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примечай! будни и праздники
25 июля  – Прокл-плакальщик.
Великие росы

26 июля
День парашютиста в России

24 июля 1942 г. родилась И.П. Мирошниченко, россий-

ская артистка театра и  кино, народная артистка РСФСР

люди, события, факты
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Пресс-релиз

какОй будеТ урОжай?
Урожайность ягод в Томской об-

ласти  ожидается на уровне прошлых 
лет.

По данным лесничеств, средняя 
урожайность кедра составляет два 
балла из пяти: шишки  в небольшом 
количестве будут сосредоточены 
лишь на вершинах деревьев. Урожай-

ность клюквы и  брусники  прогнози-

руется на уровне прошлых лет. 
«Как правило, от начала массового 

цветения до созревания ягод прохо-

дит от 60 до 70 дней, на основании  
чего мы и  определяем сроки  заго-

товки. Шишка созревает в течение 
двух лет, поэтому слабую урожай-

ность кедра в этом году мы связы-

ваем с  аномальной жарой 2016-го, 
негативно повлиявшей на завязь пло-

дов», — пояснила замначальника от-
дела воспроизводства лесов депар-

тамента лесного хозяйства Томской 
области  Марина Воронцова. 

 ВыданО 2666 ипОТек
В январе-мае этого года кредит-

ные организации  выдали  жителям 
Томской области  2 666 ипотечных 
кредитов на общую сумму 4,085 
млрд рублей, из них 656 — в мае. 

По данным Центробанка России, 
средневзвешенная процентная став-

ка по ипотечным займам за это вре-

мя составила 11,67 процента (в том 
числе в мае — 11,38 %). При  этом по 
сравнению с  предыдущими  периода-

ми  (январем-маем 2016 года и  апре-

лем 2017-го) ставка снизилась на 0,09 
и  0,22 пункта соответственно. 

В среднем ипотечный кредит пре-

доставлялся на 185 месяцев (около 
15 лет).

незаВиСимая 
Оценка качеСТВа
В Томской области  в 2017 году 

независимую оценку качества оказа-

ния услуг (НОК) пройдут шесть орга-

низаций социального обслуживания 
несовершеннолетних. 

Первый этап НОК завершен уже в 
четырех учреждениях — областном 
реабилитационном центре для детей 
с  ограниченными  возможностями  
здоровья «Надежда», центрах соци-

альной помощи  семье и  детям «Ого-

нек» Томска и  Стрежевого, а также в 
социально-реабилитационном цен-

тре для несовершеннолетних Алек-
сандровского района.

Экспертиза показала достаточно 
высокий уровень их работы и  
соответствие всем требованиям на 
87-97 %. 

Сайга – территория взаимодействия 
власти и населения

Казалось бы, поселок не оторван от циви-

лизации».                                                              стр. 2
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Тема дня
СпрОС-

предлОжение
С дРеВНИх времен торговля 

играла важную роль в экономиче-

ской, политической жизни  любого 
народа. С развитием рыночных от-
ношений профессия продавца ста-

ла одной из самых востребованных 
и  распространенных на рынке тру-

да. В нашей стране день работни-

ков торговли  сначала отмечался в 
Советском Союзе в последнее вос-

кресенье июля. Позднее дата не-

сколько раз менялась, пока не была 
установлена официально указом 
Президента РФ от 7 мая 2013  года 
№459 «О дне работника торговли», 
где говорилось, что этот праздник 
следует отмечать в четвертую суб-

боту июля. 
Развитая сфера обслуживания 

свидетельствует об экономическом, 
социальном благополучии  обще-

ства, она выступает в качестве свя-

зующего звена между производите-

лями  товаров и  потребителями. В 
нашей стране торговая сфера раз-

вивается быстрыми  темпами. Не-

смотря на то, что оптовые продажи  
высоки, и  страна покрылась сетью 
самых разных торговых брендов, у 
нас  активно продолжают разви-

ваться небольшие торговые пред-

приятия. Они  наиболее быстро ре-

агируют на спрос  рынка, позволяя 
покупателям расширять свой ассор-

тимент покупок эксклюзивными  ве-

щами.
Быстрорастущей современной 

сферой торговых отношений стала 
интернет-торговля. Успех дистан-

ционный торговли  обеспечивается 
за счет ряда преимуществ: макси-

мальное количество предложений 
товара, удобно совершать покупки, 
не выходя из дома. Плюс  ко всему 
из-за отсутствия затрат на арен-

ду торговых площадей владельцы 
интернет-магазинов могут пред-

ложить покупателям цены меньшие, 
чем при  покупке точно такой же 
вещи  посредством розничной тор-

говли.
Свой профессиональный празд-

ник значительная часть виновников 
торжества отметит на своем рабо-

чем месте. За свой качественный 
труд самые лучшие работники  тор-

говли, внесшие значимый вклад в 
развитии  форм, методов торговли, 
удостаиваются звания Заслуженно-

го торгового работника Российской 
Федерации.

