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примечай! будни и праздники
2 августа – Ильин день.
С этого дня люди переставали купаться

2 августа
День воздушно-десантных войск 

Российской Федерации

31 июля 1937 года родилась Эдита Пьеха, советская и рос-
сийская эстрадная певица и актриса, народная артистка 
СССР

люди, события, факты
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Пресс-релиз

прОВериТь 
аСфальТОбеТОнные 

прОизВОдСТВа
27 июля Губернатор Сергей Жвач-

кин провел в Асиновском районе День 
главы местного самоуправления. Он 
обратился к главам муниципалитетов: 
«…Мы ломаем старую систему дорож-

ного ремонта и  создаем новую. Ны-

нешняя ремонтная кампания уже вскры-

ла много проблем: некоторые районы, 
имея собственные асфальтобетонные 
заводы, привозили  материалы с  других 
территорий, вскрывали  свои  карьеры, 
а по документам завозили  смеси  за 
сотни  километров». Глава региона об-

ратил внимание участников встречи  
на необходимость при  ремонте дорог 
не забывать о пешеходных дорожках 
и  инженерных коммуникациях, поручил 
своему заместителю по промышлен-

ной политике Игорю Шатурному после 
окончания ремонтной кампании  прове-

сти  проверку качества продукции  ас-

фальтобетонных предприятий области. 

на Охрану леСОВ
Обстановка в лесах Томской обла-

сти  находится под контролем: по дан-

ным на 27 июля, действующих пожаров 
в регионе нет. 26 июля потушены три  
возгорания в Улу-Юльском, Колпашев-

ском и  Верхнекетском лесничествах. 
Удерживать ситуацию под контро-

лем лесопожарным формированиям 
удается за счет отлаженной системы 
взаимодействия с  МЧС, главами  сель-
ских поселений и  арендаторами  лес-

ных участков, привлекаемых к туше-

нию. В ближайшее время в связи  со 
сложной пожароопасной обстановкой 
на охрану лесов от пожаров будет до-

полнительного выделено около 30 млн 
рублей бюджетных средств.

уСпехи фермерОВ-
крОликОВОдОВ

Губернатор Сергей Жвачкин по-

сетил первую и  пока единственную 
в Томской области  семейную кроли-

ководческую ферму Куриленок в селе 
Ново-Кусково Асиновского района. 

В 2013  году она получила грант в 
шесть миллионов рублей в виде суб-

сидий областного и  федерального 
бюджетов на строительство, комплек-
тацию фермы и  покупку племенного 
поголовья кроликов. Глава фермер-

ского хозяйства Андрей Куриленок 
рассказал губернатору, что первый 
объект фермы полностью построен и  
укомплектован необходимым обору-
дованием, сюда завезены 287 племен-

ных кроликов калифорнийской поро-

ды. 1 сентября эта продукция поступит 
на прилавки. 

Тема дня
дружба шире 

любВи
КАК ГОВОрИл известный древне-

римский философ Цицерон, в мире 
нет ничего лучше и  приятнее друж-

бы; исключить из жизни  дружбу – 
всё равно, что лишить мир солнечно-

го света. Во все века дружба была 
одной из самых важных ценностей 
в человеческой жизни. Основываясь 
на взаимной симпатии, дружеские 
чувства объединяют людей, дают им 
надёжную опору и  поддержку. Оты-

скать человека, с  которым можно 
разделить все печали  и  радости  – 
настоящая удача.

 Дружба, как и  любые взаимоот-
ношения между людьми, требует по-

стоянной работы над собой, умения 
воспринимать человека со всеми   
его достоинствами  и  недостатками.

Именно для того, чтобы напом-

нить всему миру о необходимости  
ценить дружеские отношения, в 2011 
году был учреждён Международный 
день дружбы, который отмечается 30 
июля. Основная цель утверждения 
этой праздничной даты - пропаган-

да толерантности  и  взаимоуваже-

ния между представителями  разных 
культур и   народов.

В этот день праздник вновь по-

стучится в двери,  чтобы напомнить 
не только  людям, но и  государствам, 
нациям о том, как важно уважать цен-

ности  и  традиции  других народов и  
жить в мире.

К сожалению, в настоящее вре-

мя дружба обесценилась, перестала 
восприниматься людьми, как глубо-

кое чувство, основанное на доверии  
и  взаимопонимании. А между тем, 
понятие дружбы гораздо шире люб-

ви. Если  любовь в любой момент 
может исчезнуть, оставшись лишь 
воспоминанием, то искренняя друж-

ба между людьми  может связывать 
их всю жизнь. Это утверждение под-

тверждается  примерами  из исто-

рии: Пушкин и  его лицейские друзья, 
лев Толстой и  Илья репин, Куинджи  
и  Менделеев. Так почему же сегодня 
мы перестали  серьёзно относиться к 
дружбе? Возможно потому, что люди, 
находясь в постоянном круговороте 
житейских хлопот, перестали  заду-

мываться о чужих проблемах. Сегод-

ня, в Международный день дружбы, у 
каждого из нас  есть хороший повод 
внимательнее присмотреться к лю-

дям, которые живут рядом с  нами. 
Быть может среди  них есть кто-то, 
кому очень нужен настоящий, предан-

ный друг.
ю. лебедева

     Заря 
севера

Работы выполнят 
в срок

продолжение на стр. 2

Операция «нетрезвый водитель»
В результате проведения мероприятия 

«Нетрезвый водитель» выявлено 19 наруше-

ний...»                                                                          стр. 6

на СеГОдняшний день на территории Томской области существу-
ет свыше 100 тысяч кв. м аварийного жилья, которое было признано 
таковым до 2012 года. В связи с этим администрацией Томской обла-
сти была разработана и утверждена региональная адресная програм-
ма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013-
2017 гг.

