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примечай! будни и праздники
7 августа –Анна летняя. Утренник холод-
ный– зима холодная. Тепло днем – зима 
холодная, дождь – зима снежная и теплая

9 августа
Международный день коренных 

народов мира

6 августа 1851 г. по указу Николая I  началось формиро-

вание воинских подразделений для строительства пер-

вых железных дорог. День железнодорожных войск

люди, события, факты
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Пресс-релиз

нОВОе ТеКсТильнОе 
прОизВОдсТВО

2 августа врио губернатора Том-

ской области  Сергей Жвачкин от-
крыл на швейной фабрике «Царина» 
производство трикотажного ворсо-

вого полотна.
В новый цех томская фабрика 

«Царина» инвестировала 75 милли-

онов рублей. Его проектная мощ-

ность составит 216 тонн полотна в 
год. Ежегодный объем российского 
рынка трикотажных ворсовых поло-

тен оценивается в 1600–1800 тонн, 
не считая импорта готовой продук-
ции. Новое томское производство 
позволит «Царине» обеспечить соб-

ственные потребности  в материале 
и  удовлетворить оптовый спрос  на 
эту продукцию.

 ТранспОрТная 
безОпаснОсТь

Вице-губернатор Томской обла-

сти  Игорь Шатурный провел рабочую 
встречу с  руководителем Сибирско-

го межрегионального управления 
Ространснадзора России  Федором 
Семенковым.

Участники  встречи  рассмотрели  
меры борьбы с  нелегальными  пас-

сажирскими  автомобильными  пере-

возками  и  взаимодействие регио-

нальных органов власти  с  Ространс-

надзором по их выявлению. «Наша 
главная задача — усиление контро-

ля за незаконными  пассажирскими  
перевозками. Я вижу конструктив-

ный подход руководства Сибирского 
межрегионального управления Ро-

странснадзора и  лично Федора Гри-

горьевича в вопросах слаженной со-

вместной работы при  обеспечении  
безопасности  граждан на транспор-

те и  наведении  порядка в пассажир-

ских перевозках», — отметил вице-гу-

бернатор Игорь Шатурный.

уВеличен 
прОжиТОчный 

минимум
Прожиточный минимум за второй 

квартал 2017 года в Томской области  
установлен в размере 10 947 рублей, 
что на 503  рубля больше, чем в 
первом квартале 2017 года.

Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум вырос  на 
542 рубля и  составил 11 539 рублей, 
для пенсионеров — 8767 рублей (в 
первом квартале 2017 года — 8 381 
рубль), для детей — 11 251 рубль 
(ранее — 10 758 рублей).

аппаратное совещание главы 
района

...ежедневный мониторинг хода вы-

полняемых дорожных работ».       стр. 2
«

продолжение на стр. 2

Тема дня
разнОГлазый друГ

ПРаВИла дорожного движения 
необходимо знать с  раннего воз-

раста, ведь их незнание может стоит 
человеку жизни. Одним из необходи-

мых элементов регулирования про-

цесса дорожного движения является 
светофор. Знакомство с  этим полез-

ным устройством начинается с  дет-
ства. Подобно всем людям, имеющим 
свой профессиональный праздник, 
«разноглазый постовой» имеет свой 
собственный день – Международный 
день светофора, который ежегодно 
отмечается 5 августа. Дата эта вы-

брана не случайно, а в честь события, 
произошедшего в 1914 году. В этот 
день в городе Кливленде впервые 
появился первый официальный пред-

шественник современных устройств. 
Имел он всего два цвета: красный и  
зеленый фонари  освещали  улицу с  
равной периодичностью, издавая при  
этом соответствующий звуковой сиг-
нал. Жителей того времени  после 
демонстрации  подобного чуда было 
уже трудно удивить чем-либо. Но 
вскоре это произошло, когда впервые 
в Детройте был установлен уже трех-
цветный дорожный автоматический 
дорожный регулировщик. С разви-

тием автомобильной промышленно-

сти  резко возросла необходимость 
в автоматическом регулировании  
транспортного, а также пешеходного 
движения, и  новые устройства актив-

но распространились по всему миру, 
заняв прочную позицию на рынке. В 
России  первый светофор появился в 
1930 году в ленинграде, чуть позднее 
в Москве и  Ростове-на-Дону. 

На сегодняшний день без не-

изменного трехглазого участника 
регуляции  уличного движения не 
обходится ни  один город. Также 
существуют множество видов свето-

форов: автомобильные, самый рас-

пространенный и  знакомый всем с  
детства тип, специальные устройства 
для регулирования движения в судо-

ходстве и  мореходстве. 
Со временем в  разных городах 

мира стали  открываться памятники  
этому полезному и  необходимому 
устройству. Для нас, сибиряков, са-

мый ближайший находится в Ново-

сибирске. В России  это праздник 
еще один повод напомнить людям, в 
особенности  детям, о необходимо-

сти  строжайшего соблюдения тре-

бований правил дорожного движения, 
ведь ценой самой незначительной 
ошибки  может стать чья-то жизнь. 

Т. михайлова

Ремонт закончен практически  во всех 
образовательных учреждениях

К новому 
учебному году

с начала лета важнейшей частью подготовки управления образо-
вания администрации Верхнекетского района к началу нового учеб-
ного года является пополнение материально-технической базы об-
разовательных организаций. В этом году на подготовку организаций 
к учебному периоду 2017-2018 года уже направлено 22 696, 4 тыс. 
руб. из них 395, 4 тыс. руб. – федеральные средства; 18 785, 1 тыс. 
руб. – субъекта Федерации; 3516, 5 руб. – деньги местного бюдже-
та. направления затрат – ремонт зданий, обеспечение пожарной без-
опасности, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, 
антитеррористические и иные мероприятия.

