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примечай! будни и праздники
14 августа – Медовый спас. В христи-

анстве обретение животворящего Креста 
Господня. Водоосвящение

13 августа
День строителя

13  августа родился П.Н. Крылов (1850-1931),  российский 
ботаник-географ. Создал первый в Сибири  Ботаниче-
ский сад (при  ТГУ), который носит его имя с  1933  г.

люди, события, факты
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Департамент транспорта, дорож-
ной деятельности  и  связи  Томской 
области  объявил повторный конкурс  
на межмуниципальные маршруты 
№ 559 «Томск – Каргасок», № 518 
«Томск – Белый Яр» и  № 502 «Томск 
– Спасо-Яйское», охватывающие 75 
населенных пунктов.

Открытый конкурс  по этим трем 
маршрутам, объявленный в июле, не 
состоялся по причине отсутствия за-
явок. Победителю будет выдано сви-
детельство на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам по одному или  не-
скольким маршрутам сроком на пять 
лет — до 2021 года.

Прием заявок на участие в откры-
том конкурсе продлится до 31 авгу-
ста, а их рассмотрение и  подведение 
итогов состоится 1 сентября.

ФеДеральный 
прОекТ

Томская область отремонтирует 
в 2017 году три  участка автодороги  
Томск – Каргала – Колпашево (5,9 – 
10 км, 13,8 – 16,1 км и  26,2 – 44 км), 
включенные в приоритетный феде-
ральный проект «Безопасные и  каче-
ственные дороги».

«В 2017 году мы планируем от-
ремонтировать самые проблемные 
участки  дорог агломерации, — со-
общил заместитель губернатора по 
промышленной политике Игорь Ша-
турный. — Это 113,8 километра ре-
гиональных и  местных автодорог. На 
их ремонт в текущем году направ-
лено 1,346 миллиарда рублей, в том 
числе 625 миллионов — федераль-
ных».

ДОСТупнОСТь 
СОциальных 
учрежДений

В 2017 году областной и  муни-
ципальные бюджеты, а также другие 
собственники  объектов потратят на 
реализацию «дорожных карт» по до-
ступности  социальных учреждений 
1,1 млрд рублей. 

Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области  Марина Киняйкина, 
из областного бюджета на адаптацию 
социальных объектов планируется 
потратить 196 млн рублей, 684 млн 
заложено в бюджетах муниципали-
тетов, расходы иных собственников 
объектов составят 284 млн рублей. 

Скоро в школу
... это новая веха в жизни  любого 

школьника...».                                                          
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Тема дня
О мир, Ты – СпОрТ!

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите – три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика – 
Общеукрепляющая…
Гимнастика!

В. Высоцкий 
«Утренняя гимнастика»

«В зДОрОВОМ теле – здоровый 
дух!». Этот советский лозунг, при-
зывающий к занятиям физической 
культурой, самосовершенствованию 
организма,  знаком большинству лю-
дей и  часто цитируется в наше вре-
мя. Каждую вторую субботу августа в 
нашей стране отмечается День физ-
культурника. Впервые этот праздник 
отметили  в 1939 году. Именно тогда 
власть осознала, что здоровая нация 
не может существовать без широкого 
привлечения населения к здоровому 
образу жизни. Спорту стали  уделять 
значительное внимание, принимая 
физическую культуру как социальную 
сферу, направленную на сохранение 
и  укрепление здоровья человека, а 
также как процесс  осознанной дви-
гательной активности. Спорт актив-
но продвигали  среди  населения, а 
спортсмены пользовались заслужен-
ной популярностью. Ни  одно торже-
ственное мероприятие не обходи-
лось без парада физкультурников. 
В стране с  30-х годов стали  откры-
ваться факультеты по физической 
подготовке, а позднее и  учебные 
заведения, где готовили  будущих 
физкультурников. Со временем име-
на заслуженных мастеров спорта по 
гимнастике, легкой атлетике, хоккею, 
футболу стали  известны всему миру. 

Изначально в праздник Дня физ-
культурника на улицах страны, краси-
во украшенных к этому дню, прохо-
дили  торжественные парады в честь 
мероприятия, на которых веселые 
физкультурники  дружными  рядами  
бодро шли  бок о бок, прославляя 
спорт. 

В настоящее время эту дату по-
прежнему считают праздничной, но 
отмечается она уже без прежнего 
размаха. Этот день объединяет спор-
тсменов, тренеров, учителей, препода-
вателей физической культуры и  про-
сто любителей спорта. По традиции  
12 августа пройдут во многих горо-
дах физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, показательные высту-
пления спортсменов, соревнования 
по различным видам спорта как сре-
ди  профессионалов, так и  новичков-
любителй. 