О том, как реализуется данная программа на территории белояр-
ского городского поселения, корреспонденту газеты рассказал его 
Глава артём Георгиевич люткевич: 

«В белоярском городском поселении будет построено 14 квартир 
общей площадью 570 кв.м. на эти цели были выделены средства из 
областного и федерального бюджета.

программа рассчитана до 1 сентября 2017 года, но администрация 
поселения планирует провести переселение летом-осенью текущего 
года. на сегодняшний день уже проведены торги, заключены муници-
пальные контракты на строительство и  приобретение новых четырёх 
квартир. их сдача под ключ будет осуществлена до 1 сентября 2016 
года. на остальные квартиры торги будут объявлены в конце июля 
2016 года. переселение по ним планируется до 1 октября текущего 
года.

Из аварийного в новое жилье переселятся 
четыре семьи
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работы выполнят 
в срок

В соответствии с согла-
шением от 07.04.2016г. 
№12/16-РД о предоставле-
нии в 2016 году бюджету 
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
субсидии из областного 
бюджета на ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
транспортной системы в 
Томской области» (далее 
– соглашение), заключен-
ным между Департаментом 
транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской 
области и Администрацией 
Верхнекетского района, из 
областного бюджета была 
выделена сумма в размере 
20 235 000 (двадцать мил-
лионов двести тридцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек, а 
также обеспечено софинан-
сирование за счет средств 
местного бюджета в 2016 
году в размере 1 012 000 
(один миллион двенадцать 
тысяч) рублей 00 копеек 
на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в грани-
цах муниципального района, 
в том числе на обустройство 
пешеходных переходов. 

Данные средства были  
направлены на ремонт авто-

мобильных дорог на терри-

тории  МО «Верхнекетский 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ХОчется обратить вни-

мание на то, что все дома 
строятся из современно-

го материала сибита. Они  
утепляются, обшиваются 
сайдингом. В каждом доме 
предусмотрено местное 
благоустройство: будет про-

ведён местный водопровод 
и  установлен санузел на 
выгреб.

Приёмку домов будет 
производить межведом-

ственная комиссия».
На сегодняшний день 

согласно контрактам и графикам

строительные работы на 
объектах идут полным хо-

дом: рабочие кроют крыши, 
обшивают дома сайдингом, 
занимаются внутренней от-
делкой помещений.

Администрация посе-

ления очень ответствен-

но подходит к реализации  
региональной программы, 
осуществляет постоянный 
контроль за ходом работ на 
объектах, и  совсем скоро 
новосёлы заедут в новые, 
соответствующие совре-

менным стандартам,  дома.

Ю. Лебедева

район», в том числе на терри-

тории  п. сайга подрядчиком 
ООО «транстехно» щебнем 
отсыпана улица Матросова. 

Почти  половина средств, 
сумма в размере 8 081 896 
рублей, направлена на ре-

монт такого социально важ-

ного объекта, как мост через 
реку Утка, связывающего 
п. Катайга с  районным по-

селком. Ремонт моста осу-
ществляется в настоящий 
момент ГУП тО «Областное 
ДРсУ». Эта же организация 
производит отсыпку щебнем 
улицы чапаева и  Рабочая в 
р.п. Белый яр по контрак-
там на общую сумму более 
1 895 000 рублей.

Кроме этого более 7,5 
миллиона рублей направле-

но на ремонт автомобильной 
дороги  п. степановка – п. 
Катайга. Подрядчиком на 
этой дороге определен ИП 
Агагусейнов М.А. Этот под-

рядчик также будет выпол-

нять ремонт дороги  по ули-

це северная в п. Клюквин-

ка на сумму 69 369 рублей. 
также ИП Агагусейнов М.А. 
уже осуществил ремонт ав-

томобильной дороги  (подъ-

езд к п. Нибега) на сумму 1 
836 514 рублей, отсыпав бо-

лее 10 000 кубометров грун-

та.
 ИП Май с.А. был опре-

делен подрядчиком на вы-

полнение работ по ремонту 
межселенных автомобиль-

ных дорог п. Клюквинка – п. 
Макзыр – п. Лисица и   п. 
Клюквинка – п. Дружный – п. 
Центральный, а также он про-

извел ремонт улиц таежная, 
студенческая, Речная, Новая, 
Лесная в п. Лисица и  улиц 
таежная, Новая, Центральная, 
пер. Восточный в п. Макзыр.

На стадии  завершения 
работ находится подряд-

чик ООО «Лесторгстрой», 
осуществляющий ремонт 
улицы Восточная в п. Друж-

ный и  улицы советская в п. 
Центральный. Общая сумма 
средств, выделенная на ре-

монт этих улиц составляет 
190 038 рублей.

с целью осуществления 
строительного контроля за 
объектом ремонта Заказчи-

ками  заключены договора 
со специализированными  
организациями.

также постановлением 
Администрации  Верхнекет-
ского района от 02.06.2016 г. 
№ 420 с  целью мониторинга 
качества ремонта автомо-

бильных дорог общего поль-

зования местного значения, 
осуществляемого в рамках 
соглашения о предоставле-

нии  в 2016 году бюджету 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» 
субсидии  из областного 
бюджета на ремонт автомо-

бильных дорог общего поль-

зования местного значения, 
в рамках государственной 
программы «Развитие транс-

портной системы в томской 
области» создана рабочая 
группа под председатель-

ством заместителя Главы 
Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, стро-

ительству, дорожному ком-

плексу и  безопасности. 
В соответствии  с  усло-

виями  контрактов и  произ-

водственных графиков рабо-

ты должны быть выполнены 
в срок до 01 сентября 2016 
года.