на сегодняшний день закуплено 360 единиц учебно-производствен-
ного оборудования, 74 единицы спортивного, 11 – компьютерного, 50 
единиц оборудования для организации медицинского обслуживания 
учащихся, 9 комплектов учебно-лабораторного оборудования и 23 
единицы спортинвентаря. 
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Примите  искренние поздравления с  профессиональным 
праздником! Строительство железной дороги  Асино 
– Белый Яр в 70-е годы прошлого века определило 
судьбу Верхнекетья. Железная дорога не просто связала 
один из самых больших и  отдаленных районов с  
областным центром, она способствовала  его социально-
экономическому развитию, обеспечила приток новых 
молодых кадров. И  сегодня железнодорожный транспорт 
обеспечивает пассажирские перевозки,  транспортировку 
грузов, являясь для нашего района жизненно необходи-
мым.

Особые слова признательности  хочется выразить 
ветеранам отрасли, тем, чья  многолетняя  профессиональная 
деятельность связана с  железной дорогой, тем, кто 
передает свой опыт молодым.   

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности  в 
завтрашнем дне! Пусть ваши  
сердца будут согреты любовью 
близких, а работа приносит толь-
ко радость!

Глава Верхнекетского района         
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района  

Н.В. Мурзина

6 августа – День железнодорожника России 
Уважаемые железнодорожники!

31 июлЯ  Глава Верхне-

кетского Г.В.  Яткин провел 
аппаратное совещание с 
руководителями учрежде-

ний Белого Яра, начальни-

ками структурных подраз-

делений и отделов Адми-

нистрации Верхнекетского 
района. Глава района до-

ложил руководителям об 
итогах встреч с населени-

ем во всех поселениях, ко-

торые состоялись в период 
июня–июля текущего года. 
В целом, был отмечен их 
конструктивный харак-

тер, готовность жителей и 
представителей властных 
структур к совместному ре-

шению проблем. 

О ходе подготовки  об-
разовательных организаций 
к новому учебному году со-
общила М.П. Гусельникова, 
первый заместитель Гла-
вы Верхнекетского района. 
Она подчеркнула, что все 
учреждения будут готовы к 
приемке в соответствии  с  
теми  сроками, которые за-
креплены постановлением 
Администрации  района: ко-
миссия будет работать с  1 

аппаратное совещание 
главы района

по 15 августа.
Еще одним важным во-

просом является подготов-
ка к началу отопительного 
сезона.  А.С. Родиков, за-
меститель Главы района по 
промышленности, ЖКХ, до-
рожному комплексу и  без-
опасности, сказал, что кон-
троль за состоянием сферы 
ЖКХ в районе постоянный. 
Сегодня особую трево-
гу вызывает подготовка к 
зиме в районном центре. 
Состояние теплотрасс  та-
ково, что потери  тепла при  
доставке его потребителям 
постоянно увеличиваются, 
однако теплоснабжающая 
организация «БИОТЭК-М», 
Администрация Белоярско-
го городского поселения  
практически  не занимают-
ся их ремонтом и  утепле-
нием.

Много вопросов прозву-
чало в адрес  Администра-
ции  Белоярского городско-
го поселения в связи  с  ре-
монтом дорог в Белом Яре. 
Более 20 миллионов рублей 
выделены на эти  цели  из 
средств областного бюд-
жета. Работы подрядчиком 

(ГУП «Областное ДРСУ») 
ведутся с  большим отста-
ванием от графика. 

- Есть опасность, что наш 
район может лишиться этих 
денег, это просто недопу-
стимо, - подчеркнул Глава 
района. – Администрации  
Белоярского городского 
поселения необходимо сде-
лать всё возможное, чтобы 
работы были  выполнены 
согласно графику.

С этой целью Г.В. Яткин 
поручил заместителю Главы 
района А.С. Родикову орга-
низовать ежедневный мони-
торинг хода выполняемых 
дорожных работ. 

В завершение аппарат-
ного совещания секретарь 
ТИК Т.Л. Генералова со-
общила руководителям 
организаций о том, что в 
выборах Губернатора Том-
ской области  могут принять 
участие граждане, прожи-
вающие или  находящиеся 
на территории  Верхнекет-
ского района (но не заре-
гистрированные здесь по 
месту жительства). Для это-
го им нужно с  соответству-
ющим заявлением обра-
титься в Территориальную 
избирательную комиссию. 
Секретарь попросила всех 
руководителей коллективов 
донести  до подчиненных 
эту информацию.

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Верхнекетского района

Уважаемые работники, дорогие ветераны 
железнодорожного транспорта!

КРОМЕ ТОГО, приобре-
тены школьный автобус  и  
автомобиль для реализа-
ции  проекта «Мобильный 
учитель», который позволит 
закрыть потребность в пе-
дагогических кадрах в отда-
лённых населённых пунктах 
района. Приобретение не-
обходимого учебно-произ-
водственного оборудования 
продолжается в штатном 
режиме. 

