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православный календарь будни и праздники
19 августа – Преображение Господне.
Окончание Успенского поста. 
Яблочный спас. Каков день, таков январь

20 августа
День Воздушного Флота России

22 августа родился Рей Брэдбери  (1920-2012), аме-
риканский писатель-фантаст («Марсианские хроники», 
«Вино из одуванчиков» и  др.)

люди, события, факты

Пресс-релиз

ОТкрыТа 
«ТОчка кипения»
16 августа врио губернатора Том-

ской области  Сергей Жвачкин принял 
решение создать в Томске простран-
ство для предпринимателей «Точка ки-
пения». Концепцию нового проекта на 
заседании  Совета ректоров Томской 
области  представил заместитель 
губернатора по экономике Андрей 
Антонов.

«Точка кипения» разместится на 
втором этаже здания в центре Томска 
по проспекту Ленина, 26.

«У предпринимателей есть про-
блема — им негде встречаться, 
общаться,   обсуждать свои  идеи  друг с  
другом и  с  гуру бизнеса. Совместно с  
Агентством стратегических инициатив 
до конца года мы такую площадку 
создадим»,  - сказал врио губернатора 
Томской области  Сергей Жвачкин.

«Особенность томской «Точки  
кипения» в том, что вокруг этих задач 
будет объединяться и  бизнес, и  наука», 
— подчеркнул Сергей Жвачкин.

реесТр лучших 
дОрОжникОВ

Как сообщил вице-губернатор 
Томской области  по промышленной 
политике Игорь Шатурный, по итогам 
текущей дорожно-ремонтной кампа-
нии  будет сформирован реестр луч-
ших подрядных организаций.

«Мы разработали  порядок фор-
мирования «белого списка» подряд-
ных организаций. В него войдут до-
рожники  с  положительным опытом 
работы в течение последних трех 
лет, имеющие в своем активе пять и  
более государственных или  муници-
пальных контрактов на общую сумму 
не менее 20 миллионов рублей», — 
отметил вице-губернатор.

кОмпьюТерная 
ГрамОТнОсТь

Компьютерной грамотности  нау-
чатся еще 300 томских пенсионеров.
Курсы для них стартуют в сентябре, а 
последний выпуск 2017 года запла-
нирован на декабрь. 

Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области  Марина Киняйки-
на, слушателями  курсов станут бо-
лее 300 неработающих пенсионеров 
из Томска, Северска, Колпашевского, 
Молчановского, Первомайского, Ча-
инского и  Томского районов. Бюд-
жет затратит на организацию курсов 
компьютерной грамотности  для по-
жилых 470 тыс. рублей. продолжение на стр. 3

Тема дня
  Важные   

        мГнОВения
ФОТОгРАФИИ  прочно вошли  в 

жизнь современных людей, позволяя 
навсегда оставить в памяти  важные 
моменты. Благодаря им можно вер-
нуться  в прошлое, увидеть улыбку 
близкого человека, которого нет ря-
дом, восхититься красотами  приро-
ды, которые находятся, возможно, на 
другом конце света и  многое другое. 
Фотографии  стали  необходимым 
атрибутом не только мировой исто-
рии, но и  истории  любой семьи. Для 
кого-то это способ самоудовлетво-
рения, для кого-то рутинная обязан-
ность, а для других – вид искусства. 
Неудивительно, что у фотографии  
есть свой день – Всемирный день 
фотографии, который ежегодно от-
мечается всеми  любителями  это-
го вида творчества 19 августа. Дата 
праздника была выбрана в связи   с  
тем, что в этот день в 1839 году Луи  
Дагер, француз, впервые представил 
общественности  метод получения 
отпечатка реального предмета на по-
верхности  металлической пластины 
– дагерротипа, прототипа фотогра-
фии. Патент на столь перспективную 
инновационную разработку сразу 
выкупило французское правитель-
ство, которое впоследствии  провоз-
гласило это изобретение «подарком 
миру», ведь оно сделало первый шаг 
на пути  фотографии  как технологии, 
доступной каждому. В следующие 
годы множество ученых активно ра-
ботало над усовершенствованием 
процесса получения фотографии. В 
1861 году Джеймс  Максвелл сумел 
воспроизвести  цветное фото, но из-
за сложности  процедуры его техно-
логии  долгое время не применялись. 
Лишь позднее, с  развитием промыш-
ленности, черно-белые фотопленки  
на рынке заменили  цветные, а в 1981 
году впервые появились первые циф-
ровые камеры, позволяющие делать 
цифровые фотографии  и  отказаться 
от традиционной фотопленки  (хотя 
многие фотографы до сих пор пред-
почитают старые верные фотоаппа-
раты с  пленкой и  собственноручно, 
при  помощи  реактивов, их проявля-
ют). 

День фотографии   - это праздник 
всех тех, кто любит фотографировать 
и  фотографироваться, это событие 
яркое и  запоминающиеся не только 
для профессиональных фотографов, 
но и  для всех любителей, ведь при-
общиться к этому виду искусства мо-
жет абсолютно каждый!

Т. михайлова

Такие нужные 
дороги
А.С. Родиков, заместитель главы района: 
«Ремонт пяти  дорожных объектов в Белом 
Яре будет завершён в срок до 1 сентября»

В июне 2017 года в рамках государственной программы «раз-
витие транспортной системы в Томской области» в районном 
центре был начат масштабный ремонт пяти дорожных объектов. 
подрядчиком, выполняющим дорожный ремонт, является Гуп ТО 
«Областное дрсу». В настоящее время исполнение муниципаль-
ных контрактов отстаёт от утверждённого графика из-за недо-
статочного количества необходимых материалов для асфальто-
бетонной смеси и задержки с поставками светофоров для обору-
дования пешеходных переходов. Однако, по словам заместителя 
Главы Верхнекетского района по промышленности, жкх, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности а.с. родикова, 
ремонт пяти дорожных объектов завершится в срок до 1 сентя-
бря.