В. Якубов, 
главный специалист 

по муниципальным закупкам 
УРМИЗ 

Верхнекетского района

В 2016 гоДу в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
транспортной системы в Томской 
области» Верхнекетскому району 
было выделено 20 235 тыс. рублей 
на ремонт дорог. 

О том, как расходуются средства 
из областного бюджета в сайгинском 
сельском поселении, рассказал его 
Глава Юрий Александрович Кальсин:

«На средства, выделенные губер-

натором томской области  на ремонт 
дорог, в сайге  щебнем был отсыпан 
участок грунтовой дороги  по улице 
Матросова. Весной дорогу размыло, 
и  она сильно опустилась, передви-

жение по улице было затруднено, жи-

тели  не раз обращались с  просьбой 
предпринять соответствующие меры. 
В связи  с  этим, Администрация посе-

ления приняла решение расходовать 
средства, выделенные из областного 
бюджета, на ремонт дороги  по этой 
улице», - подытожил Глава сайгин-

ского сельского поселения.
своё мнение касательно ремонта 

дороги  по улице Матросова  выска-

зала Зинаида Павловна Фёдорова, 
депутат Думы  Верхнекетского рай-

поселок преображается

она от сайгинского сельского по-

селения, которая проживает на этой 
улице: «В зимний период велись 
водопроводные работы, и  по весне 
дорога ушла вниз, вследствие чего 
образовались ямы и  рытвины. На 
средства, выделенные из областно-

го бюджета, в текущем году дорога 
была отсыпана и  утрамбована, за 

счёт чего значительно поднялся её 
уровень. теперь по улице Матросо-

ва могут комфортно передвигаться 
и  пешеходы, и  транспортные сред-

ства. Ремонтом дороги  жители  ули-

цы остались довольны».
Помимо этого, за счёт средств из 

бюджета поселения была отремонти-

рована дренажная система по улицам 

Молодогвардейской и  О. Кошевого, 
произведён выборочный ремонт до-

роги  по улице Шевцовой,  построен 
пешеходный тротуар по улице тре-

тьякевича.  
По словам Юрия Александровича 

Кальсина, сайгинцы принимают ак-
тивное участие в работах по благоу-

стройству,  с  радостью отмечают, что 
родной посёлок из года в год только 
преображается в лучшую сторону.  

Ю. Андреева
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не бойтесь дружить

Е. Тимофеева

блиц-опрос

30 июля – Международный день дружбы.
Согласно социологическим опросам, 6% 

россиян никогда не имели  друзей. Это очень 
много – шесть процентов. И  страшно – не 
знать, что такое бескорыстные отношения 
между людьми, основанные на доверии, ис-
кренности  и  взаимных симпатиях, общих ин-
тересах и  увлечениях. А.И. Герцен сказал: 
«Дружба должна быть прочною штукою, спо-
собною пережить все перемены температуры 
и  все толчки  той ухабистой дороги, по кото-
рой совершают своё жизненное путешествие 
дельные и  порядочные люди». Мы умеем дру-

жить. И  бояться дружбы не стоит, потому что 
бояться на самом деле нужно одиночества. 
Самые распространённые клише современ-
ного мира – это «настоящая, верная, мужская 
дружба», которая противопоставляется друж-
бе женской – ненадёжной и  поверхностной 
(по мнению мужчин), а также невозможность 
дружбы между мужчиной и  женщиной (так 
считают 35% россиян). Какая же она – друж-
ба мужская? И  какая – женская? И  возмож-
на ли  дружба между людьми  разного пола? 
Жители  и  гости  райцентра поразмышляли  
над этими  вопросами.

Геннадий Алексеевич,  
п. Белый Яр:
- Мужская дружба – это 

солидарность и  товарище-
ство: люди  работают или  
служат вместе, и  со време-
нем начинают дружить, сбли-
жаться по интересам, начина-
ют доверять друг другу. Про 
женскую дружбу ничего кате-
горичного сказать не могу, с  
женщинами  я не дружил ни-
когда, но думаю, что для них 

дружба – это в первую очередь возможность пообщаться 
и  пооткровенничать.

Данила, п. Белый Яр:
- Мужская дружба намного надёжнее, чем женская. Дев-

чонки  часто ругаются между собой, разбрасываются обви-
нениями  и  обижаются. А парни  никогда не оставят друга в 
беде, в любом случае поддержат друг друга. 

По поводу дружбы между мужчиной и  женщиной я не могу 
вспомнить ни  одного примера, где такие истории  хорошо 
заканчивались. Друзьями  должны быть любящие друг друга 
люди, муж и  жена, к примеру. А когда где-то в компаниях или  
на работе – то это знакомые или  коллеги, максимум -  това-
рищи.

Елена, г. Томск:
- Я считаю, что женщине с  мужчиной дружить нет необходи-

мости. Только муж и  жена имеют право быть друзьями. Потому 
что всегда в одном из друзей присутствуют греховные мысли. Я 
религиозный, верующий человек, поэтому скажу словами  из Би-
блии: «Кто хочет иметь друзей, пусть сам будет дружелюбным». 
Что такое дружба в понимании  современных молодых людей? 
Содействие во всём, поощрение даже плохих поступков, а это 
неправильно. Настоящий друг должен не только поддержать в 
трудную минуту, но и  предупредить об опасности, сделать всё 
для того, чтобы этой минуты не случилось. Помню, как в молодо-
сти  один молодой человек очень резко отозвался о моём парне, 
посоветовав мне прекратить с  ним отношения. Спустя время – 

больное и  полное слёз – я поняла, что этот молодой человек был прав, и  он мне на самом 
деле друг, настоящий и  не побоявшийся вмешаться в мою судьбу.

