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Сенокосная пора
...стремление к победе... – все 

соответствовало настроению».                
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Суметь воплотить мечту
...нужно уважительно относить-

ся к земле, на которой живешь».                 
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«

примечай!
11 августа – Калинник (Калинов день).
Если заморозков 11 августа не будет, то и в начале 
осени будет тепло

12 августа
День строителя

11 августа 1973 г. по Центральному теле-
видению СССР началась демонстрация много-
серийного художественного фильма «Семнад-
цать мгновений весны»

люди, события, факты

Пресс-релиз

БакчарСкие Дороги 
Обильные дожди  в Бакчарском 

районе привели  к тому, что река Галка 
перелилась через проезжую часть. В 
результате 50-метровый участок до-
роги  от Большой Галки  до районно-
го центра оказался размыт, а автомо-
бильное сообщение между населен-
ными  пунктами  — нарушено. Глава 
региона выделил 1 миллион рублей 
на восстановление дороги. «В Боль-
шой Галке живут почти  550 человек. 
В селе успешно развивается животно-
водство, а недавно местные фермеры 
освоили  производство полуфабри-
катов. Людям необходимо надежное 
транспортное сообщение с  районным 
центром, и  его нужно восстановить не 
затягивая», — сказал губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин.

зачиСление 
СтуДентов

По данным на 8 августа в томские 
университеты зачислено 5 379 чело-
век. В то же время вузы приняли  око-
ло 55,5 тысяч заявлений на обучение 
по программам бакалавриата, специ-
алитета и  магистратуры. «Средний 
балл ЕГЭ у абитуриентов мы ожида-
ем выше уровня предыдущего года, 
— отметила заместитель губернато-
ра по научно-образовательному ком-
плексу Л. Огородова. — В этом году 
томские университеты приняли  451 
заявления от «стобалльников» и  348 
— от победителей и  призеров за-
ключительных этапов всероссийских 
олимпиад школьников. Это намного 
больше, чем в прошлую приемную 
кампанию».

юБилейная Дата
Томское отделение Русского гео-

графического общества, отмечаю-
щее в этом году 70 лет, опублико-
вало программу юбилейных меро-
приятий. Ключевые дни  фестиваля, 
приуроченного к знаменательной 
дате, пройдут с  13  по 15 сентября. 
Томичи  и  гости  города смогут по-
бывать на встречах с  известными  
российскими  путешественниками  
Федором Конюховым,Евгением Ко-
валевским, Владимиром Чуковым, 
Игорем Скикевичем. В эти  же дни  
состоится открытие Аллеи  РГО в 
Университетской роще ТГУ, развер-
нутся интерактивные выставки  и  
квесты, будут организованы публич-
ные лекции  по истории, географии  
и  экологии  Сибири, эксклюзивные 
кинопоказы и  парад РГО.
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Тема дня
оСоБенноСть 

ПрироДы
ТыСяЧУ вещей ежедневно де-

лают люди  правой рукой совер-
шенно не задумываясь о комфорте, 
об удобстве. А все потому, что боль-
шинство вещей сделаны исключи-
тельно для нужд праворуких. Но что 
было бы, будь ручка у кружки  не с  
той стороны, компьютерная мышь 
расположена слева, а не справа, 
струны на гитаре или  клавиши  на 
пианино в противоположном по-
рядке? Согласитесь, что это до-
вольно неудобно. Но ведь именно 
так живут сотни  тысяч левшей еже-
дневно. Для привлечения внимания 
общественности  к проблемам ле-
воруких людей с  13  августа 1992 
года отмечается Международный 
день левшей. 

От 3  до 10% людей, согласно 
статистическим данным, являются 
леворукими. И  во все времена им 
приходилось несладко. Так, в древ-
ней Руси   к ним относились подо-
зрительно, и  даже запрещалось да-
вать показания на суде, ведь, соглас-
но поверью, левшой был сам дьявол. 
В Советском Союзе левшей пере-
учивали  в обязательном порядке и  
многие из нас  до сих пор помнят 
те дни, когда учителя перекладыва-
ли  ручку из левой руки  в правую. 
Сейчас  от этого давно отошли, и  
ребята могут писать свободно, так 
как им удобно. Но проблема все 
равно осталась. Как правильно 
держать руку, если  в семье роди-
тели  праворукие, а ребенок левша? 
Кто поможет научиться пользовать-
ся сотнями  вещей, если  все вокруг 
делают все совершенно наоборот? 
Зачастую такие дети  вынуждены 
сами  постигать все трудности  и  
сложности  обычного быта. Но в ле-
ворукости  есть и  свои  плюсы. На-
пример, переученные в советское 
время левши  в большинстве сво-
ем просто научились пользоваться 
двумя руками  одинаково хорошо, и  
чувствуют себя прекрасно забивая 
молотком гвозди  как левой, так и  
правой рукой. Статистика же ут-
верждает, что среди  леворуких лю-
дей больше встречается талантли-
вых. Недаром, наверное, именно по-
этому Н. Лесков в своем рассказе 
«Левша» наделил бедного умельца 
таким необычным зрением.

