотни 
школ, в городах и селах открываются новые 
детские сады.

школьники  Томской обла-

сти  вошли  в состав сбор-

ных России  и  представля-

ли  нашу страну на междуна-

родных олимпиадах по ма-

тематике и  химии. Никита 
Гладков, выпускник Томского 
физико-технического лицея 
и  центра дополнительного 
физико-математического и  
естественнонаучного обра-

зования Томского государ-

ственного педагогического 
университета завоевал зо-

лотую медаль в Румынии  
и  серебро в Таиланде на 
международных олимпиа-

дах по математике. Гриша 
Чернов, выпускник лицея 
при  ТПУ, удостоился золота 
в Азербайджане и  серебра 
в Армении  на международ-

ных олимпиадах по химии. 
Также он показал лучшие 
результаты среди  россий-

ских школьников и  вошел 
в двадцатку самых перспек-
тивных юных химиков мира. 
Именно такой должна быть 

работа учителя и  ученика, 
ведь наша главная задача – 
развивать в детях таланты, 
помогать раскрыть потенци-

ал ребятишек.
Еще один успех на-

ших школьников – участие 
команды Томского физи-

ко-технического лицея в 
Международной олимпиаде 
по робототехнике в Сочи. 
Поэтому я принял решение 
провести  в ноябре, в дни  
школьных каникул, соревно-

вания на Кубок губернатора 
по образовательной робото-

технике.
В целом радуют и  ре-

зультаты наших выпускни-

ков по Единому государ-

ственному экзамену, кото-

рые по всем предметам 
выше среднероссийских. 
Конечно, нашим педагогам 
необходимо ликвидировать 
отставание по английскому 
языку, есть куда стремиться 
и  в математике, но, уверен, 
они  с  этим справятся.

Мы делаем ставку на 
тесное взаимодействие си-

стемы общего образования 
с  высшей школой. При  су-

ществовании  в Томске од-

ного из лучших в стране пе-

дагогических университетов 
дефицит учителей, который 
все еще сохраняется в не-

которых районах области  – 
это недоразумение. Неслу-

чайно в этом году впервые 
администрация области  и  
наши  национальные иссле-

довательские университеты 
заключили  соглашение и  
создали  Совет по разви-

тию образовательного про-

странства.
Разумеется, от методик 

и  технологий образования 
не должна отставать инфра-

структура. 1 сентября для 
ста тысяч учеников открыли  
двери  329 школ и  69 уч-

реждений дополнительного 
образования, продолжили  
работу 210 детских садиков. 
При  этом четыре школы от-
крылись после капитального 
ремонта. Мы фактически  
возродили  Гуманитарный 
лицей в Томске. Он распо-

ложился напротив главного 
корпуса ТГУ, чтобы дети  с  
лицейской скамьи  впиты-

вали  в себя неповторимую 
ауру первого за Уралом им-

ператорского университета.
Очень важный для Том-

ской области  итог года – 
завершение одного из са-

мых масштабных и  важных 
проектов-«маяков» – «Дет-
ский сад каждому ребен-

ку». В этом году мы сдаем 
15 новых садиков и  семь 
пристроек для 4,5 тысяч ре-

бятишек. Проект развития 
системы дошкольного об-

разования – один из самых 
затратных для бюджета, но я 
убежден: никакой экономии  
на детях быть не должно. В 
этом году мы выделили  бо-

лее 1 миллиарда 330 милли-

онов рублей, чтобы все дети  
старше трех лет получили  
место в детском саду. 

За оставшиеся месяцы 
года мы ликвидируем отста-

вание в системе дошколь-

ного образования длиной 
в несколько десятилетий. 

Параллельно делаем задел 
на будущее и  приступаем 
к развитию инфраструкту-

ры среднего образования. 
Я ставлю задачу до 2025 
года создать в наших го-

родах и  районах 35 тысяч 
новых школьных мест, что-

бы сегодняшние дошколята 
завтра получали  знание в 
современных комфортных 
условиях.