По словам начальника 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района Т.А. Елисеевой, 
по состоянию на 1 августа 
2017 года, ремонт закончен 
практически  во всех обра-
зовательных учреждениях. В 
МАОУ «БСШ №2» проведена 
покраска и  побелка кабине-
тов; в МБОУ «Степановская 
СОШ» закончена покраска 
и  побелка кабинетов, кори-
дора и  спортивного зала; 
работники  МБОУ «Катай-

   к новому 
       учебному году

гинская СОШ» покрасили  и  
побелили  кабинеты школы, 
28 июля приступили  к по-
краске коридоров; в Клюк-
винской средней общеоб-
разовательной школе-ин-
тернате ремонт закончен на 
100 % (произведены ремонт 
спортзала, покраска и  по-
белка кабинетов); в МБОУ 
«Сайгинская СОШ» законче-
на покраска и  побелка ка-
бинетов и  коридора, ведутся 
работы по ремонту крыльца 
(подливка цементным рас-
твором и  ремонт отмостки); 
в МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
и  МКОУ «Дружнинская 
НОШ» ремонт также завер-
шён, произведена побелка 
и  покраска кабинетов.

Межведомственная ко-
миссия, созданная поста-
новлением Администрации  
Верхнекетского района, уже 
начала осуществлять при-
ёмку готовности  образова-
тельных организаций к но-
вому учебному году и  ото-
пительному периоду.

Е. Тимофеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Сегодня особую тревогу вызывает подготовка к 
зиме в районном центре. Состояние теплотрасс та-
ково, что потери тепла при доставке его потребите-
лям постоянно увеличиваются, однако теплоснаб-
жающая организация «БИОТЭК-М», Администрация 
Белоярского городского поселения  практически не 
занимаются их ремонтом и утеплением.

Невозможно предста-
вить огромные сибирские 
территории  без железной 
дороги, а путешествие по 
России  без уютного по-
стукивания колес. За более 
чем вековую историю же-
лезнодорожный транспорт 
стал неотъемлемой частью 
и  человеческого общения, 
и  экономического разви-
тия страны и  регионов. И  
несмотря на бурное раз-
витие авиации, речного су-
доходства, автоперевозок, 
путешествия на поезде про-
должают пользоваться по-
пулярностью.

У нас  в Томской области  
стремительно растут такие 
отрасли  промышленности, 
как лесопереработка, не-
фтехимия, машиностроение 
и  другие. Их будущее не-
разрывно связано с  желез-
ной дорогой, доступностью 
и  качеством перевозок.

Желаем вам доступных 
для людей и  бизнеса услуг 
и  движения только вперед! 
Здоровья и  счастья вам и  
вашим семьям!

Врио губернатора 
Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области  
Оксана Козловская
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 
по состоянию на 09.00 часов 3  августа 2017 года

№ 
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 по-
становления о 

выбытии  зареги-
стрированного кан-

дидата

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Верхнекетский муниципальный район

1 Чехов Сергей Викторович пенсионер 09.03.1961  самовыдвижение 20.07.2017    

2 Терехов Леонид Леонидович Законодательная Дума 
Томской области, депутат

22.02.1968 член ЛДПР, член Координационного Совета 
Томского регионального отделения ЛДПР

Томское региональное отделение 
Политической партии  ЛДПР

24.07.2017    

3 Сиводедов 
Александр Аркадьевич

временно не работает 24.05.1971  самовыдвижение 24.07.2017    

4 Сидихин Алексей Николаевич ООО «ТранспортГруз», 
директор

15.03.1953  самовыдвижение 24.07.2017    

Решение МИК о реги-
страции  от 30.07.2017 
года № 02/15

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
по состоянию на 09.00 часов 3 августа 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата 
рождения

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Дата и  номер 
постановления о 
регистрации/от-

мене выдвижения 
кандидата

Дата и  номер 
постановления о 
выбытии  заре-

гистрированного 
кандидата

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Федюнин Андрей Анатольевич ОГУ «УГОЧСПБ ТО» ОПС-3  по Верхнекет-
скому району, командир отделения ОП ГПС

09.08.1974  самовыдвижение 25.07.2017    

2 Чернышева 
Надежда Александровна

ООО «Сайга-энерго», главный бухгалтер 22.05.1976 член ВПП 
«Единая Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

26.07.2017    

3 Куланачева 
Дарья Александровна

МБОУ СОШ №49 г. Томск, учитель началь-
ных классов

04.11.1995  самовыдвижение 28.07.2017    

Отказ от выдви-
жения 31.07.2017 
года

5 Яткин 
Геннадий Владимирович

Администрация 
Верхнекетского района, 
Глава Верхнекетского района

16.05.1955 Член ВПП «Единая Россия» Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

01.08.2017    

дело – трубаФотофакт

БЕЛОЯРцЫ по-разному относятся к своему посёлку. 
Одни прикладывают предельное количество усилий для 
сохранения и приумножения благоустройства районного 
центра, другие не заботятся о комфорте земляков со-
всем. Одни понимают, что асфальтированные тротуары в 
условиях сельской местности – роскошь в наши време-
на, другие, нимало не задумываясь о том, что создают 
травмоопасную для окружающих ситуацию, подчистую  
ломают уже проложенный асфальт для труб-водоотводов 
и прикрывают яму досками.

Наглядным примером 
может служить улица Га-
гарина, вдоль которой не-
сколько лет назад были 
проложены асфальтиро-
ванные тротуары. Сегод-
ня их состояние оставляет 
желать лучшего: на многих 
участках асфальт пришёл 
в негодность, «пошёл тре-
щинами», а где-то и во-
все исчез, образовав ямы. 
Причём произошло это по 
вине жителей, несвоевре-
менно проложивших тру-
бы-водостоки с собствен-
ных приусадебных участ-
ков до кюветов.

