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Работа как образ жизни
... проводил больше времени  в 

лесу...».
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Лес – его судьба.
...но городская жизнь... тяготила: 

хотелось поближе к лесу».
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Пресс-релиз

сТандаРТ 
амбуЛаТОРнОй 

пОмОщи
В стандарте 19 разделов, каждый 

содержит пути  решения основных 
проблем, с  которыми  сталкиваются 
пациенты, обращаясь в поликлинику.  
«Стандарт организации  амбулатор-
ной помощи  — первый шаг на пути  
реализации  декларации  о пациент-
ориентированном здравоохранении», 
— сообщил экспертам заместитель 
начальника департамента здраво-
охранения Томской области  Вадим 
Бойков. Рабочая группа из специали-
стов департамента здравоохранения, 
Сибирского государственного меди-
цинского университета, территори-
ального фонда ОМС и  больниц под-
готовила стандарт за полгода и  учла 
в нем предложения пациентов и  са-
мих медработников. По результатам 
экспертного совета заместитель гу-
бернатора Томской области  по соци-
альной политике Иван Деев поручил 
провести  аудит стандарта во всех 
медучреждениях региона, а с  ноября 
2018 года начать его реализацию.

сТРОиТеЛьсТВО 
РазВязки

Второй этап  строительства раз-
вязки  на 76-м километре должен за-
вершиться до конца ноября. Такую за-
дачу 12 сентября в рамках выездного 
заседания штаба по строительству 
транспортной развязки  с  железной 
дорогой Тайга-Томск на 76-м кило-
метре перед подрядчиками  поставил 
заместитель губернатора Томской 
области  по промышленной полити-
ке Игорь Шатурный. «Двухуровневая 
развязка по направлению к томскому 
аэропорту с  тоннельным пересече-
нием под железной дорогой на участ-
ке от Коларовского тракта до Бога-
шевского тракта позволит частично 
«развязать» проблемный транспорт-
ный узел в южной части  областного 
центра...», — отметил И. Шатурный. 

пОддеРжка аГРаРиям
Учитывая сложные условия убо-

рочной кампании  – 2018, хозяйствам 
и  аграриям максимально оперативно 
доведены почти  32 млн рублей на 
компенсацию расходов по ГСМ, а так-
же на льготных условиях поставлены 
33  единицы новой высокопроизводи-
тельной техники. По данным департа-
мента по социально-экономическому 
развитию села 12 сентября в Томской 
области  обмолочены 45,9 тысячи  
гектаров зерновых и  зернобобовых 
культур на 29,4 % площадей.

примечай! будни и праздники
15 сентября – день Мамонтия. 
На стол в этот день ставили блюда из козьего молока

15 сентября
Всероссийский день бега 

«Кросс нации»

15 сентября 1923 г. родился советский и рос-
сийский поэт-песенник Михаил Танич

люди, события, факты

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем работника леса. 
Мы живем в лесном краю. Становление Верхне-
кетского района, его социально-экономическое 
развитие связаны, прежде всего, с лесопромыш-
ленным производством.   Леспромхозы и лесоза-
готовительные участки, крупнейшее в истории 
района предприятие – Белоярский лесопромыш-
ленный комбинат – это судьбы тысяч наших 
земляков, славные трудовые страницы истории 
Верхнекетья.   И сегодня основой экономическо-
го производства остаются лесозаготовительные 
и лесоперерабатывающие предприятия. 

Важной составляющей лесной отрасли служат 
лесхозы и лесничества. Основной их задачей яв-
ляется высокопрофессиональная, качественная 
организация ведения лесного хозяйства, управ-

ление лесным фондом, реализация государ-
ственных программ и проектов развития 
лесного хозяйства в регионах. 

Во все времена работа, связанная с лесом, 
объединяет людей сильных, мужественных, 
преданных родной земле.

Уважаемые работники леса! Выражаем 
вам слова искренней благодарности за про-
фессионализм, самоотверженность, предан-
ность своему делу. Желаем вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, оптимизма и веры в свои силы!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района 

П.П. Красноперов 

            С Днём 
работника леса!

Уважаемые земляки – ветераны 
и сотрудники лесопромышленных 

предприятий, лесхозов и лесничеств!
Дорогие верхнекетцы!



2     Заря 

севера

15 сентября 2018

№ 74 (10781)районные вести

Администрация ООО «Томский дом», 
ООО «Берег» поздравляет ветеранов  

и тружеников лесной отрасли 
с Днем работника леса!

Поздравляем вас  с  Днем 
работника Государственной са-
нитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации!

Работа специалистов службы 
многогранна: это профилактика 
инфекционных и  массовых не-
инфекционных заболеваний, кон-
троль на потребительском рын-
ке, прогнозирование и  оценка 
риска влияния факторов среды 
обитания на здоровье человека.

Вашей главной целью являет-
ся обеспечение санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения, защита прав потребителей. Для достиже-
ния этой цели  вам приходится решать множество непростых задач. Ваша работа тре-
бует высокого профессионализма и  абсолютной ответственности.

От всей души  желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации  про-
фессиональных планов! Здоровья, благополучия вам и  вашим семьям, мира и  процве-
тания. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов

15 сентября – день работника СЭС!
Уважаемые сотрудники и ветераны санитарно-

эпидемиологической службы!
Примите слова 

благодарности  за 
плодотворный труд. 
Ваш профессиона-
лизм, мастерство, от-
ветственность, пре-
данность избранному 
делу и  верность, за-
служивают глубокого 
признания и  уваже-
ния. Спасибо вам за 
нелегкий, но честный 
труд.

Желаем вам,  ва-
шим родным и  близ-
ким счастья, крепкого 
здоровья, защиты от 
всех невзгод и  труд-
ностей, пусть в вашей 
жизни  торжествует 
мир и  добро, пусть со-

путствует удача и  сбываются все мечты! С праздником!                  