Государственная власть 
– и  на федеральном, и  на 
областном уровне – счита-

ет приоритетом повышение 
престижа профессии  пе-

дагога, заботу о достойных 
условиях непростого труда 
учителей. Даже в нынешних 
экономических условиях мы 
продолжаем повышать учи-

телям заработную плату. 
В этом году она составит 
почти  34 тысячи  рублей в 
системе общего образова-

ния и  превысит 28 тысяч в 
дошкольном образовании. 
Также вырастет заработная 
плата педагогов дополни-

тельного образования. А 
всего на рост зарплаты пе-

дагогических работников в 
школах и  детских садах мы 
предусмотрели  в бюджете 
более 386 миллионов ру-

блей.
Уверен, наши  усилия 

приведут учителей и  учени-

ков к еще более впечатляю-

щим результатам.
День знаний – это празд-

ник каждой семьи  и  моей, в 
том числе. Часто вспоминаю, 
как учился в школе сам, как 
учились мои  дочери, а се-

годня с  удовольствием на-

блюдаю за тем, как занима-

ются мои  внуки. Сережа в 
этом году идет в четвертый 
класс, внучка Саша – во вто-

рой, а самая младшая внучка 
Лиза собирается в подгото-

вительную группу.
С удовольствием по-

здравляя всех с  началом 
нового учебного года, ис-

кренне желаю родителям и  
педагогам терпения, а уче-

никам и  студентам – новых 
полезных знаний!

Сергей ЖВАЧКИН

с

Это моя третья избиратель-

ная кампания, в которой я 
участвую в качестве канди-

дата в  депутаты Думы Верх-
некетского района. Две пер-

вые попытки  (в 2005 и  2010 
гг.) оказались неудачными   
и  в  то же время, лично для 
меня,  весьма полезными  и  
поучительными… 

Еще в 2005 году, вдохнов-

ленный высокой идеей о том, 

уважаемые избиратели!
что «…выборы должны стать 
соревнованием не кошель-
ков, не голосовых связок, 
а борьбой идей, программ, 
проектов», я предложил из-
бирателям свою небольшую 
Программу депутатской рабо-

ты следующего содержания:
1. Организация контроля 

за целевым и эффективным 
использованием бюджет-
ных средств;

2. Обеспечение гласности 
в работе органов местного 
самоуправления;

3. Развитие правовой и по-
литической культуры, инфор-
мационных технологий, инно-
вационного менеджмента.

Какие идеи  вкладывались в 
каждый пункт этой програм-

мы, Вы можете сегодня без 

особого труда узнать, зайдя 
на форум Белоярского сайта 
(www.belyar.tom.ru/, раздел 
«История», тема «Муници-
пальные выборы – 2005»). 

Однако, ни  в ходе первой 
кампании, ни  во второй, так 
и  не случилось никаких  дис-

куссий, теледебатов, где бы, 
действительно, присутствова-

ла какая-то состязательность 
программ и  проектов, и   в 
итоге избиратель предпо-

чел, видимо, более достойных 
(или  понятных ему!) кандида-

тов…  А у меня появилась воз-
можность все произошедшее 
проанализировать,  описать и  
поделиться своими  вывода-

ми, благодаря Интернету,  на 
сайтах и  форумах! Так нача-

лась новая жизнь - в виртуаль-

ном пространстве соцсетей…
Но, самое главное, – это то, 

что я, как Общественник, все 
эти  годы работал, в силу сво-

их возможностей, по заявлен-

ной в 2005 году Программе 
из трех пунктов. С  некото-

рой частью материалов, под-

тверждающих сказанное, Вы 
можете познакомиться на 
указанном выше сайте.

Надеюсь, что в этот раз 
избиратель найдет время 
более конкретно осмыслить 
результаты нашей обще-
ственной, и, особо хочу под-

черкнуть, коллективной (!) 
работы: достаточно сесть за 
компьютер и  заглянуть для 
начала в разделы «Жизнь 
сегодня» и  «Политика»...

К сожалению, сегодняшняя 
избирательная кампания, в 
сравнении  с  предыдущими,  
идет еще более вяло и  скуч-
но, поэтому предлагаю – всем 

кандидатам и  депутатам 
районной Думы собраться 
за круглый стол и  провести  
хотя бы одну-две дискуссии  
на тему «О роли местного са-
моуправления в системе го-
сударственной власти РФ». 
Предварительная договорен-

ность о предоставлении  по-

мещения (читальный зал ЦБ) 
на 8-10 сентября есть.  А моя 
Программа (из трех пунктов) 
будет существенно дополне-

на, независимо от  исхода…
Приглашаю всех думаю-

щих избирателей 13 сентя-
бря исполнить свой граж-

данский долг. 
Н.А. Нечунаев,                                      

кандидат в депутаты
Думы Верхнекетского района
по избирательному округу № 1

Оплачено  из средств 
избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы Верхнекетского 
района по избирательному округу 

№ 1 Н.А. Нечунаева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со все-

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

22.35 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». (12+).
00.25 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире».
02.20 «Модный приговор».
03.20 «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. 
Вести-Томск».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

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

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

арда Петрова. (16+).
01.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
03.55 Т/с  «Охраняемые 
лица». (12+).