т. Михайлова

Умения, чтобы 
от огня спасать
Верхнекетские пожарные показали  хо-
роший результат в личном первенстве 
по пожарно-спасательному спорту. 

С 27 По 29 июля в селе Первомайское Первомайского рай-
она на центральном стадионе и на базе пожарно-спасатель-
ной части №9 прошел XVII чемпионат по пожарно-спасатель-
ному спорту среди пожарных и спасателей томской области 
и соревнования по функциональному пожарному многоборью 
(кроссфит). в мероприятии приняли участие 17 команд из том-
ской области. 

Данные соревнования были приурочены к году культуры 
безопасности, проводимому в системе МчС россии и стали са-
мым значимым событием года, проведённым главным управ-
лением МчС россии по томской области в 2018 году. 

верхнекетская команда пожарных пусть и не вошла в тройку 
призеров-победителей, но её участники показали хороший ре-
зультат в личном первенстве. Пожарные и.а. Морозов и а.а. Пле-
хов заняли третье место в соревнование по выдвижной трехко-
ленной лестнице (19,3 секунды). 
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Уважаемые спортсмены и тренеры,
ветераны спорта и любители 

физической культуры!
От всей души поздравляем вас 

с праздником спорта и здоровья 
– Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет под своими  знаменами  
людей различных возрастов, профессий и  интересов – 
всех, кто отдает предпочтение здоровому образу жизни, 
среди  многих возможностей досуга выбирает спорт. 

Радует, что сегодня заниматься физической культу-

рой и  спортом по-настоящему престижно, и  посеще-

ние секций и  спортивных залов становится нормой для 
многих верхнекетцев. В этот день - особые слова бла-

годарности  учителям физической культуры и  тренерам, 
людям, прививающим подрастающему поколению лю-

бовь к спорту, умеющим подарить уверенность в соб-

ственных силах, желание побеждать.
Уверены, что Верхнекетский район и  впредь будет 

укреплять свои  спортивные традиции  и  достижения.
Хорошая физическая подготовка, позитивное мышле-

ние, стремление к совершенству   – это вклад в будущее 
здоровье нации. 

Желаем всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья и  благополучия, новых спортивных достижений! 
Пусть занятия физической культурой и  спортом прино-

сят вам удовольствие, делают жизнь более разнообраз-

ной и  интересной! 

А.Н. Сидихин, 
Глава Верхнекетского района,

П.П. Красноперов, 
заместитель Председателя  Думы 

Верхнекетского района 

12 августа – День строителя! 
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и  уважением. Вы создаете то, 
без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной 
и  благоустроенной жизни.

Профессия строителя всегда была и  остается созидательной, нужной и  необходимой 
людям нашего района. Строители  неизменно верны своим 
трудовым традициям, в основу которых заложено единство 
слова и  дела, особая ответственность. Благодаря вашим 
усилиям улучшается качество жизни  людей. Вы строите ка-

чественное жилье, новые социальные и  промышленные объ-

екты. Успешно осваиваете современные технологии.
В день вашего праздника позвольте искренне поблаго-

дарить вас, уважаемые строители, за профессионализм и  от-
ветственность.

Крепкого вам здоровья, удачи, оптимизма и  новых про-

фессиональных достижений, семейного благополучия и  сча-

стья!
А.Н. Сидихин, 

Глава Верхнекетского района,
П.П. Красноперов, 

заместитель Председателя  Думы Верхнекетского района 

Это праздник тех, кто ведет ак-
тивный, здоровый образ жизни, 
занимается физкультурой, любит 
спорт. Сегодня развитие спорта и  
физической культуры — важнейшие 
задачи  государственного масшта-

ба.
В Верхнекетском районе дей-

ствуют различные спортивные сек-
ции, развивается массовый спорт, 
проводятся всевозможные спор-

тивные соревнования. Масштабно 
реализуется в нашем районе и  
взятый в стране курс  на возрожде-

ние системы ГТО.Уже более 400 верхнекетцев от 6 до 75 лет имеют знаки  отличия ГТО. 
Отрадно видеть, как к занятию физкультурой и  спортом привлекается юное поколение. 
Верхнекетье имеет спортивные традиции, современные спортивные объекты, хороших 
тренеров и  целеустремленных спортсменов, которые обладают спортивными  разряда-