Вот и пролетело неза-

метно и без того короткое 
сибирское лето.  Как всег-
да… А для людей, нахо-

дящихся на заслуженном 
отдыхе, оно вообще не ви-

димо: огороды, рассада, 
соленья-варенья, внуки – 
можно перечислять до бес-

конечности. И все-таки на 
«передышку» нашелся один 
из последних летних дней. 

Благодаря проекту 
«Томск ностальгический», 
группа Верхнекетских пен-
сионеров из Клюквинки, 
Палочки, Ягодного и  Бело-
го Яра в составе двадцати  
человек прибыла в Томск 28 
августа. Областной центр 
встретил гостей серым не-
бом и  дождем. Но на вокза-
ле настроение у всех подня-
лось, потому что встретила 
туристов улыбчивая моло-
дая девушка Настя. И  потом 
уже не пугал ни  дождик, ни  
прохлада надвигающейся 
осени. С прекрасным на-
строением все сели  в ав-
тобус.

После вкусного завтрака 
группа на автобусе отпра-
вилась на экскурсию по го-
роду. Затем пешая прогулка 
по набережной, посещение 
в музее истории  Томска 
экспозиции  «Романтика 
томских коммуналок» - все 
это навевало ностальгиче-
ское настроение. Начались 
воспоминания юности, сту-
денческой поры. 

Следующим объектом 
посещения стал первый 
музей славянской мифоло-
гии, в котором все женщи-
ны посетили  мастер-класс  
«Оберег для дома».  Сколь-
ко восхищения и  положи-

томск 
ностальгический

тельных эмоций было от 
собственных работ! Но день 
подходил к своей середине, 
и  нужно было отправляться 
дальше. Попросив у сказоч-
ной деревянной Щуки, кото-
рая находится в фойе музея, 
исполнить самое заветное 
желание, верхнекетские ту-
ристы поехали  обедать.

Следующим по програм-
ме был краеведческий му-
зей, в котором посетили  ин-
терактивную выставку «Жи-
ли-были». Познакомились с  
основами  русской народ-
ной культуры. Посидели  в 
импровизированной избе, 
послушали  и  посмотре-
ли  рассказ экскурсовода- 
фольклориста о правильном 
ношении  русских женских 
головных уборов.

Вернувшись на вокзал, 
еще долго делились впе-
чатлениями  о прожитом 
дне. Но когда сели  в по-
езд и  устроились на своих 
местах, все уснули  от при-
ятной   усталости. Под стук 
колес, уносящих домой, те-
перь уже хорошо знакомых 
друг другу людей, все ти-
хонько спали…

 Смотря на них, понима-
ешь, что эти  люди, относя-
щиеся к категории  пожило-
го возраста, зачастую еще 
очень активны и  мобильны. 
Но в силу многих обстоя-
тельств, они  не всегда мо-
гут позволить себе такую 
форму отдыха. Хочется по-
благодарить авторов про-
екта, организаторов поезд-
ки  за предоставленную до-
брую услугу.

А. Колеватова,
руководитель 

краеведческого музея 

Во Вторник, 11 сентября 
2018 года состоялось за-

седание Думы Верхнекет-

ского района пятого со-

зыва. В повестке дня на 
рассмотрение депутатам 
были представлены 10 во-

просов. 

О внесении  изменений 
в решение Думы Верхне-
кетского района от 26 де-
кабря 2017 года № 63  «Об 
утверждении  примерного 
плана работы Думы Верх-
некетского района на 2018 
год»  выступил П.П. Крас-
ноперов, заместитель пред-
седателя Думы.  

С проектом решения 
«О внесении  изменений и  
дополнений в устав муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район» 
ознакомил депутатов А.А. 
Бармин, начальник юриди-
ческой службы Админи-
страции  Верхнекетского 
района. Он рассказал о не-
обходимости  отмены ре-
шения Думы от 11.09.2007 
года № 73  «Об утвержде-
нии  Положения о порядке 
утилизации  и  переработ-
ки  твердых бытовых отхо-
дов и  промышленных отхо-
дов 3-4 классов опасности  
и  о порядке размещения, 
обустройства и  содержа-
ния санкционированных 
объектов в муниципальном 
образовании  «Верхнекет-
ский район».

С.А. Бурган, начальник 
управления финансов про-
информировала депутатов 
о необходимости  заме-
щения части  дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  муници-
пального района допол-
нительным нормативом 
отчислений в местный 
бюджет от налога на до-
ходы физических лиц на 
2021 год. А.С. Толмачева, 
начальник УРМИЗа, доло-
жила о передаче объектов 
муниципальной собствен-
ности  муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район» в государственную 
собственность Томской 
области. Так, четыре объ-
екта недвижимого иму-
щества, расположенные 
в р.п. Белый Яр по улице 
Береговая, дом 7, строения 
1, 3, 4, 6,  общей площадью 
4761 кв.м. будут переданы 
безвозмездно в государ-
ственную собственность 

решения приняты

Томской области  в соот-
ветствии  со статьей 50 
Федерального закона «Об 
общих принципах орга-
низации  местного само-
управления в Российской 
Федерации».

Интерес  вызвало вы-
ступление ведущего спе-
циалиста по природо-
пользованию отдела про-
мышленности, транспорта 
и  связи  Администрации  
Верхнекетского района 
А.А. Сиводедова по улуч-
шению состояния эколо-
гической безопасности  в 
Верхнекетском районе и  
итогам проведенных ме-
роприятий в 2017 году, 
который был объявлен 
годом экологии. Доклад-
чику были  заданы много-
численные вопросы. По 
итогам обсуждения было 
принято решение принять 
данную информацию к 

сведению.
Также депутатами  было 

рассмотрено обращение 
Н.А. Власова, жителя Бе-
лого Яра,  по которому вы-
ступила М.Л. Березкина, 
председатель комиссии  
по социальной политике.

Помимо этого депутаты 
рассмотрели  ряд вопро-
сов, которые вносят изме-
нения в ранее принятые 
решения Думы. По всем 
вопросам были  приняты 
соответствующие реше-
ния.