Т. михайлова

Путешествие 
в магию 
Купальской ночи
На озере Светлом состоялся праздник 
с  древними  традициями

прибрежная зона озера Светлое на железнодорожной станции 
белый яр редко пустует: верхнекетцы любят это место за особенный, 
чистый воздух. 7 июля пляж озера собрал многочисленных гостей на 
событие, с первых минут очаровавшее зрителей неординарной ин-
терпретацией праздника, традиции которого понемногу забываются, 
стираясь в реалиях современного мира: верхнекетцы и гости райо-
на стали зрителями и участниками поистине мистического действа – 
празднования ивана купалы.

Сейчас уже мало кто знает, что купала входит в череду июльских 
древнеславянских праздников – июльский Триглав. 6 июля наши 
предки-славяне праздновали аграфену купальницу, 7 июля ивана ку-
палу, 8 июля – день благоверных святых петра и Февронии муром-
ских. В этом году район впервые отпраздновал две даты, в следую-
щем планируется проведение гуляния и на аграфену купальницу. 

на протяжении всего вечера на берегу царила магическая и захваты-
вающая одновременно атмосфера. 
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ОрганизатОры праздни-

ка – работники  муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Культура» - сумели  учесть 
и  воплотить все традиции  
древнего обрядового празд-

ника славян. 
загодя установленная в 

центре гуляния берёзка – Ма-

рена, или  Леля, на которую 
привязывали  цветные ло-

скутки  и  загадывали  тайное 
желание; кукла Ярила, обла-

чённая в одежду и  впослед-

ствии  сожжённая на костре – 
купальце, желающих прыгнуть 
через который, пройти  обряд 
очищения огнём (чем выше, 
тем счастливее будешь!) в 
завершении  вечера, было 
предостаточно; встречальная 
арка-венок с  «обережной» 
крапивой; гадальные воро-

та с  двенадцатью заборами, 
перешагнув через которые не 
останавливаясь, человек бу-
дет счастливым; лучинки, по-

зволявшие «наговорить» всё, 
от чего хочется избавиться – 
и  сжечь в огне; витые венки  
на головах девушек, которые 
уже в сумерках были  пущены 
по воде, - и  множество дру-
гих мгновений, оставивших 
неизгладимое впечатление, 
наполнили  июльский вечер 
своеобразностью и  экспрес-

сивностью. 
Проводились гадальные, 

обрядовые как хороводные, 
так и  ватажные игры. Семь 
ватаг – команд организаций 
района с  названиями  по бук-
вам старославянского алфа-

вита «аз», «Буки», «Веди», «гла-

голь», «Добро», «Есть» запле-

тали  косы на берёзке-Леле, 
участвовали  в народных за-

бавах и  обрядовых играх, свя-

занных с  водой, огнём и  тра-

вами, пели  купальские песни, 
искали  волшебный папорот-
ник, который, по древнему по-

верью, расцветает один раз в 
году, а каждый, кто найдет его, 
сможет понимать язык зверей, 
птиц, рыб. В нешуточной, но 
искромётной борьбе по ито-

гам состязаний первое место 
занял ОгаУ «Верхнекетский 
лесхоз».
…Божской силою сильны 

травы вещие!
Будьте здравы да вольны, 

люди русские!
Славны будьте, светлый яр 

со Купавою!
… триславно буди свет-

солнце красное!
Верхкетской Купале – слава!..

Чарующими  моментами  
украсили  праздник танцоры 
хореографического коллекти-

ва «ритм» (руководитель т.П. 
насонова), ансамбль «надеж-

да» Дома культуры «Желез-
нодорожник» (руководитель 
и.а. Мурзина) и  музыкальное 
сопровождение мероприятия, 
удивительно точно подчер-

кнувшее его сюжет. 
Порядок и  безопасность 

путешествие в магию КупальсКой ночиПродолжение. 
начало на стр. 1.