ми, званиями  кандидатов и  мастера спорта. Многие увлекаются спортом целыми  се-

мьями. А это залог здоровья, сплоченности, уверенности  в будущем.
Выражаем особые слова благодарности  и  признательности  инструкторам по спорту 

по месту жительства, отдающие свои  силы, знания, умения и  горение своих сердец вос-

питанию здорового поколения, педагогам, тренерам,врачам, а также спортсменам, чьими  
победами  мы по праву гордимся. Уверены, и  в дальнейшем физическая культура будет 
успешно развиваться, и  станет неотъемлемой частью жизни  наших земляков.

Занимайтесь физкультурой и  спортом! Приобщайте к спорту своих детей, свои  семьи, 
друзей и  товарищей!Мы убеждены, что спортивные успехи  наших земляков еще не раз 
прославят нашу верхнекетскую землю!

Желаем всем крепкого здоровья и  сильного духа, спортивного долголетия, ярких до-

стижений и  побед!  
 Лилия Морозова, 

начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и  туризму
Администрации  Верхнекетского района  

Уважаемые педагоги физической культуры и спорта, 
спортсмены, ветераны спорта и все, 

кто ведет здоровый образ жизни!
Примите искренние поздравления с праздником спорта 
и здоровья – Всероссийским днем физкультурника!

Благодаря вашему профессиональному 
и  ответственному отношению к делу, в Том-

ской области  успешно развивается жилищ-

ное строительство, растут новые микро- и  
мегарайоны, строятся предприятия, возво-

дятся современные социальные и  инфра-

структурные объекты. 
Ваш труд — основа жизни  городов и  

сел. И  не только в Томской области. Неслу-

чайно наши  строители  успешно работают 
во многих регионах Сибири  и  Урала. Пусть 
построенные вами  здания и  сооружения 
будут крепкими, надежными  и  служат мно-

гие годы. 
Желаем вам успешной работы, новых ин-

тересных проектов и  объектов, которыми  будет гордиться не одно поколение! Здоровья, 
достатка и  благополучия вам и  вашим семьям! 

Сергей Жвачкин, Губернатор Томской области
Оксана Козловская, Председатель Законодательной Думы Томской области

Уважаемые труженики строительной отрасли, 
дорогие ветераны! 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем строителя!

Здоровый образ жизни  и  регулярные занятия спор-

том выбирают и  отдельные семьи, и  целые трудовые 
коллективы. Тысячи  наших земляков испытали  свои  
силы во Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «ГТО». Десятки  тысяч регулярно посещают 
спортплощадки  и  спортивные залы, фитнесс-центры 
и  бассейны, ледовые корты и  лыжные трассы. И  для 
людей, выбирающих здоровый образ жизни, важны не 
столько медали, вымпелы и  кубки, сколько главное бо-

гатство – здоровье, которое дарят регулярные занятия 
физкультурой и  спортом.

Желаем вам бодрости  духа, воли  к победе и  всегда 
быть в форме!

Сергей Жвачкин, 
Губернатор Томской области

Оксана Козловская, 
Председатель Законодательной Думы 

Томской области

Дорогие любители и мастера спорта!
В здоровом теле здоровый дух. 

Так говорили наши предки,
 и так с каждым годом говорит 

все больше жителей нашей области.
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Родом из СССР

Самый конец 80-х – нача-
ло 90-х. Огромная страна 
Советский Союз дожива-
ет свои  последние годы. 
Самостоятельность стран 
ближнего зарубежья, ло-
кальные конфликты в быв-
ших союзных республиках 
– все это впереди. а пока 
огромное многонациональ-
ное государство живет сво-
ей обычной жизнью. 

магаммад агагусейнов 
азербайджанец, родивший-
ся в армении, призывается 
в ряды Советской армии  
и  волею солдатской судь-
бы оказывается в Сибири. 
Сначала в сержантской 
школе воинской части, что 
дислоцировалась в Нелю-
бино, затем – в п. Клюк-
винка Верхнекетского рай-
она. Воинская служба идет 
успешно, а служебные ко-
мандировки  дают возмож-
ность молодому бойцу убе-
диться, насколько огромна 
и  разнообразна наша стра-
на. 

