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примечай! будни и праздники
18 сентября – Захарий и Елизавета. Листья ря-

бины пожелтели – зима придёт рано и будет хо-
лодной; на рябине много ягод – к дождливой осени

19 сентября
День оружейника в России

17 сентября 1932 г. в Москве основан Литера-
турный институт им. М. Горького; ныне – Институт 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН
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Пресс-релиз

кОнкурс рисунка
Продолжается прием работ на 

конкурс  детского рисунка «Я б в лес-
ничие пошел!», приуроченный ко Дню 
работников леса и  лесоперерабаты-
вающей промышленности, который 
будет отмечаться 17 сентября. 

На конкурс, организованный об-
ластным департаментом лесного хо-
зяйства, принимаются рисунки  уча-
щихся школьных лесничеств и  дет-
ских экологических объединений в 
возрасте с  6 до 18 лет. 

На рассмотрение жюри  оригина-
лы конкурсных работ принимаются до 
20 сентября по адресу: 634041, Томск, 
пр. Кирова, 41, офис  302, с  пометкой 
«Конкурс  детского рисунка». Копии  
можно выслать на электронный адрес  
nemolochnaya@tomsk.gov.ru. 

Торжественное награждение по-
бедителей состоится 22 сентября.

ни ОднОГО крупнОГО 
леснОГО пОжара
В нынешнем пожароопасном 

сезоне в течение первых суток, на-
чиная с  момента обнаружения, лик-
видировано 97 из 110 лесных пожа-
ров. Оперативность тушения соста-
вила 88 процентов – это на четверть 
выше аналогичного показателя 2016 
года. 

В течение сезона в лесах региона 
ликвидировано в общей сложности  
110 лесных пожаров. 

Кроме того, летом 2017-го лесо-
пожарные формирования Томской 
области  благодаря выстроенной си-
стеме обнаружения и  тушения лес-
ных пожаров не допустили  ни  одно-
го крупного возгорания в лесу. Для 
справки, к крупным лесным пожарам 
относятся возгорания площадью от 
25 га – в наземной зоне тушения и  
от 200 га – в авиационной.

ВысадяТ саженцы
Лесовосстановительные меро-

приятия в лесах Томской области  
уже проведены на площади  более 
11 тысяч гектаров, почти  на 350 га из 
них посажены ели, сосны и  кедр. 

«Общая площадь лесовосстанов-
ления достигнет 22 тысяч га», - со-
общил замгубернатора Томской об-
ласти  по агропромышленной поли-
тике и  природопользованию Андрей 
Кнорр. - В этом году мы впервые 
начнем высаживать в лесах саженцы 
с  закрытой корневой системой, что 
позволит увеличить сроки  проведе-
ния посадок и  процент приживаемо-
сти  лесных культур».

лесной форпост катайги
Здесь увлечённо трудились мно-

гие специалисты...»                 
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«
аукцион по капремонту школы

...прием заявок осуществляется до 
28 сентября 2017 года...».           
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«

Лес – это главное природное богатство нашей об-
ласти, к которому необходимо относиться бережно 
и по-хозяйски. 

В Год экологии мы провели большую работу по ле-
совосстановлению и сбережению нашего «зеленого 
золота». В том числе провели масштабную борьбу с 
сибирским шелкопрядом на территории почти в 600 
тысяч гектаров.

Мы почти полностью перекрыли вывоз с террито-
рии Томской области непереработанной древесины. 
За пять лет деревообработка в регионе выросла поч-
ти вдвое. Только за последний год мы открыли но-
вое производство ДСП на предприятии «Томлесдрев» 
и завод по выпуску плит МДФ в Асиновском лесопро-
мышленном парке.

Завершаем первый этап реконструкции автомо-
бильной дороги Камаевка – Асино – Первомайская 
– нашего главного транспортного коридора по до-
ставке леса из восточных районов области. Эта до-
рога даст новый импульс развития не только лесо-
промышленному комплексу, но и другим отраслям 
экономики и, конечно же, приведет к улучшению 
качества жизни людей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых 
успехов в вашей трудной, но такой нужной работе!

Глава Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская

Уважаемые работники лесной 
отрасли, дорогие ветераны!
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вспомним летоВ этом году лето в нашем 
районе выдалось теплое, 
но при этом дождливое. 
Многие жители района, 
имеющие приусадебный 
участок, столкнулись с 
трудностями – каждод-
невные дождевые осадки 
создали угрозу для буду-
щего урожая.