Т. Михайлова
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В сибирском селе Апсагачево предки Владимира Николаевича Безрукова оказались в 1898 году по 
воле царя. Обширные сибирские просторы необходимо было осваивать – вот и ехали в Причулымье 
семьи зажиточных крестьян, крепких хозяев, чтобы здесь растить своих детей, пустить корни, чтобы 
появилось на свет новое поколение сибиряков. Его отец, участник Великой Отечественной войны 
всю жизнь учительствовал, пожалуй, от него сын унаследовал какую-то внутреннюю интеллигент-
ность, невычурную и сдержанную. Мама работала в торговле. В дружной семье росли и воспитыва-
лись четверо детей: три брата и сестра.  Жили – как все – повседневными заботами деревенской 
жизни, радостями обычных людей, поддерживая друг друга, много работая. В 1967 году Владимир 
стал студентом Асиновского филиала Томского лесотехникума, это и определило всю дальнейшую 
его судьбу. Вот уже скоро полвека как его жизнь связана с лесной промышленностью.

вечером. Даже жену с  
новорожденной дочкой 
Татьяной из роддома он 
не встречал, за супру-
гой поехали  ее сестры. 
Ему же было не до своих 
проблем: самый разгар 
января, метели…

Жители  поселка – 
в основном молодежь. 
Средний возраст – 25 
лет, на тысячу сайгинцев 
– пятеро пенсионеров. 
Энергии  председателю 
поселкового совета было 
не занимать: работали  
депутатские комиссии, 
добровольная народная 
дружина, организовыва-
лись субботники. В Сай-
гу выезжали  представи-
тели  областной власти, 
изучали  опыт организа-
ционной работы. Жизнь 
просто кипела. Дружно и  
весело отмечали  празд-
ники, собирались компа-
ниями, ходили  в клуб. 

Руководство района 
вновь оценило деловые 
и  профессиональные 
качества Безрукова. Ему 
было предложено воз-
главить Верхнекетский 
лесозаготовительный 
участок (ЛЗУ), началась 
новая веха в его судь-
бе. Предприятие осу-
ществляло полный цикл 
лесозаготовительного 
производства: заготовку, 
вывозку леса, изготовле-
ние пиломатериала, ос-
ваивали  новую валочную 
технику, решали  множе-
ство вопросов, связан-
ных с  благоустройством 
улиц Белого Яра, в част-
ности  улицы Рабочей: 
окювечивание,  устрой-
ство дорожного полот-
на. Обеспечивали  про-
дукцией Асиновский и  
Юргинский мебельные 

комбинаты. Открыли  свой 
мебельный цех, изготавли-
вали  кухонные гарнитуры из 
дерева, с  элементами  отдел-
ки  из пластика. В стране на-
чиналась эра новых арендных 
отношений. Было создано со-
ветско-германское предпри-
ятие «Форто», объединившее 
до 300 работающих, закупали  
новое современное оборудо-
вание…

Близились 90-е, принесшие 
с  собой смену экономиче-
ского строя, развал государ-
ственной производственной 

живания основной отрасли  
экономики, безденежье – 
все он познал на себе.

В 2005 Владимир Ни-
колаевич пришел работать 
сначала специалистом от-
дела промышленности, за-
тем возглавил отдел Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. Здесь пригодились 
и  его огромный професси-
ональный опыт, и  его орга-
низаторский талант. Прак-
тически  с  нуля создавали  
систему учета лесозаго-
товок, ведущихся в районе, 
объемов изготовленного 
пиломатериала. Оказывали  
помощь предпринимателям 
по оформлению предпри-
ятий, внедряли  систему 
предоставления леса на 
корню для нужд населения, 
помогали  индивидуальным 
застройщикам получать 
пиломатериал, были  нова-
торами  по поддержке про-
ектов индивидуального жи-
лищного строительства, что 
позволяло обойти  многие 
районы по темпам ввода 
жилья. Проводили  огром-
ную работу по строитель-
ству дорог, обеспечению 
транспортного сообщения 
между поселениями. Отдел 
взял на себя основную ор-
ганизационную работу по 
организации  и  проведе-
нию конкурса профессио-
нального мастерства «Ле-
соруб», который проводил-

ся в нашем районе с  2005 
по 2012 годы.

В 2011 году Владимиру 
Николаевичу предложили  
возглавить Отделение ави-
алесоохраны. Это был пе-
риод масштабных лесных 
пожаров, по сути, утерянная 
в постсоветское время си-
стема авиационного пожа-
ротушения начала созда-
ваться заново. И  здесь ему 
оказалось по силам нала-
дить работу, организовать 
коллектив. 

Три  года назад по со-
стоянию здоровья Влади-
мир Николаевич оставил 
постоянную работу. Но его 
невозможно представить 
сидящим без дела. У Без-
руковых 7 внуков, всем нуж-
но помочь. Дом на земле 
требует постоянной заботы, 
в лес  – за грибами  и  яго-
дами  – всегда с  радостью, 
ведь недаром предпочел он 
когда-то городскому дере-
венский уклад жизни. Но и  
сегодня его опыт востре-
бован. Владимир Никола-
евич оказывает помощь в 
организации  производства 
компании  «СБС».  

О.Н. Кузнецова,
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью,

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района

Лес – его судьба
В 1968-ом, через год по-

сле начала учебы, Владими-
ра Николаевича призвали  в 
армию, отслужил, вернулся, 
продолжил учиться. Смыш-

леного паренька приме-
тили, да и  педагогические 
«корни» давали  себя знать,  
ему предложили  остаться 
в техникуме преподавате-
лем. В Асино перебирались 
уже семьей. В Чичка-Юле 
работала продавцом сим-
патичная, с  озорным взгля-
дом девушка Валентина. В 
Апсагачево сыграли  шум-
ную свадьбу. Сын Сергей 
родился уже в г. Асино. 
Жизнь шла своим чередом, 
получили  квартиру, но го-
родская жизнь (хоть Асино 
и  городок-то совсем ма-
ленький) молодого главу 
семейства тяготила: хоте-
лось поближе к лесу. В это 
время на карте Верхнекет-
ского района появился но-
вый поселок - Сайга. Хоть 
возник он в связи  со стро-
ительством железной доро-
ги, лесопромышленное на-
правление здесь тоже полу-
чило развитие. Владимира 
Николаевича пригласили  
работать в новый Сайгин-
ский леспромхоз инжене-
ром лесного хозяйства. Мо-
лодая семья, без колебаний 
оставив асиновскую квар-
тиру (еще дадут!), перееха-
ла в Верхнекетский район. 
Что такое становление ле-
сопромышленного произ-
водства Владимир Никола-
евич знает не понаслышке. 
Леспромхоз строился, осва-
ивали  новую технику, он на-
чинал монтировать в Сайге 
первый пилорамный цех. 