Т. михайлова

До новых встреч!

В нем  приняли участие народные коллективы из колпашевского, 
Верхнекетского, каргасокского, кривошеинского, парабельского  
районов. Впервые на фестиваль приехал коллектив из асиновского 
района. Вновь активно показали себя коллективы, которые приезжают 
на фестиваль многие годы. Это коллектив песни и танца «Осикта» 
(«звездочка»)  из республики Бурятия, «Саяны» – ансамбль из 
республки Тува, «жарки» - хакасский ансамбль из абакана, «катунь» - 
коллектив из Горного алтая усть-канского района. Впервые приехал 
на фестиваль коллектив из чукотки «Весенние узоры на колыме».

перед открытием фестиваля прозвучал Гимн малочисленных 
народов Сибири в исполнении хора парабельского Дома культуры, 
написанный В.и. Тузаковой.

С приветственными  словами  к собравшимся обратились вице-
губернатор Томской области игорь шатурный, Глава парабельского 
района а.и. карлов.

В этом году на фестивале на берегу Оськиного озера погода, как 
никогда, стояла очень жаркая – плюс 300. 

В селе Парабель 5 августа прошел 
XII  фестиваль малочисленных 
народностей Сибири  и  Дальнего 
Востока «Этюды Севера» 
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         Скоро в школу

районные вести

12 августа  – День физкультурника! 
Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты 

и ветераны физкультурно-спортивного движения 
Верхнекетья! Дорогие друзья!

Поздравляем вас  с  Днем физкультурника – праздником силы духа, энергии  и  здоровья!
Сегодня физическая культура и  спорт являются одним из стратегических направле-

ний государственной и  региональной политики.
 Многие наши  земляки  являются активными  приверженцами  занятий физической 

культурой и  здорового образа жизни.
Этот праздник объединяет  людей различных возрастов, профессий и  интересов – 

всех, чья жизнь связана со спортом, физкультурой и  здоровым образом жизни.
Физическая культура и  спорт являются важным фактором в воспитании  молодо-

го поколения, за которым наше будущее. Хорошая физическая подготовка, позитивное 
мышление, здоровый образ жизни  каждого из нас  – это вклад в  здоровье нации.

От всей души  поздравляем  спортсменов, тренеров, спортивных инструкторов, вете-
ранов спорта, болельщиков с  праздником  и  желаем  крепкого здоровья, спортивного 
долголетия, успехов и  новых ярких побед!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Во все времена строительная отрасль была и  оста-
ется одной из главных и  в развитии  экономики, и  в 
повышении  качества жизни  людей. От вас  во многом 
зависит облик городов и  сел, надежность работы про-
мышленных объектов и, конечно, домашний уют.

Строительная отрасль нашей области  объединя-
ет сотни  компаний, тысячи  профессионалов, один из 
лучших в России  Томский государственный архитек-
турно-строительный университет. Вместе мы строим 
новые микро- и  мегарайоны, школы и  инфраструк-
турные объекты. А еще томские строители  знамениты 
уникальной школой, которую создавали  и  продолжают 
первоклассные мастера, инженеры и  проектировщики. 
Именно эта школа и  ее традиции  помогают отрасли  
уверенно смотреть в будущее даже в непростые эко-
номические времена.

В профессиональный праздник от души  желаем 
вам новых больших заказов, неизменно высокого ка-
чества, современных, красивых и  доступных для людей 
объектов, и, конечно, здоровья и  счастья вам и  вашим 
семьям!

Врио губернатора Томской области  
Сергей Жвачкин 

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская 

Уважаемые строители, 
дорогие ветераны!

13 августа – День строителя 

Примите поздравления с  профессиональным празд-
ником – Днем строителя! Многие века профессия строи-
теля пользуется почетом и  уважением. Вы создаете  все 
то, без чего немыслимо существование современного 
человека – условия для комфортной и  благоустроен-
ной жизни. Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы, 
благоустраиваются поселки, улучшается качество жизни  
людей.

В день вашего праздника позвольте искренне побла-
годарить вас, дорогие строители, за профессионализм, 
ответственность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души  и  вашего таланта. 

Крепкого вам здоровья, удачи, оптимизма и  новых 
профессиональных достижений!

 
Глава Верхнекетского района 

Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 
отрасли Верхнекетья!

АВГуст – это прелюдия к 
осени. Заканчивается лет-

няя пора, наступает время 
дождей, листопада, первых 
заморозков. Также насту-

пает новый учебный год. 
Три месяца дети никому ни-

чего не были должны: игра-

ли, гуляли. Вместе  с ними 
отдыхали от домашних за-

даний и родители. 