Уважаемые работники торговли 
Верхнекетского района, 

ветераны отрасли!

Примите поздравления с  профессиональным 
праздником!

Сегодня отрасль торговли  уверенно развивается. 
Открываются современные магазины, покупателям 
предлагается большой ассортимент товаров и  услуг, 
здоровая конкуренция торговых предприятий позво-

ляет сдерживать рост цен и  повышать качество рабо-

ты.
труд работников торговли  очень востребован,  от 

профессионализма и  компетентности  сотрудников, 
занятых в этой сфере, зависят комфортность жизни  
людей, решение их самых насущных проблем.

 Желаем всем представителям отрасли    активных 
продаж и   высокой прибыли. Пусть в ваших домах жи-

вут счастье, любовь и  удача! Крепкого вам здоровья и  
всего самого доброго!

глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района   
Н.В. Мурзина

ПлаНоВаЯ поездка главы 
Верхнекетского района в 
Сайгинское сельское посе-
ление состоялась 17 июля. 
отчёт о работе был пред-
ставлен Г.В. Яткиным на 
встрече, в которой жители 
приняли самое активное 
участие, продемонстриро-
вав свою заинтересован-
ность и неравнодушие к де-
лам Верхнекетья.

В конструктивном обсуж-

дении  акцент был сделан на 
проблемах, актуальных для 
населения Сайги. 

Казалось бы, посёлок не 
оторван от цивилизации. 
Есть железнодорожное со-

общение, есть автодорога, го-

раздо более проходимая, чем 
пять лет назад.   До Белого 
Яра можно доехать с   «част-
никами», но не всегда и  по 
цене, которая не каждому по 
карману. По мнению сайгин-

цев, нужен муниципальный 
транспорт, но опыт показы-

вает, что рентабельным он не 
будет. Органы местного са-

моуправления должны най-

ти  возможность «разрулить» 
проблему иным способом. 
Все варианты администра-

цией района совместно с  
администрацией поселения 
будут проработаны.

сайга – территория 
взаимодействия власти 

и населения
Участники  встречи  проя-

вили  обеспокоенность уров-

нем оказания кардиологи-

ческой помощи.  Кардиолог 
должен работать в районной 
больнице. Сердечно-сосуди-

стые заболевания предпола-

гают оперативное медицин-

ское реагирование. Поездки  
в томск, транспортировка па-

циентов в Колпашево необ-

ходимы, но вызывают боль-

шие затруднения. Врач – 
специалист,   мог бы многое 
сделать на месте.  Вопрос  
стоит «ребром». активный 
поиск решения кадровой 
проблемы будет продолжен 
руководством больницы при  
содействии  администрации  
района.  

Кроме того, жители  Сайги  
говорили  о необходимости  
установки  банкомата, о заня-

тиях спортом вне школы, об 
обеспечении   чистой водой.

Локальный  водоочистной 
комплекс  будет установлен 
в этом году. Возможности  
для развития у Сайгинского 
сельского поселения име-

ются. Подтверждением тому 
является работа по благоу-
стройству, ремонту дорог, му-
ниципального жилья, детских 
образовательных учрежде-

ний, ДК, объектов ЖКХ. за-

планированные мероприятия 

уже реализуются, средства 
на их выполнение из област-
ного и  районного бюджетов 
выделены. глава района от-
метил, есть основание пола-

« По мнению сайгин-
цев нужен муници-
пальный транспорт, 
но опыт показывает, 
что рентабельным 
он не будет. Органы 
местного самоуправ-
ления должны найти 
возможность «разру-
лить» проблему иным 
способом. Все вари-
анты администрацией 
района совместно с 
администрацией по-
селения будут прора-
ботаны.

гать, что и  другие   вопросы 
найдут своё решение.

- Сайга один из самых 
благоустроенных посёлков 
района. Это показывает, что 
в любом нужном деле важно 
объединение усилий власти  
и  населения, - подчеркнул 
г.В. Яткин.

л. Владимирова

Юлия осипчук:
- Приехала из Томска 

в Белый Яр в гости к 
бабушке, любопытства 
ради пришла на празд-
ник – и не пожалела: 
очень всё здорово, 
главное – интересно, 
увлекательно! Больше 
всего запомнился мо-
мент сжигания куклы 
Ярилы – неожиданный 
и завораживающий.

на празднике обеспечивали  
сотрудники  ОМВД россии  
по Верхнекетскому району, 
гиМС, УгПн гУ МЧС россии  
по томской области.