- на сегодняшний день закончен ремонт участка дорожной 
одежды длиной 200 метров от ул. Таёжной до филиала ОГБпОу 
«асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», - 
рассказал корреспонденту районной газеты алексей семёнович. 

Асфальтированый тротуар по ул. Чкалова

19 августа
2017 
суббота
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     Наш выбор – Наше будущее!

10 сентября 
2017 года 

выборы главы верхнекетского района 
выборы главы сайгинского сельского поселения 
выборы депутатов советов поселений района

досрочные выборы губернатора томской области 
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аппаратное совещание14  августа состоялось ап-
паратное совещание в Ад-
министрации Верхнекет-
ского района под руковод-
ством Главы Верхнекет-
ского района  Г.В. Яткина.

На поставленный им во-
прос   о готовности  образо-
вательных учреждений к но-
вому учебному году,  органи-
зации  безопасных маршру-
тов движения автобусов для 
перевозки  учащихся присут-
ствующих проинформирова-
ла Т.А. Елисеева, начальник 
Управления образования:

- Приёмка образователь-
ных учреждений проходит в 
соответствии  с  утвержден-
ным графиком. В настоящее 
время комиссией принято 
более 85%  учреждений до-
школьного образования и  
общеобразовательных уч-
реждений. В ходе проведе-
ния проверок существенных 
замечаний со стороны чле-
нов комиссии, надзорных ор-
ганов не поступило. 

Автобусные маршруты для 
перевозки  школьников, в том 
числе и  для учащихся МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», кото-
рые будут обучаться в здании  
филиала  ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышлен-
ной индустрии  и  сервиса» в 
связи  с  началом капремонта 
здания школы, утверждены и  
согласованы с  отделением 
ГИБДД Отделения МВД Рос-
сии  по Верхнекетскому рай-
ону Управления МВД России  
по Томской области. 

Доставка учеников из п. 
Палочка будет осуществлять-
ся в удобное для них время, с   
выездом из дома чуть позже, 
чем происходило в прошлом 
учебном году, непосред-
ственно к началу занятий. 
Сотрудниками  Управления 
образования Администрации  
Верхнекетского района сде-
лано все возможное, чтобы 
обеспечить безопасный под-
воз детей. 

Начальник Отделения 
МВД России  по Верхнекет-
скому району М.Г. Михайлов 
по организации  безопасно-
го передвижения учащихся в 
период учебного года сказал 
о том, что патрулирование 
инспекторами  Отделения 
МВД России  по Верхнекет-
скому району будет  органи-
зовано в утреннее и  в днев-
ное время с   целью обеспе-
чения безопасности  дорож-
ного движения.

Больше всего вопро-
сов было направлено Гла-
вой Верхнекетского района 
в адрес  Главы Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевича.

- Почему не исполня-
ется поручение, данное 
ранее, по укладке желе-
зобетонных плит для пе-
шеходного перехода к 
зданию филиала  ОГБПОУ 
«Асиновский техникум 
промышленной индустрии 
и сервиса», которые были 
демонтированы ранее  по 
распоряжению админи-
страции поселения?

А.Г. Люткевич заверил  
Главу Верхнекетского райо-
на, всех участников аппарат-
ного совещания, что данное 
поручение будет исполнено, 
плиты будут уложены до 28 
августа 2017 года. 

- Что предпринимает-
ся лично Вами, админи-
страцией Белоярского го-
родского поселения для  
окончания работ по капи-
тальному ремонту станции 
водоподготовки в рамках 
муниципального контракта 
с подрядчиком ООО «Си-
стемы очистки воды»?

- На сегодня, в рамках 
исполнения решения Арби-
тражного суда Томской об-
ласти, подрядчиком выполне-
но  50% необходимых работ. 

Срок для исполнения работ 
по муниципальному контрак-
ту от 2016 года установлен 
судом – до 27 августа 2017 
года. Администрация посе-
ления на постоянной основе 
контролирует выполнение 
работ в сроки, определенные 
Арбитражным судом.

- Как выполняются ра-
боты по ремонту автомо-
бильных дорог главным 
подрядчиком в лице ГУП 
ТО «Областное ДРСУ» в 
рамках заключенных му-
ниципальных контрактов 
на 2017 год?

- На сегодняшний день ис-
полнен один из пяти  контрак-
тов, это по улице 1-ый Луго-
вой проезд. Завершается ас-
фальтирование пешеходного 
тротуара и  окювечивание 
дороги  по улице Чкалова. Ча-
стично установлены дорож-
ные знаки  на пешеходных пе-
реходах к общеобразователь-
ным учреждениям.  Работы на 
семи  пешеходных переходах 
должны были  завершиться 
по утвержденному графику 
производства работ до 8 ав-
густа 2017 года. Отставание 
от графиков выполнения ра-
бот наблюдается и  на осталь-
ных объектах. Администраци-
ей поселения предприняты 
меры предостережения: в 
адрес   исполнителя - ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»  направ-
лены  претензии. Проведено  
совещание с  участием за-
местителя начальника ГУП 
ТО «Областное ДРСУ» А.Л. 
Пудовкина, начальника Верх-
некетского участка Северного 
филиала ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» П.П. Красноперова, 
представителей администра-
ции  поселения. На данном 
совещании  были  рассмотре-
ны причины отставания, при-
нято решение – до 20 августа 
2017 года руководству ГУП ТО 

«Областное ДРСУ» организо-
вать доставку необходимых 
строительных материалов, 
оборудования и  к 1 сентября 
2017 года завершить работы.