В июне текущего года 

в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
транспортной системы в 
Томской области» нача-

лась подготовка к асфаль-
тированию тротуара на 
улице Чкалова. Все жители 
улицы были своевременно 
оповещены о сроках стро-
ительства, однако и сегод-
ня, спустя месяц, когда до 
старта асфальтоукладочных 
работ остаётся совсем не-
много времени, трубы-во-

« Максим Вайтекунас, 
житель ул. Чкалова:

- Об обязательно-
сти вывода трубы с 
участка в канаву перед 
началом укладки ас-
фальта вопроса даже 
не возникало, как раз 
собираюсь её проло-
жить, чтобы потом и 
огород, и тротуар пе-
ред домом не топило.

« Владимир Пика-
лов, житель ул. Чка-
лова:

- Как только отсы-
пали песок на месте 
будущего тротуара, 
сразу проложил тру-
бу-водосток. Это дело 
десяти минут, не вижу 
в этом никакой про-
блемы ни в физиче-
ском, ни в финансовом 
плане. Всем жителям 
улицы звонили, опове-
щали о сроках укладки 
асфальта, убедительно 
просили решить лич-
ные хозяйственные во-
просы до того, как нач-
нутся работы. Делают 
ведь для нас, жителей, 
для нашего комфорта, 
зачем лениться себе 
во вред?

доотводы проведены дале-
ко не у всех. Учитывая, как 
долго владельцы усадеб на 
улице Чкалова ждали, ког-
да «оденутся» в асфальт пе-
шеходные дорожки вдоль 
их домов, говорить о не-
обходимости своевремен-
ных хозяйственных работ 
на территориях их участков 

не приходится. Избежать 
разрушения нового ас-
фальтированного полот-
на – общая задача жите-
лей улицы. Ровные тро-
туары хотят все. Только 
вопрос о срочности про-
кладывания труб, к со-
жалению, серьёзен лишь 
для единиц.

     Комментарий заместителя главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзина:

- Самым проблемным участком и водоот-
ведения, и асфальтирования многие годы яв-
ляется квадрат ул. Таёжная - ул. Свердлова 
– ул. Чкалова – ул. Рабочая; ежегодно весной 
он затоплен. Большая площадь проблемной 
зоны приносит немало хлопот и администра-
ции поселения, и жителям всех домов, рас-
положенных в этом квадрате; каждую весну 
в огородах владельцев усадеб проводятся 
работы по выводу воды в пойму, и посадить 
на траншейных участках овощи жители не мо-
гут. Тем не менее, администрация поселения 
своевременно отработала всевозможные ва-

рианты недопущения разрушения впоследствии 
асфальтированных тротуаров, металлическая 
труба диаметром 500 мм уже выведена в пойму.

Владельцам домов, расположенных по ули-
цам районного центра, необходимо своевре-
менно реагировать на оповещения властей о 
том, что будут вестись строительные работы. 
Тем же, кто игнорирует оповещения, важно по-
нимать, что, согласно Правилам благоустрой-
ства Белоярского городского поселения, жи-
тели, разрушившие дорожное полотно, будут 
обязаны восстановить его за счёт собственных 
средств.

ВЫБОРЫ-2017  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа

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  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Бюро». (16+).
01.50 Х/ф «Прощай, Чар-

ли». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Прощай, Чар-
ли». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 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  «Московская 
борзая». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».
13.40 Д/ф «Антитеза Пити-

рима Сорокина».
14.20 «Великие имена 
Большого театра». Ирина 
Архипова.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Время для раз-
мышлений».
16.15 «Евгения Ханаева. 
Под звуки  нестареющего 
вальса».
17.00 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.30 «Древние сокровища 

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  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Бюро». (16+).
01.50 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерло-
ка Холмса». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерло-
ка Холмса». (16+).

03.40 «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».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).
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  «Московская 
борзая». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

00.50 «Черный аптекарь». 
Документальное расследо-

вание Аркадия Мамонтова. 
(16+).
01.45 Т/с  «Наследники». 
(12+).
03.35 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Искусственный от-
бор».
13.30 Д/ф «За науку отве-

чает Келдыш!»
14.15 «Великие имена 
Большого театра». Тамара 
Синявская.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Толстые». «Алек-
сандр Иванович».
15.40 «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.30 «Пряничный домик». 
«Чернь по серебру».
17.00 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и  реальностью».
18.35 «Острова». Юрий 
Шиллер.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.30 Д/ф «Загадка остро-

ва Пасхи».
21.25 «Толстые». «Федор 
Иванович».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
00.30 Х/ф «Картина».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Чертенок с  пу-

шистым хвостом». (0+).
05.25 Х/ф «Берегите муж-
чин». (12+).
07.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
12.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
16.25 Т/с  «Детективы». (16+).
17.05 Т/с  «Детективы». (16+).
17.35 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).

Мьянмы».
21.25 «Толстые». «Петр Ан-

дреевич».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза Пити-

рима Сорокина».
00.25 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Спецназ-по-
русски-2». (16+).
05.35 Т/с  «Спецназ-по-
русски-2». (16+).
06.20 Т/с  «Спецназ-по-
русски-2». (16+).
07.15 Т/с  «Спецназ-по-
русски-2». (16+).
08.05 Т/с  «Спецназ-по-
русски-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецназ-по-
русски-2». (16+).
10.15 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.05 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.55 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.50 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
14.00 Т/с  «Спецназ-2». 
(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  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Бюро». (16+).
01.50 Х/ф «Суп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суп». (16+).

03.50 «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».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).
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  «Московская 
борзая». (12+).

23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Искусственный от-
бор».
13.30 Д/ф «Леонид Канто-

рович».
14.15 «Великие имена 
Большого театра». Алек-
сандр Ведерников.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Толстые». «Петр Ан-

дреевич».
15.40 «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.30 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм».
17.00 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.30 «Древние сокровища 
Мьянмы».
21.25 «Толстые». «Алек-
сандр Иванович».