Е. Тимофеева
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то такое лето? Это 
яркое небо над голо-
вой. Это мир, напол-
ненный необыкно-

венными  красками. Воз-
можность пообедать арбу-
зом и  клубникой. Это время 
вечерних прогулок, когда за-
бываешь о времени, рассто-
янии  и  просто наслажда-
ешься моментом. 

Если  весной природа 
расцветает и  жизнь вли-
вается в привычный окру-
жающий мир массой новых 
оттенков, то летом она уже 
вовсю кипит. Силы, энергия 
берутся непонятно откуда. 
Так зимой, наблюдая в ве-
чернее и  утреннее время 
темноту за окном, приходит-
ся преодолевать себя, со-
вершая обыденные поступ-
ки, будь то поход на работу, в 
школу. Сейчас  же, глядя на 
часы и  видя перед глазами  
стрелки  циферблата, пока-
зывающие 7 вечера, мысли  
лишь одни: «Всего семь ве-
чера! Как мало! Я еще успею 
сделать много дел!». И  нет 
при  этом никакой усталости, 
нет  сонного состояния, ор-
ганизм наслаждается жиз-
нью, а природа ему в этом 
активно помогает – солнце 
заходит за горизонт лишь на 
несколько часов. Спустя со-
всем немного времени, оно 
уже начинает ярко светить 
в окошко нерадивым хозя-
евам, забывшим занавесить 
на ночь шторы. 

Все шуточки  про холод-
ное, и  даже снежное лето 
не имеют никакого отноше-
ния к нашему району. «Лето 
в этом году жаркое, солнеч-
ное. Главное, не пропустить 
этот день». «Все те, кто хо-
тел привести  себя в форму 
к лету: «Ешьте спокойно. 
Лета не будет». «Зиму пе-
резимовали  и  лето пере-
зимуем». Слыша эти  слова 
нам, верхнекетцам, остается 
лишь довольно улыбать-
ся, сидя на веранде в уют-
ном кресле, обмахиваясь от 
жары веером и  размышляя, 
в какой бы момент пойти  
покушать окрошки. 

Только летом можно 
устроить себе клубнично-
черешневый обед, а после 
отправиться с  друзьями  
на речку, озеро, где потом, 
как следует накупавшись до 
сморщивания кожи  на по-
душечках пальцев, лежать на 
песочке, думать о вечном, ле-
ниво отмахиваясь от кома-
ров. Не менее приятно по-
том будет пройтись босиком 
по травке, песку, пропуская 
между пальцами  травин-
ки, песчинки, и, наслаждаясь 
прекрасным настроением, 
которое неизменно возни-
кает в процессе такого не-
замысловатого времяпро-
вождения.

В Белом Яре сразу ста-
новятся оживленными  такие 
места, как Светлое озеро, 
Окуневые озера. Транспорт 
постоянно ездит туда-об-
ратно, а жители  выясняют 
друг у друга, какой же водо-
ем наиболее теплый и  где 
меньше комаров. 

Помимо купания стано-
вится очень популярным та-
кое времяпровождение, как 
рыбалка. Ребятишки, взрос-
лые деловито ходят с  удоч-
ками. Также как купающиеся 
ищут наиболее оптималь-
ное место для купания, ры-
баки  выискивают наиболее 
удачное место для рыбной 
ловли. И  тут есть где раз-
вернуться! Верхнекетский 
район богат реками, озера-
ми  в которых водится мно-

Лето! что может быть Лучше этого времени 
дЛя сибирской души?

Солнце жаркое встает
над моею головой

жество разновидностей реч-
ной рыбы.

Только летом можно сидя 
на балконе, веранде дома, 
зачитаться книжкой и  со-
всем забыть о времени, по-
грузившись в удивительный 
мир, созданный в чьем-то 
воображении, при  этом те-
плый ветерок будет ласково 
шевелить волосы и  не будет 
и  намека на сон, несмотря 
на трудный рабочий день. 
В таком положении  можно 
встретить рассвет, полю-
боваться первыми  лучами  
солнца, порадоваться ново-
му летнему дню, сулящему 
такое же чувство гармонии  
с  миром, как и  предыдущий. 