Андрей, г. Томск:
- По-моему, мужская и  

женская дружба ничем не 
отличаются. Может быть, 
самую малость; в чём 
именно, сказать затрудня-
юсь. Что касается дружбы 
мужчины и  женщины – она 
имеет право на существо-
вание, почему нет? Сколько 
примеров вокруг, когда муж 
и  жена после развода оста-
ются добрыми  друзьями  на 
всю жизнь.

Полина,  п. Белый Яр:
- Сложный вопрос. Мне 

кажется, мужская дружба 
крепче женской. Последняя 
– обманчивая и  завистли-
вая, иногда даже подлая. 
Может быть, в силу конку-
ренции. А у мужчин всё про-
ще. Дружба между людьми  
разного пола имеет место, 
если  у этих людей есть об-
щее дело, общие интересы 
или  общие знакомые.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2016 г.   № 576р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агитаци-

онных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 
№138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федера-
ции избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»,   пунктом  
8 статьи 56  Закона Томской области от 12.07.2006 №147-ОЗ «О выборах депута-
тов Законодательной Думы Томской области», с учётом предложения территори-
альной избирательной комиссии Верхнекетского района  и в целях обеспечения 
реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов  при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательной Думы Томской области 18 сентября 2016 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитационных ма-

териалов:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и  разместить на офици-
альном сайте Администрации  Верхнекетского района в информационно-теле-
коммуникационной сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Верхнекетского района  А.С. Родиков

№ из-
бира-

тельного 
участка

Населённый 
пункт Места вывешивания

410 р.п. Белый Яр ·	 торговые залы магазинов «Флагман» (Парамонов О.Г.,  
ул. Свердлова, 12«А»), 

·	 «Презент» (Черкашина Л.Е.,  ул. Горького, 4)

411 р.п. Белый Яр ·	 торговые залы магазинов «Меридиан» (Левина 
Н.А., ул.Рабочая,     34-1), «Аэлита» (Аппельганс  В.И., 
ул.Гагарина, 73),  «777» (Чехова Е.А., ул.Гагарина, 41),  до-
ска объявлений( ул. Гагарина 22)

412 р.п. Белый Яр ·	 торговые залы магазинов «Березка» (Петрушанко Т.С., 
ул. Курская, 1«А»), «Дельфин» (Дюкова О.А., ул. Котов-
ского, 27).

413 р.п. Белый Яр ·	 доска объявлений 
·	 (ул.Вокзальная).

414 р.п. Белый Яр ·	 торговые залы магазинов «Березка» (Силин О.В., 
ул.Российская, 2 «А»), «Ёлочка» (Петрищева О.М., ул. 1 
Луговой проезд, 1«А»).

№ из-
бира-

тельного 
участка

Населённый 
пункт Места вывешивания

415 п. Катайга ·	 здание по адресу: ул. 60 лет Октября, 32-2 (собственник 
Ивлева З.И.),

·	 торговый зал магазина «Нино» (Банцадзе Г.Г., ул. Вос-
точная, 1 А);

·	 доска объявлений в Администрации  Катайгинского 
сельского поселения.

416 п. Степановка торговые залы магазинов № 22 (Савина Е.В., ул. Комсо-
мольская, 23), «Кумир» (Миронюк В.В., ул. Комсомольская, 
13  а кв.2), «Сказка» (Миронюк В.В., Лиханова 10),  «Новый». 
(Стяжкин Н.Н., ул. Новая 2)

417 п. Клюквинка ·	 фойе Администрации  Клюквинского сельского 
поселения (ул. Центральная,13);

·	 помещение библиотеки  (ул. Вицмана, 2 а);
·	 торговые залы магазина «Березка», (ИП Варданян В.А.,  

ул. Строительная, 3)

418 п. Дружный ·	 доска объявлений п.Дружный (ул. Трактовая, 5);
·	 доска объявлений в помещении, занимаемым ООО «БИО 

ТЭК-С» (ул. Трактовая, 4)

419 п. Центральный ·	 фойе Администрации  Орловского сельского поселения 
(пер. Школьный, 11);

·	 торговый зал магазина «Орбита» (Буланова Н.Л., ул. 
Советская, 13);

·	 доска объявлений п. Центральный (ул. Советская, 15)

420 п. Ягодное фойе магазинов «Елена» (ЧП «Иванников В.В.», ул. Ок-
тябрьская, 1), «Осень» (Бабич Л.Ф., ул. Центральная,   9).

421 п. Нибега помещение библиотеки  (ул. Новошкольная, 1)

422 п. Сайга ·	 фойе ООО «Сайгаэнерго»,
·	 читальный зал библиотеки

423 п. Лисица Торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович Д.В.,  ул. Но-
вая,  33), доска объявлений (ул. Студенческая, 12)

424 п. Макзыр доска объявлений п. Макзыр (ул. Центральная, 16 )

425 с. Палочка торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович Д.В.,  ул. 
Молодежная, 20 кв.1.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Эти глаза на-
против». (16+).
23.35 Т/с  «Полиция буду-
щего». (16+).
01.25 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «Незамужняя 
женщина». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Незамужняя 
женщина». (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».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (16+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
12.45 Д/ф «Александр Аб-

дулов».
13.30 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
14.05 «Линия жизни». Евге-

ний Крылатов.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с  душой поэта».
15.50 Х/ф «Безответная 
любовь».
17.20 Д/ф «Фенимор Ку-

пер».
17.30 День памяти  Святос-

лава Рихтера. «Историче-

ские концерты».
18.15 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
20.55 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
23.00 «Жизнь с  непохожи-

ми  людьми».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Эти глаза на-
против». (16+).
23.35 Т/с  «Полиция буду-
щего». (16+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «То, что ты дела-
ешь». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «То, что ты дела-
ешь». (12+).
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».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (16+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.15 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Письма из провин-

ции». Знаменск (Астрахан-

ская область).
12.40 «Рождающие музы-

ку». Скрипка.
13.20 Х/ф «Дубровский».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфоре».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь». Агата Кристи.
16.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».