Верховые воды не успе-
вали  уходить сквозь почву, 
и  без того пропитанную 
избыточной влагой. В ре-
зультате перед многими  
верхнекетцами  встал во-
прос  о сохранности  буду-
щего урожая. Но, несмотря 
на климатические особен-
ности  этого лета, район-
ный центр был красив и  
ухожен. Центральные ули-
цы Белого Яра всегда от-
личаются чистотой, опрят-
ностью в любое время 
года. Особо в плане бла-
гоустройства подведом-
ственной территории  от-
личаются работники  рай-
онной поликлиники. В лет-

ли  эстетическое удоволь-
ствие не только хозяевам, 
но и  всем окружающим. 
Все лето мы любовались 
цветущим видом поселка. 
И  все это благодаря не-
равнодушным к окружаю-

щему миру верхнекетцам. 
Хочется поблагодарить 

всех хозяек приусадебных 
участков, разводящих цве-
ты, за возможность ярче, 
насыщеннее увидеть все 
краски  и  оттенки  столь 
короткого сибирского ле-
та.

Т. Михайлова

нее время они  мастерски  
не только высаживают цве-
ты, но и  создают при  этом 
необычные дизайнерские 
элементы. А сколько в на-
шем районе проживает 

настоящих хозяек-уме-
лиц! Петуньи, гладиолусы, 
георгины, шафраны, ро-
машки  и  многие, многие 
другие цветы входили  в 
пору цветения и  приноси-

90 лет лесной отрасли Верхнекетья!
Уважаемые ветераны и работники предприятий 

лесной отрасли района!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником –

Днём работников леса!

12 сентября 2017 года Департаментом 
государственного заказа Томской области 
был объявлен электронный аукцион на вы-
полнение работ по капитальному ремонту 
Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Белоярская СОШ 
№1», расположенного по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Чкалова, 8 (Заказчиком является 
МБОУ «Белоярская СОШ №1»). Общая сто-
имость работ, согласно проектно-сметной 
документации, составляет 27 230 291,26 
рубль,  в общий объем работ входит заме-
на окон, установка новых дверей, работы 
по монтажу сети электроснабжения 0,4 кВт, 
замена электрооборудования и электроос-
вещения, демонтаж системы водоснабже-
ния и вентиляции, связанный с подготовкой 
к следующему этапу капитального ремонта.

В соответствии  с  условиями  аукциона 
прием заявок осуществляется до 28 сентя-
бря 2017 года, аукцион состоится 2 октября, а 
контракт планируется заключить до 20 октя-
бря 2017 года. Срок выполнения работ уста-
новлен до 26 декабря текущего года. 

совещание 
педагогических 

работников 
верхнекетского района
В целях укрепления сотрудничества между Томским об-
ластным институтом повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования и педагогическими со-
обществами муниципальных образований Томской области 
сотрудники ТОИПКРО накануне  нового учебного года при-
няли участие в работе августовских конференций 13-ти  му-
ниципалитетов.

30 августа 2017 года со-
стоялось августовское со-
вещание педагогических 
работников Верхнекетско-
го района, на котором на-
чальником Управления об-
разования Т.А. Елисеевой 
подведены итоги  развития 
муниципальной системы 
образования и  обозначены 
стратегические ориентиры 
на новый учебный год.

С докладом «Професси-
ональный стандарт – вектор 
развития образования» в пле-
нарном заседании  выступила 
Кадышева Е.Г., заведующий 
кафедрой управления и  эко-
номики  образования и  про-
вела в рамках работы секций 
мастер-класс  для руководи-
телей образовательных орга-
низаций по теме «Моделиро-
вание плана применения про-
фессиональных стандартов».

Поздравили   педагогов 
и.о. Главы района М.П. Гу-
сельникова, председатель 
районного комитета Про-
фсоюза работников об-
разования Н.Ю. Юрьев. В 
районе сложилась хорошая 
традиция чествовать вете-
ранов педагогического тру-
да и  торжественно посвя-
щать в профессию молодое 
пополнение.  В этом году 
районное педагогическое 
сообщество пополнилось 
15-тью молодыми  специа-
листами, и  это не случайно.  
Верхнекетский район – это 
особая территория на карте 
образования Томской обла-
сти, где целенаправленно и  
системно работают над про-
фессиональным развитием 
педагогов и  обновлением 
профессионального сооб-
щества. 