Главой Верхнекетского 
района Г.В. Яткиным также 
было отмечено значительная 
недоработка администрации  
Белоярского городского по-
селения сразу в нескольких 
направлениях:

- необходимо активизиро-
вать работу по реализации  
муниципальной программы 
формирования современной 
городской среды на терри-
тории   Белоярского город-
ского поселения  на 2017 год 
и  на последующие пять лет. 
Обеспечить участие претен-
дентов на повторном при-
еме заявок по конкурсу на 
благоустройство дворовых 
территорий в 2017 году по 
адресам: ул. Свердлова, 14 
и  Свердлова,16;

- по установке рыночных 
павильонов на улице Гагари-
на (на прилегающей к аптеке 
территории) для продажи  
населением сельскохозяй-
ственной продукции  по-
ставлен окончательный срок 
готовности  до 01 сентября 
2017 года;

- по ремонту котла №1 на 
ДКВР предпринять срочные 
меры по сокрашению сро-
ков ремонта в рамках вы-
деленных дополнительных 
средств из бюджета района, 
обеспечив при  этом на на-
чало отопительного сезона 
бесперебойную работу двух 
остальных котлов;

- по ужесточению контро-
ля Администрацией Белояр-
ского городского поселения 
проводимых мероприятий 
в рамках подготовки  к ото-
пительному сезону  руковод-
ством теплоснабжающей ор-
ганизации  «БИО ТЭК-М»;

- на  ремонт дорог для 
обеспечения подъезда до по-
косных угодий Администра-
цией Верхнекетского района 

ежегодно выделяется по 100 
тыс. рублей, и  тем не менее 
жалобы в адрес  Администра-
ции  Белоярского городского 
поселения от владельцев 
личных подсобных хозяйств 
и  населения поступают;

Геннадий Владимирович, 
подводя черту по вопросам 
в адрес  Главы Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевича, еще раз подчер-
кнул важность их решения, 
они  требуют постоянного 
контроля со стороны Адми-
нистрации  поселения и  лич-
но А.Г. Люткевича. Поручено 
заместителям Главы Верхне-
кетского района –  С.А. Аль-
севич и  А.С. Родикову, Главе 
Белоярского городского по-
селения взять на особый кон-
троль ход выполнения этих 
работ.

В предоставленном вре-
мени  секретарь территори-
альной избирательной ко-
миссии  Т.Л. Генералова со-
общила о завершении  реги-
страция кандидатов на долж-
ности  Главы Верхнекетского 
района, Главы Сайгинского 
сельского поселения и  де-
путатов Советов поселений. 
Татьяна Леонидовна обрати-
лась к руководителям орга-
низаций с  просьбой довести  
до подчиненных информа-
цию о досрочном голосова-
нии  на муниципальных вы-
борах. Сделать это можно с  
30.08 по 05.09, обратившись  
в Верхнекетскую территори-
альную  избирательную ко-
миссию, а с  06.09 по 09.09, 
обратившись в участковую 
избирательную комиссию по 
месту прописки.

В завершение аппарат-
ного совещания Г.В. Яткин 
ответил на вопросы руково-
дителей. 

О.Н. Кузнецова,
заместитель начальника отдела 

по молодежной политике, 
физической культуре и  спорту

Администрации  
Верхнекетского района

выдвижение завершено

Российский триколор объединяет всех нас  общим стремлением видеть нашу страну силь-
ным, свободным и  процветающим государством. Под флагом Родины наши  соотечествен-
ники  шли  в бой за страну, строили  новые города и  поселки, укрепляли  границы  России  
– великой державы. 

Наш легендарный флаг утверждает преемственность поколений,  объединяет представи-
телей разных народов и  национальностей, проживающих на территории  России, в стремле-
нии  сделать страну единым, сильным, развитым государством. Наш флаг узнаваем во всем 
мире как флаг державы с  богатой историей, уникальными  национальными  и  культурными  
традициями.

От всей души  поздравляем всех жителей Верхнекетья с  Днем Государственного фла-
га России! Желаем всем успехов в добрых начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и  
благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости  за Россию и  за наш 
Государственный флаг!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Уважаемые жители Верхнекетского района!
22 августа отмечается важный и значимый праздник 

в нашей стране - День Государственного флага 
Российской Федерации.

  

ЗАКОНчеН важный этап избирательной кампании 
– выдвижение и регистрация кандидатов в органы 
местного самоуправления. 

На должность Главы Верхнекетского района зареги-
стрированы 5 кандидатов, на должность Главы Сайгинско-
го сельского поселения выдвинулись 3  кандидата, зареги-
стрированы 2,  1  кандидат снял кандидатуру. В депутаты 
Советов поселений выдвинулись 176 кандидатов (в том 
числе выдвинуты избирательными  объединениями  158 
человек, в порядке самовыдвижения – 18 человек). Отка-
зано в регистрации  8 кандидатам по причинам: сокрытия 
сведений о судимости  и  непредоставления кандидатами  
документов, необходимых для регистрации. Восемью кан-
дидатами  направлены личные  заявления о снятии  канди-
датур. Заявления рассмотрены на заседании  комиссии  и  
приняты решения о снятии  кандидатур. По итогам провер-
ки  сведений, представленных кандидатами, зарегистриро-
ваны   159 кандидатов в депутаты Советов поселений на 81 
депутатский мандат.  

Обращаем внимание, что избиратель, который по ува-
жительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
деятельности  и  иные уважительные причины) будет отсут-
ствовать по месту своего жительства и  не сможет прибыть 
на избирательный участок, где он включен в список изби-
рателей, может проголосовать досрочно на выборах Главы 
Верхнекетского района, Главы Сайгинского сельского по-
селения, депутатов Советов поселений с 30 августа по 5 
сентября 2017 года в муниципальной избирательной 
комиссии (р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, 2 этаж), 
с 6 сентября по 9 сентября 2017 года в помещении 
участковой избирательной комиссии.

Участковые избирательные комиссии приглашают 
с 30 августа 2017 года избирателей для ознакомле-
ния и дополнительного  уточнения списка избирате-
лей. 

Информация об адресах и  номерах телефонов участко-
вых избирательных комиссий размещена на официальном 
сайте Администрации  Верхнекетского района в разделе 
«ВЫБОРЫ», можно уточнить в МИК Верхнекетского района 
по телефону: 2-11-27.  