Но первое сентября не за 
горами, и  наступает самое 
время заняться подготовкой 
к школьному сезону. Вве-
дение обязательной формы 
для образовательных учреж-
дений внесло свою строку 
корректировки  семейного 
бюджета. Спрос, как извест-
но, рождает предложение, 
но ажиотажа по поводу вы-
бора подходящей одежды 
для ребенка не возникает. 
Магазины готовы предло-
жить покупателям самый 
разнообразный вид товаров 
как мужской, так и  женской 
одежды. 

- Ребенка к школе я начи-
наю готовить непосредствен-
но перед сентябрем, - поде-
лилась опытом, Анна Мазур, 
жительница Белого Яра, мама 
двоих детей, - никаких про-
блем у меня с  этим никогда 
еще не возникало. Заранее 
покупать одежду, обувь  счи-
таю нецелесообразным, так 
как дети  растут, и  купленная 
в июне обувь может легко 
превратиться в маленькую, а 
мой ребенок ее даже ни  разу 
не наденет. В Белом Яре есть 
множество магазинов, в кото-
рых всегда можно выбрать 
как школьные принадлежно-
сти, так и  одежду для свое-
го ребенка. Зачем ездить в 
Томск, к примеру, если  у нас  
за ту же цену можно купить 
все необходимое  к школе? 
Единственное затруднение 

у меня всегда вызывали  бу-
кеты цветов, ведь они  стоят 
недешево.  Но, с  тех пор как 
я сама начала выращивать 
георгины, лилии, гладиолусы, 
флоксы и  множество других 
цветов у меня это проблема 
исчезла.

Первое сентября – это не 
только праздник знаний, это 
- новая веха  в жизни  лю-

бого школьника и  родителя. 
Все занимаются подготов-
кой к новому учебному году, 
дочитывают обязательную  
литературу, которую нужно 
было прочесть за летний 
промежуток времени, и  с  
волнением ждут наступле-
ния первого дня осени.

Т. Михайлова
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ОдНакО у участников 
было радостное настроение, 
они  общались, много расска-
зывали  о жизни  коренных 
народностей Томской обла-
сти, как живут чукчи  в Мага-
данской области, чем зани-
маются. Их программу очень 
тепло восприняли  участники  
фестиваля. Суровый климат 
на колыме и  короткое лето, 
но коллектив из Чукотки  по-
казал искрометные танцы 
и  открыл свою душу перед 
участниками  фестиваля.

Часто бывает на фести-
вале коллектив из столицы 
Тувы – кызыла  - «Саяны». В 
этом году он привез новую 
программу, были  исполне-
ны балетные танцы, мужчины 
показали  горловое пение.

коллектив из Бурятии  
инсценировал сказание о 
Белой горе, которая находит-
ся в райцентре Багдарин ре-
спублики. Эвенки  кланялись 
этой священной горе, и  было 
рассказано много сказок, по-
казано танцев, спето песен 
об этих местах.

Хорошо выступили  кол-
лективы из Томской обла-
сти. Селькупский ансамбль 
«Варг-кара» из Парабели  из 
года в год оттачивает свое 
мастерство, не раз бывал на 
гастролях за рубежом. 

коллектив каргасокского 
района «Тымчане» из Напаса 
показал танцы и  селькуп-
ские песни. 

до новых встреч!

Сведения о поСтуплении и раСходовании СредСтв избирательных фондов кандидатов по выборам Главы  верхнекетСкоГо района 

По состоянию на 7  августа  2017 года

N

п/п

ФИО кандидата,  наиме-
нование избирательного 

объединения  

Поступило средств в избирательный 
фонд   

Возвраще-
но средств 
из избира-
тельного 
фонда           

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

                        Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неиз-

расходо-
ванных 
средств

Распре-
делено 

неизрас-
ходованных 
денежных 
средств, 

пропорци-
онально 
перечис-
ленным в 
избира-
тельный 

фонд 

всего

В том числе       

всего всего

В том числе                        

собствен-
ные сред-

ства канди-
дата, изби-
рательного 
объедине-

ния

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
юриди-
ческих 

лиц

на орга-
низацию 

сбора под-
писей

на предвыбор-
ную агитацию 
через органи-
зации  телера-
диовещания

на предвыбор-
ную агитацию 
через редак-
ции  перио-
дических из-

даний

на выпуск и  
распростра-
нение печат-
ных и  иных 

агитационных 
материалов

на про-
ведение 
публич-
ных мас-

совых 
меро-

приятий
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12  13 14

1 Сиводедов александр ар-
кадьевич номер специаль-
ного избирательного счета 
40810810964009000367 1000 1000 0 0  1000 32 32 0 0 0  968 0