17.05 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
17.30 «Исторические кон-

церты».
18.35 «Николай Петров. 
Партитура счастья».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
23.00 «Подростки  и  роди-

тели».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
00.45 «Исторические кон-

церты». Николай Петров.
01.45 «Pro memoria». «Та-

нец».
01.55 «Николай Петров. 
Партитура счастья».
02.35 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  наци-

ональный парк Хорватии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
07.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
08.05 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
09.15 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.35 Т/с  «Вечный зов». 

(12+).
14.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
16.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
17.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа-2». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
01.45 Т/с  «ОСА». (16+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». 
(16+).
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» 
(12+).
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт». 
(12+).
13.45 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
14.15 Новости.
14.20 Х/ф «Лига мечты». 
(16+).
16.35 Новости.
16.40 Лига чемпионов. На-

чало сезона. (12+).
17.10 «Все на Матч!»

23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
00.45 «Исторические кон-

церты». Святослав Рихтер.
01.25 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и  иконопочитания».
01.40 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рихтера».
02.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
06.55 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
07.50 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
08.40 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
09.40 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
11.05 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
13.25 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
14.20 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
15.15 Т/с  «Город особого 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Эти глаза на-
против». (16+).
23.35 Т/с  «Полиция буду-
щего». (16+).
01.25 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «Поворотный 
пункт». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поворотный 
пункт». (16+).
04.20 «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».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.15 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музы-

ку». Гитара.
13.20 Х/ф «Котовский».
14.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфо-

ре».
15.40 «90 лет академику 
Игорю Спасскому».
16.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
17.05 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
17.30 «Исторические кон-

церты». Иври  Гитлис.
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы 
без амплуа».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».

ВТОРНИК,  2 августа

СРЕДА,  3 августа

23.00 «Король и  свита».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
00.45 «Исторические кон-

церты». Иври  Гитлис.
01.40 Д/ф «Ицукусима. Го-

ворящая природа Японии».
01.55 Д/ф «Александр Аб-

дулов».
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
06.55 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
07.50 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
08.40 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
09.40 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
11.05 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
13.25 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
14.20 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
15.15 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
16.40 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
17.35 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа-2». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).
01.45 Т/с  «ОСА». (16+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.25 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». 
(16+).
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» 
(12+).
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).

13.45 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
14.15 Новости.
14.20 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.20 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
15.40 Футбол. 
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.15 Новости.
20.20 Д/ф «1+1». (16+).
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Рио ждет». 
(16+).
22.05 Новости.
22.15 «Лучшее в спорте». 
(12+).
22.45 «500 лучших голов». 
(12+).
23.15 Х/ф «Лига мечты». 
(16+).
01.25 Новости.
01.30 Лига чемпионов. На-

чало сезона (12+).
02.00 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (16+).
02.30 «Культ тура». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». (16+).
05.20 Х/ф «Боксер». (16+).
07.20 Д/ф «Превратности  
игры». (16+).
09.30 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все». (16+).

17.40 «Культ тура». (16+).
18.10 Д/ф «Украденная по-

беда». (16+).
18.40 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
19.45 Д/ф «Рио ждет». 
(16+).
20.05 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
22.00 Специальный репор-

таж «Точка». (16+).
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 Новости.

22.55 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. 
01.00 Все на футбол!.
01.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификационный 
раунд. «Андерлехт» (Бель-

гия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция.
03.45 Новости.
03.55 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Футбол. 
06.00 Д/ф «Украденная по-

беда». (16+).
06.30 Футбол. 
08.30 Футбол.

назначения». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
16.40 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
17.35 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа-2». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 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+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». 
(16+).
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» 
(12+).
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт с  

Александром Пушным». (12+).
13.45 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
14.15 Новости.
14.20 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
14.50 «Десятка!» (16+).
15.10 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
15.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.40 Новости.
20.45 Д/ф «Допинговый 
капкан». (16+).
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
22.15 «Спортивный инте-

рес». (16+).
23.15 Чемпионат России  по 
футболу.
01.35 «После футбола».
02.35 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все». (16+).
04.50 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
05.20 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт». (6+).
07.00 «500 лучших голов». 
(12+).
07.30 Футбол.  (12+).
09.30 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Эти глаза на-
против». (16+).
23.35 Т/с  «Полиция буду-
щего». (16+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «Как украсть 
миллион».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Как украсть 
миллион».

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».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 Х/ф «Тарас Бульба». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.15 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Письма из провин-
ции». Поселок Верхнеме-
зенск (Республика Коми).
12.40 «Рождающие музы-
ку». Арфа.
13.20 Х/ф «Гроза».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфо-
ре».
15.40 Д/ф «Планета Михаи-
ла Аникушина».
16.20 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
17.05 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и  тени».
17.30 «Исторические кон-
церты». Тереза Берганца.
18.25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро».
18.35 «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Эффект Айва-

ЧЕТВЕРГ,  4 августа зовского».
23.00 «Современные фо-
бии».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
00.45 «Исторические кон-
церты». Тереза Берганца.
01.35 «Pro memoria». «Лю-
теция Демарэ».
01.55 «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы 
без амплуа».
02.35 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похожие 
и  такие разные».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Т/с  «Вечный зов». (12+).
07.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
08.25 Т/с  «Вечный зов». (12+).
09.35 Т/с  «Вечный зов». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
11.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
13.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
14.05 Т/с  «Вечный зов». (12+).
15.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
17.05 Т/с  «Вечный зов». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).