Радость от возвращения 
домой меркнет быстро. Сам 
воздух кажется пропитан-
ным какой-то особой напря-
женностью. а на третий день 
в его квартиру постучали. 
Люди  в гражданском с  ав-
томатами  в руках: «Пой-
дешь с  нами!» Так молодой 
парень оказался в центре 
Нагорно-Карабахского кон-
фликта.Спасла его бабуш-
ка. Советский руководящий 
работник, депутат, грамотная 
и  смелая. Она знала, куда 
необходимо пойти, кому что 
сказать и  буквально за руку 
вывела внука из места воен-
ных действий. Но всем было 
ясно, мирной жизни  на ар-
мяно-азербайджанской гра-
нице пришел конец. Бабуш-
ка говорила: «Уезжай!». Куда 
он мог поехать? Только туда, 
где служил в армии, дале-
ко от родных мест. И  тогда 
никто не мог даже предпо-
ложить, что магаммад уез-
жает надолго, навсегда, что 
в далеком сибирском краю 
будут расти  его дети, что 
называть его будут русским 
именем михаил, которое 
станет таким же привычным, 
как и  то, что дали  при  рож-
дении  родители.

Память о работе отца, 
способности и привычка 

трудиться

Строительством михаил 
стал заниматься сразу по 
возвращению в Белый Яр. 
Пробовал еще занимать-
ся торговлей, и  дело вро-
де бы ладилось, но было 
в нем какое-то однообра-
зие. а вот строительство, по 
мнению михаила, дает воз-
можность человеку вложить 
душу, воплотить мечту и  
увидеть реальный резуль-
тат. Так уж сложилось, что 
по прошествии  более двух 
с  половиной десятилетий 
многие здания магазинов 
на центральной улице Бе-
лого Яра построены его 
руками: «Постелька», «Хол-
ди», «Пивмаг», новое здание 
напротив магазина «777». 
Строит михаил и  жилые 
дома, в том числе по со-
циальным программам. На 
вопрос: откуда у него эта 
тяга к строительству, отве-
чает: 

- Во многом из детства. 
мы очень рано остались 
без родителей, но я помню, 
как приходил на стройку к 
отцу, как кипела там работа, 
возводились многоэтажные 
дома. 

Привычка к постоян-
ному труду тоже оттуда, 
из родительского дома. У 
героя моей публикации  
было обычное советское 
детство: игры с  мальчиш-
ками  во дворе, встречи  с  
друзьями, но каждая сво-
бодная минута была отда-
на труду: то забор нужно 
починить, то постройку во 
дворе поправить. В общем, 
в выборе именно такого 
направления трудовой де-
ятельности  совпало все: 
и  память о работе отца, и  
природные способности, и  
проведение. 

Основа жизни - семья

Почти  десятилетие тру-
дился михаил на Верхне-
кетской земле, понемногу 
налаживался бизнес, он уже 
ощущал себя сибиряком. 
Уже были  понятны многие 
истины: сильный человек 

миша вернулся домой, но 
красавица Нурия не выхо-
дила из его головы. Она, ко-
нечно, уже вернулась из мо-
сковской поездки  в азер-
байджан. И  тогда михаил, 
оставив все дела, поехал на 
родину, чтобы ближе позна-
комиться с  той, что никак 

ник планирует построить 
в Белом Яре новый жилой 
микрорайон. Такой, какого 
еще не было. С красивыми  
удобными  домами  в кир-
пичном исполнении, троту-
арами  и  клумбами. 

P.S. мне кажется, что 
каждый строитель в душе 
немножечко романтик и  
мечтатель. Но михаил со 
мной не совсем согласен. 
Он берется только за во-
площение тех замыслов, от-
носительно которых уверен, 
что они  ему по плечу. 

И  в завершение нашего 
разговора короткий блиц:

- В вашей семье есть 
какие-то особые тради-
ции?

- Все как у всех, люби-
мые праздники Новый год 
и 8 Марта.

- Самый лучший от-
дых где и с кем?

- В Азербайджане с се-
мьей.

- Там, где идут Ваши 
стройки, всегда поря-
док, аккуратно скла-
дирован материал, нет 
лишнего мусора – это 
один из жизненных 
принципов?

- Просто я думаю, нужно 
уважительно относиться к 
земле, на которой живешь.  

В воскресенье свой 
профессиональный празд-
ник отметят представите-
ли  самой мирной профес-
сии  на земле – строители. 
Все, что мы видим вокруг 
себя дома, учреждения, 
дороги, объекты социаль-
ной сферы – построено их 
умелыми  руками. Когда-
то строительная отрасль 
Верхнекетья была пред-
ставлена мощными  строи-
тельными  организациями: 
Передвижными  механи-
зированными  колоннами  
(ПмК), мостопоездом 338, 
СмП 299, РСУ-17. Строи-
тельство велось совсем в 
других объемах: строились 
промышленные предпри-
ятия, многоэтажные дома, 
важнейшие социальные и  
культурные объекты. Сей-
час  эту нишу занимают 
частные предприятия. Но 
все, чья жизнь связана со 
строительной отраслью, 
несут в нашу жизнь добро 
и  созидание. 