Заведующий кафедрой Управления и  экономики
образования Томского областного института повышения 

квалификации  и  переподготовки  работников образования  
Е.Г. Кадышева

Электронный аукцион был объявлен бла-
годаря соглашению между Администрацией 
Верхнекетского района и  Департаментом ар-
хитектуры и  строительства Томской области  
о предоставлении  в 2017 году субсидии  из 
областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 
капитальный ремонт здания с  целью реали-
зации  государственной программы «Содей-
ствие созданию  в Томской области  новых 
мест в общеобразовательных организациях» 
по объекту «МБОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа №1» по ул. Чкало-
ва, 8 в п.г.т. Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области. Капитальный ремонт», за-
ключенному в рамках реализации  государ-
ственной программы «Содействие созданию 
в Томской области  новых мест в общеобра-
зовательных организациях». В соответствии  
с  условиями  соглашения софинансирование 
из областного бюджета составляет 99,9% и  
равно 27,5 миллионов рублей, доля районного 
бюджета составляет 0,1% и  равна 27,5 тысяч 
рублей.

Соб. инф.          

аукцион по капремонту школы

По данным Государственного архива Томской области, пра-
родителем лесной отрасли  района стало Карбинское плотбище 
Кетского лесозаготовительного участка Томского района Сибир-
ского краевого лесопромышленного треста, который открылся в 
феврале 1927 года. Наш район строился и  крепчал благодаря 
развитию предприятий лесозаготовительного комплекса. В по-
селках, что расположены в верховьях Кети, открывались лесопун-
кты и  леспромхозы. Из разных уголков огромной страны ехала в 
сибирский край  молодежь, и  кипела работа на лесных просторах 
Прикетья. Для сотен людей предприятия лесной отрасли  района 
стали  основным местом работы. Благодаря  леспромхозам по-
являлись в районе детские сады и  школы, совершенствовалась 
база для занятий спортом. Огромная часть истории  Верхнекетья 
– это история славных трудовых побед лесозаготовителей. 

В современных условиях основой экономики  района остают-
ся лесозаготовительные предприятия. 

В этот день принимают поздравления и  сотрудники  предпри-
ятий лесного хозяйства. Сохранение, защита и  приумножение 
лесного богатства края – их главная задача.   

Уважаемые земляки!
От всей души  говорим вам спасибо за самоотверженный 

труд, за верность выбранной профессии. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия. Пусть ваша жизнь будет согрета любовью и  
заботой близких людей. Будьте счастливы!

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина
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лесной форпост катайги
В семидесятые годы прошлого века на востоке Верхне-
кетского района началось интенсивное освоение лесосы-
рьевых ресурсов.  Объединение « Томлеспром»  в  1968 году 
приняло решение о создании Катайгинского леспромхоза.  
Он расположился на базе  Лукьяновского лесопункта Асла-
новского леспромхоза.

короткие сроки  был 
построен поселок Ка-

тайга, сформировал-

ся работоспособный
коллектив  предприятия.  В  
эксплуатацию сдавались  
жилье, промышленные  объ-

екты. В помощь леспромхо-

зу были  введены в строй 
строительная  ПМК,  а также  
сплавучасток – для отправ-

ки  древесины с  мест ее за-

готовки  водным путем. 
Руководителями  пред-

приятия работали  В.П. Ха-

ритонов, И.С. Пархомчук,  
В.В. Кулешов, В.В. Варда-

нян. Среди  ИТР  леспромхо-

за были  настоящие мастера 
своего дела. Это  Ларионов 
Н.М., Марченко Н.Г., Лебе-

девич Н.С., Марасанов Н.А., 
Новиков Н.И., Комаров В.Н., 
Гусаков Н.А., Брызгалов А.С. 
и  многие другие специали-

сты. Зазвучали  новые име-

на бригадиров, рабочих на 
заготовке, разделке, вывоз-

ке древесины – Ницын К.Ф., 
Черезов А.А.,  Луговской Г.В., 
Агафонов А.Ф., Шабанов 
А.Ф.