2 Сидихин алексей Никола-
евич номер специального 
избирательного счета 
40810810664009000379 1000 1000 0 0  1000 40 40 0 0 0  960 0

3 Терехов Леонид Леонидо-
вич номер специального 
избирательного счета 
40810810864009000357 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0

4 Чехов Сергей Викторо-
вич номер специального 
избирательного счета 
40810810664009000332 1000 1000 0 0  1000 40 40 0 0 0  960 0

5 Яткин Геннадий Владими-
рович номер специального 
избирательного счета 
40810810964009000587 1000 1000 0 0  1000 0 0 0 0 0  1000 0

N
п/п

ФИО кандидата,  наи-
менование избира-

тельного объединения  

Поступило средств в избирательный 
фонд        

                        Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неиз-

расходо-
ванных 
средств

всего

В том числе       

всего

В том числе                        

собствен-
ные сред-

ства канди-
дата, изби-
рательного 
объедине-

ния

добро-
воль-
ные 

пожерт-
вования 
граж-
дан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
юриди-
ческих 

лиц

на орга-
низацию 
сбора 

подписей

на предвыбор-
ную агитацию 
через органи-
зации  телера-
диовещания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  

периодиче-
ских изданий

на выпуск и  
распростране-
ние печатных 
и  иных агита-
ционных мате-

риалов

на прове-
дение пу-
бличных 
массовых 
меропри-

ятий

на оплату 
работ (услуг) 

информа-
ционного 

и  консуль-
тационного 
характера

 на оплату  
других работ 
(услуг), вы-
полненных 
(оказанных) 
юридически-
ми  лицами  
и  гражда-

нами  РФ по 
договорам

на оплату 
иных рас-

ходов, непо-
средственно 
связанных 
с  прове-

дением из-
бирательной 
компании  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 куланачева 
дарья александровна

счет не открывал

2 Чернышева 
Надежда 

александровна

счет не открывал

Секретарь Муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Сведения о поСтуплении и раСходовании СредСтв избирательных фондов кандидатов на должноСть Главы СайГинСкоГо СельСкоГо поСеления 

             По состоянию на 7 августа 2017 года

Секретарь Муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Из колпашевского района 
коллектив подготовил новую 
программу о том, как жили  
селькупы в далекие времена 
и  как живут сейчас, как меня-
ется город колпашево. 

Наш коллектив из Верх-
некетского района в поездке 
возглавил  Глава района Г.В. 
Яткин. до Парабели  доеха-
ли  быстро, по дороге любо-
вались красотами  сибирской 
тайги, величием реки  Обь. 
На фестивале современные 
эвенкийские песни  и  тан-
цы исполнил танцевальный 
ансамбль «Северные зори» 
под руководством Н.В. кор-
чуковой. 

В завершение прошел 
конкурс  «краса Севера», в 
котором приняли  участие 
девушки  из разных регио-

нов Сибири: Хакасии, Буря-
тии, Тувы и  районов Томской 
области.Все участницы де-
монстрировали  националь-
ные наряды, показали  танцы 
народов Севера. И  побе-
дительницей конкурса ста-
ла наша землячка из Верх-
некетского района Мария 
Яранцева, которая награжде-
на ценным подарком. 

Постепенно праздник по-
дошел к финишу. Солнце 
садится за высокие кедры 
и  сосны, а участники  фести-
валя говорят друг другу: «до 
свидания! до новых встреч!»

А.А. Ивигин, 
врач-хирург 

высшей категории, 
Заслуженный врач РФ,  

г. Омск

выБоры-2017

районные вести
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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  «Штрафник». 
(16+).
23.35 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Не оглядывайся 
назад». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(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  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
01.10 «Украина. Операция 
«Мазепа». Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова. (16+).
02.20 Т/с  «Василиса». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Почти смешная 
история».
12.50 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00 Михаил Плетнев и  
Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корса-

ков. Симфонические карти-

ны из опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Шуми городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейни-

ков».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».
18.30 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

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  «Штрафник». 
(16+).
23.35 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+).
03.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.20 «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 «Выборы-2017».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(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  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
01.15 Т/с  «Защитница». 
(12+).
03.05 Т/с  «Василиса». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 Д/с  «Сигналы точно-

го времени».
12.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
13.05 «Сказки  из глины 
и  дерева». Богородская 
игрушка.
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00 Михаил Плетнев. 
Произведения для форте-

пиано Л. Бетховена и  Ф. 
Листа.
14.40 Д/ф «Шибам. В «Чи-

каго Пустыни» трескается 
глина».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Толстые». «Алексан-