ВТОРНИК,  8 августа

СРЕДА,  9 августа

21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «Леонид Канто-

рович».
00.30 Х/ф «Картина».
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Опасные дру-
зья». (16+).
06.55 Х/ф «Побег». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
11.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
16.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).

20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.20 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
01.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
02.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).

МаТЧ ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Роналду». (12+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Смешанные едино-

борства. UFC. Крис  Вайд-

ман против Келвина Гасте-

лума. Трансляция из США. 
(16+).
17.20 Новости.
17.30 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 

Михаил Заяц против Мар-

куса Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля 
Силандера. Трансляция из 
Финляндии. (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Серхио Пет-
тис  против Брэндона Море-

но. Трансляция из Мексики. 
(16+).
21.20 Новости.
21.25 Чемпионат России  по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+).
00.30 Новости.
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Суперку-

бок УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Македонии.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Великобритании. (0+).
06.20 Д/ф «Лучшее в спор-

те». (12+).
06.50 Д/ф «Роналду». (12+).
08.40 Д/ф «Рожденная 
звездой». (16+).
09.35 Д/ф «Порочный круг. 
Взлет и  падение Лэнса 
Армстронга». (16+).

18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
01.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
02.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).

МаТЧ ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Транс-

ляция из Великобритании. 
(0+).
14.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
15.00 «Великие футболи-

сты». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»

16.05 Футбол. Суперкубок 
УЕФА.  (0+).
18.30 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
19.55 «Спортивный детек-
тив». (16+).
20.55 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+).
21.25 Чемпионат России  
по футболу. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России  по 
футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). Пря-

мая трансляция.
01.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
02.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Ве-

ликобритании.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «В поисках сво-

боды». (16+).
06.25 Д/ф «Братья в изгна-

нии». (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Крис  Вайд-

ман против Келвина Гасте-

лума. Трансляция из США. 
(16+).
10.00 UFC Top-10. Противо-

стояния (16+).

14.50 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
15.35 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
16.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.40 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+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.20 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.50 Х/ф «Берегите муж-
чин». (12+).
02.25 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (12+).

МаТЧ ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлет и  падение Лэнса 

Армстронга». (16+).
14.00 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
14.30 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсе-

нал». (0+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) 
- «Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
21.00 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сбор-

ная России  - Сборная Ка-

нады. Прямая трансляция.
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Ве-

ликобритании.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Я верю в чуде-

са». (12+).
06.40 Х/ф «Элено». (16+).
08.40 Д/ф «Свупс  - короле-

ва баскетбола». (16+).
09.40 Д/ф «Бегущие вме-

сте». (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 «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  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Бюро». (16+).
01.50 Х/ф «Капоне». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Капоне». (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».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).
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  «Московская 
борзая». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.50 «Ядовитый бизнес-2».  
(12+).
01.50 Т/с  «Наследники». 
(12+).
03.45 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Искусственный от-
бор».
13.30 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 «Великие имена 
Большого театра». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Толстые». «Федор 
Иванович».
15.40 Д/ф «Загадка остро-

ва Пасхи».
16.30 «Пряничный домик». 
«Серьги  и  колты».
17.00 Х/ф «Картина».
18.25 Д/ф «Гармонисты». 
«Крестьянские дети».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».

ЧЕТВЕРГ,  10 августа 20.30 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
21.25 «Толстые». «Мария 
Николаевна».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Билет в Большой. 
«Нуреев».
00.30 Х/ф «Картина».
01.50 Д/ф «Талейран».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
06.05 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
06.55 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
07.45 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
08.40 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
10.00 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
10.50 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
11.45 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
12.35 Т/с  «Золотой кап-

кан». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
13.55 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
14.45 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
15.40 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
16.30 Т/с  «Детективы». (16+).
17.10 Т/с  «Детективы». (16+).
17.40 Т/с  «Детективы». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (12+).
02.55 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Легкая атлетика. (0+).
14.30 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Профессиональный 
бокс. Главные поединки  
июля (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Х/ф «Дракон: исто-
рия Брюса Ли». (12+).
22.15 Смешанные едино-

борства. Главные поединки  
июля. (16+).
22.55 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России  
по футболу. 
01.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.  (0+).
02.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Ве-

ликобритании.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро». (16+).
06.25 Д/ф «Дух марафона». 
(16+).
08.25 Д/ф «Дух марафо-

на-2». (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).

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  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 

Гала-концерт.
23.45 Т/с  «Бюро». (16+).
02.00 Х/ф «История Антуа-
на Фишера». (12+).
04.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.10 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).
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 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Муж на час». 
(12+).
03.20 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Искусственный от-
бор».
13.30 Д/ф «Диалоги  вне 
времени».
14.15 «Великие имена 
Большого театра». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Толстые». «Мария 
Николаевна».
15.40 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим».
16.30 «Пряничный домик». 
«Русские обманки».
17.00 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.50 Т/с  «Три мушкете-
ра». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без тебя...» 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
15.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли  две звез-

ды...» (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 «Терминатор». 
(16+).
02.35 Х/ф «Лев». (12+).
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Без следа». 
(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.00 «Внутре+нний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 

Вести-Томск».
11.50 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Княжна из хру-
щевки». (12+).
18.30 Х/ф «Буду жить». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Буду жить». 
(16+).
23.20 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция.
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.05 Д/ф «Александр 
Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные 
леса Амазонии».
14.20 Х/ф «Рождение на-
ции».