К 1974 году только в  ЛПХ 
трудилось более 500 чело-

век. Менялся характер тру-

да, в лесную отрасль начала 
поступать агрегатная техни-

ка, внедрялись новые формы 
работы – хозрасчет, бри-

гадный подряд, создавались 
укрупненные комплексные 
коллективы на основных фа-

зах работ.
Наряду с  лесозаготовка-

ми  возрастали  и  объемы 
лесохозяйственных меро-

приятий, ведь лесопользова-

ние – это только часть всего 
комплекса ведения лесного 
хозяйства. В больших объ-

емах производились отводы 
лесосек и  оформление до-

кументов на отпуск древе-

сины в сырьевой базе ЛПХ. 
Осуществлялся контроль за
рациональным использова-
нием лесов, взимались штра-

фы и  неустойки  с  неради-

вых пользователей. Посевы 
и  посадки  лесных культур 
на вырубках имели  первоо-

чередное значение. Особое 
внимание уделялось лесной 
службе по охране таежных 
массивов от пожаров и  
вредных насекомых. Все это 
требовало специфических 
знаний и  наличия квалифи-

цированных специалистов-
лесоводов. Поэтому в 1974 
году Томским управлени-

ем лесами, в соответствии  
с  приказом Минлесхоза 
РСФСР, был создан Катай-
гинский лесхоз. Он получил 
в оперативное управление 
лесную территорию на зем-

лях бывшего ранее Верхне-

кетского лесничества Мак-
симоярского лесхоза. На 
ней были   организованы 
три  лесничества как состав-

ные части  вновь созданно-

го лесхоза – Верхнекет-
ское, Катайгинское и  Обь-
Енисейское. Первым ди-
ректором лесхоза был на-

значен  Серко Василий Ни-

колаевич, который многое 
сделал для налаживания  
хорошей работы  своего уч-

реждения. Позднее он ряд 
лет возглавлял Томское об-

ластное управление лесами. 
Директорами  также в раз-

ное время трудились Уша-

ков  В., Корсаков Ю.Л., Орлов 
Ю.М., Комаров В.Н., Клепи-

ков М.И., Сиводедов А.А.
Большая  и   важная  роль 

в ведении  грамотного лес-

ного хозяйства принад-

лежит  главным лесничим 

лесхозов. В Катайге на этой 
должности  служили  Сиво-

дедов Олег Аркадьевич, Жу-

ков  Владимир Константино-

вич,  Корсаков Юрий Леони-

дович. Они  высококлассные 
специалисты, ответственные  
за порученное дело и  ду-

шой болеющие за лесные 
ресурсы. Следует отметить, 
что в Катайгинском лесхо-

зе всегда присутствовала  
особая заинтересованность 
коллектива в выполнении  
планов и  заданий по ве-

дению лесного хозяйства. 
Здесь увлеченно трудились 
многие специалисты, от-
давая свои  силы и  знания 
не только работе на бла-

го своего предприятия, но 
и  активно участвуя в жиз-

ни  всего поселка. Следует 
вспомнить их всех добрым 
словом и  поблагодарить за 
честный и  добросовестный 
труд. Это инженерно-техни-

ческие специалисты  лесхо-

за  Сиводедова Т.А., Цундрак 
Надя, Марченко О.И., Кру-

пина Л.Г., Виноградова Г.С., 
Арышева Н.Н., Обухова Н.Д. 
Это лесничие Овчинников 
С.Н., Сушко В.И.,  Килин Ф.И., 
это механик Глухов В.Л., за-

вхоз Глухова Л.А.  и  другие 
не менее уважаемые люди. 
Особо следует сказать о ве-

теранах, отдавших многие 
годы служению лесу. Это 
Крупин Артем Куприяно-

вич – бессменный инженер 
охраны леса, Злобин Семен 
Иванович – лесничий из 
Усть-Озерного, Панеев Вла-

димир Васильевич – лесни-

чий Верхнекетского лесни-

чества, Чекалкины – отец и  
сын, Килин Иван Федорович, 
Глухов Леонид Никитич – 
лесоводы.

 В лесхозе активно и  сво-

евременно тушили  лесные  
пожары, для их обнаруже-

ния и  для контроля за леса-

ми  были  установлены две 
пожарно-наблюдательные 
вышки, построены два кор-

дона, имелась необходимая 
техника и  оборудование для 
выполнения разнообразных 
лесных мероприятий. 

Лесники  и  рабочие лес-

хоза с  пониманием всей от-
ветственности  относились 
к порученному делу. Это 
Горельский В.В., Черников 
В.В., Пахоруков А.Ф., Кремис  
И.И.,  Марков Ю.А. и  другие. 
Все они  заслуживают ува-

жения и  благодарности  за 
свой труд на благо лесов  
Прикетья.