Всегда по-деловому со-
бранный, умеющий быстро 
решать поставленные за-
дачи, определять приорите-
ты в работе, через полтора 
года он становится главным 
инженером Сайгинского 
леспромхоза, затем пред-
седателем Сайгинского по-
селкового совета. Это было 
время масштабного строи-
тельства в поселке: стро-
ились объекты социально-
культурной сферы – дет-
ский сад, клуб, жилые дома, 
в том числе и  многоквар-
тирные. Строилась грузо-
сборочная дорога до Сте-
пановки, необходимо было 
встречать, размещать лю-
дей, организовывать их быт, 
решать вопросы, связанные 
с  жизнеобеспечением по-
селка. Уходил на работу 
в 8 утра, приходил поздно 

« Н.В. Скакун 
(с  1997 по 2010 годы 
Председатель Думы 
Верхнекетского райо-
на): 

- Знаю Владими-
ра Николаевича много 
лет, еще по его работе 
Председателем посел-
кового совета в Сайге. 
Порядочный, обяза-
тельный, всегда умею-

щий доводить начатое 
дело до конца, он умел 
сохранять простоту в 
общении, никогда не 
кичился должностью. 
Надежный во всех от-
ношениях – семьянин, 
товарищ, руководитель. 
Как раньше говорили, с 
ним можно пойти в раз-
ведку…

« Е.Д. Сиденко (с  2005 
по 2010 годы управ-
ляющий делами  Ад-
министрации  Верх-
некетского района):

-  Для меня Без-
руков из когорты про-
фессионалов, которые 
никакое дело не пере-
кладывают на плечи 
других. Всегда, при 
обозначении любой 
проблемы, он не давал 
советы, он включался 
в дело сам, мгновенно 
отодвинув на второй 
план все мелочное и 
рутинное. Владимир 
Николаевич умел нахо-
дить решение проблем 
в самых сложных ситу-
ациях. Уважительное 
отношение к любому 
человеку, исключи-
тельная тактичность, 
умение работать без 
суеты – главные про-
фессиональные его 
качества.

Время и люди

системы, ударившие, прежде 
всего, по лесопромышленно-
му комплексу: невозможность 
ведения лесозаготовок, невы-
плата заработной платы. Вы-
нуждены были  распродавать 
технику. Безруков прекрасно 
понимал, что за ним стоят про-
стые люди, у них семьи, дети…

Пришлось потрудиться В.Н. 
Безрукову и  в частных пред-
приятиях – трудное время вы-
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ПОнеделЬнИК,  17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-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  «Акварели». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Принцип Ха-
барова». (12+).
03.45 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
шоколадная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемир-

ной сети».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». 
07.50 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.10 «Класс  мастера». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встречи  
с  мастерами  сцены.»
12.00 «Константин Циол-

ковский. Гражданин Все-

ленной».
12.30 «Власть факта». 
«Белая Африка».
13.10 «Линия жизни». 
14.15 «Последний парад 
«Беззаветного».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.40 «Агора». 
16.45 «Лимес. На границе 
с  варварами».
17.05 Т/с  «Сита и Рама».
17.50 «Класс  мастера». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.15 «Модный приговор».
04.10 «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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-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  «Акварели». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Принцип Ха-
барова». (12+).
03.45 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
поэтическая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Липарские остро-

ва. Красота из огня и  ве-

тра».
07.50 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.10 «Класс  мастера». 
Владимир Васильев.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Прощай, 
старый цирк». «Экран».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный от-
бор».
14.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука».
15.55 «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапа-

релли  и  Надежда Лама-

нова».
16.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.05 Т/с  «Сита и Рама».
17.50 «Класс  мастера». 
Владимир Васильев.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?» «Сибир-

ский континент. Земле-

проходцы».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Крутая лест-
ница».
00.50 «Что делать?»
01.35 «ХХ век». «Прощай, 
старый цирк». «Экран».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
06.15 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
07.10 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
08.05 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).

Владимир Васильев.
18.45 «Власть факта». 
«Белая Африка».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Его называли  
«Папа Иоффе».
00.40 «Власть факта». .
01.25 «Лимес. На границе 
с  варварами».
01.40 «ХХ век».
02.30 «Константин Циол-

ковский. Гражданин Все-

ленной».
     

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козако-

ва». (12+).
06.20 «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров». (12+).
07.10 «Моя правда. Бо-

рис  Моисеев». (16+).
08.00 «Светская хроника». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
10.20 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». 
(16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная за-

купка».
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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-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  «Акварели». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Принцип Ха-
барова». (12+).
03.45 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Мо-

сква Шехтеля.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». 
Камера Обскура.
07.50 Х/ф «Хождение 
по мукам».
09.10 «Класс  мастера». 
Владимир Васильев.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопа-

норама». Владимир Ба-

сов. 1991 г.
12.15 «Гончарный круг».
12.30 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Важные вещи». 
«Часы Меншикова».
13.30 «Дом ученых». 