С праздником, уважае-
мые строители! С праздни-
ком, ветераны строитель-
ных организаций! Крепкого 
вам здоровья и благополу-
чия! 

Начальник отдела 
по связям 

с  общественностью, 
поселениями  и  СмИ  

администрации  
Верхнекетского района 

О.Н. Кузнецова

суметь воплотить мечту

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В ПеРВые два дня 
участники  соревновались 
в таких пожарно-приклад-
ных видах спорта как: 
подъем по трехколенной 
и  штурмовой лестнице 
на четвертый этаж учеб-
ной башни, преодоление 
100-метровой полосы с  
препятствиями, пожарная 
эстафета четыре на сто 
метров, боевое разверты-
вание. В последний, за-
ключительный день, впер-

умения, чтобы от огня спасать
вые прошли  соревнова-
ния по функциональному 
пожарному многоборью 
или  по-другому кросс-
фит. Кроссфит – это до-
вольно молодой вид спор-
та. Спортсмены прошли  
сложнейшую эстафету в 
полном боевом облаче-
нии. 

Помимо этого, жите-
ли  и  гости  села Перво-
майское могли  посетить 

выставку пожарной тех-
ники  и  ознакомиться не 
только с  современными, 
но и  раритетными  об-
разцами. Также, каждый 
желающий мог примерить 
на себя боевую одежду 
пожарного. Выступление 
творческих коллективов, 
работа торговых рядов 
добавили  праздничную 
атмосферу проходящему 
чемпионату по пожарно-

спасательному спорту. 
м.Р. Вайтекунас,  на-

чальник пожарно-спаса-
тельной части  №3  ФГКУ 
«1 отряд Федеральной 
противопожарной службы 
по Томской области» мЧС 
России  рассказал о чем-
пионате:

- Каждый год, в од-
ном из районов Томской 
области, проходит чем-
пионат по пожарно-спа-

сательному спорту, на 
который съезжаются все 
пожарные-спортсмены. В 
этом году соревнования 
прошли в селе Перво-
майское, XVIII пройдут в 
Кожевниково, а XXI уже в 
Верхнекетском районе. 
Наши спортсмены высту-
пили достойно. К сожале-
нию общекомандных при-
зовых мест мы не заняли, 
но это лишь значит, что у 
нас есть к чему стремить-
ся.

Т. Михайлова

Больше двух десятилетий МагаММад агарахиМ оглы агагусейнов раБотает 
на строительноМ поприще. и сегодня уже трудно сказать, чего в его жизни 
Больше: удивительных стечений оБстоятельств или настойчивости и 
стреМления доводить начатое до конца. если к одноМу приБавить другое – 
и получится судьБа. 

тот, кто не останавливает-
ся перед трудностями, не 
всё в жизни  решают день-
ги, зачастую надежным по-
мощником в делах стано-
вится жизненный опыт и  
желание добиться цели, но 
оставался открытым еще 
один очень важный во-
прос  – семейный. И  здесь 
судьба михаила вновь ока-
залась в руках случая. По 
делам торговым (это был 
как раз торговый период 
бизнеса) он приехал в мо-
скву. В гостях у своего бра-
та встретился с  земляками, 
бывшими  соседями. Они  
приехали  в столицу вместе 
с  подросшей дочерью. Де-
вушка парню понравилась, 
но общение получилось 
очень коротким, а дела зва-
ли  назад, в холодный край. 

не мог забыть. И  хотя за ее 
руку и  сердце сражались 
одновременно двое муж-
чин, совсем молоденькая 
девушка выбрала михаи-
ла и  последовала за ним, 
в Белый Яр. Он получил 
молодую красавицу жену, 
замечательную хозяйку и  
надежного помощника во 
всех своих делах. Сейчас  в 
семье подрастают две до-
чери  Сеадет и  Самира. а 
михаил по-прежнему очень 
много работает. Он уверен, 
что настоящий мужчина 
должен создать нормаль-
ные условия для жизни  
своей семьи. 

Микрорайон, 
какого еще не было

а еще мой собесед-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любовь по 
приказу». (16+).
23.25 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.20 «Контрольная за-

купка».

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
00.00 Т/с  «Повороты 
судьбы». (12+).
01.55 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время». (16+).