Те, кто предпочитает бо-
лее активный отдых, может 
отправиться в поход, при-

хватив с  собой палатку, а 
также необходимую прови-
зию для более продолжи-
тельного отдыха. Что может 
быть прекраснее, чем вда-
ли  от цивилизации  пожить 
обособленной жизнью? Ког-
да кругом на многие кило-
метры нет людей, шума, гама, 
а вокруг царит покой, умиро-
творение. Жизнь идет своим 
чередом, так же как и  сотни  
лет назад прыгают кузне-
чики, плещется рыба в пру-
ду, цветут цветы на  кустике 
брусники  обещая к осени  
превратиться в спелые на-
ливные красные ягодки. 

Весьма популярным 
днем, который собой знаме-
нует середину лета, являет-
ся праздник Ивана Купалы. 
В этот день традиционно 

принято брызгаться друг на 
друга водой, и  остаться за 
целый день в сухой одеж-
де смогут лишь настоящие 
счастливчики. Пострелять 
из водяного пистолета, ока-
тить кого-либо из ведра 
воды – для многих людей, 
особенно детей, это стано-
вится смыслом целого дня. 
День летнего равноденствия 
приходится на 22 июня, но 
лишь после Ивана Купалы 
становится более ощутим 
тот факт, что лето идет уже 
на убыль. Жаркие дни  сме-
няются просто теплыми, и  
открывается новая пора – 
время сбора дикоросов. 

Сбор грибов занимает 
определенную нишу в жиз-
ни  верхнекетцев. Живя в 
лесу, трудно было ожидать 
другого. У большинства на-
селения поселков района 
сбор грибов, ягод пропи-
сан как отдельная статься 
в семейном бюджете. От 
того ценность дикоросов 
лишь возрастает. Помимо 
заготовок на зиму в виде 
варенья, соленых грибоч-
ков люди  активно повы-
шают свое финансовое 
благополучие, сдавая яго-
ду, грибы, кедровый орех 
и  шишку в приемные пун-

кты. Был бы транспорт, до-
ехать можно куда угодно. 
Именно поэтому многие 
жители  приобретают себе 
внедорожники, болотоходы 
и  так далее. Лишь имея 
соответствующую климату, 
рельефу местности  сред-
ство передвижения, можно 
добраться до необходимых 
душе мест. К тому же, там, 
где меньше народу ступа-
ет по лесу, более богатый 
урожай можно собрать. Вот 
и  ищут сотни  людей свои  
места, особенные, куда по-
том лишь они  одни  будут 
ходить за ягодой, на рыбал-
ку, на охоту. 

«У природы нет пло-
хой погоды». Каждое вре-
мя года уникально и  по-
своему прекрасно. Но зим-
них дней в нашей жизни  
гораздо больше, поэтому 
пока не поздно нужно на-
слаждаться теплом, пле-
скаться в воде, загорать на 
солнышке, кушать свежай-
шие, только сорванные с  
грядки  огурцы (не забывая 
при  этом про клубнику, ма-
лину и  так далее), ходить в 
лес  за грибами, ягодами  и  
на удачную рыбалку.

Т. Михайлова

Весь год мы с нетерпением ждали, когда же наступят 
теплые денечки и можно будет снять с себя «тонны» 
зимней теплой одежды и предаться томлению под те-

плыми солнечными лучами… В стране, где зимы по 
настоящему бывают суровыми, люди издревле осо-

бенно ценили то время, когда не нужно сидеть дома 
темными длинными вечерами, когда за окном на улице 
-40 и завывает метель. Для сибиряков это время еще 

более долгожданнее. «Хорошо в Сибири летом – це-

лый месяц снега нету!» Эти шутливые стихотворные 
строки (не во всей Сибири месяц снега нет, иногда и 
чуть больше) как нельзя лучше передают состояние 
сибиряков по отношению к летнему периоду. Это и 
долгожданное ожидание, и разочарование от столь его 
непродолжительного промежутка времени. Но чем оно 
короче, тем ярче должны быть от него впечатления.

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с  «Версаль». (18+).
01.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «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  «Преступление». 
(16+).
00.50 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).
02.35 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
12.30 «Линия жизни». Ири-

на Мирошниченко.
13.30 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни  до горо-

да».
13.50 III Международный 
конкурс  молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Женщина под 
влиянием».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марец-

кая».
18.45 «Рассекреченная 
история». «Революция по 
приказу».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.30 Д/ф «Откуда про-

изошли  люди?»
21.25 «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт».
22.05 Т/с  «Коломбо».
23.20 Новости  культуры.
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 Т/с  «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
- пограничный камень 

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вангелия». 
(12+).
23.35 Т/с  «Версаль». (18+).
01.40 Х/ф «Вождь красно-
кожих и другие».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вождь красно-
кожих и другие».