ВтОРнИК,  18 сентября

СРедА,  19 сентября

14.00 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутен-

ко».
15.55 «Бабий век». «Свя-

занные богини».
16.20 «Белая студия». 
Эдуард Артемьев.
17.05 Т/с  «Сита и Рама».
17.50 «Класс  мастера». 
Владимир Васильев.
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?» «Сибир-

ский континент. Земле-

проходцы».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Среди  лука-

вых игр и  масок. Виктория 
Лепко».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Кинопа-

норама». Владимир Басов. 
1991 г.

02.35 «Pro memoria». «Лю-

теция Демарэ».

  ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
06.20 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
07.10 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
08.05 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
10.15 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
11.10 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 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».
00.30 Т/с  «Спецы». (16+).
01.20 Т/с  «Спецы». (16+).
02.05 Т/с  «Спецы». (16+).
03.00 Т/с  «Спецы». (16+).
03.50 Т/с  «Спецы». (16+).     
      
           МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
15.00 Футбол. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Футбол.  (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.40 «Локо». (12+).
20.10 Новости.
20.15 Континентальный 
вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. 
01.50 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!» 
04.30 Волейбол. (0+).
06.30 Х/ф «Переломный 
момент». (16+).
08.15 «Вся правда про...» 
(12+).
08.45 Д/ф «Месси». (16+).

10.20 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
11.10 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 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. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Спецы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Спецы». (16+).
02.05 Т/с  «Спецы». (16+).
03.00 Т/с  «Спецы». (16+).
03.55 Т/с  «Спецы». (16+).
04.35 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
    

       МАТч ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига чем-

пионов. «Монако» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испа-

ния) (0+).
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Футбол. (0+).
19.35 Новости.
19.45 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахи-

мова. (16+).
21.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.15 Новости.
22.25 Хоккей. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Виктория» (Че-

хия) - ЦСКА (Россия). Пря-

мая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - АЕК (Греция) (0+).
06.30 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
07.00 Х/ф «человек вну-
три». (16+).
08.45 Д/ф «Бобби». (16+).

11.10 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (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. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Спецы». (16+).
01.20 Т/с  «Спецы». (16+).
02.15 Т/с  «Спецы». (16+).
03.00 Т/с  «Спецы». (16+).
03.55 Т/с  «Спецы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Кьево». 
(0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол.  (0+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.30 «UFC в России. На-

чало». (16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Футбол.
23.25 Тотальный футбол.
00.25 Новости.
00.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Брайтон». Прямая транс-

ляция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Рос-

сия – Камерун. (0+).
06.25 Х/ф «Война Лога-
на». (16+).
08.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Тайрон Вуд-

ли  против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США. (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентября».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.50 «На самом деле». (16+).
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.45 «Модный приговор».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-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  «Акварели». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Принцип Ха-
барова». (12+).
03.45 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
      
             КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.40 Х/ф «Хождение по му-
кам».
09.10 «Класс мастера». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Игра в бисер». 
13.10 «Цвет времени».
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I».
15.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ, 20 сентября
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
15.40 «Бабий век». «Первые 
«первые леди».
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 «Класс мастера». 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 
континент.
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
00.40 «Игра в бисер» 
01.25 «ХХ век». 
02.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и  ветра».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
 05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Группа Zeta-2». (16+).
05.55 Т/с «Группа Zeta-2». (16+).
06.45 Т/с «Группа Zeta-2». (16+).
07.40 Т/с «Группа Zeta-2». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+).
10.20 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+).
11.10 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+).
12.05 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
17.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (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».
00.30 Т/с «Спецы». (16+).
01.20 Т/с «Спецы». (16+).
02.05 Т/с «Спецы». (16+).
02.55 Т/с «Спецы». (16+).

03.45 Т/с «Спецы». (16+)     

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол.(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Смешанные единобор-
ства. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Как мы побеждали  в 
Европе». (12+).
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. (0+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. 
01.50 Футбол.
03.55 «Все на Матч!» 
04.30 Футбол. (0+).
06.30 Футбол. (0+).
08.30 Обзор. (12+).
09.00 «Как мы побеждали  в 
Европе». (12+).
09.30 Д/ф «Несвободное па-
дение». (16+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 сентя-
бря».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и  закон»(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос  60+». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 «Илья Кабаков». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 «Модный приговор».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.25 Х/ф «Теща-коман-
дир». (12+).
03.00 Х/ф «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Лето Господне». 
08.05 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.15 П. Чайковский. 
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Земля».
11.55 Д/ф «Среди  лука-
вых игр и  масок».
12.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
13.15 Д/ф «Крутая лест-
ница».
14.05 Д/ф «Дело Нерона».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-
ции».
15.40 «Первые в мире». 
15.55 «Бабий век».
16.20 «Энигма»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Любимая 
учительница». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Любимая учитель-
ница». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Лев Лещенко»(16+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Вячеслав Добры-
нин.» (16+).
14.35 «Песня на двоих». 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Эксклюзив»(16+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Мэрилин Монро». 
(16+).
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». 
(12+).
02.15 Х/ф «Большой 
переполох в маленьком 
Китае». (12+).
04.05 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.40 «Актуальная тема».
09.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Смеяться разре-
шается».
13.00 Х/ф «Под дождем 
не видно слез». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).

16.15 «Субботний вечер» 
с  Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Мое сердце с 
тобой». (12+).
00.55 Х/ф «Ожерелье». 
(12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет».
07.05 Х/ф «Таня».
09.00 М/ф «Осторожно, 
щука!», «Фантик.
10.00 «Судьбы скреще-
нья». 
10.30 Х/ф «Раба любви».
12.05 «Эффект бабочки». 
12.30 Д/ф «Япония много-
ликая».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Чаплин и  Ки-
тон».
14.55 Московский между-
народный Дом музыки. 
16.35 «Больше, чем лю-
бовь». 

ПятнИЦА,21 сентября
17.05 Т/с  «Сита и Рама».
17.55 П. Чайковский. 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». 
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни». 
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! 
00.15 Х/ф «черкес».
02.25 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).
06.20 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).
07.10 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).
08.05 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).
10.20 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).
11.10 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).