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 «Лоскутный те-

атр».
12.20 Х/ф «Медведь».
13.15 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
13.30 «Осенние портреты».

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  «Лучше не быва-
ет». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лучше не быва-
ет». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Мой путь». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Мой путь». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».

03.25 «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. 
Вести-Томск».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

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

спондент». (16+).
01.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

03.00 Т/с  «Охраняемые 
лица». (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 «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.20 Х/ф «Свадьба».
13.30 Д/ф «Человек судь-

бы. Сергей Боткин».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Тайны стальной ком-

наты».
14.35 «Искусственный от-
бор».
15.15 «Кто мы?»
15.50 «Больше, чем лю-

бовь».
16.30 XV  Международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского.
17.45 Д/ф «Защита Ильи-

на».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «Запечатленный 
образ, или  Лев Толстой и  
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпо-

хи».
21.10 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».

22.00 «Кто мы?»
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Свадьба».
23.55 Д/ф «История одной 
«Свадьбы».
00.20 Д/ф «Защита Ильи-

на».
00.50 Д/ф «Лао-цзы».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
10.40 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
12.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
13.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Без срока дав-
ности». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
01.00 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).

14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Конармия».
16.30 XV  Международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского.
17.45 Д/ф «Два парада По-

беды».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.40 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».
21.10 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Медведь».
23.35 Д/ф «Два парада По-

беды».
00.05 Концерт ансамбля 
солистов «Эрмитаж».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Лютый». (16+).
10.25 Т/с  «Лютый». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Лютый». (16+).
11.50 Т/с  «Лютый». (16+).
12.40 Т/с  «Лютый». (16+).
13.35 Т/с  «Лютый». (16+).
14.25 Т/с  «Лютый». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Лютый». (16+).
15.45 Т/с  «Лютый». (16+).
16.40 Т/с  «Лютый». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 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+).
01.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

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

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с  «22 минуты». (16+).
16.40 «24 кадра». (16+).
17.45 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
19.30 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
21.15 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
22.55 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
00.40 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.25 «Большой спорт».
02.45 «Эволюция».
04.20 «24 кадра». (16+).
05.20 VI Международный 
турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70». (16+).
07.10 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

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  «Лучше не быва-
ет». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со все-

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

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Х/ф «Место под со-
снами». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Место под со-
снами». (18+).
02.15 Х/ф «Cоглядатай». 
(12+).

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. 
Вести-Томск».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Неподкупный». 
(12+).
00.50 «Вести.doc». (16+).
03.30 Т/с  «Охраняемые 
лица». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.10 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Тайны стальной ком-

наты».
14.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

ВтОРнИК, 8  сентября

СРедА,  9  сентября

15.15 «Кто мы?»
15.50 «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с  кино-

камерой».
16.30 XV  Международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского.
17.45 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Искусственный от-
бор».
19.40 «Правила жизни».
20.10 «Игра в бисер».
20.50 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-

тектура».
21.10 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
00.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».
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  «Грозовые воро-
та». (16+).
10.45 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
12.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
13.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
01.05 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+).
03.00 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
12.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Венесуэла. Прямая транс-

ляция из Японии.
13.55 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
17.30 Т/с  «22 минуты». 
(16+).
19.10 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Евро-

пы-2017 г. Отборочный тур-

нир. Австрия - Россия. 
23.25 «Большой спорт».
23.55 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
01.00 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.40 «Большой футбол».
03.30 «Эволюция».
05.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.30 Профессиональный 
бокс. «Сражение у горы 
Гасфорта».
07.10 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

03.00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.45 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.35 «Эволюция».
15.05 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Польша. 
17.25 «Афган». (16+).
19.25 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).

22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
02.50 «Эволюция».
04.25 «Моя рыбалка».
04.55 «Язь против еды».
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.20 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).
07.55 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

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

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

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Х/ф «Дружинники». 
(18+).
01.20 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+).

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. 
Вести-Томск».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Неподкупный». 
(12+).
23.55 «Поединок».  (12+).
01.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
03.00 Т/с  «Охраняемые 
лица». (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 «Ветряные мель-

ницы Киндердейка».