03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Колокольная 
профессия».
07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди весе-
лей!»
09.30 Д/ф «Германия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Кража».
12.30 Х/ф «Мой дорогой 
секретарь».
14.05 «Цвет времени». 
14.10 Д/ф «Сестры».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы».
16.35 Берлинский филар-

монический оркестр.
17.30 «Отечество и  судь-

бы». Глинки.
18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Толстые». 
21.25 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Ива-

нов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любовь по 
приказу». (16+).
23.30 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

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 «Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
00.00 Т/с  «Повороты 
судьбы». (12+).
01.55 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время». (16+).
03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Истории  в фарфо-

ре». 

07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди весе-
лей!»
09.30 «Толстые».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Аполлон Григо-

рьев».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
12.20 «Архивные тайны». 
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и  деньги».
14.30 «Симон Шноль».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной».
16.35 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
17.30 «Отечество и  судь-

бы». Соловьевы.
18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса пого-

ды нашей Вселенной. Ино-

планетная метеорология».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Толстые». «Федор 
Иванович».
21.25 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
22.30 «Те, с  которыми  я... 
Олег Каравайчук».
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Ива-

нов»

00.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». 
01.15 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
02.15 Д/ф «Давид Бур-

люк. Король четвертого 
измерения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
05.40 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
06.25 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
07.10 Т/с  «Опера». (16+).
08.05 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Офицеры». (16+).
10.20 Т/с  «Офицеры». (16+).
11.15 Т/с  «Офицеры». (16+).
12.05 Т/с  «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.15 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.00 Т/с  «Опера». (16+).
17.55 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).

00.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». .
01.15 Д/ф «Врубель».
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр. 
02.40 Д/ф «Брюгге».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+).
05.35 «Моя правда. Бо-

рис  Смолкин». (12+).
06.25 «Моя правда. Бар-

ри  Алибасов». (12+).
07.15 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
10.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.05 Т/с  «Кордон следо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любовь по 
приказу». (16+).
23.30 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «Контрольная за-

купка».

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
00.00 Т/с  «Повороты 
судьбы». (12+).
01.55 Т/с  «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 
время». (16+).
03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Истории  в фарфо-

ре». «Цена секрета».
07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди весе-
лей!»
09.30 «Толстые». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театр Екатерины 
Великой».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
12.20 «Архивные тайны». 
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и  голод».
14.30 «Симон Шноль».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы».
16.35 Берлинский филар-

монический оркестр. 
17.30 «Отечество и  судь-

бы». Набоковы.
18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ВТОРНИК,  14 августа

СРЕДА,  15 августа

20.55 «Толстые».
21.25 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И  Бог ночует между 
строк...»
00.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». 
01.15 Берлинский филар-

монический оркестр.
02.15 «Владимир Борови-

ковский».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
05.45 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
06.35 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
07.20 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
08.10 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Офицеры». (16+).
10.20 Т/с  «Офицеры». (16+).
11.10 Т/с  «Офицеры». (16+).
12.05 Т/с  «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.15 Т/с  «Опера». (16+).
16.05 Т/с  «Опера». (16+).
17.00 Т/с  «Опера». (16+).

18.00 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
01.20 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.05 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.55 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.40 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
04.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+).
15.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.00 Д/с  «Место силы». 
(12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!».
17.05 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Фе-

дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция 
из США. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.40 Смешанные едино-

борства. UFC. Роберт Уит-
такер против Йоэля Роме-

ро. Реванш. Трансляция из 
США. (16+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Прогресс» (Люк-
сембург) - «Уфа» (Россия). 
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спартак» (Рос-

сия) - ПАОК (Греция). Пря-

мая трансляция.
02.25 UFC Top-10. Проти-

востояния. (16+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Настоящая 
легенда». (16+).
05.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Фе-

дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция 
из США. (16+).
07.35 Д/ф «Златан. Нача-

ло». (16+).
09.30 Д/с  «Неизвестный 
спорт». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
01.15 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.00 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.45 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.25 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
04.15 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Прогресс» (Люк-
сембург) - «Уфа» (Россия) 
(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спартак» (Рос-

сия) - ПАОК (Греция) (0+).
17.35 «Спартак» - ПАОК. 
Live». (12+).
17.55 Новости.
18.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартиро-

сяна. Бой за титул чемпи-

она мира по версиям IBO, 
WBA и  WBC в среднем 
весе. Трансляция из США. 
(16+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBC в супертяже-

лом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  IBF в суперсред-

нем весе. Трансляция из 
США. (16+).
23.00 Новости.
23.10 Футбол. Товарище-

ский матч. «Барселона» 
(Испания) - «Бока Хуни-

орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция.
01.10 Новости.
01.15 «Все на футбол!»
01.55 Классика UFC. Тя-

желовесы. (16+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
04.30 Д/ф «Почему мы 
ездим на мотоциклах?» 
(16+).
06.15 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик-2». (16+).
08.00 Д/ф «Месси». (12+).
09.45 Д/ф «Бегущие вме-

сте». (12+).