ПЯТНИЦА,  11 августа Могильные курганы в излу-

чине реки».
18.35 «Билет в Большой». 
«Нуреев».
19.15 «Не квартира - му-

зей». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
22.45 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
23.00 Новости  культуры.
23.15 Х/ф «Смерть под па-
русом».
01.30 М/ф «Носки  большо-

го города», «Аркадия».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
12.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
14.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
16.25 Т/с  «Детективы». (16+).
17.05 Т/с  «Детективы». (16+).
17.40 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «Детективы». (16+).
23.20 Т/с  «Детективы». (16+).
23.50 Т/с  «Детективы». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Дракон: исто-
рия Брюса Ли». (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Легкая атлетика. 
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. 
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Спортивный репор-

тер». (12+).
00.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.00 Новости.
01.05 Легкая атлетика. 
01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобри-

тании. (0+).
06.10 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+).
08.10 Д/ф «Барса: больше, 
чем клуб». (12+).

СУББОТА,  12 августа 16.00 «По следам тайны». 
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до по-
лудня».
19.30 «Романтика роман-

са». Трио «Лойко».
20.25 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Последний 
шанс Харви».
23.05 «Рождение легенды». 
00.25 Х/ф «Неповторимая 
весна».
01.55 «По следам тайны». 
«Неизвестная працивилиза-

ция».
02.40 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

говли».

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+).
12.35 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Три мушкете-
ра». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора». 
(16+).
14.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
16.40 Юбилейное шоу ба-

лета «Тодес».
19.00 «Три  аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». Летний кубок 
во Владивостоке. (16+).
00.00 Х/ф «Шальные день-

ги: Роскошная жизнь». 
(18+).
02.20 Х/ф «Офисное про-
странство». (16+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.00 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».
11.30 Х/ф «Взгляд из веч-
ности». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Взгляд из веч-
ности». (12+).
20.00 «Вести».

21.45 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.15 «Игры разведок. Не-

музыкальная история». 
(12+).
01.15 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Смерть под па-
русом».
12.50 «Оркестр будущего». 
Евротур.
13.40 Д/ф «Веселые камен-

ки».
14.20 Х/ф «Рождение на-
ции».
16.10 «Гении  и  злодеи». 
16.40 «Не плачьте обо мне - 
я проживу». 
17.20 «Пешком...» Москва 
запретная.
17.45 «Искатели». 
18.35 «Песни  настоящих 
мужчин». Юрию Визбору 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 августа посвящается.
19.50 Х/ф «Почти смешная 
история».
22.15 Опера Дж. Верди  
«Трубадур».
00.55 Д/ф «Веселые камен-

ки».
01.35 М/ф «Обида», «Вы-

крутасы».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Т/с  «Одержимый». (16+).
08.05 Т/с  «Одержимый». (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «Одержимый». (16+).
10.10 Т/с  «Одержимый». (16+).
11.05 Т/с  «Одержимый». (16+).
12.00 Т/с  «Одержимый». (16+).
12.55 Т/с  «Одержимый». (16+).
13.50 Т/с  «Одержимый». (16+).
14.40 Т/с  «Одержимый». (16+).
15.35 Т/с  «Одержимый». (16+).
16.25 Т/с  «Одержимый». (16+).
17.20 Т/с  «Одержимый». (16+).
18.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).

19.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
21.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
23.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
01.20 Т/с  «Синдром шах-
матиста». (16+).
02.15 Т/с  «Синдром шах-
матиста». (16+).
03.05 Т/с  «Синдром шах-
матиста». (16+).
04.00 Т/с  «Синдром шах-
матиста». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
12.00 Футбол.  (0+).
14.00 Новости.
14.10 Парусный спорт. (0+).
15.10 Новости.
15.15 «Автоинспекция». (12+).
15.45 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
16.15 Новости.
16.25 Баскетбол.
18.25 Легкая атлетика. 
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Легкая атлетика. 
20.10 Новости.
20.20 Легкая атлетика. 
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Легкая атлетика. 
21.50 Новости.
21.55 Футбол. 
23.55 Чемпионат России  
по футболу. 
01.55 «После футбола».
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Легкая атлетика.  
(0+).
07.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио». (0+).
10.00 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).

В программе 
возможны изменения

16.35 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Х/ф «Жених по объ-
явлению». (16+).
01.30 Х/ф «Щит и меч». 
(12+).
02.55 Х/ф «Щит и меч». 
(12+).
04.40 Х/ф «Щит и меч». 
(12+).
06.00 Х/ф «Щит и меч». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.45 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+).
12.15 Д/ф «Я - Болт». (12+).
14.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.20 Новости.

15.25 Автоспорт.
16.15 «Автоинспекция». (12+).
16.45 Новости.
16.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. 
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани.
20.45 Чемпионат России  
по футболу. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.45 Дневник Чемпионата 
мира по легкой атлетике. 
(12+).
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Ве-

ликобритании.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Я - Болт». (12+).
06.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Ман-

честер Сити». (0+).
08.35 Д/ф «Бег - это свобо-

да». (12+).



6
    Заря 

севера

5 августа 2017
№ 62 (10665)  информация

В рамках муниципальной 
программы «Поддержка 
сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и соз-

дание условий для развития 
сферы заготовки и перера-

ботки дикорастущего сырья 
Верхнекетского района на 
2016 - 2021 годы» оказыва-

ется помощь сельскохозяй-

ственным товаропроизво-

дителям, финансирование 
которой идет из районного, 
областного и федерального 
бюджетов. 