дра Львовна».
15.35 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.30 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

пятна».
20.25 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
21.20 «Толстые». «Алексей 
Николаевич».
21.45 Т/с  «Коломбо».
23.20 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».
01.00 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».
01.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для форте-

пиано Л. Бетховена и  Ф. 
Листа.
02.35 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+).
07.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
14.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

19.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.25 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
21.20 «Толстые». «Софья 
Андреевна-младшая».
21.45 Т/с  «Коломбо».
23.20 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».
00.45 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
01.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
01.40 Михаил Плетнев и  
Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корса-

ков. Симфонические карти-

ны из опер.
02.30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Мираж». (12+).
06.25 Х/ф «Мираж». (12+).
07.45 Х/ф «Мираж». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
10.45 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
12.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
13.50 Х/ф «Место встречи 

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». 
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». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Штрафник». (16+).
23.35 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на лунные маргарит-
ки». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на лунные маргарит-
ки». (16+).

03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(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  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
01.10 Т/с  «Защитница». 
(12+).
03.05 Т/с  «Василиса». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 Д/с  «Сигналы точно-

го времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два бра-

та».
13.05 «Сказки  из глины и  
дерева». 
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00 Михаил Плетнев. 
Произведения для форте-

пиано К. Дебюсси, С. Рах-
манинова, Э. Грига.
14.45 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Толстые». «Софья 
Андреевна-младшая».
15.35 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
18.30 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.25 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
21.20 «Толстые». «Алексан-

дра Львовна».
21.45 Т/с  «Коломбо».
23.20 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».

ВТОРНИК,  15 августа

СРЕДА,  16 августа

00.50 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
01.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран».
01.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для форте-

пиано К. Дебюсси, С. Рахма-

нинова, Э. Грига.
02.40 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похожие 
и  такие разные».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление 
«А». (16+).
06.00 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
14.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
15.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).

19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Впервые заму-
жем». (12+).
02.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов». 
(12+).
13.30 Х/ф «Боец». (16+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Д/ф «Мохаммед и  
Ларри. История одного 
боя». (16+).
17.15 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов про-

тив Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBA в суперсред-

нем весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+).
20.15 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
20.35 Новости.

20.40 «Автоинспекция». (12+).
21.10 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
21.40 Новости.
21.50 Профессиональный 
бокс. Энтони  Джошуа про-

тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и  су-

перчемпиона WBA в супер-

тяжелом весе. (16+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?» (12+).
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-

ция.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
«Хоффенхайм» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+).
06.10 «Поле битвы». (12+).
06.40 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Анджея Фонфары. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полутяжелом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver  в полутяжелом 
весе. (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс. Энтони  Джошуа про-

тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и  су-

перчемпиона WBA в супер-

тяжелом весе. (16+).

15.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Женщины». 
(12+).
02.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов». 
(12+).
13.30 «Спорт под нейтраль-

ным флагом». (12+).
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Стяуа» (Румыния) (0+).
16.00 Новости.

16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
20.00 Профессиональный 
бокс. Петр Петров против 
Терри  Флэнагана. (16+).
21.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?» (12+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-

ция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. «На-

поли» (Италия) - «Ницца» 
(Франция). 
03.40 «Все на футбол!»
03.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.
06.15 «Поле битвы». (12+).
06.45 Обзор Лиги  чемпио-

нов (12+).
07.10 Х/ф «Чемпионы». 
(12+).
09.25 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». (16+).

изменить нельзя». (12+).
15.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
16.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 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 «Мужчина в моей 
голове». (16+).
03.00 Х/ф «Прорыв». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов». 
(12+).
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм». (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Великие футболи-

сты». (12+).
16.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).
18.35 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио». (0+).
21.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+).
22.20 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.05 «Наш человек из 
Монтенегро». (12+).
23.25 Чемпионат России  по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-

мая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 Х/ф «Боец». (16+).
03.35 «Все на Матч!»
04.15 «Спорт под нейтраль-

ным флагом». (12+).
04.35 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. (0+).
06.20 «Новые лидеры». 
(12+).
06.40 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. (0+).
09.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
09.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. (0+).
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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  «Штрафник». (16+).
23.35 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Моложе себя и 

не почувствуешь». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
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».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (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  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
01.25 Т/с  «Защитница». (12+).
03.20 Т/с  «Василиса». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 Д/с  «Сигналы точно-

го времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая 
Юрия Германа».
13.05 «Сказки  из глины 
и  дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00 Михаил Плетнев и  
Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки  с  выставки».
14.40 Д/ф «Дрезден и  Эль-

ба. Саксонский канал».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Толстые». 
15.35 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».