вателя Савельева». (16+).
18.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
01.20 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.05 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.55 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.40 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
04.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Пляжный волейбол. 
(0+).
16.35 Новости.

16.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Мо-

сквы. (0+).
17.40 Футбол. (0+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья». (0+).
22.15 «Утомленные сла-

вой». (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити». (0+).
01.20 «Тотальный фут-
бол».
02.20 «Черчесов. Live». 
(12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.35 Д/ф «Тренер». (16+).
04.45 Х/ф «Захват». 
(16+).
06.30 Д/ф «Новицки: иде-

альный бросок». (16+).
08.30 Д/ф «Джесси  Оу-

энс, Лутц Лонг: вечная 
дружба». (16+).
09.30 Д/с  «Жестокий 
спорт». (16+).
10.00 «Культ тура». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любовь по 
приказу». (16+).
23.30 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».

21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
00.00 Т/с  «Повороты 
судьбы». (12+).
01.55 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время». (16+).
03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Истории  в фарфо-

ре». 
07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Незнайка с 
нашего двора».
09.30 «Толстые». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Семенова и  Жорж».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Брюгге».
12.10 «Архивные тайны». 
12.40 Х/ф «Пока плывут 
облака».
13.50 «Хлеб и  бессмер-

тие».
14.30 «Симон Шноль».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через 
тысячу лет».
16.35 Берлинский филар-

монический оркестр. 

ЧЕТВЕРГ, 16 августа 17.15 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
17.30 «Отечество и  судь-

бы». Бекетовы.
18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Толстые». 
21.25 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
22.30 «Те, с  которыми  я... ».
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Ива-

нов»
00.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». 
01.20 Берлинский филар-

монический оркестр.
02.00 «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера». (16+).
06.20 Т/с  «Опера». (16+).
07.10 Т/с  «Опера». (16+).
08.05 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
10.20 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
11.15 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
12.05 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.15 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.05 Т/с  «Опера». (16+).
18.00 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Мечта». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Д/с  «Утомленные 
славой». (16+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!».
18.45 Д/ф «Тяжеловес». 
(16+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!».
21.20 Смешанные едино-

борства.  (16+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол.
01.55 Смешанные едино-

борства.  (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Сезон по-
бед». (16+).
05.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
07.45 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии». (16+).
09.25 «Вся правда про...» 
(12+).
10.00 «Мария Шарапова». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Эволюция 
Борна». (16+).
02.25 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+).

04.05 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов.
23.30 Х/ф «Гордиев 
узел». (12+).
03.20 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Истории  в фарфо-

ре». 
07.05 Д/ф «Душа Петер-

бурга».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Незнайка с 
нашего двора».
09.30 «Толстые». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Михаил Щепкин».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
12.10 «Архивные тайны». 
12.40 Х/ф «Пока плывут 
облака».
13.50 «Хлеб и  ген».
14.30 «Симон Шноль».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Пятый оке-
ан».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.55 «Смешарики».
07.10 Т/с  «Избранница». 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Добры-

нин. (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт».
13.25 «Стас  Михайлов». 
(16+).
14.30 Концерт Стаса Ми-

хайлова.
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Видели  видео?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.30 Х/ф «Другая жен-
щина». (18+).
02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Измайловский 
парк».  (16+).

14.00 Х/ф «В час беды». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Прекрасные 
создания». (12+).
00.50 Х/ф «Не в парнях 
счастье». (12+).
02.55 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Пятый оке-
ан».
08.20 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный 
концерт».
10.00 Х/ф «Розовая пан-
тера наносит ответный 
удар».
11.40 «Первозданная при-

рода Колумбии». 
12.30 «Передвижники».
12.55 Гала-концерт на 
площади  Букингемского 
дворца в честь королевы 
Елизаветы II.
14.30 Х/ф «Мираж».

ПЯТНИЦА,  17 августа 16.35 Берлинский филар-

монический оркестр.
17.20 «Отечество и  судь-

бы». Тенишевы.
17.50 Д/ф «Душа Петер-

бурга».
18.45 «Эпизоды». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Розовая пан-
тера наносит ответный 
удар».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Гала-концерт на 
площади  Букингемского 
дворца в честь королевы 
Елизаветы II.
01.05 «Архивные тайны». 
01.35 «Первозданная при-

рода Колумбии». 
02.25 М/ф «Большой под-

земный бал», «Королевский 
бутерброд».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера». (16+).
06.20 Т/с  «Опера». (16+).
07.10 Т/с  «Опера». (16+).
08.05 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).