12.05 Т/с  «Собачья ра-
бота». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
18.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.55 Т/с «Детективы». (16+).    

           МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол.(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол.(0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. (0+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» 
20.15 «UFC в России.  (16+).
20.35 Футбол. (0+).
22.35 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча». (12+).
23.50 «Все на футбол!»  
(12+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. 
03.25 «Все на Матч!» 
04.00 Х/ф «Сердце дра-
кона». (12+).
05.55 Х/ф «Итальянская 
гонщица». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства. 
10.00 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта». (16+).

СУББОтА, 22 сентября
17.15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам!».
18.10 «Энциклопедия за-
гадок». 
18.35 Х/ф «12 разгне-
ванных мужчин».
20.20 Д/ф «Чистая побе-
да».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Вступление».
02.00 Д/ф «Япония много-
ликая».   

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15 Т/с  «Любимая 
учительница». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Любимая учитель-
ница». (16+).
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Крючкова» 
(12+).
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости.
12.15 «Александр Збруев». 
(12+).
13.20 Х/ф «Большая пе-
ремена».
15.55 «Я могу!» 
17.20 «Жара».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Все деньги 

мира». (18+).
01.40 Х/ф «Полной гру-
дью». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная за-
купка».     

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Сваты-2012». (12+).
13.50 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас». (12+).

18.00 «Удивительные 
люди-3».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.00 «Святой Спиридон». 
Фильм Аркадия Мамонто-
ва. (12+).
02.00 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).         

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия за-
гадок».
07.05 Х/ф «Во бору брус-
ника».
09.35 М/ф «Павлиний хвост»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт».
10.50 Х/ф «12 разгне-
ванных мужчин».
12.25 Д/ф «Нукус. Неиз-
вестная коллекция».
13.05 «Диалоги  о живот-
ных».
14.20 Х/ф «Вступление».

ВОСКРеСенЬе,  23 сентября
16.05 «Первые в мире». 
16.20 «Пешком...» 
16.50 Д/ф «Ангелы с  моря».
17.35 «Ближний круг Ни-
колая Скорика».
18.30 «Романтика роман-
са». 
19.30 Новости  культуры
20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Гала-концерт «Клас-
сика на Дворцовой».
23.20 Д/ф «Чаплин и  Ки-
тон».
00.15 Х/ф «Таня».
02.05 «Диалоги  о живот-
ных».
02.45 М/ф «Контакт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
05.40 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
06.35 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
07.30 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
08.25 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова». (12+).

10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 Т/с  «Холостяк». (16+).
11.50 Т/с  «Холостяк». (16+).
12.50 Т/с  «Холостяк». (16+).
13.40 Т/с  «Холостяк». (16+).
14.35 Х/ф «Настоятель». 
(16+).
16.25 Х/ф «Настоя-
тель-2». (16+).
18.15 Т/с  «Мститель». (16+).
19.05 Т/с  «Мститель». (16+).
20.00 Т/с  «Мститель». (16+).
20.55 Т/с  «Мститель». (16+).
21.50 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).
22.45 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).
23.40 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).
00.35 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
02.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
04.10 Т/с  «Улицы разби-

тых фонарей-5». (16+).
     
              МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
12.00 «Высшая лига». 
(12+).
12.30 «Все на Матч!»  (12+).
13.10 Футбол.  (0+).
15.10 Новости.
15.20 Профессиональный 
бокс.  (16+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. 
19.55 Футбол. 
21.55 Новости.
22.05 Футбол.
00.55 «После футбола» 
01.55 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!» 
04.25 Футбол. (0+).
06.25 Х/ф «Нокаут». (16+).
08.10 Футбол. (0+).
10.10 «Десятка!» (16+).
          

В программе 
   возможны изменения

09.05 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55 Т/с  «Товарищи 
полицейские». (16+).
01.55 Т/с  «Товарищи 
полицейские». (16+).
02.55 Т/с  «Товарищи 
полицейские». (16+).
03.55 Т/с  «Товарищи 
полицейские». (16+).
04.45 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).     
   
             МАТч ТВ

10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!»  (12+).
11.30 Х/ф «Парный удар». 
(12+).
13.30 Новости.
13.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!»  
(12+).
16.30 «ЦСКА - «Спартак». 
(12+).
16.50 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 «Футбольная суббо-
та». (12+).
20.35 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. 
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол.
01.25 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!» 
04.10 Волейбол.(0+).
06.10 Гандбол.(0+).
07.55 Смешанные едино-
борства.  (16+).
09.30 Смешанные едино-
борства.
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№ 74 (10781)   время и люди

Родился Д.С. Мель-
ников в Белом Яре в 
1987 году. Закончил 

в 2002 году Белоярскую 
среднюю общеобразо-
вательную школу №1 и  
поступил учиться  в про-
фессиональное училище 
№41,на нужную для райо-
на специальность «Мастер 
лесного хозяйства». Имея 
живой, развитый ум, при-
родную любознательность, 
учеба давалась ему всег-
да легко, но, как и  многие 
мальчишки, которые инте-
ресуются  в первую оче-
редь окружающим миром, 
а потом лишь теоретиче-
скими  знаниями, Дмитрий 
проводил больше времени  
в лесу, среди  природы. Ро-
дители  всегда  этому спо-
собствовали  – зимой обя-
зательно с  отцом на лыжах 
ездили  по лесу, определя-
ли  следы животных, охоти-

лись. Летом – грибы, ягода, 
рыбалка, охота. Позднее, с  
появлением братьев и  се-
стер, а их у Дмитрия шесть 
человек, эти  увлечения 
стали  семейными. Гораз-
до интереснее занимать-
ся любимыми  занятиями  
среди  единомышленни-
ков. Если  ехали  без но-
чевки, то брали   с  собой 
и  самых маленьких ребя-
тишек – ведь всем хочется 
взглянуть на яркие кусты 
спелой брусники, посидеть 
дружно с  семьей возле 
костра, кушая свежесва-
ренную уху из пойманной 
только что из реки  рыбы. 