На территории  лесхоза 
имеется историческая цен-

ность – Обь – Енисейский 
канал, построенный еще 

в царское время – в 1889 
году.  Его цель – соединить  
водным путем реки  Кеть – 
приток Оби  и   Касс  – при-

ток Енисея. Речные карава-

ны нечасто ходили  по ка-

налу из г. Тобольска  в Ени-

сейск и  обратно, последний 
караван – пять  катеров, обо-

рудованных для участия в 
боях ВОВ, проследовал по 
каналу в военном 1942 году. 
Сейчас  по каналу проходят 
на лодках туристы-романти-

ки.
За последние годы ве-

дется обсуждение перспек-
тив развития  и  реоргани-

зации  лесной отрасли  в са-

мой богатой лесами  стране. 
Принята стратегия лесной 
политики  России, есть кон-

цепция управления лесами. 
Надеемся на коренное улуч-

шение ситуации  в лесном 
хозяйстве.

Пользуясь представив-

шейся возможностью, по-

здравляю от имени  совета 
ветеранов района всех лес-

ных специалистов, ветера-

нов отрасли  – лесоводов, 
лесозаготовителей, сплав-

щиков, лесных строителей в 
связи  с  празднованием Дня 
работников леса. Желаем 
вам счастья и  благополучия, 
успехов в трудовых и  се-

мейных делах.

С.И. Ковальков,
ветеран лесного хозяйства

В

О результатах выборов Главы Верхнекетского района
 

Согласно протоколу муниципальной избирательной комиссии  Верхне-

кетского района  от 12 сентября 2017 года о результатах выборов Главы 
Верхнекетского района в голосовании  приняли  участие 4931  избирате-

лей. Зарегистрированный кандидат на должность Главы муниципального 
образования «Верхнекетский район»  Сидихин Алексей Николаевич  получил 
2000 голосов избирателей, что составляет 40,56%  процента, то есть наи-

большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосова-

нии, по отношению к другим кандидатам.
В соответствии  со статьями  18, 66 Закона Томской области  от 14 фев-

раля 2005 года   № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 
Муниципальная избирательная  комиссия Верхнекетского района 

решила:
1. Признать выборы Главы муниципального образования «Верхнекетский 

район» состоявшимися и  действительными.
2. Считать избранным на должность Главы муниципального образования 

«Верхнекетский район» Сидихина Алексея Николаевича.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-

ции  и  разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского 
района в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии
Верхнекетского района А.В. Ларькин

Секретарь  муниципальной избирательной комиссии
Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
верхнекетского района

решение
12 сентября 2017 г.                      № 22/43р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О результатах выборов Главы Сайгинского сельского поселения
 

Согласно протоколу муниципальной избирательной комиссии  Сайгин-

ского сельского поселения  от 12 сентября 2017 года о результатах выбо-

ров Главы Сайгинского сельского поселения в голосовании  приняли  уча-

стие 271  избирателей. Зарегистрированный кандидат на должность Главы 
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»  Черныше-

ва Надежда Александровна  получил  214 голосов избирателей, что состав-

ляет 78,97%  процента, то есть наибольшее количество голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам.
В соответствии  со статьями  18, 66 Закона Томской области  от 14 фев-

раля 2005 года   № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 
Муниципальная избирательная комиссия Сайгинского сельского 

поселения решила:
1. Признать выборы Главы муниципального образования «Сайгинское 

сельское поселение» состоявшимися и  действительными.
2. Считать избранным на должность Главы муниципального образования 

«Сайгинское сельское поселение» Чернышеву Надежду Александровну.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-

ции  и  разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского 
района в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии А.В. Ларькин

Секретарь  муниципальной избирательной комиссии
Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
сайгинского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                      № 08/42р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области
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ПОнеделЬнИК,  18  сентября

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 «Время покажет». 
(16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Отчий берег». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с  «Тальянка». 
(16+).
02.30 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». (12+).
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».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Благие намере-
ния». (12+).
23.15 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.50 Т/с  «Василиса». 
(12+).
03.45 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Исаак Дунаевский.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Екатерина».
09.15 «Театральная лето-

пись».
09.40 Д/ф «Египетские пи-

рамиды».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Клуб кино-

путешествий». 1981 г.
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-

стивалях Европы.