ЧЕТВЕРГ,  17 августа 18.30 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.25 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
21.20 «Толстые». 
21.45 Т/с  «Коломбо».
23.10 Д/ф «Томас  Кук».
23.20 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».
00.50 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».
01.55 Михаил Плетнев и  
Российский национальный 
оркестр. 
02.35 «Pro memoria».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+).
06.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+).
07.40 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
14.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
15.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.00 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).
02.25 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов». 
(12+).
13.30 Футбол.  (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. (0+).
18.05 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
18.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Братский футбол». 
(16+).
20.00 Футбол. (0+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Братский футбол». 
(16+).
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
05.00 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
05.30 Футбол. (0+).
07.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.50 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии». (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». 
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 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.
23.55 Х/ф «Мистер Дина-
мит: восход Джеймса Бра-
уна». (16+).
02.15 Х/ф «Канкан». (12+).
04.45 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(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+).
23.15 Х/ф «Отпуск летом». 
(12+).
01.10 Т/с  «Защитница». (12+).
03.05 Т/с  «Василиса». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с  «Сигналы точно-

го времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети  Полудня».
13.05 «Сказки  из глины и  
дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00 Михаил Плетнев и  
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.
15.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.55 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 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха» в 
Ялте».
15.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без тебя...» 

(12+).
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 «Идентификация 
Борна». (12+).
02.45 Х/ф «Че!» (16+).
04.35 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Без следа». 
(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 Инициатива «Косми-

ческий урок».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 

Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мой близкий 
враг». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастье по до-
говору». (12+).
00.50 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». 
Преображение.
10.35 Х/ф «Назначение».
12.00 «Мария Миронова. 
«Да, я царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего».
15.10 Х/ф «Дом, милый 
дом».
16.15 «Кто там...»
16.45 «Большая опера-2016 
г.».
18.20 «По следам тайны». 

ПЯТНИЦА,  18 августа 15.10 «Толстые».
15.35 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
19.20 Д/ф «Эрнест Резер-

форд».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Большая опера-2016 
г.».
21.30 «Искатели». 
22.15 «Острова». 
23.00 Новости  культуры.
23.15 Х/ф «Два капитана».
01.40 М/ф «Мена».
01.55 Михаил Плетнев и  
Российский национальный 
оркестр. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+).
06.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+).
07.40 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).

11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
14.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
15.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «Детективы». (16+).
23.25 Т/с  «Детективы». (16+).
00.05 Т/с  «Детективы». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов». 
(12+).
13.30 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
15.25 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Братский футбол». 
(16+).
16.35 Футбол. (0+).
18.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Х/ф «Герой». (12+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
22.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.25 Чемпионат России  
по футболу. 
01.25 Футбол.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Байк-шоу. (16+).
05.00 Футбол.(0+).
07.10 Футбол. (0+).
09.20 Футбол. (0+).

СУББОТА,  19 августа 19.10 «Больше, чем лю-

бовь». Александр Вампи-

лов.
19.50 Х/ф «Сын».
21.20 Д/ф «Слепок судь-

бы».
22.05 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».
01.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
01.50 М/ф «Конфликт».
01.55 «По следам тайны». 
«Загадочные предки  чело-

вечества».
02.40 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дядя Ваня».
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».
12.50 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского». 
(12+).
15.00 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на». (16+).
16.55 Большой празднич-

ный концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-кос-

мических сил РФ.
19.00 «Три  аккорда». (16+).
21.00 Время.

21.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
00.40 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+).
02.30 Х/ф «Плохая медици-
на». (16+).
04.20 «Контрольная за-

купка».
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».
11.20 «Семейный альбом».  
(12+).
12.05 Т/с  «Время доче-
рей». (12+).
14.00 «Вести».

14.20 Т/с  «Время доче-
рей». (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.15 Х/ф «Глянец». (16+).
02.50 Х/ф «Искушение». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Сын».
12.00 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов.
12.30 Международный фе-
стиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло.
13.20 Д/ф «Глухариные 
сады».
14.00 «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
«Раймонда».
16.10 «Пешком...».
16.40 Д/ф «Василий Аксе-
нов».
17.25 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
18.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето».
21.05 Д/ф «Монологи  ре-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 августа жиссера».
22.05 «Дядя Ваня».
00.30 Х/ф «Назначение».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Реймсский со-
бор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От 
разлуки  до любви». (12+).
10.20 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
11.05 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
11.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
12.40 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
13.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
15.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
15.50 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.20 Т/с  «Кордон следо-

вателя Савельева». (16+).
18.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
19.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
20.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
23.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
00.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
01.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+).
03.20 Х/ф «Прорыв». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
12.00 «Все на Матч!». (12+).
12.25 Д/ф «Роковая глуби-
на». (16+).
13.25 Летняя Универсиа-
да-2017 г. 
14.15 Новости.
14.25 «Вся правда про...» 
(12+).
14.55 Летняя Универсиа-
да-2017 г. 