04.05 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «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  «Преступление». 
(16+).
00.50 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).

02.35 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.50 III Международный 
конкурс  молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».
14.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль». 
«Высший свет».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и  Османская 
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутские былины».
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Коню-

хова».
18.45 «Рассекреченная 
история». «С точки  зрения 
Брежнева».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и  Османская 
империя».
21.25 «Эрик Булатов. Иду...»

22.05 Т/с  «Коломбо».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
00.15 Т/с  «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная 
история». «С точки  зрения 
Брежнева».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Карпатское зо-
лото». (12+).
07.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
14.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мира».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой 
Германии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Молодильные 
яблоки». (0+).
05.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).
07.20 Х/ф «Морозко».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вангелия». 
(12+).
23.35 Т/с  «Версаль». (18+).
01.40 Х/ф «Большая белая 
надежда». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая 
надежда». (16+).

03.45 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «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  «Преступление». 
(16+).
00.50 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).

02.35 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.50 III Международный 
конкурс  молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль». «Ку-

печество».
15.35 Д/ф «Откуда про-

изошли  люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!» 
«Абазины. Вкус  меда и  хал-

вы».
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гри-

ценко».
18.45 «Рассекреченная 
история». «Эвакуация. Про-

лог победы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и  Османская 
империя».
21.25 «Михаил Пиотров-

ский. Больше, чем музей!»
22.05 Т/с  «Коломбо».

ВтОРнИК,  25 июля

СРедА,  26 июля

23.20 Новости  культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
00.15 Т/с  «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная 
история». «Эвакуация. Про-

лог победы».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
05.55 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
06.55 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
08.00 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
01.30 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным. 
(12+).
14.20 Новости.
14.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Квалификация. Пря-

мая трансляция из Венгрии.
17.15 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Бава-

рия» (Германия). Прямая 
трансляция из Сингапура.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-

дное поло. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии.
22.15 Новости.
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
00.50 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Германии. (0+).
01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Нидерлан-

дов.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Охота на лис». 
(16+).
06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпио-

нов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.
09.00 «Тайгер Вудс. Взлеты 
и  падения». (16+).
10.00 «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию 
плакать». (16+).

18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
01.25 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
02.15 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
03.05 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
04.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Великий валли-

ец». (16+).
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из Вен-

грии.
17.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Мо-

скве. (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Рома» (Италия). Трансля-

ция из США. (0+).
21.35 «Зенит». Live». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
01.10 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Германии. (0+).
02.50 Новости.
02.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-

дное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии.
04.05 «Все на Матч!»
04.50 «Европейское межсе-

зонье». (12+).
05.25 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и  бизнес». (16+).
06.25 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия). Прямая трансляция 
из США.
08.25 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ювен-

тус» (Италия). Прямая 
трансляция из США.

21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
01.35 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
03.35 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).
04.40 Т/с  «Однолюбы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Настоящий Рок-
ки». (16+).
14.10 Д/ф «Жизнь Брюса 
Ли». (12+).
15.15 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+).
15.45 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед». (Ан-

глия). Трансляция из США. 
(0+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»

19.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Прямая транс-

ляция из Китая.
21.00 Новости.
21.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-

дное поло. Женщины. 1/4 
финала. 
22.15 «Все на Матч!»
22.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
00.30 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Сабля. Мужчины. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
01.10 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Рапира. Женщи-

ны. Команды. Трансляция 
из Германии. (0+).
01.40 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
03.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Итоги.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии  
(0+).
05.35 Д/ф «Загадки  кубка 
Жюля Римэ». (16+).
06.05 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Интер». (Италия) - «Лион». 
(Франция). (0+).
08.05 Х/ф «Охота на лис». 
(16+).
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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 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вангелия». (12+).
23.30 Т/с  «Версаль». (18+).
01.35 Х/ф «Смертельное 
падение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Смертельное 
падение». (16+).
04.05 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Преступление». 
(16+).

00.50 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).
02.35 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.50 III Международный 
конкурс  молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль». 
«Дворянство».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и  Османская 
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!» 
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем лю-

бовь». Марк Бернес  и  Ли-

лия Бодрова.
18.45 «Рассекреченная исто-

рия». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

ЧетВеРГ,  27 июля
пятна».
20.25 Д/ф «Забытые цари-

цы Египта».
21.25 «Больше, чем лю-

бовь». Иван Айвазовский.
22.05 Т/с  «Коломбо».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
00.15 Т/с  «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная исто-

рия». 
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Три дня вне за-
кона». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Московский жи-
голо». (16+).
02.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
03.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. (0+).
15.50 Новости.