19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа-2». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Любить по-
русски- 2». (16+).
01.50 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». (16+).
03.45 Т/с  «ОСА». (16+).
04.35 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
12.35 Новости.
12.40 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. 
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
17.20 Новости.
17.30 Футбол. 
19.30 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
20.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
20.50 Новости.

21.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
21.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
22.00 Д/ф «1+1». (16+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) - АЕК 
(Кипр). Прямая трансляция.
01.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
02.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
03.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
04.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Мужчи-

ны. Португалия - Аргентина. 
Прямая трансляция.
06.00 Д/ф «Рио ждет». 
(16+).
06.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». (16+).
08.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Мужчи-

ны. Нигерия - Япония. Пря-

мая трансляция.
10.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.55 Х/ф «Нянь». (18+).
02.25 Х/ф «Огненные ко-
лесницы».
04.45 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.10 «Юморина». (12+).
23.50 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+).

01.55 Х/ф «Отчим». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.15 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Письма из провин-

ции». Усть-Кабырза (Кеме-

ровская область).
12.40 «Рождающие музы-

ку». Рояль.
13.20 Х/ф «Бесприданни-
ца».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфо-

ре».
15.40 «Николай Пирогов. 
Возвращение».
16.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
17.05 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
17.30 «Исторические кон-

церты». Исаак Стерн.
18.35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». «Клад 
Нарышкиных».
20.30 Х/ф «Отелло».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
07.10 Х/ф «Ответный ход».
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Без страховки». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Без страховки». (16+).
12.55 «Рио-2016. Больше 
чем спорт». (12+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония от-
крытия.
17.30 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).

18.20 Большой празднич-

ный концерт к Дню Воздуш-

но-десантных войск.
20.10 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
Продолжение (16+).
22.10 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
23.10 «Рио-2016. Больше 
чем спорт». (12+).
00.00 Х/ф «Контрабанда». 
(16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
05.55 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-Де-Жанейро.
09.30 «Линия губернатора».
10.25 «Пастырское слово».
10.35 «Вся Россия».
11.00 «Вести».

11.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.20 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна». (12+).
13.20 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (12+).
18.00 Большой концерт 
«Звездные семьи  на «Но-

вой волне».
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». (12+).
00.25 Х/ф «Петрович». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
13.00 Д/ф «Говорящие с  
белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айва-

зовского».

ПЯТНИЦА,  5 августа 22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».
22.35 «Мария Гулегина. 
Мои  любимые арии».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Грошовая сере-
нада».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины». 
(16+).
06.50 Т/с  «Гончие-3». (16+).
07.40 Т/с  «Гончие-3». (16+).
08.30 Т/с  «Гончие-3». (16+).
09.20 Т/с  «Гончие-3». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Гончие-3». (16+).
10.45 Т/с  «Гончие-3». (16+).
11.35 Т/с  «Гончие-3». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Гончие-3». (16+).
12.55 Т/с  «Гончие-3». (16+).
13.45 Т/с  «Гончие-3». (16+).
14.35 Т/с  «Гончие-3». (16+).
15.25 Т/с  «Гончие-3». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Гончие-3». 

(16+).
16.45 Т/с  «Гончие-3». (16+).
17.40 Т/с  «Гончие-3». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги  о рыбалке». 
(12+).
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги  о рыбалке». 
(12+).
13.10 Новости.

13.15 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
13.45 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
14.15 Новости.
14.20 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Футбол. 
16.20 Новости.
16.30 Х/ф «Префонтейн». 
(16+).
18.40 Д/ф «Рио ждет». 
(16+).
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. 
01.00 Новости.
01.05 «Олимпийцы. Live».
02.05 «Лучшее в спорте». 
(12+).
02.35 Д/ф «Рио ждет». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
03.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).
06.15 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
07.20 «Олимпийцы. Live». 
(12+).
08.20 Х/ф «Префонтейн». 
(16+).

СУББОТА,  6 августа 14.45 Д/ф «Владимир Ат-
лантов. Две жизни».
15.25 Опера Ж. Бизе «Кар-
мен».
18.10 Д/ф «Невероятные 
артефакты».
18.55 Д/ф «Душа и  дух».
19.35 Х/ф «Мальчик и де-
вочка».
20.45 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
22.15 Х/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр Го-

дунов. Мир, в котором при-

ходится танцевать».
00.35 Д/ф «Говорящие с  
белухами».
01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 М/ф «Рио».
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Рио».
06.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Ералаш».
08.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Валерий Ободзин-
ский. «И  ты простишь мне 
мой побег».
12.00 Новости.
12.25 «Дачные феи».
12.55 «Фазенда».
13.30 «Вместе с  дельфина-
ми».
15.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
17.05 «Что? Где? Когда?»
18.10 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее.

20.15 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
21.00 «Время».
22.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
02.00 «Аффтар жжот». (16+).
03.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.25 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-Де-
Жанейро.
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Напрасная 
жертва». (12+).
16.15 Х/ф «Вернешься - по-
говорим». (12+).
20.00 «Вести».