Субсидирование из рай-
онного бюджета проводится 
с  февраля 2017 года.  Ока-
зывается поддержка для 
фермеров при  проведении  
искусственного осеменения, 
возмещаются затраты по ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизе молока, поставляе-
мого в муниципальные и  го-
сударственные учреждения 
района (70% от стоимости  
экспертизы), субсидируется 
приобретение телок (коров) 
в фермерских хозяйствах 
(50% от стоимости). Наи-
большей популярностью 
среди  сельхозпроизводи-
телей пользуется субсидия 
на содержание коров. Из 
районного бюджета данная 
субсидия предоставляется 
гражданам, семьи  которых 
признаны малоимущими, яв-
ляются многодетными  или  
имеют в составе инвалидов, 
также данная субсидия на-
числяется гражданам, со-
держащим 2 и  более коро-
вы. Ее размер составляет 
2500 руб. на голову дойной 
коровы для жителей Бело-
ярского, Клюквинского, Па-
лочкинского, Сайгинского, 
Ягоднинского поселений и  
3500 руб. на голову дойной 
коровы для жителей Сте-
пановского, Катайгинского, 
Макзырского, Орловско-
го поселений. В 2017 году 
63  семьи  воспользовались 
данной поддержкой. Прием 
документов на данную суб-
сидию продлится до 20 сен-
тября нынешнего года. 

30 июня 2017 года поста-
новлением Администрации  
Томской области  №248а 
утвержден Порядок расхо-
дования субвенций на реа-
лизацию мер государствен-
ной поддержки  по развитию 

К районным субсидиям сельхозпроизводителям 
присоединилась областная  поддержка

малых форм хозяйствования 
посредством предоставле-
ния субсидий на развитие 
личных подсобных хозяйств 
и  субсидий на развитие 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств.  В соответствии  с  
ним принято постановление 
Администрации  Верхнекет-
ского района от 28.07.2017 
№730 «Об утверждении  
порядка предоставления 
субсидий на развитие лич-
ных подсобных хозяйств и  
субсидий на развитие кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств». В нем изложе-
ны цели  предоставления 
субсидий, категории  сель-
скохозяйственных товаро-
производителей, имеющих 
право на получение суб-
сидий, условия и  порядок 
предоставления субсидий. 
Срок приема документов от 
претендентов на субсидии  
для ЛПХ и  КФХ из област-
ного бюджета – до 15 авгу-
ста 2017 года.

Субсидии  гражданам на 
развитие личных подсобных 
хозяйств из средств област-
ного бюджета предоставля-
ются по следующим направ-
лениям:

1) на содержание коров 
при  их наличии  не менее 

3  голов по состоянию на 
1-е число месяца, в кото-
ром подается заявление о 
предоставлении  субсидии, 
по ставкам 5000 рублей на 
1 голову коровы, но не более 
50000 рублей на одного по-
лучателя в год при  условии  
прохождения скотом пер-
вичной процедуры иденти-
фикации  животных методом 
чипирования или  биркова-
ния;

2) на возмещение ча-
сти  затрат на обеспечение 
технической и  технологи-
ческой модернизации, но 
не более 150 тыс. рублей 
в год на одно ЛПХ, при  ус-
ловии  наличия не менее 3  
голов коров или  не менее 
10 условных голов скота по 
состоянию на 1-е число ме-
сяца, в котором подается за-
явление о предоставлении  
субсидии.

Субсидии  индивиду-
альным предпринимате-
лям Главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств из 
средств областного бюдже-
та предоставляются по сле-
дующим направлениям:

1) на содержание ко-
ров молочного направления 
при  наличии  в КФХ поголо-
вья коров не менее 5 голов 

на 1 января текущего года 
в размере 5000 рублей на 
голову при  условии  про-
хождения скотом процедуры 
идентификации  животных 
методом чипирования или  
биркования; в случае сни-
жения поголовья коров мо-
лочного направления в КФХ 
на 01 января текущего года 
к аналогичной дате предше-
ствующего года при  расчете 
размера субсидии  к ставке 
применяется понижающий 
коэффициент 0,8;

«http://vkt.tomsk.ru» в раз-
деле «Администрация», 
подразделе «Сельское хо-
зяйство и  ветеринария», 
«Поддержка личных под-
собных хозяйств». 

Прием документов, яв-
ляющихся основанием для 
предоставления субсидий, 
ведется в отделе социаль-
но-экономического разви-
тия Администрации  Верх-
некетского района (р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 
д.15, каб. 108, Еременко На-

Получить осноВы работы на комПьютере 
можно бесПлатно!

Администрация Томской области в рамках проекта 
«Электронный гражданин» начала формирование групп 
бесплатного обучения основам компьютерной грамотности.

 
Основная цель проекта — научить жителей Томской области  

пользоваться электронными  услугами  и  Интернет-ресурсами  
органов власти  и  других организаций для быстрого решения по-
вседневных вопросов.  Участники  программы будут обучаться по 
учебникам, сформированным в рамках международной программы 
«e-Citizen – Электронный гражданин» для массового обучения на-
селения основам компьютерной грамотности. 

Курс  рассчитан на льготные категории  граждан (граждане 
пенсионного возраста, люди  с  ограниченными  возможностями  
здоровья, безработные граждане, представители  коренных мало-
численных народов Севера и  другие льготные категории  граж-
дан) и  работников бюджетной сферы Томской области, а также 
для государственных и  муниципальных служащих.

Продолжительность курса, включая лекционные и  практические 
занятия, а также самостоятельную работу, составляет 34 часа (при-
мерно 7- 14 дней). Каждый слушатель программы получит пер-
сональный учебно-методический комплект материалов: учебник, 
рабочую тетрадь.