ЧетВеРГ, 10  сентября
11.25 «Правила жизни».
11.50 Д/ф «Герой».
12.20 Х/ф «Анна на шее».
13.50 Д/ф «Жюль Верн».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Тайны стальной ком-

наты».
14.50 «Ариф Меликов. Ле-

генда».
15.15 «Кто мы?»
15.50 Д/ф «Он жил у музы-

ки  в плену».
16.30 XV  Международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского.
17.45 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

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

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

ция».
20.55 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
21.10 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.00 «Кто мы?»

22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Анна на шее».
00.15 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
00.40 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка».
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 «Генерал». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Генерал». (12+).
12.15 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).

22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
00.45 Х/ф «Генерал». (12+).
02.45 Х/ф «Без срока дав-
ности». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.45 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.30 «Эволюция».
15.05 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Тунис. 
17.25 «Сталинградская бит-
ва».
19.25 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
23.55 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
01.00 «Большой спорт».
01.20 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.05 «Эволюция». (16+).
04.40 «Полигон». Панцирь.
05.10 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
06.20 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).
07.55 Т/с  «Сын ворона». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Лучше не быва-
ет». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.45 Х/ф «Мадемуазель 
Си». (16+).
01.30 Х/ф «Семейная 
свадьба». (12+).
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. 
Вести-Томск».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
(16+).
01.20 Х/ф «Роман в пись-
мах». (12+).
03.20 «Горячая десятка». 
(12+).
04.25 «Шум земли».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Строгий юно-
ша».
11.15 Д/ф «Драматическая 
педагогика Альберта Лиха-

нова».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 Х/ф «Одна строка».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Запечатленный 
образ, или  Лев Толстой и  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «Россия от края до 
края». «Сибирь». (12+).
05.00 Новости.
05.15 «Россия от края до 
края». «Сибирь». (12+).
05.40 Т/с  «Лист ожида-
ния». (16+).
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
13.10 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.40 «Голос». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский».
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.55 Х/ф «Мы купили зоо-
парк». (12+).
00.15 Х/ф «Операция 
«Арго». (16+).
02.25 Х/ф «Морской пехо-
тинец-2». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
10.05 «Танковый биатлон».
11.05 «360 метров в жизни  
Федора Зинченко».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Моя жизнь сделана в 
России».

13.00 Х/ф «Счастье есть». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Счастье есть». 
(12+).
17.20 «Субботний вечер».
19.00 Х/ф «Синдром недо-
сказанности». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». (12+).
01.35 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь». (12+).
03.40 Х/ф «Волшебная сила».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 Х/ф «Клуб женщин».
11.55 «Антонина Шуранова. 
В живых сердцах оставить 
свет...»
12.35 «Большая семья». 
Максим Аверин.
13.30 «Пряничный домик». 
«Иконописцы».
13.55 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.25 Х/ф «Слепые свида-
ния».

ПятнИЦА, 11  сентября
Илья Гинцбург: двойной пор-

трет в интерьере эпохи».
15.35 «Кто мы?»
16.00 Д/ф «Алгоритм Бер-

га».
16.30 XV  Международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского.
17.45 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Х/ф «Клуб женщин».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Новости  культуры.
22.20 «Худсовет».
22.25 Х/ф «Слепые свида-
ния».
00.15 Концерт Жорди  Са-

валя.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».

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  «Битва за Мо-
скву». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
13.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
15.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция.
00.45 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Гер-

мании.
02.00 «Большой спорт».
02.20 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
04.05 «Эволюция».
05.35 «Человек мира». Мав-

рикий.
07.05 «Максимальное при-

ближение». Румыния.
07.30 Смешанные едино-

борства. «Грозная битва». 
(16+).

СУББОтА,  12  сентября 16.00 Новости  культуры.
16.20 Легендарный концерт 
Ларисы Долиной в Москов-

ской консерватории.
17.10 «Больше, чем лю-

бовь». Юрий Никулин и  Та-

тьяна Покровская.
17.50 «Романтика роман-

са».
18.45 Х/ф «Вольный ве-
тер».
20.05 «Линия жизни». На-

дежда Румянцева.
21.00 Х/ф «Трудности пе-
ревода».
22.45 Д/ф «Из жизни  ежи-

ка в период глобального 
потепления».
23.40 «Триумф джаза».
00.35 М/ф «Шут Балаки-

рев».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Лист ожида-
ния». (16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики.
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.15 Х/ф «Неподсуден».
14.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
16.10 «Время покажет». 
Темы недели. (16+).
18.00 «Клуб Веселых и  
Находчивых». Встреча вы-

пускников-2015 г. (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Клуб Веселых и  
Находчивых». Встреча вы-

пускников-2015 г. (16+).