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 «Время покажет». 
(16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Отчий берег». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с  «Тальянка». (16+).
02.30 Х/ф «Приятная по-
ездка». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приятная по-
ездка». (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».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Благие намере-
ния». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Василиса». (12+).
03.45 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Михаил Пуговкин.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Екатерина».
09.15 «Театральная лето-

пись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Между-

народная панорама». Ве-

дущий Александр Бовин». 
1978 г.
12.15 «Гений». Телевизион-

ная игра.
12.50 «Искусственный от-
бор».
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Вера 
Засулич».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-

стивалях Европы.
15.50 «Лучи, не знающие 
преград».
16.15 «Пешком...» Горохо-

вец заповедный.
16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева».

17.45 «Острова». Григорий 
Поженян.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Екатерина».
23.10 «Вероника Джиоева. 
Три  дня в Москве».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Кинескоп». 74-й Ве-

нецианский МКФ.
00.35 «ХХ век». «Между-

народная панорама». Ве-

дущий Александр Бовин». 
1978 г.
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-

стивалях Европы.
02.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
02.30 «Пророк в своем от-
ечестве». «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).
06.40 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
11.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

15.55 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Надежда 
Кошеверова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Екатерина».
23.10 «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «Клуб кино-

путешествий». 1981 г.
01.25 «Цвет времени». Леон 
Бакст.
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-

стивалях Европы.
02.30 «Пророк в своем оте-

честве». «Александр Чижев-

ский. Истина проста». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
06.10 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
07.05 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (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 «Время покажет». 
(16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Отчий берег». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с  «Тальянка». 
(16+).

02.30 Х/ф «Скажи, что это 
не так». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Скажи, что это 
не так». (16+).
04.25 «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».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Благие намере-
ния». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Василиса». 
(12+).
03.45 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиков-

ская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Екатерина».
09.15 «Театральная лето-

пись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Легенда по 
имени  «Вести». 1997 г.
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Лев 
Толстой».

ВтОРнИК,  19  сентября

СРедА,  20  сентября

15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-

стивалях Европы.
16.00 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и  оливковую 
ветвь».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «Леонид Утесов. Есть 
у песни  тайна...»
17.45 «Вера Пашенная. 
Свет далекой звезды...»
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Искусственный от-
бор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Екатерина».
23.10 «Евгения Образцова. 
Счастье Джульетты».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Легенда по 
имени  «Вести». 1997 г.
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-

стивалях Европы.
02.30 «Пророк в своем от-
ечестве». «Евгений Павлов-

ский. Как выживать в неви-

димых мирах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Ники-

тич». (0+).

05.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+).
07.05 Х/ф «Крепость». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
10.15 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
11.05 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
11.55 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
12.45 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
14.05 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
15.00 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
15.50 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+).
02.30 Х/ф «Мужики!» (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спор-

те». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 4-й 
матч. (0+).
15.00 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Х/ф «Онг Бак». (16+).
18.30 Смешанные едино-

борства. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи.  
(16+).
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Профессиональный 
бокс. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. (16+).
00.00 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.55 «Бундеслига. В пого-

не за «Баварией». (12+).
01.25 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария».
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Сезон побед». 
(16+).
05.55 Д/ф «Неудачная по-

пытка Джордана». (16+).
06.55 «Энди  Маррей. Чело-

век с  ракеткой». (16+).
08.00 Д/ф «Беспечный 
игрок». (16+).
09.35 Д/ф «Мир глазами  
Ланса». (16+).

12.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.50 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.50 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+).
02.25 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спор-

те». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 5-й 
матч. (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча. 
Трансляция из США. (16+).
17.35 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Орен-

бург» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Аван-

гард» (Курск) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-

ция.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Напо-

ли». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Величайший». 
(16+).
06.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Эрик Ско-

глунд против Каллума Сми-

та. Трансляция из Велико-

британии. (16+).
08.20 Д/ф «Судьба Бэн-

джи». (16+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

08.05 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
10.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.20 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
13.45 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
14.45 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.35 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).
02.25 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спор-

те». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 1-й 
матч. (0+).
15.20 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
16.05 Новости.