По итогам курса слушатели  научатся пользоваться сайтами  
и  порталами  органов власти, оплачивать услуги  ЖКХ, приобретать 
товары и  услуги  через Интернет, бронировать билеты, пользовать-
ся Скайпом, писать электронные письма, формировать электрон-
ные запросы. 

Записаться на курсы можно по телефону: 8-923-402-45-76 
(Генералова Татьяна Леонидовна),  Пн-Пт: 10.00-12.00.

2) на возмещение части  
затрат на обеспечение тех-
нической и  технологической 
модернизации, не более 400 
тыс. рублей в год на одно  
КФХ, при  условии  наличия 
не менее 10 условных голов 
скота или  50 га посевных 
площадей, но не более 250 
тыс. рублей за единицу тех-
ники  или  оборудования, или  
материала, или  выполненной 
работы (оказанной услуги).

Порядки  по выделению 
субсидий и  формы доку-
ментов, которые необходи-
мо представить для полу-
чения субсидий, размеще-
ны на официальном сайте 
Администрации  Верхне-
кетского района в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети  «Интернет»: 

талья Александровна, тел. 
2-26-72) еженедельно во 
вторник с  9.00 до 12.30 и  
с  14.00 до 17.00 и  четверг 
с  9.00 до 12.30 и  с  14.00 
до 17.00.     

За справками  и  допол-
нительной информацией 
по мерам поддержки  сель-
хозпроизводителей обра-
щайтесь в администрации  
поселений, либо к главному 
специалисту по поддерж-
ке сельскохозяйственного 
производства Администра-
ции  Верхнекетского района 
Еременко Наталье Алексан-
дровне, тел. 2-26-72. 

н.а. еременко, 
главный специалист 

Администрации  
Верхнекетского района 

редакция газеты 
«Заря севера» 

ПроДаЁт 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама
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Вас поздравляют!
От всей души 

поздравляем с юбилеем 
Раису Владимировну ПАНОВУ!

В день юбилея хочется сказать 
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
          Коллектив «Верхнекетского детского сада», 

ул. Чапаева, 7

Поздравляем 
Владимира Дмитриевича СОиСПАеВА 

с юбилеем!
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

          Коллектив 
Клюквинской врачебной амбулатории

Поздравляем с золотой свадьбой 
Георгия Федоровича 

и Веру Константиновну ЛЮТКеВиЧеЙ!
Этот брак с серьезным стажем,
Тот неправ, кто скажет – «нет»,
Прожиты не зря, все скажут,
Пятьдесят совместных лет.
Дом счастливый, внуки, дети
И энергии запас,
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!

          Семьи: 
Доренских, Булыгиных, Лузиных

Объявления,
поздравления, 

реклама
принимаются

в газете
«Заря Севера»

по тел.
2-39-00.

Реклама Св-во серия 70 № 001609738. Реклама
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ООО «Вторчермет 
НЛМК Сибирь»
р.п. Белый Яр,

ул. Свердлова, 25.
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всех категорий.
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- моментальный расчет
на месте
- демонтаж.
Режим работы: 
понедельник-пятница 
с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Тел. 8-960-977-45-41,
8-923-413-60-22,
8-963-194-45-97. С
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8 августа с 8 до 16 часов, 9 августа с 8 до 13 часов  
в поликлинике ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»; 

будет работать

ПродаЖа готовых очков, прием заказов на изготовление 
очков любой сложности. Тел. 8-962-778-14-43.

Имеются противопоказания. Обязательная консультация специалиста

опТИКа из г. Томска

С
-во серия 70 

№
 001091593 

Товар подлеж
ит 

обязательной 
сертиф

икации

Реклама

ОБщеОБлаСТнаЯ «ПРЯМаЯ лИнИЯ» 

С целью совместной деятельности  жителей рай-
она и  полицейских, направленной на укрепление 
равноправного стратегического партнерства по противо-
действию и  предупреждению возможных нарушений со-
циальных и  правовых норм, а также развития активности  
граждан в борьбе  с  правонарушениями, 6 сентября и 20 
декабря 2017 года с 16.00 до 19.00 проводится «прямая 
линия» с  начальником отделения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации  по Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской области  подполковником поли-
ции  Михайловым Михаилом Георгиевичем. Тел. 2-15-82.

Ул. Гагарина, 66. 
Тел. 8-952-883-93-75.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ТОВАРА

юбка девичья  – от 99 р.,
блузка девичья – от 99 р.,
брюки девичьи – 245 р.,
брюки мальчиковые (школа) – 390 р., 
рюкзак (школа) – 699 р.,
банты, галстуки, бабочки и многое другое.

Приглашаем за покупками!

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через 
нашу газету, поместив поздравление вместе с принесённой 
вами фотографией (фото возвращается сразу). Доставь-
те радость тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
е
к
л
а
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Отдам красивых и умных 
котят.

Тел. 8-903-953-66-03.

разное

уважаеМые верхНеКеТцы!
ООО «БСК» ПРедлаГаеТ 
ваМ СвоИ Товары И уСЛу-
ГИ: профлист, металлочере-
пица, сайдинг, утеплители 
и др. строительные мате-
риалы, теплицы, поликар-
бонат, ПВХ окна, балконы, 
натяжные потолки, отделка 
помещений, двери, арки, 
жалюзи и рулонные шторы, 
шкафы-купе, кухни,  заборы 
из евроштакета. Различные 
акции и скидки!!! Работаем 
во всех поселках района. 

Ул. Гагарина, 62.
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001656755.Реклама.