22.45 «Большой брат сле-

дит за тобой». (16+).
23.55 «Тихий дом». (16+).
00.25 Х/ф «21 грамм». (16+).
02.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Возврата нет».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется». 
14.10 Х/ф «Мой любимый 
гений». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Мой любимый 
гений». (12+).
18.30 «Главная сцена».
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

01.30 Х/ф «Выкрутасы». 
(12+).
03.35 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-

кретно». (12+).
04.35 «Смехопанорама».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Анита Экберг.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.05 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда».
12.35 Д/ф «Из жизни  ежика 
в период глобального поте-

пления».
13.30 «Гении  и  злодеи». 
Ирвинг Берлин.
14.00 «Что делать?»
14.45 «Пешком...» Москва 
дачная.
15.15 Спектакль «Мещане».
17.50 «Искатели». «Анна 
Андерсон. Наследница или  
самозванка?»

ВОСКРеСенЬе,  13  сентября
18.40 «100 лет после дет-
ства».
18.55 Х/ф «Живет такой па-
рень».
20.30 «Острова».
21.10 Опера М. Мусоргско-

го «Хованщина».
00.40 М/ф «Таракан», «По-

топ».
00.55 «Искатели». «Анна 
Андерсон. Наследница или  
самозванка?»
01.40 Д/ф «Гробницы Когу-

ре. На страже империи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Таежная сказ-

ка», «Три  дровосека», «Вер-

лиока», «Песенка мышонка», 
«Попался, который кусался!», 
«Петух и  краски», «Пряник», 
«Три  мешка хитростей», 
«Вот так тигр!», «О том, как 
гном покинул дом и», «Рик-
ки-Тикки-Тави», «Лягуш-

ка-путешественница», «Пу-

тешествие муравья», «Но-

вые приключения попугая 
Кеши», «Василиса Прекрас-

ная». (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
11.55 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
13.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
19.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
20.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
21.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+). 
22.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
23.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
00.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
01.15 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
02.05 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
03.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
13.20 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
15.05 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Иран. 
17.25 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
18.20 «Большой спорт».
18.40 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
01.50 «Большой футбол».
02.40 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. (16+).
04.35 «Полигон». 
05.05 «Полигон».
05.35 «Основной элемент». 
06.00 «Основной элемент». 
06.30 «Максимальное при-

ближение». Южная Корея.
06.55 «Максимальное при-

ближение». Вологодчина.
07.45 Т/с  «Две легенды». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 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  «Братство десан-
та». (16+).
19.00 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
20.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
21.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
22.10 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
23.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
00.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
01.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
02.05 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
03.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 «В мире животных».

11.35 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
13.25 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
15.05 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
17.25 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
18.40 «Большой спорт».
18.55 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Честь имею». 
(16+).
00.45 «Последняя команди-

ровка». Фильм Александра 
Сладкова. (16+).
01.40 «Большой спорт».
02.00 Баскетбол. «Празд-

ник баскетбола».
03.55 «ЕХперименты». 
04.25 «Угрозы современно-

го мира». Климат.
04.55 «НЕпростые вещи». 
05.25 «НЕпростые вещи». 
05.55 «Мастера». 
06.20 «Человек мира». 
07.20 «Человек мира». Оман.
07.40 VI Международный 
турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70». (16+).
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ВЕТЕРАНАМ

Слов добрых говорилось, как глубь моря,
Поклоны вам - до самой до земли.
А сколько же пришлось хлебнуть вам горя?!
Не все живые вы домой пришли…

Вы с громким криком ринулись в атаку,
Чтоб фрицев гнать – непрошенных гостей,
Так в рукопашную втянулись драку,
Что стон стоял от сломанных костей.

Слова и пули грозные летели,
Кровь запекалась, сохла на устах,
Лишь после праведного боя вы успели
Пересчитать, а все ли на местах.

Вы защищали Родину безгрешно,
И вам ли о сражениях не знать!
Вы шли вперёд – бесстрашно и успешно,
Стараясь о погибших вспоминать.

Друзей своих вы часто хоронили
В той тишине и не стеснялись слёз,
Поверить как, что вот ведь рядом были,
Ну, а теперь под кронами берёз?

Но подвигами будут все живыми,
И памятники в честь их возвели,
В  краях всех тех, что звали боевыми,
Они покой бессмертный обрели…

Поклон вам низкий, все герои наши,
Мир сохраняем, помня ваш наказ,
И любят вас Катюши и Наташи,
Грустят о красоте прощальных  фраз…

Б.Н. Соколовский, 

р.п. Белый Яр

ТЫ ПРЕКРАСНО, ВЕРХНЕКЕТЬЕ!