16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Суперсерия-72. Встре-
ча Великих». (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удине-

зе». (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Д/ф «Мираж на парке-

те». (12+).
20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсе-

нал». (0+).
22.10 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
23.20 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
23.50 «Россия футбольная». 
(12+).
23.55 Чемпионат России  
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция.
01.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
02.55 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Онг Бак». (16+).
05.45 Д/ф «Тонкая грань». 
(16+).
06.45 Д/ф «Цена золота». 
(16+).
08.15 Д/ф «Африканская 
мечта Крейга Беллами». 
(16+).
09.15 Х/ф «Тактика бега 
на длинную дистанцию». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Отчий берег». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с  «Тальянка». (16+).
02.30 Х/ф «Гром и молния». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Гром и молния». 
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Благие намере-
ния». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).

01.15 Т/с  «Василиса». (12+).
03.10 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Евгений Леонов.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Екатерина».
09.15 «Театральная лето-
пись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Тема». Дети  
знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев». 1992 г.
12.05 «Игра в бисер». 
12.45 «Цвет времени».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла».
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-
монический оркестр на фе-
стивалях Европы.
16.05 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».

ЧетВеРГ, 21  сентября
16.15 «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Солнечные су-
перштормы».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Три-
фонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Екатерина».
23.10 «Хибла Герзмава. 
Вечная любовь».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.35 «ХХ век». «Тема». 
01.30 «Цвет времени».
01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фе-
стивалях Европы.
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+).
07.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Простая исто-
рия». (16+).

11.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.50 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.50 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).
02.05 Х/ф «Крепость». (12+).
04.00 Д/ф «Направление 
«А». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спор-
те». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. (0+).
15.00 «Суперсерия-72. Встре-
ча Великих». (12+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. (0+).
18.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «СКА - «Металлург». 
(Магнитогорск). Live». (12+).
19.25 «Континентальный 
вечер».
19.55 Хоккей.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.50 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол.
01.25 Новости.
01.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Боец». (16+).
04.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
06.40 Д/ф «Прыжок из кос-
моса». (16+).
08.25 Д/ф «Новая высота». 
(16+).
09.25 Д/ф «Дакар - безу-
мие в пустыне». (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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-
зон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 «Брюс  Спрингстин». 
(16+).

01.45 Х/ф «Большая игра». 
(16+).
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
05.00 «Контрольная закупка».

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».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Любовь не де-
лится на два». (12+).
03.15 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Фернандель.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «Линия жизни».
11.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 Т/с  «Жизненные об-
стоятельства». (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают...» (12+).
11.20 Х/ф «Доживем до по-
недельника».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Доживем до по-
недельника».
13.40 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Короли  фанеры». (16+).
23.50 Х/ф «Типа копы». (18+).
01.45 Х/ф «Каприз». (16+).
03.40 Х/ф «Черная вдова». 
(16+).

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Неотложка-2». 
(12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Все вернется». 
(12+).
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Месть как ле-
карство». (12+).
00.55 Х/ф «Примета на сча-
стье». (12+).
03.05 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Мечта».
08.50 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Путешествие мура-
вья».
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
10.30 Х/ф «Василий и Ва-
силиса».
12.05 «Власть факта». «Вы-
бор Латинской Америки».
12.50 «Архитекторы от при-
роды». «Города животных».
13.40 Х/ф «Элвис Пресли», 
«Девушки! Девушки! Де-
вушки!»
15.25 «Искатели».

ПятнИЦА,  22  сентября
12.55 «Энигма. Даниил Три-
фонов».
13.35 Д/ф «Солнечные су-
перштормы».
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Берлинский филар-
монический оркестр на фе-
стивалях Европы.
16.05 «Письма из провин-
ции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Василий и Ва-
силиса».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Энни».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Девушки! Де-
вушки! Девушки!»
01.55 Берлинский филар-
монический оркестр на фе-
стивалях Европы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Апостол». (16+).
06.00 Т/с  «Апостол». (16+).

06.55 Т/с  «Апостол». (16+).
07.45 Т/с  «Апостол». (16+).
08.35 Т/с  «Апостол». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Апостол». (16+).
09.55 Т/с  «Апостол». (16+).
10.50 Т/с  «Апостол». (16+).
11.40 Т/с  «Апостол». (16+).
12.30 Т/с  «Апостол». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Апостол». (16+).
13.50 Т/с  «Апостол». (16+).
14.45 Т/с  «Апостол». (16+).
15.35 Т/с  «Апостол». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спор-
те». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Боец». (16+).
14.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. (0+).
18.15 Новости.
18.25 Волейбол.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).
00.30 Новости.
00.40 «Все на футбол!» 
Афиша (12+).
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Тем тяжелее 
падение». (12+).
06.30 Д/ф «Матч, который 
не состоялся». (16+).
07.30 Д/ф «Решить и  сде-
лать». (16+).
08.30 UFC Top-10. Противо-
стояния. (16+).
08.55 Смешанные едино-
борства.