Секретарь МИК Верхнекетского района 
Т.Л. Генералова
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Такие нужные дороги
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

- 7 августа объект принят 
общественной комиссией 
в соответствии  с  актами  
выполненных работ. Осно-

вание из песка в объёме 
112 куб.м и  покрытие гра-

вием в объёме 119,7 куб.м 
обошлись в 548, 9 тыс. руб. 
Кроме того, в рамках му-

ниципального контракта с  
Белоярским городским по-

селением вдоль дорожно-

го полотна  к территории  
ОгБПОу «атпромИс» будут 
выложены бетонные плиты 
для пешеходного перехода.

Завершён процесс  ас-

фальтирования тротуаров 
длиной 1716 м по ул. Чка-

лова с  основанием из песка 
и  подстилающим слоем из 
щебня. в настоящее время 
ведутся работы по ремонту 
дороги  ул. Чкалова длиной 
1812 м на участке от ул. 
строительной до ул. сверд-

лова (устройство подсти-

лающего слоя из щебня и  
выравнивание дополнитель-

ным слоем асфальтобетона), 
на участке длиной 310 м от 
ул. свердлова до ул. Чка-

лова, д. 38 (восстановление 
дорожного покрытия горя-

чими  асфальтобетонными  
смесями, укрепление обочин 
щебнем), а также на стадии  
завершения – окювечивание 
дороги  вдоль ул. Чкалова.

Не закончены работы 
по ремонту семи  пешеход-

ных переходов на подходе 
к образовательным учреж-

дениям, расположенным по 
адресам: ул. свердлова, 14; 
свердлова, 12 Б; свердлова, 
11 а; ул. Комсомольская, 4; 
ул. Котовского, 1 стр. 1; ул. 
Ленина, 7 а; Ленина, 8. На 
сегодняшний день на всех 
участках ремонта пешеход-

ных переходов в соответ-
ствии  с  требованиями  и  
нормативами  установлены 
дорожные знаки  на метал-

лических стойках. в ближай-

шее время будет нанесена 
дорожная разметка, про-

ведены  работы по устрой-

ству и  замене искусствен-

ных дорожных неровностей 
(«лежачие полицейские») 
высотой до 5 см. Поставка 
комплектов освещения пе-

шеходных переходов, осна-

щённых солнечными  бата-

реями, и  светофоров свето-

диодного типа планируется 
на 24 августа 2017 года.

ведутся работы по ре-

монту дорожной одежды 
длиной 848, 25 м по ул. та-

ёжная (участок от ул. стро-

ительная до ул. Комсомоль-

ская). На устройство вырав-

нивающего и  дополнитель-

ного слоёв асфальтобетона, 
укрепление обочин щебнем 
и  разработку водоотводных 
канав направлено 7 935 527 
тыс. рублей.

По словам а.с. Родико-

ва, в планах  администрации  
верхнекетского района и  ад-

министрации  Белоярского 
городского поселения в 2017 
году подготовить проект по 
комплексному обустройству 

земельного участка по ул. Ча-

паева в районе Белоярской 
сОШ № 1 и  МаДОу «верх-
некетский детский сад» (тер-

ритория снесённого здания 
инфекционного отделения 
ОгБуЗ «верхнекетская РБ»).  
в плане – строительство 
автомобильной дороги  со 
сквозным выездом от ул. 
свердлова на ул. Космонав-

тов, устройство пешеходного 
перехода от ул. свердлова 
до многоквартирных домов 
по ул. таежная (район аЗс), 
устройство водоотводных 

сооружений,   асфальтиро-

ванной парковки. Подготов-

ленные материалы и  проект 
будут рассматриваться на 
заседаниях рабочей груп-

пы при  администрации  
верхнекетского района с  
участием представителей 
общественности, на обще-

ственном совете при  адми-

нистрации   верхнекетского 
района для включения дан-

ного объекта в бюджет на 
2018 год. 

Е. Тимофеева

ЛЕТний отдых для уча-
щихся завершается, но до 
1 сентября еще есть почти 
две недели. 

Но у большинства взрос-

лых людей этот отдых зна-

чительно короче. с.в. Ход-

зицкая, заведующая детской 
библиотекой рассказала о 
работе сотрудников в это 
короткое время года:

- Летом у детей начина-

ются каникулы, в связи  с  
чем наше расписание не-

много отличается от стан-

дартного. так, к примеру, у 
нас  возросло количество 
проводимых мероприятий, 
поменялись даты их прове-

дения, ведь ориентировать-

ся на посещение читателей 
школьных образователь-

ных учреждений не нужно. 
так как этот год объявлен 
годом экологии  в России  
у нас  запланирована мас-

са мероприятий по фор-

мированию у читателей 
экологического восприятия 
мира. Мы стараемся ор-

ганизовать для детей при-

ятый досуг, и  все проводи-

мые мероприятия делаем в 
интересной, игровой фор-

ме. Детство невозможно 
представить без просмотра 
мультфильмов, поэтому по-

сле мероприятий всегда 
показываем их ребятиш-

кам.
26 июля в детской библи-

отеке прошло мероприятие 

каникулы с пользой

«Ключи  от старого леса». 
верхнекетье богато лесны-

ми  дарами: жители  на про-

тяжении  всего года могут 

« н.А. Жарикова, библиотекарь:
- Это экологическое мероприятие одно из многих, 

что мы проводили для ребят. На протяжении всего 
летнего периода мы старались и будем стараться не 
только организовать интересное времяпровождение 
детям, но и  осуществлять его в познавательном, вос-
питательном русле.

шишку. Но нам необходимо 
всегда помнить, что мы не 
только пользователи  лес-

ных ресурсов, верхнекетье 
– это наш дом, и  мы долж-

ны его беречь, а также вос-

питывать  в подрастающем 
поколении  уважительное 
отношение к своему краю. 