Ты прекрасно, Верхнекетье!
Край лесов, озёр и рек.
Отмечаешь не столетье, 
Семь десятков и пять лет.
Отмечаешь, всех встречаешь,
Здесь гостям почёт всегда,
Ну, а тем, кто заскучает,
Скажем: «Горе – не беда!»
Эх! Горе – не беда –
Мутная вода!
Пусть водица отстоится,
Все попьём тогда!

Ветераны-верхнекетцы,
Всем вам слава на века!
Вы для нас сейчас – гвардейцы,
Наши мирные войска!
Вас, гвардейцев, так встречают,
Слава, честь, почёт всегда.
Так живите без печали,
Скажем: «Горе – не беда!»
Эх! Горе – не беда –
Мутная вода!
Пусть водица отстоится,
Все попьём тогда!

Тебе поклон, земля родная,
С праздником, и стар, и млад!
И пускай весь мир узнает,
Чем наш край ещё богат.
Он богат не только лесом,
Есть туманы, много рек.
Ну, а главным, скажем честно,
Есть и будет человек!
Эх! Горе – не беда –
Мутная вода!
Пусть водица отстоится,
Все попьём тогда!

А. Шитиков, 
п. Ягодное

МОй САМЫй лучший дРуг

Скоро ДЕНЬ ПОБЕДЫ, что подарить мне деду?
Быть может, взять мне карандаш,
Нарисовать ему пейзаж…
А, может, мне нарисовать идущих в бой солдат…
А среди них себя и деда, вот  дед, наверно, будет рад.

И ни на шаг я от него не буду отходить,
Я буду деда защищать, врагов с ним буду бить.
И лучшим другом стану я для деда моего,
А с другом верным на войне не страшно ничего.

А если будет трудно нам, придется голодать,
Сухарь последний я возьму, чтоб дедушке отдать.
Рисую танки и окоп, и раненых солдат,
Всё перемешано с землёй, осколки в высь летят.

Поля горят, и едкий дым окутал всё вокруг
И вниз лицом лежит мой дед, 
Мой самый лучший друг...
Всё стихло, вдруг, сквозь тишину, я слышу сердца стук,
Как хорошо, что дед мой жив, мой самый лучший друг!

Принёс рисунок деду я и гордо показал.
С улыбкой дед мой посмотрел и тихо мне сказал:
«Как хорошо, что ты, внучок, войны этой не знал,
Ведь ради вас, моих родных, я кровь там проливал».

Прижавшись к деду, слышу я спокойный сердца стук…
Как хорошо, что жив мой дед, мой самый лучший друг!

Е.В. Брызгалова,

п. Катайга

ВОЙНА

Война. Как много боли в этом слове,
Как много не сумели мы сказать
Солдатам, тем, что на поле боя
За жизни наши готовы и свои отдать.

Нам не сказав, Германия напала,
Имев оружие, стратегию, войска,
И силы мощные для нанесения удара,
Но не имела представления она

О силе духа русского солдата,
Когда границу Родины его пересекла.
Там, где места залиты кровью,
Где не было живой души,

Вы воевали, воевали с болью,
Вы воевали так, как вы могли.
Ложились люди, защищая дом, под пули
И грудью закрывали всех родных,

Они сражались, падали, тонули,
И многих уже не было в живых.
Не видела я тех сражений на полях кровавых,
Не видела и слёз тех матерей,

Которые в минуты ожидания 
Молились за любимых сыновей.
И ждали даже те, чьи без вести пропали,
Надеялись: вернутся вновь домой.

И ждать они не перестали
При виде похоронки… Днём… Зимой…
Мы благодарны нашим ветеранам,
Поклон солдатам, вечно молодым!

За то, что защищали нас когда-то,
Поклон земной погибшим и живым…

Екатерина Поливанчук, 

р.п. Белый Яр

АХ ТЫ, РЕчКА

Люблю родное Верхнекетье.
Люблю всем сердцем я тебя –
Люблю встречать твои рассветы,
Как встаёт над речкою заря.

Я помню годы молодые,
Как над водой плывёт туман.
А ты стоишь, любуясь красотою,
Как плещут волны в берега.

И только сядешь в обласочек,
Тебя охватит новый вал.
А ты от счастья засмеёшься,
Куда волна несёт тебя…

Т.А. Ивигина, 

р.п. Белый Яр