16.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. 
17.00 Новости.
17.10 Летняя Универсиа-
да-2017 г. 
18.55 Чемпионат России  
по футболу. 
20.55 Новости.
21.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г.  (0+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. 
23.55 Чемпионат России  
по футболу. 
01.55 «После футбола».
02.55 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Парусный спорт. (0+).
04.35 Х/ф «Победители». 
(12+).
07.00 Д/ф «Ралли  - дорога 
ярости». (16+).
08.05 «Лучшее в спорте». 
(12+).
08.30 Д/ф «Первый: история 
Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне». (12+).

В программе 
возможны изменения

16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
00.55 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
01.50 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
02.40 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
03.30 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
04.25 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
05.15 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
06.10 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол.(0+).
11.30 «Звезды футбола». 
(12+).
12.00 «Все на Матч!». (12+).

12.45 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
13.15 Х/ф «Герой». (12+).
15.15 Новости.
15.25 Автоспорт.
16.15 «Автоинспекция». (12+).
16.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «НЕфутбольная стра-

на». (12+).
18.55 Чемпионат России  
по футболу.
20.55 Чемпионат России  
по футболу. 
23.45 Новости.
23.55 Чемпионат России  
по футболу. 
01.55 Автоспорт.  (0+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Летняя Универсиа-

да-2017 г.  (0+).
05.00 Футбол. (0+).
07.00 Футбол.  (0+).
09.00 Профессиональный 
бокс. Теренс  Кроуфорд 
против Джулиуса Индонго. 
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    Заря 

севера

12 августа 2017
№ 64 (10667)официально

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.   № 740р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении специальных мест для размещения печатных агита-

ционных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 44 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», статьёй 
28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления», пунктом 8 статьи 56 Закона Томской об-
ласти от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области», с учётом предложения муниципальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района и в целях обеспечения реализации прав из-
бирателей, зарегистрированных кандидатов при проведении выборов в еди-
ный день голосования 10 сентября 2017 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для размещения печатных агитационных ма-
териалов:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и  разме-
стить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

№ избира-
тельного 
участка

Населённый 
пункт Места размешения

410 р.п.Белый Яр ·	 торговые залы магазинов «Флагман» (Па-
рамонов О.Г., ул. Свердлова, 12«А»), «Пре-
зент» (Черкашина Л.Е., ул. Горького, 4)

411 р.п.Белый Яр ·	 торговые залы магазинов «Меридиан» (Ле-
вина Н.А., ул. Рабочая, 34-1), «Аэлита» (Ап-
пельганс  В.И., ул. Гагарина, 73), 

·	 доска объявлений (ул. Гагарина, 22)

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

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

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

415 п. Катайга ·	 в торговом помещении  здания по адресу: 
ул. 60 лет Октября, 32-2 (собственник Ив-
лева З.И.),

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

·	 доска объявлений в Администрации  Катай-
гинского сельского поселения.

416 п.Степановка ·	 торговые залы магазинов №22 (Савина Е.В., 
ул. Комсомольская, 23), «Кумир» (Миронюк 
В.В., ул. Комсомольская, 13«а» кв.2), «Сказ-
ка» (Миронюк В.В., ул. Лиханова, 10), «Но-
вый» (Стяжкин Н.Н., ул.Новая, 2).

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

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

Варданян В.А., ул. Строительная, 3).

418 п.Дружный ·	 доска объявлений п.Дружный (ул. Трактовая, 5);
·	 доска объявлений в помещении, занимае-

мым ООО «Орловка» (ул. Трактовая, 4).

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

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

·	 доска объявлений п.Центральный (ул. Со-
ветская, 17«А»).

420 п.Ягодное ·	 фойе магазинов «Елена» (ЧП «Иванников 
В.В.», ул. Октябрьская, 1), «Анюта» (Бабич 
Л.Ф., ул. Центральная, 9).

421 п.Нибега ·	 помещение библиотеки  (ул. Новошколь-
ная, 1).

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

423 п.Лисица ·	 торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климо-
вич Д.В., ул. Новая, 33), доска объявлений 
(ул. Студенческая, 12).

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

425 с.Палочка ·	 торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климо-
вич Д.В., ул. Молодежная, 20 кв.1).

ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам
депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва

на август 2017 года 

Приём обращений избирателей с. Палочка, д.Тайное, п. Рыбинск ведут де-
путаты избирательного округа №1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. 
Дружный ведут депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п.Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут 
депутаты избирательного округа № 4.

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1
Мурзина 
Надежда Вячеславовна 
– председатель Думы 

4
28 (поне-
дельник)                     

с  16 до 17

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

2

Краснопёров Пётр 
Павлович – замести-
тель председателя 
Думы

3
24 (четверг)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

3
Асанов 
Александр Аркадьевич 5 

Приема не 
будет

Катайгинская вра-
чебная амбулатория 
(п. Катайга ул. Сту-
денческая,  д. 10)

3-31-40

4
Абраменко 
Анатолий Яковлевич 2

Приема не 
будет 

п. Дружный, ул. Цен-
тральная, 8, помеще-
ние ДЭС

3-73-23

5
Берёзкина 
Марина Леонидовна 2

16 (среда)
с  18 до 19 

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

6 Бугрова 
Екатерина Алексеевна 2

16 (среда)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

7 Досужев 
Николай Васильевич 3

31 (четверг)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 15,  
кабинет 103

2-18-04

8
Ерпалов 
Юрий Николаевич 5

19 (суббота) 
с  16 до 17

п. Степановка, пер. 
Аптечный, 2,
сельская библиотека

2-52-83

9
Иванникова 
Елена Николаевна 4

19 (суббота) 
с  14 до 15 

п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, 1, админи-
страция поселения

3-22-80

10
Коптыгина 
Наталья Владимировна 5

24 (четверг)
с  11 до 12

п. Степановка, сред-
няя школа, учитель-
ская

2-51-66

11
Макарова 
Нина Александровна 3

18 (пятница)
 с  16 до 17

п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 13, админи-
страция поселения

2-41-36

12
Нечунаев 
Николай Алексеевич 1

25 (пятница)
 с  17 до 18

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

13
Парамонова 

Евгения Алексеевна
1

14 (поне-
дельник)       

с  17 до 18

р.п. Белый Яр,  
ул. Свердлова, 12, 
Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной поддерж-
ки  населения Верх-
некетского района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр Викторович 1

24 (четверг)
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, ад-
министрация района, 
кабинет 103

2-18-04

15
Фёдорова 
Зинаида Павловна 4

31 (четверг)  
с  17 до18

п. Сайга, 
ул. Молодогвардей-
ская, 1 дом культуры

3-61-40

В целях недопущения увели-

чения аварийности на территории 
Томской области в августе 2017 
года УГИБДД по Томской области 
запланировано проведение целе-

вых профилактических меропри-

ятий по безопасности дорожного 
движения, направленных на сниже-

ние дорожно-транспортных проис-

шествий, погибших и раненых в них 
людей, а также снижения тяжести 
последствий от ДТП, а именно:

9 августа 2017 года - «Тонировка», 
направленное на пресечение фактов 
управления транспортными  сред-
ствами  с  тонированными  стелами;

15 и 25 августа 2017 года – «Ско-

рость», направленное на снижение 
количества ДТП, связанных с  несо-
блюдением водителями  установлен-
ного скоростного режима;

16 августа 2017 года - «Мото-

транспорт», с  целью повышения 
интенсивности  проверок водителей 
мототранспорта на предмет наруше-
ний ПДД и  снижения количества до-

р.п. Белый Яр

О проведении на территории
Верхнекетского района оперативно-

профилактических мероприятий 
в августе 2017 года

рожно-транспортных происшествий 
по вине водителей, управляющих мо-
тотранспортом.

С 18 по 20 августа 2017 года – 
«Нетрезвый водитель», направлен-
ное на снижение количества ДТП, 
связанных с  управлением транс-
портными  средствами  водителями  
в состоянии  опьянения.

23 августа 2017 года – «Пеше-

ход», направленное на повышение 
безопасности  пешеходов, в том чис-
ле детей, пожилых людей и  людей с  
ограниченными  возможностями;

30 августа 2017 года – «Детское 
кресло», направленное на обяза-
тельное применение ремней безо-
пасности  и  детских удерживающих 
устройств при  перевозке детей в 
салонах автомобилей.

Граждане могут сообщить сведе-
ния о фактах управления автотран-
спортом в состоянии  опьянения и  
иных грубых нарушениях Правил до-
рожного движения по тел. 2-25-82 
или  02.

Инспектор по пропаганде безопасности  дорожного движения
ОМВД России  по Верхнекетскому району 

капитан полиции  А.А. Подковырин