Наталья анатольевна 
Жарикова, библиотекарь, 
совместно с  ребятами  от-
правилась в экологический 
квест на поиски  ключа от 
замка, который закрывает 
путь к знаниям. всего ребя-

та посетили  четыре стан-

ции: на проявление эруди-

ции, смекалки, знания ли-

тературных произведений. 
Лишь правильно ответив 
на все вопросы и  выпол-

нив предложенные зада-

ния, можно было двигаться 
дальше. И  вот, миновав все 
преграды, дети  добрались 
до главного – финального 
этапа – открытия заветного 
замка специальным клю-

чом! Экологическая тайна 
была раскрыта, ребята уз-

нали  правила поведения  в 
лесу, а также все принесли  
клятву юного эколога, обе-

щая никогда не нарушать 
экологического равновесия. 

Т. Михайлова

1-ый Луговой проезд

Дорожное полотно  к территории ОГБПОУ «АТпромИС» 

Разработка водоотводных канав на ул. Чкалова

Дорога на ул. Чкалова

заниматься рыбной ловлей, 
охотой, в летнее время со-

бирать ягоду, грибы, заго-

тавливать впрок кедровую 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 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  (с  субти-

трами).
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  «Восхождение на 
Олимп». (16+).
23.40 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.35 Х/ф «Джон и Мэри». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Джон и Мэри». 
(16+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).

00.10 Т/с  «Подари мне вос-
кресенье». (12+).
02.05 Т/с  «Василиса». 
(12+).
04.00 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь».
12.00 «Искусственный от-
бор».
12.40 «Линия жизни». Евге-

ний Писарев.
13.35 Д. Шостакович. Сим-

фония №7 «Ленинград-

ская».
14.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
16.20 «Острова». Евгений 
Евстигнеев.
17.05 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму».
18.35 Д/с  «Соло для одино-

ких сов. Энтони  Блант».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.30 Д/ф «Великая тайна 
математики».

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». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Восхождение на 
Олимп». (16+).
23.35 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Без следа». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Без следа». 
(12+).

03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).
00.10 Т/с  «Подари мне вос-
кресенье». (12+).
02.00 Т/с  «Василиса». 
(12+).
03.55 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Искусственный от-
бор».
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 «Звезды русского 
авангарда». «Кино-Око Дзи-

ги  Вертова».
14.00 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и  Джероен 
Рюлинг.
14.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А на самом деле... 
«Случаи  из жизни  барона 
Мюнхгаузена».
15.40 Д/с  «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провин-

ции». Поселок Верхнеме-

зенск (Республика Коми).
17.05 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Селитряный за-

вод Санта-Лаура».
18.35 Д/с  «Соло для одино-

ких сов. Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.30 Д/с  «Секреты Луны».
21.25 «Звезды русского 
авангарда». «Довженко. 
Жизнь в цвету».
21.55 Т/с  «Коломбо».

23.20 Д/ф «Фидий».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «Ольга - послед-

няя Великая княгиня».
00.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
01.45 «Pro memoria». «Азы 
и  Узы».
01.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и  Патрик де 
Клерк.
02.40 Д/ф «Паровая насо-

сная станция Вауда».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
06.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
07.05 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
08.10 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
09.35 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
10.40 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
11.45 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
12.45 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
14.15 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).

21.25 «Звезды русского 
авангарда».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «Павел I».
00.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
01.40 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии  Юрия Башме-

та. Адриана Феррейра, Ва-

шингтон Баррелла, Харри  
Маки  и  Карло Коломбо.
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и  торговый 
центр».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
06.45 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
08.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
10.20 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
11.10 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
12.05 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
14.20 Т/с  «Настоящие». 
(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». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Восхождение на 
Олимп». (16+).
23.35 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).

03.40 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).
00.10 Т/с  «Подари мне вос-
кресенье». (12+).
02.05 Т/с  «Василиса». 
(12+).
04.00 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Искусственный от-
бор».
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 «Звезды русского 
авангарда». «Первооткры-

ватель Николай Экк».
14.00 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Вашинг-
тон Баррелла, Харри  Маки  
и  Карло Коломбо.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А на самом деле... 
«Садовая, 302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна 
математики».
16.35 «Письма из провин-

ции». Дегтярск (Свердлов-

ская область).
17.05 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула».
18.35 Д/с  «Соло для одино-

ких сов. Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.30 Д/с  «Секреты Луны».
21.25 «Звезды русского 
авангарда». 
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «Silentium».
00.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».

ВТОРНИК,  22 августа

СРЕДА,  23 августа

01.45 «Pro memoria». «Шля-

пы и  шляпки».
01.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и  Джероен 
Рюлинг.
02.35 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки  на Судь-

боносной горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
05.45 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
07.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
08.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
10.15 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
11.05 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
11.55 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
12.45 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
14.00 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
14.50 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
15.40 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
16.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

17.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.55 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 «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
02.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
03.40 «Рихард Зорге. Рези-

дент, которому не верили».

МаТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Спортивная гим-

настика. Мужчины. Много-

борье. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
15.00 Летняя Универси-

ада-2017 г. Синхронные 
прыжки  в воду. Микст. 
Трамплин 3  м. Финал. Пря-

мая трансляция из Тайбэя.
15.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из Тай-

бэя.

17.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-

ции  (16+).
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Плавание. Пря-

мая трансляция из Тайбэя.
20.50 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Спортивная гим-

настика. Женщины. Много-

борье. Трансляция из Тай-

бэя (0+).
22.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
«Астана» (Казахстан) - «Сел-

тик» (Шотландия). Прямая 
трансляция.
00.25 «Все на Матч!»
00.50 Дневник Универсиа-

ды (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
«Ницца» (Франция) - «Напо-

ли» (Италия). Прямая транс-

ляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
«Севилья» (Испания) - «Ис-

танбул» (Турция) (0+).
06.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
07.00 Д/ф «Пантани: Слу-

чайная смерть одаренного 
велосипедиста». (12+).
08.55 Д/ф «Быть равными». 
(16+).
09.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Спортивная гим-

настика. Финалы в отдель-

ных видах. Прямая трансля-

ция из Тайбэя.