15.55 Футбол.  (0+).
17.55 Новости.
18.00 «Европейское межсе-

зонье». (12+).
18.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). 
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный детек-
тив». (16+).
23.05 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
01.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. (0+).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma». 
(12+).
06.25 «Звезды футбола». 
(12+).
06.50 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт». (12+).
08.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия).  (0+).

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 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 Т/с  «Версаль». (18+).
01.10 Х/ф «Библия». (12+).
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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Преступление». 
(16+).
00.50 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).

02.35 Т/с  «Наследники». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
12.55 III Международный 
конкурс  молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль». 
15.35 Д/ф «Забытые цари-

цы Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, ступы».
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем лю-

бовь». 
18.45 ХХV  Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
22.50 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором зву-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края до 
края».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края».
06.40 Х/ф «Трембита».
08.30 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.45 «Смешарики. ПИН-
код».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Айвазовский. На 
гребне волны». (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Трын-трава».
15.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
16.55 «Ванга». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». 
(16+).
19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Президент Лин-
кольн: охотник на вампи-
ров». (16+).
02.30 Х/ф «Верные ходы». 
(16+).
04.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Без следа». 
(16+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «У реки два бе-
рега». (12+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «У реки два бе-
рега». (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Неваляшка». 
(12+).
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
12.00 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом 
и  молотом».
12.40 «Оркестр будущего». 
13.25 Д/ф «Река без гра-

ниц».
14.20 Д/ф «Чародей. Ару-

тюн Акопян».
14.45 Х/ф «Путешествие к 
началу времен».
16.15 «Больше, чем лю-

бовь». Иван Айвазовский.
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

ПятнИЦА,  28 июля
чит музыка».
23.10 Новости  культуры.
23.25 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле».
01.35 М/ф «Пес  в сапогах».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
06.25 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
07.35 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.20 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.15 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.15 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.30 Т/с  «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.25 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.00 Т/с  «Детективы». (16+).
17.35 Т/с  «Детективы». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «Детективы». (16+).
23.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.00 Т/с  «Детективы». (16+).
00.45 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Гаскойн». (16+).
14.00 «Все на Матч!»
14.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. 
17.15 Футбол. (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. (0+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. 
00.50 Пляжный футбол. (0+).
01.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-

дайвинг. 
05.45 Х/ф «Цена победы». 
(16+).
07.30 Д/ф «Неудачная по-

пытка Джордана». (16+).
08.30 Д/ф «Великий валли-

ец». (16+).
09.30 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона».  (16+).

СУББОтА,  29 июля 19.55 «Романтика роман-

са». 
20.50 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
23.00 «Take 6» в Москве.
00.05 Д/ф «Река без гра-

ниц».
00.55 Х/ф «Боксеры».
01.55 «Искатели». «Милли-

оны Василия Варгина».
02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+).
07.25 «Цари  океанов». 
(12+).
08.25 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).
11.00 День Военно-морско-

го флота РФ. 
14.00 Торжественный па-

рад к Дню Военно-морско-

го флота РФ. По окончании  
парада - Новости.
15.30 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).
16.45 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.

18.55 «Три  аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». Летний кубок 
во Владивостоке. (16+).
00.00 Х/ф «Немножко же-
наты». (16+).
02.20 Х/ф «Три балбеса». 
(12+).
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Без следа». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
13.00 Х/ф «Пенелопа». (12+).

14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Пенелопа». 
(12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.15 «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент». (12+).
01.15 Х/ф «Девочка». (16+).
03.40 «Смехопанорама». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
11.55 «Николай Парфенов. 
Его знали  только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего». 
13.20 Д/ф «Город на мор-

ском дне».
14.15 «Гении  и  злодеи». 
14.40 А.Чайковский. Балет 
«Ревизор».
16.20 «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера».
17.10 «Пешком...».