22.00 Х/ф «Работа над 
ошибками». (12+).
00.20 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». (12+).
03.20 «Комната смеха».
04.20 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-Де-
Жанейро. 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.15 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Староверы Красноярского 
края».
13.15 «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро».
17.05 «Пешком...». Москва 
парковая.
17.40 «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и  Фрэнка Сина-
тры».
19.05 Д/ф «Михаил Глуз-
ский».
19.45 Х/ф «Почти смешная 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 августа история».
22.10 «Большой балет-2016 
г.».
00.10 Х/ф «Дон Кихот».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни  до города».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
12.40 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
14.30 Х/ф «Руд и Сэм». 
(16+).
16.20 Х/ф «Три полугра-
ции». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «В июне 1941-го». 
(16+).
20.00 Т/с  «В июне 1941-го». 
(16+).
21.05 Т/с  «В июне 1941-го». 
(16+).
22.05 Т/с  «В июне 1941-го». 
(16+).
23.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
00.10 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
01.10 Т/с  «Без права на 

ошибку». (16+).
02.20 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
03.20 Т/с  «Гончие-3». (16+).
04.20 Т/с  «Гончие-3». (16+).
05.10 Т/с  «Гончие-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
13.15 Новости.
13.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фина-
лы.
15.00 Новости.
15.10 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Фехтование. 
Шпага. Женщины.
15.50 Новости.
15.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Аргентина.
17.50 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
19.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Муж-
чины. 

21.20 Новости.
21.30 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. 
 00.00 Новости.
00.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
02.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
03.00 Д/ф «Рио ждет». (16+).
03.20 Новости.
03.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание.
04.15 Новости.
04.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Регби. 
04.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
06.55 Новости.
07.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки  в воду. 
08.00 Новости.
08.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
08.35 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба из 
лука. 
09.20 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо.

В программе 
возможны изменения

15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Розыскник». (16+).
19.55 Т/с  «Розыскник». (16+).
20.55 Т/с  «Розыскник». (16+).
21.50 Т/с  «Розыскник». (16+).
22.45 Т/с  «Трасса». (16+).
23.40 Т/с  «Трасса». (16+).
00.35 Т/с  «Трасса». (16+).
01.30 Т/с  «Трасса». (16+).
02.25 Т/с  «Гончие-3». (16+).
03.15 Т/с  «Гончие-3». (16+).
04.05 Т/с  «Гончие-3». (16+).
05.00 Т/с  «Гончие-3». (16+).
05.55 Т/с  «Гончие-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
11.55 Новости.
12.00 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).
15.15 Новости.
15.20 Церемония Открытия 

ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро.
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Команд-

ное первенство. Мужчины. 
1/8 финала Настольный 
теннис  Велоспорт. Группо-

вая гонка. Мужчины. Шоссе 
Плавание. Квалификация.
23.10 Футбол.
01.15 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Велоспорт. 
Групповая гонка. Мужчины. 
Шоссе. Прямая трансляция.
02.15 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. 
03.30 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
05.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. 
06.45 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Академическая 
гребля.
08.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо.
08.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
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Данное мероприятие про-
водилось с целью повыше-
ния интенсивности проверок 
водителей мототранспорта 
на предмет нарушений ПДД, 
снижения количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей 
управляющих мототранспор-
том. 

В результате проведения 
мероприятия выявлено 4 на-
рушения ПДД РФ. С водите-
лями  проведено 7 профи-
лактических бесед. Всего с  
начала месяца выявлено 14 
нарушений водителями  мо-
тотранспорта. 

30 июля 2016 года на 
территории  Верхнекетского 
района вновь пройдет про-
филактическое мероприятие 
«Мототранспорт». 

Данное мероприятие про-
водится с  целью повышения 
интенсивности  проверок во-
дителей мототранспорта на 
предмет нарушений ПДД, сни-
жения количества дорожно-
транспортных происшествий 
по вине водителей управляю-
щих мототранспортом. 

ГИБДД напоминает, что к 
управлению транспортным 
средством, относящимся к 
категории  «А1» (мопеды, ску-
теры), – допускаются только 
лица, достигшие 16 лет. К 
категории  «А» (мотоциклы) 
допускаются лица, достиг-
шие 18 лет. Соответственно, 
имеющие право управления 
транспортными  средствами  
той или  иной категорией.  

За управление транспорт-
ным средством водителем, 
не имеющим права управ-
ления транспортным сред-
ством, предусмотрена от-
ветственность по ст. 12.8.ч. 

1 КоАП РФ. Наказанием за 
данное нарушение послужит 
штраф в размере от 5 000 до 
15 000 рублей. За передачу 
управления транспортным 
средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления 
транспортным средством, 
предусмотрена ответствен-
ность по ст. 12.8.ч. 2 КоАП 
РФ. Наказанием за данное 
нарушение послужит штраф 
в размере 30 000рублей.

Водитель и  пассажир мо-
тотранспортного средства 
обязаны быть в застегнутом 
мотошлеме. 

Запрещается перевозить 
детей до 12-летнего возрас-
та на заднем сиденье мото-
цикла. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому райо-
ну информирует население 
о проведении  на террито-
рии  Верхнекетского района 
в период с  01 августа по 07 
августа 2016 года профилак-
тического мероприятия «Ле-
совоз».

Данное мероприятие про-
водится с целью повышения 
интенсивности проверок во-
дителей лесовозов на предмет 
наличия документов на пере-
возимый груз и оборудования 
автомобилей лесовозов тахо-
графами.

Граждане могут сообщить 
сведения о фактах грубых 
нарушений Правил дорожно-
го движения водителями  мо-
тотранспорта по тел. 2-25-82 
или  02.

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

ОГИБДД напоминает владель-
цам транспортных средств, 
осуществляющих транспорт-
ные перевозки, что в соот-
ветствии с российским за-
конодательством, юридиче-
ские лица, индивидуальные 
предприниматели, лица, 
оказывающие коммерческие 
перевозки, осуществляющие 
на территории Российской 
Федерации деятельность, 
связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обя-
заны оснащать транспортные 
средства техническими сред-
ствами контроля, обеспечи-
вающими непрерывную, не-
корректируемую регистра-
цию информации о скорости 
и маршруте движения транс-
портного средства, охране 
труда и отдыха водителей 
транспортных средств – та-
хографами. 