         митрий ответствен
           ный человек, если      
        начал дело – обяза
    тельно доведет до 

конца. После получения 
диплома были  два года 
обязательной армейской 
службы. Вернувшись из 
армии  нужно было искать 
работу, приобретать трудо-
вой стаж. Несколько лет он 
работал трактористом, тре-

левал лес. Позднее стал 
монтировать окна, двери  
населению Белого Яра. Но 
на протяжении  всего этого 
времени  Дмитрий Серге-
евич никогда не забывал 
образ жизни, привитый в 
семье, и  все свободное 
время отдавал лесу, его 
бескрайним просторам. С 
детства умеющий рыба-
чить, охотиться он постоян-
но совершенствовал эти  
навыки  и  достиг соответ-
ствующих результатов. В 
его доме всегда вдоволь 
мяса, рыбы, грибов, ягод. 
Когда в филиале ОГКУ 
«Томсклес» появилась ва-
кансия водителя автомо-
биля, Дмитрий сразу ре-
шил туда трудоустроиться. 
С  2016 года он работает 
в Верхнекетском лесниче-
стве. Честный, открытый, 
всегда доброжелательный 
к окружающим Дмитрий 
Сергеевич просто не мог 
не влиться в дружный кол-
лектив ОГКУ «Томсклес». 
Но работа водителем авто-

мобиля не нашла призна-
ния  в неуёмной душе Дми-
трия. Общения  с  природой 
не хватало и  Д.С. Мельни-
ков в марте 2018 года пе-
ревелся на работу помощ-

ником участкового лес-
ничего Максимоярского 
участкового лесничества. 
«Живая» работа нашла 
больший отклик у Дми-
трия, тесно переплелась со 
стремлением посвящать 
свободное время лесу и  
его жизнь приобрела цель-
ность во всех сферах. Вот 
уже  полгода он прожива-

конным рубкам и  другим 
нарушениям лесного зако-
нодательства, проведение  
профилактических бесед 
с  населением, работа по 
заключению договоров 
купли-продажы.В предно-
вогодние дни  участвует 
в операции  «Ель». Обще-
ственная жизнь также не 
обходит стороной моло-
дого специалиста. Д.С. 
Мельников активно прини-
мает участие в акции  «Чи-
стый лес», имеет грамоты 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Белоярская 
средняя общеобразова-
тельная школа №2» за ак-
тивное сотрудничество со 
школьным лесничеством 
МАОУ «БСШ №2». Во все-
российской акции  «День 
посадки  леса» не только 
сам активно помогал вы-
саживать саженцы, но и  
принимал участие в подго-
товке  мероприятия. 

Образование играет 
все большую роль в 
жизни  людей. Дми-

трий, это прекрасно по-
нимает. Мало иметь за 
плечами  рабочую специ-
альность, нужно постоянно 
самосовершенствоваться. 
Год назад Дмитрий Сер-
геевич поступил в ОГБПОУ 
«Томский лесотехнический 
техникум» и  можно смело 
сказать, что через несколь-
ко лет в кадровом составе 
Верхнекетского лесниче-
ства появится сотрудник  с  
дипломом среднего специ-
ального образования. 

Т. Михайлова

Лес давно стал не-
отъемлемой частью 
жизни каждого верх-
некетца. Мы всегда 
переживаем, когда  в 
лесу летом засуха, 
полчища сибирского 
шелкопряда начинают 
уничтожать лесную 
растительность, или 
какое-нибудь другое 
бедствие. Внима-
тельно читая сводку 
последних новостей, 
ищем информацию 
относительно сроков 
сбора дикоросов, на-
личия лесных пожа-
ров, изучаем границы 
участков, где проис-
ходит химическая об-
работка древесных 
пород. И всегда сле-
дим за происходя-
щими изменениями в 
нашем лесу. Многие 
семьи, из поколения 
в поколение, переда-
ют свои знания, на-
выки нахождения  в 
лесу, свои особен-
ные «семейные» гриб-
ные, ягодные места. 
В семье Мельниковых 
глава семьи сергей 
Васильевич с дет-
ства прививает своим 
детям не только лю-

бовь к природе, но и 
практические знания: 
умение определять 
по компасу стороны 
света, распознавать 
заболевания дере-
вьев, читать следы, 
оставленные живот-
ными. Эти знания, 
воспитание в среде, 
наполненной любовью 
к природе, родному 
краю, оказали су-
щественное влияния 
на всех детей семьи 
Мельниковых. стар-
ший ребенок, Дми-
трий сергеевич, не 
просто считает лес 
своей родной стихи-
ей, он решил связать 
с ним свою дальней-
шую жизнь и сейчас 
работает помощником 
участкового лесниче-
го Максимоярского 
участкового лесниче-
ства Верхнекетского 
лесничества – фили-
ала ОГКУ «Томсклес». 

ет в поселке Степановка, 
проводит проверки  мест 
рубок, осуществляет рей-
довые мероприятия по 
соблюдению договорных 
обязательств гражданами  
и  арендаторами. Кроме 
этого в его обязанности  
входит: патрулирование 
лесного фонда с  целью 
выявления лесонарушений,  
лесных пожаров в пожаро-
опасный период, составле-
ние протоколов по неза-

Имея живой, раз-
витый ум, природную 
любознательность, 
учеба давалась ему 
всегда легко, но, как 
и многие мальчишки, 
которые интересуют-
ся  в первую очередь 
окружающим миром, 
а потом лишь теоре-
тическими знаниями, 
Дмитрий проводил 
больше времени в 
лесу, среди природы. 

Д

работа 
как образ жизни
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 Редакция

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!