ВОСКРеСенЬе,  30  июля 17.35 «Искатели». 
18.20 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмил-
ле».
20.30 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».
21.40 «Марк Захаров. Учи-

тель, который построил дом».
22.30 Спектакль «Королев-
ские игры».
00.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 «Алена Апина. «А лю-

бовь она и  есть...» (12+).
10.30 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
11.25 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
12.20 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
13.15 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
14.05 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
15.00 Т/с  «Берега моей 

мечты». (16+).
15.50 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
16.40 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
17.35 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
18.25 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
19.20 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
20.15 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
21.05 Х/ф «Гений». (16+).
00.05 Х/ф «Первый после 
Бога». (16+).
02.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
03.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
04.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 «ТОП-10 UFC. Проти-

востояния». (16+).
11.30 «Все на Матч!». (12+).
12.05 Футбол.(0+).
14.05 Новости.

14.15 «Автоинспекция». (12+).
14.45 Футбол. (0+).
16.45 Новости.
16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-

дайвинг. 
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. 
21.05 Новости.
21.10 «Передача без адре-

са». (16+).
21.40 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание.
01.10 Новости.
01.20 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
01.50 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
03.00 Футбол. 
05.00 «Все на Матч!»
05.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание.  (0+).
06.55 Пляжный футбол.  
(0+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

20.45 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
00.55 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
01.55 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
02.45 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
03.40 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
04.35 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
05.25 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
06.20 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
07.15 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
08.05 Т/с  «Московская сага». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).

11.50 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+).
14.20 Новости.
14.30 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma». 
(12+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.45 «Автоинспекция». 
(12+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Чемпионат России  
по футболу. 
20.55 Формула-1. (0+).
22.05 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. 
01.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Пляжный футбол.  
(0+).
05.00 Футбол. 
07.00 Футбол. 
09.00 Смешанные едино-

борства. 



информация6
    Заря 
севера

22 июля 2017

№ 58 (10661)

Объявления,
поздравления, 

реклама
принимаются

в газете
«Заря Севера»

по тел.
2-39-00.

Реклама
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     Заря 
севера

 ––––- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 78,27 руб.

на 5 месяцев – 391,35 руб.

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 5 месяцев – 150 руб.

продолжается
подпИсКа

на 2-е полугодие 2017 года
на районную газету 

«Заря Севера»

ВЫБОРЫ-2017  

ВЫБОРЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                                                              
По состоянию на 20.07.2017   12.00    

№ п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Дата и  номер 
постановления 
о регистрации/

отмене выдвижения 
кандидата

Дата и  номер поста-
новления о выбытии  
зарегистрированного 

кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Верхнекетский муниципальный район

 Белоярское         

 Пятимандатный округ № 1         

1 Масина Надежда 
Николаевна

пенсионер 10.08.1961  самовыдвижение 14.07.2017    

2 Высотина Светлана 
Владимировна

Совет Белоярского 
городского поселения, 
председатель Совета 
Белоярского городско-
го поселения

30.03.1961  самовыдвижение 19.07.2017    

 Пятимандатный округ № 2         

1 Власов Федор Геннадьевич домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объединение По-
литической партии  ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России

17.07.2017    

2 Сиводедова Екатерина 
Александровна

МАОУ «Белоярская 
СОШ № 2», учитель

02.12.1988  самовыдвижение 19.07.2017    

 Катайгинское         

 Десятимандатный округ 
№ 1 

        

 Клюквинское         

 Десятимандатный округ 
№ 1 

        

1 Власов Федор Геннадьевич домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объединение По-
литической партии  ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России

17.07.2017    

 Макзырское         

 Пятимандатный округ № 1         

 Двухмандатный округ № 2         

1 Власов Федор Геннадьевич домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объединение По-
литической партии  ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России

17.07.2017    

 Орловское         

 Четырехмандатный округ 
№ 1

        

1 Мартюков Геннадий 
Николаевич

пенсионер 18.10.1956  Томское региональное объединение По-
литической партии  ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России

13.07.2017    

2 Ворошкевич Игорь 
Петрович

ООО «Орловка», маши-
нист двигателя вну-
треннего сгорания

25.12.1963  Томское региональное объединение По-
литической партии  ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России

13.07.2017    

 Трехмандатный округ № 2         

 Палочкинское         

 Семимандатный округ № 1         

 Сайгинское         

 Десятимандатный округ 
№ 1 

        

 Степановское         

 Десятимандатный округ 
№ 1 

        

 Ягоднинское         

 Семимандатный округ № 1         

1 Сопыряев Сергей 
Иванович

пенсионер 14.09.1960  Томское региональное объединение 
Политической партии  ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России

13.07.2017 отказ от 
выдвижения 
17.07.2017

  

 Трехмандатный округ № 2         