15.15 Т/с  «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.55 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 «Молодая жена». 
(12+).
02.25 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).

МаТЧ ТВ
10.30 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Спортивная гим-

настика. Финалы в отдель-

ных видах. Прямая трансля-

ция из Тайбэя.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.25 Новости.
14.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-

ции  (16+).
14.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Прыжки  в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-

бэя.

16.00 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Спортивная гим-

настика. Финалы в отдель-

ных видах.
18.00 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Волейбол. Жен-

щины. Россия - Бразилия. 
20.55 Новости.
21.00 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Плавание.  (0+).
22.50 Новости.
22.55 Кикбоксинг. Между-

народный турнир памяти  
первого президента Чечен-

ской республики  А.-Х. Ка-

дырова.
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
ЦСКА (Россия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Хоф-

фенхайм» (Германия) (0+).
06.10 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
06.35 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
07.05 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
«Стяуа». (Румыния) - «Спор-

тинг». (Португалия) (0+).
09.05 «Великие футболи-

сты». (12+).
09.35 Д/ф «Бросок судь-

бы». (16+).

15.15 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
16.10 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
17.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.20 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.40 Т/с  «Умница, краса-
вица». (16+).
01.45 Т/с  «Умница, краса-
вица». (16+).
02.45 Т/с  «Умница, краса-
вица». (16+).
03.50 Т/с  «Умница, краса-
вица». (16+).

МаТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спартак» - «Локомо-

тив». Live». (12+).
13.30 Новости.
13.40 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Прыжки  в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. 
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.10 Летняя Универси-

ада-2017 г. Синхронные 
прыжки  в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. 
16.10 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Дзюдо. Финалы. 
17.00 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Прямая трансля-

ция из Тайбэя.
20.30 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Фехтование.  (0+).
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.20 «Матч №1. Эпизод 
первый. ЦСКА». (12+).
22.40 «Матч №1. Эпизод 
второй. СКА». (12+).
23.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2017/18». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Эвертон».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (12+).
07.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Тулуза». 
(0+).
09.25 Д/ф «Ралли  - дорога 
ярости». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(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  «Восхождение на 
Олимп». (16+).
23.35 Т/с  «Четыре сезона в 
Гаване». (18+).
01.20 Х/ф «Полет Феник-
са». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Полет Феник-
са». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).
00.10 Т/с  «Подари мне вос-
кресенье». (12+).

02.00 Т/с  «Василиса». (12+).
03.55 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55 «Искусственный от-
бор».
12.35 Д/ф «Ольга - послед-
няя Великая княгиня».
13.30 «Звезды русского 
авангарда».
14.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета. 
14.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А на самом деле... 
«Пишу тебя на Океане..».
15.40 Д/с  «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провин-
ции». Майкоп.
17.05 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
18.35 Д/с  «Соло для одино-
ких сов. К. Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

ЧЕТВЕРГ,  24 августа 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.30 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля».
21.25 «Звезды русского 
авангарда».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «Андрей Шме-
ман. Последний подданный 
Российской империи».
00.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
01.30 Д/ф «Дом искусств».
01.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета.
02.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Одержимый». (16+).
06.00 Т/с  «Одержимый». (16+).
06.55 Т/с  «Одержимый». (16+).
07.50 Т/с  «Одержимый». (16+).
08.40 Т/с  «Одержимый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Одержимый». (16+).
09.55 Т/с  «Одержимый». (16+).
10.45 Т/с  «Одержимый». (16+).
11.40 Т/с  «Одержимый». (16+).
12.30 Т/с  «Одержимый». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одержимый». (16+).
13.55 Т/с  «Одержимый». (16+).
14.45 Т/с  «Одержимый». (16+).
15.40 Т/с  «Одержимый». (16+).
16.30 Т/с  «Детективы». (16+).
17.00 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 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 «На крючке!» (16+).
02.20 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
04.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Борьба. Чемпионат 
мира.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Летняя Универси-
ада-2017 г. Синхронные 
прыжки  в воду. Финал. 
13.00 Новости.

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Новости.
13.40 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Прыжки  в воду. 
15.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Волейбол. Рос-
сия - Чехия. 
17.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Фехтование. 
18.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Плавание.
21.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Фехтование.  (0+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
22.30 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Жеребьевка 
группового раунда. 
23.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Утрехт» (Нидерланды). 
01.55 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Крас-
нодар» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Волейбол. Россия - 
Болгария. (0+).
06.55 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Баскетбол. Рос-
сия - Австралия. (0+).
09.00 «Великие футболи-
сты». (12+).
09.30 Д/ф «Быть коман-
дой». (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».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Юбилейный вечер Григория 
Лепса.
23.45 «Ленни  Кравиц». (12+).
01.50 Х/ф «Королевский 
блеск». (16+).

03.45 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире». (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи». (12+).
03.15 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи».
13.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
13.30 «Звезды русского 
авангарда».
14.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский 
манер».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А на самом деле... 
«Странная песенка Суок».
15.40 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля».
16.35 «Письма из провин-
ции».
17.00 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
18.15 «Василий Лановой. 
Вася высочество».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Большая опера-2016 г.»
21.40 «Искатели».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
07.10 Х/ф «Сережа».
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Ирины 
Скобцевой. «Мы уже никог-
да не расстанемся...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх». (12+).
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Превосходство 
Борна». (12+).
02.35 Х/ф «Тони Роум». 
(16+).
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Неотложка». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Вдовец». (12+).
18.05 «Субботний вечер».

20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении». (12+).
01.00 Х/ф «Не в парнях сча-
стье». (12+).
03.05 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось».
13.05 Д/ф «Король кенгу-
ру».
13.50 Х/ф «Сломанные по-
беги, или Китаец и девуш-
ка».
15.30 «Кто там...»
16.00 «Большая опера-2016 г.».
17.50 «По следам тайны». 
«Невероятные артефакты».
18.35 «Линия жизни». Кон-
стантин Хабенский.
19.35 Х/ф «Шумный день».
21.10 «Романтика роман-
са». Советская песня 70-х.
22.05 Х/ф «Великий само-
званец».