СУББОтА,  23  сентября 16.15 «Игра в бисер». «Н.В. 
Гоголь. «Вий».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 «ХХ век». «Тема». 
19.25 Х/ф «Ночной па-
труль».
21.00 «Агора».
22.00 Три  тенора - Пла-
сидо Доминго, Хосе Карре-
рас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 г.
23.30 Х/ф «Амун».
00.55 «Мутен Фэктори  
Квинтет».
01.55 «Архитекторы от при-
роды». «Города животных».
02.45 М/ф «Жил-был пес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 М/ф «А вдруг полу-
чится!», «Бабушка удава», 
«Ох и  Ах», «Ох и  Ах идут в 
поход», «Машины сказки», 
«Гирлянда из малышей», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Лето кота Ле-
опольда», «Месть кота Лео-
польда», «Поликлиника кота 
Леопольда», «Телевизор 
кота Леопольда», «Прогулка 
кота Леопольда», «Чудесный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Жизненные об-
стоятельства». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Жизненные об-
стоятельства». (16+).
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик стра-
ны».
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.55 К юбилею Иосифа 
Кобзона. (12+).
16.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона.
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей». (16+).

02.00 Х/ф «Исчезающая 
точка». (16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.55 Т/с «Неотложка-2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+).
18.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Сорос. Квант разру-
шения». (12+).

01.55 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-
ского мира».
07.05 Х/ф «Член прави-
тельства».
08.45 М/ф «Алиса в Зазер-
калье».
09.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге».
09.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги  о живот-
ных».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».
19.30 Новости  культуры.

ВОСКРеСенЬе,  24  сентября 20.10 Гала-концерт миро-
вых звезд оперы и  балета.
22.00 «Галина Волчек. Те-
атр как судьба».
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
01.10 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ.
02.05 «Диалоги  о живот-
ных». «Московский зоо-
парк».
02.45 М/ф «Среди  черных 
волн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Тихая поляна», 
«Королева - зубная щетка», 
«Волшебный клад», «Петя и  
Красная Шапочка», «Остров 
ошибок», «Три  банана», 
«Мышонок Пик», «Хвосты», 
«Про деда, бабу и  курочку 
Рябу», «Крошка Енот», «Се-
стрица Аленушка и  братец 
Иванушка». (0+).
08.10 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории  из будуще-
го. (0+).
10.50 Д/ф «Мое совет-
ское...» (12+).
11.35 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
12.20 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
13.05 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
13.55 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
14.45 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
15.35 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
16.25 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
17.05 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
17.55 Х/ф «Отставник». (16+).
18.55 Х/ф «Отставник». (16+).
19.50 Х/ф «Отставник-2». (16+).
21.40 Х/ф «Отставник-3». (16+).
23.35 Х/ф «Возмездие». (16+).
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». (16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс.
11.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
13.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
14.45 «Автоинспекция». (12+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. (0+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
20.25 Футбол.
22.25 Футбол.
00.55 «После футбола».
01.55 «Россия футбольная». 
(12+).
02.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Громобой». (16+).
05.50 Футбол. (0+).
07.50 Д/ф «Тайсон». (16+).
09.35 Д/ф «Барбоза. Чело-
век, заставивший Бразилию 
плакать». (16+).
10.00 Д/ф «Миф Гаррин-
чи». (16+).

В программе 
возможны изменения

колокольчик», «Летучий ко-
рабль», «Айболит и  Барма-
лей». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с  «Прошу поверить 
мне на слово». (16+).
02.00 Т/с  «Прошу поверить 
мне на слово». (16+).
03.00 Т/с  «Прошу поверить 
мне на слово». (16+).
04.00 Т/с  «Прошу поверить 
мне на слово». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
11.00 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.30 Х/ф «Тем тяжелее 
падение». (12+).
13.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
14.20 Новости.
14.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.55 Х/ф «Джерри Магу-
айер». (16+).
17.35 «Автоинспекция». 
(12+).
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Футбол.
20.25 Футболу.
22.25 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
22.55 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 Волейбол.  (0+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. (0+).
06.00 Х/ф «Джерри Магу-
айер». (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс. 