Р
ек

ла
м
а

АДминиСТРАция ВеРхнекеТСкОгО РАйОнА 
ОбъяВляеТ кОнкуРС ПО Включению В СПиСОк кАДРОВОгО РеЗеРВА 

нА ЗАмещение ВАкАнТных ДОлжнОСТей 
В АДминиСТРАции ВеРхнекеТСкОгО РАйОнА и ее ОРгАнАх

В соответствии  с  постановлениями  Администрации  Верхнекетского района от 
12.03.2013  № 225, от 10.09.2018 № 940 до 17:00 часов 01.10.2018 принимаются доку-
менты на конкурс  по включению в список кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей в Администрации  Верхнекетского района и  органах Администрации  Верх-
некетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превышает пяти лет.
В соответствии  с  Положением граждане Российской Федерации  могут заявить свою 

кандидатуру на конкурс  на предложенные должности  и  должности  муниципальной 
службы, если  они  соответствуют ниже указанным требованиям и  предоставили  все 
требуемые документы.

ПРАВО нА учАСТие В кОнкуРСе имеюТ:
 граждане Российской Федерации, 
  достигшие возраста 18 лет, 
  владеющие государственным языком Российской Федерации,
  соответствующие квалификационным требованиям,
 для муниципальных служащих – при  отсутствии  обстоятельств, указанных в каче-

стве ограничений, связанных с  муниципальной службой (Федеральный закон РФ от 
02.03.2007 №25-ФЗ)

уСлОВия кОнкуРСА:
– место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,  д.15,  Администрации  Верхнекетского района, 
кабинет 202 (управляющий делами) в понедельник – с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 18:00, 
со вторника по пятницу – с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 17:00;

– срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс: до 17:00 часов 
1 октября 2018 года;

– группы должностей (должности), на замещение которых формируется кадровый 
резерв: главные, ведущие, старшие должности  муниципальной службы и  должности;

– наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей в Администрации  Верхнекетского района и  органах Администрации  Верхнекет-
ского района по предложенным должностям и  должностям муниципальной службы;

– имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, будут выясняться в ходе собеседования с  кандидатами;

– метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: собеседова-
ние.

на втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в форме собеседо-
вания с  кандидатом. Кандидатам необходимо прибыть 10 октября 2018 года (среда) в 
15:00 по адресу Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, 
Администрация Верхнекетского района для проведения оценочных мероприятий.

Сведения об источнике подробной информации  о конкурсе:
 телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
 факс: (38258) 2-13-44,
 адрес  электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий делами),
 адрес  страницы на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

http://vkt.tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров» ==> «Резерв кадров 
на замещение вакантных должностей»;

 в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Территория» № 39 (163) 
от 11.09.2018.

Вас поздравляют!

Совет ветеранов лесного хозяйства 
поздравляет 

ветеранов, пенсионеров, 
работников лесного хозяйства 

с профессиональным праздником 
Днем работника леса!

Ты отдал лесу жизни своей годы.
И никогда об этом не жалел.
В жару, в мороз, в любую непогоду –
Всегда в лесу тебе хватает дел!
И лес тебе любовью отвечает,
И уважаем ты всегда людьми!
День лесовода с честью отмечая,
Всех благ ты пожелания прими!

Дорогие работники леса! 
Поздравляем 

с профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с лесом! Заготавливали, 

перерабатывали, охраняли, выращивали молодняк. 

Лес – это не только здоровье, но и нужное значи-

мое сырье! Спасибо вам за ваш труд! Желаем вам 

быть крепкими и здоровыми, как величавые дубы, 

красивыми как кедры. Желаем удачи, счастья и 

любви ближних!

Совет ветеранов Белоярского ЛПК

Поздравляем с днем рождения 
любимого мужа, папу, дедушку 

Петра Германовича 
ЛЕДЯНКИНА!

Здоровья и счастья желаем тебе.
Пускай повезет и во всем, и везде.
Пусть в доме живут и уют, и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро!

Жена, дочери, 

их мужья, внуки

Поздравляем 

с юбилейным днем рождения  

Веру Григорьевну КУДРЯВЦЕВУ!
Ты отмечаешь юбилей,
А выглядишь на 18.
Я не могу не восхищаться
Цветущей красотой твоей!
Судьба несет тебе навстречу
Богов прекраснейший нектар,
Напиток молодости вечной,
Бессмертья драгоценный дар.
И надеждою согреет,
Невзгоды стороной промчатся
И снова  я за 18
Пить буду через 20 лет

                                        Близкие

Валентину Наумовну 
ЕФРЕМОВУ поздравляем

с юбилейным днем рождения!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде!
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

Совет ветеранов Белоярского ЛПК

 Спутниковое TV! 
Всегда В продаже: 

комплекты «триколор», FULL HD 
двухтюнерные – 7990 руб. с просмо-
тром на 12 мес. а также в рассрочку-
без банка по 399 руб. в мес.  проводим 
обмен старых ресиверов «триколор» 
на новые. Цифровые приставки в ас-

сортименте от 1190 руб., игровые приставки «Sega-
mega», джойстики, кассеты в ассортименте. 
автомагнитолы – 1490 руб.

П. Белый Яр, ул. Гагарина, 32 (помещение телемастерской). 
МП «Сервис». Тел. 2-18-59.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001517951.

Реклама

В мАгАЗинАх: 
«Продукты», 

«Анисья», «Аэлита» 
с 15 сентября скидка 

на всю мебель 
от 20 до 25 %.
Тел. 2-18-64,

8-923-401-86-25.
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001571830. 

Реклама.

куплю

легковой или грузовой 
автомобиль в любом со-
стоянии; мотоцикл «ИЖ 
Юпитер» или «Планета».

Тел. 8-913-863-16-30. 
мотоцикл «Минск». 

ХТС.
Тел. 8-913-118-34-24.

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются
в газете «Заря 

Севера» 
по тел. 2-39-00. 

Реклама.

СДАюТСя 
В АРенДу 

ПОмещения, 
350 р/м кв. 

по адресу: п. белый 
яр, пер банковский, 5, 

2 этаж маг.
«лига-маркет».
Тел. 2-33-38,

8-913-807-74-00.

С
в-

во
 с

е
р
и
я 

7
0
 №

 0
0
1
3
3
0
3
6
6
. 
Р
е
кл

а
м

а
.