ПЯТНИЦА,  25 августа 22.25 «Линия жизни». 
23.20 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Зеркало».
01.20 М/ф «Прежде мы 
были  птицами», «Приливы 
туда-сюда», «Дополнитель-
ные возможности  пятачка».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени  в небо».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
10.20 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
11.10 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
12.00 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
12.55 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
14.20 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).

15.15 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
16.05 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
17.05 Т/с  «Детективы». (16+).
17.45 Т/с  «Детективы». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Детективы». (16+).
23.50 Т/с  «Детективы». (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+).
14.55 Летняя Универси-
ада-2017 г. Синхронные 
прыжки  в воду.

16.05 «СКА - ЦСКА. Live». 
(12+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Братский футбол». 
(12+).
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
18.00 Футбол. Жеребьевка 
группового раунда. 
18.45 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Плавание.
20.10 Новости.
20.15 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+).
22.15 Борьба. Чемпионат 
мира.  (16+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
02.10 Новости.
02.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
03.15 Новости.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Финлян-
дия - Россия. (0+).
06.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
08.00 Смешанные едино-
борства.
10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

СУББОТА,  26 августа 23.55 «Другой Канчели».
00.55 Д/ф «Король кенгу-
ру».
01.40 М/ф «Длинный мост 
в нужную сторону», «Ветер 
вдоль берега».
01.55 «По следам тайны». 
«Невероятные артефакты».
02.40 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки».

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+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Собака на сене».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Смешарики».
08.50 Д/ф «Повелители  
недр». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 «Фазенда».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.35 Х/ф «Собака на сене».
16.10 К юбилею Маргариты 
Тереховой. «Одна в Зазер-
калье». (12+).
17.15 Большой празднич-
ный концерт к Дню Госу-
дарственного флага РФ.
19.00 «Три  аккорда». (16+).
21.00 Время.

21.30 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых».  (16+).
23.35 Бокс. Флойд Мей-
везер - Конор Макгрегор. 
(12+).
00.30 Х/ф «Быть или не 
быть». (12+).
02.35 Х/ф «Неверный». (12+).
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «Неотложка». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с  «Фальшивая нота». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 Т/с  «Фальшивая нота». 
(12+).

20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.15 «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин». (12+).
01.15 Х/ф «Время жела-
ний».
03.20 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Шумный день».
12.10 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
12.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени  Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14.10 «Больше, чем лю-
бовь».
14.50 Х/ф «Светлый путь».
16.25 «Людмила Гурченко 
на все времена». 
18.00 «Пешком...»
18.30 «Острова».
19.15 «Искатели».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27 августа 20.00 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик».
21.25 Д/ф «Сибириада. 
Черное золото эпохи  соц-
реализма».
22.05 Х/ф «Сибириада».
01.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Потоп».
01.55 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «А вдруг получит-
ся!..», «Пастушка и  Трубо-
чист», «Наш добрый мастер», 
«Верное средство», «Крошка 
Енот», «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. Гене-
рал армии  золушек». (12+).
10.20 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
11.10 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
12.05 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
12.55 Т/с  «Последний мент». 
(16+).

13.40 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
14.25 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
15.15 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
16.00 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
16.50 Т/с  «Балабол». (16+).
17.50 Т/с  «Балабол». (16+).
18.50 Т/с  «Балабол». (16+).
19.50 Т/с  «Балабол». (16+).
20.50 Т/с  «Балабол». (16+).
21.50 Т/с  «Балабол». (16+).
22.55 Т/с  «Балабол». (16+).
23.55 Т/с  «Балабол». (16+).
00.55 Х/ф «Возмездие». 
(16+).
03.05 Т/с  «Вечный зов». (12+).
04.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». (0+).
11.55 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Прыжки  в воду. 
13.15 Борьба. Чемпионат 
мира.  (16+).
13.45 Новости.

13.55 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Прыжки  в воду. 
14.55 Футбол. «СКА-Хаба-
ровск» - «Спартак» (Москва).
16.55 Летний биатлон. Гонка 
преследования. Женщины.
17.40 Летний биатлон. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. (0+).
18.30 Новости.
18.40 Формула-1. 
21.05 Футбол. ЦСКА - «Ах-
мат» (Грозный).
23.45 Новости.
23.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов».
01.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
02.55 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Летняя Универсиа-
да-2017 г. (0+).
05.45 Х/ф «Человек вну-
три». (16+).
07.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
08.00 Формула-1.  (0+).

В программе 
возможны изменения

22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
00.50 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
01.45 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
02.35 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
03.30 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
04.20 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
05.15 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).
06.05 Т/с  «Высший пило-
таж». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Сент-
Этьен». (0+).
13.20 Борьба. Чемпионат 
мира.  (16+).
13.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).

14.45 Новости.
14.55 Летний биатлон. 
Спринт. Мужчины.
16.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Прыжки  в воду. 
Женщины. (0+).
16.55 «Автоинспекция». (12+).
17.25 Летний биатлон. 
Спринт. Женщины.
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1.
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
21.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Тосно».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). 
01.55 Футбол. «Рома» - 
«Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Летняя Универсиа-
да-2017 г. (0+).
05.00 Волейбол. Россия - 
Словения. (0+).
07.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
09.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». (0+).
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С целью выявления фактов неправомерных дейст-
вий сотрудников полиции, а также фактов непринятия заяв-
лений и  сообщений граждан о совершенных в отношении  
них преступлениях 12 сентября  2017 года с  17 до 19 часов 
проводится прямая линия с начальником отделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Верхне-
кетскому району УМВД России по Томской области подпол-
ковником полиции Михайловым Михаилом Георгиевичем.  
Тел. 2-15-82.