Ответственность за данное 
нарушение предусмотрена 
ст. 11.23  КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством 
либо выпуск на линию транс-
портного средства для пере-
возки  грузов и  (или) пасса-
жиров без технического сред-
ства контроля, нарушение ли-
цом, управляющим транспорт-
ным средством для перевоз-
ки  грузов и  (или) пассажиров, 
режима труда и  отдыха».

Управление транспортным 
средством либо выпуск на ли-

ГИБДД напоминает 
о тахографах!

нию транспортного средства 
для перевозки  грузов и  (или) 
пассажиров без технического 
средства контроля, обеспе-
чивающего непрерывную, не-
корректируемую регистрацию 
информации  о скорости  и  
маршруте движения транс-
портного средства, о режи-
ме труда и  отдыха водителя 
транспортного средства (да-
лее - тахограф), в случае, если  
его установка на транспорт-
ном средстве предусмотрена 
законодательством Россий-
ской Федерации, а также с  не-
работающим (блокированным, 
подвергшимся модификации  
или  неисправным) или  с  не-
соответствующим установ-
ленным требованиям тахогра-
фом, за исключением случая 
поломки  тахографа после вы-

пуска на линию транспортного 
средства, а равно с  наруше-
нием установленных правил 
использования тахографа (в 
том числе блокирование, кор-
ректировка, модификация или  
фальсификация регистрируе-
мой им информации) - влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи  до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти  тысяч до десяти  
тысяч рублей.

Нарушение лицом, управ-
ляющим транспортным сред-
ством для перевозки  грузов 
и  (или) пассажиров, установ-
ленного режима труда и  от-
дыха - влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от одной тысячи  до 
трех тысяч рублей.

20 июля 2016 года 
на территории Верхнекетского 

района проводилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мототранспорт»

Данное мероприятие про-
водилось с целью повыше-
ния интенсивности проверок 
водителей на предмет без-
опасной перевозки детей. В 
результате проведения ме-
роприятия «Детское кресло» 
выявлено три нарушения тре-
бований к перевозке детей, 
установленных Правилами 
дорожного движения, за ко-
торые предусмотрена ответ-
ственность по ст. 12.23.ч. 
3 КоАП РФ. Всего с начала 
месяца выявлено семь ана-
логичных нарушений. С во-
дителями проведено 18 про-
филактических бесед о тре-
бованиях к перевозке детей, 
установленных Правилами 
дорожного движения.

ГИБДД напоминает, что 
перевозка детей допускается 
при  условии  обеспечения их 
безопасности  с  учетом осо-
бенностей конструкции  транс-

с 22 по 23 июля 2016 года на 
территории Верхнекетского 

района проводилось 
оперативно-профилактическое 

мероприятие 
«Детское кресло»

портного средства. Перевозка 
детей до 12-летнего возрас-
та в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями  без-
опасности, должна осущест-
вляться с  использованием дет-
ских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и  росту 
ребенка, или  иных средств, 
позволяющих пристегнуть ре-
бенка с  помощью ремней без-
опасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на передних си-
дениях легкового автомобиля 
– только с  использованием 
специальных детских удержи-
вающих устройств.

За нарушение требований 
к перевозке детей, установ-
ленных Правилами  дорож-
ного движения, предусмо-
трена ответственность по ст. 
12.23.ч. 3  КоАП РФ, наказа-
нием за данное нарушение 
послужит штраф в размере 
3  000 рублей.

«С 15 ПО 17 Июля 2016 
года на территории Верх-
некетского района прово-
дилось оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель».

Мероприятие было на-
правлено на повышение ин-
тенсивности  проверок во-
дителей на предмет употре-
бления спиртных напитков, 
наркотических средств, на 
предупреждение, выявление 
и  пресечение управления 
транспортными  средствами  
водителями, находящимися 
в состоянии  опьянения, на 
формирование у водителей 
устойчивых навыков дисци-
плинарного поведения, а так-
же на снижение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий по вине нетрез-
вых водителей. 

В результате проведения 
мероприятия «Нетрезвый во-
дитель» выявлено 19 наруше-
ний ПДД РФ, из них один во-
дитель находился в состоя-
нии  алкогольного опьянения. 
С водителями  проведено 26 
профилактических бесед по 
недопущению управления 
транспортными  средствами  
в состоянии  опьянения. 

Всего с  начала месяца 
выявлено 13  водителей, на-
ходящихся в состоянии  ал-
когольного опьянения, либо 
отказавшихся от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения, из них по четы-
рем фактам за повторное 
нарушение возбуждено 4 
уголовных дела. Анализируя 
складывающуюся обстановку, 
можно судить о том, что во-

операция «нетрезвый водитель»

дители  продолжают употре-
блять спиртное, несмотря на 
ужесточение закона.

ГИБДД еще раз напо-
минает, что за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения, либо 
отказавшись от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения, предусмотрен 
штраф в размере 30000 ру-
блей, лишение водительских 
прав от 1,5 до 2 лет, либо у 
кого нет прав управления - 
административный арест от 
10 до 15 суток.

За повторное управление 
транспортными  средствами  
в состоянии  опьянения, либо 
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения 

предусмотрена уголовная 
ответственность, наказанием 
за которую послужит штраф 
в размере от 200 до 300 ты-
сяч рублей, либо обязатель-
ные работы на срок до 480 
часов с  лишением права за-
нимать определенные долж-
ности  или  заниматься опре-
деленной деятельностью до 
трех лет, либо принудитель-
ные работы на срок до двух 
лет с  лишением права за-
нимать определенные долж-
ности  или  заниматься опре-
деленной деятельностью 
до трех лет,  либо лишение 
свободы на срок до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до трех 
лет.