27.07.2017 года около 
13:00 часов на 21 км авто-
дороги  п. Белый Яр-п. Сте-
пановка произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в результате которого 
погибли  два человека.

Водитель, двигаясь со сто-
роны п. Белый Яр в направ-
лении  п. Клюквинка, управ-
ляя не зарегистрированным 
в установленном порядке 
автомобилем ВАЗ-21043, не
имея права управления, утра-
тил контроль за автомоби-
лем, совершил съезд в левый 
кювет по ходу движения, по-
сле чего автомобиль погру-
зился под воду.

В результате ДТП два 
пассажира, находящиеся на 
заднем пассажирском си-
денье, погибли  в результате 
аспирации.

По итогам освидетель-
ствования водитель нахо-
дился в состоянии  алко-
гольного опьянения. К адми-
нистративной ответствен-
ности  ранее привлекался 
неоднократно. В результате 
ДТП не пострадал. 

Автомобиль получил мно-
жественные повреждения.

По факту ДТП проводит-
ся проверка.

06.08.2017 года около 
13:10 часов на ул. Гагарина, 
97 р.п. Белый Яр произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ–2121, 
двигаясь со стороны стан-
ции  пос. Белый Яр, утратив 
контроль за управлением ав-
томобиля, совершил съезд в 
левый кювет по ходу движе-
ния, после чего произошло 

ДТП от 06.08.2017 года на ул. Гагарина, 97 в р.п. Белый Яр 
с  участием ВАЗ-2121

ДТП от 27.07.2017 года на 21 км автодороги  п. Белый Яр-
п. Степановка  с  участием ВАЗ-21043

Внимание – ДТП!

опрокидывание автомобиля. 
В результате ДТП пострада-
ли  четыре человека, в том 
числе трое несовершенно-
летних. 

Несовершеннолетние, 
2007 года рождения и  2009 
года рождения в момент 
ДТП находились на заднем 
пассажирском сиденье, не 
пристегнуты ремнями  безо-
пасности, без специальных 
удерживающих устройств. 

Несовершеннолетний 
2016 года рождения в мо-
мент ДТП находился на 
переднем пассажирском 
сиденье справа на руках у 

матери  и  не мог быть при-
стегнут ремнем безопасно-
сти  или  специальным удер-
живающим устройством. 

Мать несовершеннолет-
них в момент ДТП находи-
лась на переднем пассажир-
ском сиденье справа, также 
не была пристегнута рем-
нем безопасности. 

Пострадавшие с  травма-
ми  различной степени  до-
ставлены в ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ».

По итогам освидетель-
ствования, водитель на-
ходился в состоянии  ал-
когольного опьянения. К 

административной ответ-
ственности  ранее не при-
влекался. В результате ДТП 
не пострадал. 

Автомобиль получил мно-
жественные повреждения.

По факту ДТП проводит-
ся проверка.

Дорожно-транспортное 
происшествие – достаточ-
но неприятная ситуация, от 
которой не застрахован ни  
один из водителей. Но его 
степень, последствия напря-
мую зависят от соблюдения 
элементарных Правил до-
рожного движения. 

Чтобы не быть участни-
ком ДТП и  не пострадать, 
все участники  дорожного 
движения – водители, пасса-
жиры, пешеходы – обязаны 

соблюдать Правила дорож-
ного движения и  не оста-
ваться равнодушными, если  
стали  очевидцем грубых на-
рушений ПДД РФ. 

Граждане могут сообщить 
сведения о фактах управле-
ния водителями  автотран-
спорта в состоянии  опья-
нения и  иных грубых нару-
шениях Правил дорожного 
движения по тел. 2-25-82 
или  02. 

Инспектор
по пропаганде безопасности

дорожного движения
ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

Нам пишут

НеожидаННый подарок

О добрых делах не кричат! 
И не ждут благодарности

за сделанное доброе дело. 
Это потребность души.

11 августа в Централь-
ную библиотеку пришла по-
сылка. Из Томска, от совер-
шенно незнакомого чело-
века – Мороковой Натальи  
Бариевны. В посылке лежа-
ли  практически  новые кни-
ги  и  небольшая записка с  
просьбой принять этот не-
большой дар.

Приятно удивленные, 
мы позвонили  по номеру, 

который был написан на по-
сылочной коробке (оказы-
вается, сейчас  отправитель 
обязан писать свой № теле-
фона). На том конце нам от-
ветил приятный женский го-
лос  – это и  была Морокова 
Наталья Бариевна. Свой по-
дарок она объяснила просто: 
«Где-то по весне в газете 
«Красное знамя» она увидела, 
что Пушкинская библиотека г. 
Томска объявила акцию «По-
дари  книгу с  любовью». Но 
тогда мне было не до этого, 
а нынче вспомнила и  реши-
ла принять участие в этой ак-

ции. Собрала прочитанные 
детьми, внуками, самой но-
вые книги  и  отправила их 
по почте». Но вот почему 
нам и  как она узнала адрес  
Центральной библиотеки  
Верхнекетского района, не 
объяснила. 

Мы, естественно, сказа-
ли  «большущее Спасибо» 
за такой неожиданный, но 
приятный сюрприз этой не-
знакомой нам Наталье Ба-
риевне.

А.Ф. Плегуца, 
руководитель ЦБС

Уважаемые жители и гости Белого Яра!

22 августа в День государственного флага Российской 
Федерации в Белом Яре пройдет мини-марафон. Начало  
забега в 16-00 часов на пересечении улиц Свердлова и 
Гагарина.

В мини-марафоне приглашаем принять участие всех же-
лающих: школьников, спортсменов-любителей, сторонни-
ков здорового образа жизни, представителей трудовых 
коллективов, пенсионеров, семейные команды.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
Администрации Верхнекетского района
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 ––––- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 78,27 руб.

на 4 месяца – 313,08 руб.

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 4 месяца – 120 руб.

продолжается

подпИсКа

на 1-е полугодие 2017 года
на районную газету 

«Заря Севера»