10.15 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
11.10 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
12.05 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.20 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.05 Т/с  «Опера». (16+).
18.00 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».

12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Закусочная 
на колесах». (12+).
15.00 Д/с  «Драмы боль-

шого спорта». (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!».
19.50 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.50 Классика UFC. Тя-

желовесы. (16+).
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!».
23.55 «Ла Лига: Новый се-

зон». (12+).
00.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.25 Профессиональный 
бокс.  (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Мастер тай-
цзи». (16+).
06.25 Х/ф «Фабрика 
футбольных хулиганов». 
(16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. 
10.00 Д/с  «Драмы боль-

шого спорта». (16+).

СУББОТА,  18  августа 17.55 «По следам тайны».
18.40 Х/ф «Шумный 
день».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер 
и  Козима Лист».
21.00 Х/ф «Жан де Фло-
ретт».
23.00 Д/ф «Танец на экра-

не».
00.00 Х/ф «Не отдавай 
королеву».
02.25 М/ф «Загадка 
Сфинкса», «Лабиринт. Под-

виги  Тесея».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Детективы». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». (16+).
06.35 Т/с «Детективы». (16+).
07.15 Т/с «Детективы». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.45 Т/с  «След». (16+).
10.30 Т/с  «След». (16+).
11.15 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с  «Избранница». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Избранница». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов!» 
(12+).
13.10 Х/ф «Старший 
сын». (12+).
15.40 «Михаил Боярский».
16.30 «Последняя ночь 
«Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник». (12+).
21.00 Воскресное «Вре-

мя».

22.00 «Звезды под гипно-

зом». (16+).
23.50 Х/ф «Перевозчик». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Только ты». 
(12+).

20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Действующие 
лица». (12+).
01.25 «Сертификат на со-

весть».  (12+).
02.25 Т/с  «Право на 
правду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
07.05 Х/ф «Не отдавай 
королеву».
09.30 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный 
концерт».
10.55 Х/ф «Шумный 
день».
12.30 «Неизвестная Евро-

па». 
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 «Первозданная при-

рода Колумбии». 
14.45 Д/ф «Танец на экра-

не».
15.45 Х/ф «Капитан Кидд».
17.20 «Пешком...».
17.45 «По следам тайны». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 августа 18.35 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
21.00 Х/ф «Манон с ис-
точника».
22.50 Опера «Сказание 
о невидимом граде Ки-
теже и деве Февронии». 
(18+).
02.05 «Первозданная при-

рода Колумбии». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Академия». (16+).
09.30 «Моя правда». (12+).
10.20 «Моя правда». (12+).
11.05 «Моя правда». (12+).
11.55 «Моя правда». (12+).
12.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

17.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
19.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
20.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
23.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
00.25 Х/ф «Курьер из 
«Рая». (12+).
02.15 Т/с  «Опера». (16+).
03.05 Т/с  «Опера». (16+).
04.00 Т/с  «Опера». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Футбол. (0+).
12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
14.30 Новости.
14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области.
15.50 Новости.

16.00 Футбол. Чемпионат 
Англии.  (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!».
18.40 Автоспорт.
19.50 Новости.
20.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!».
21.55 Футбол.
23.55 «Валерий Карпин. 
Снова тренер». (12+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!».
01.25 Футбол. 
03.25 «После футбола».
04.25 «Европейский фут-
бол». (12+).
04.35 «Все на Матч!».
05.00 Х/ф «Жизнь на 
этих скоростях». (16+).
07.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.00 Х/ф «Мастер тай-
цзи». (16+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

В программе 
возможны изменения

14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Академия». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». 
(12+).
11.30 Д/ф «Военный фит-
нес». (16+).
13.30 Новости.
13.40 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо». 
(16+).
15.35 Новости.

15.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.40 «Спартак» - ПАОК. 
Live». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
17.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.30 «Серия А: новый се-

зон». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!».
22.55 Хоккей. 
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!».
02.00 Профессиональный 
бокс. 
05.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювен-

тус». (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад». (0+).
09.30 Д/с  «Несвободное 
падение». (16+).
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Субботний день 4 авгу-
ста выдался ветреным, 
но солнечным. бли-
же к полудню на поля-
ну – место проведения 
праздника – стали со-
бираться жители Палоч-
ки: шустрые мальчишки 
и девчонки – малышки 
с загорелыми лицами, 
мамочки с колясками, 
неторопливые деревен-
ские мужчины, бабуш-

ки с внуками да ребята 
подростки – все при-
наряженные по случаю 
праздника. 

Пока расставлялись 
столы для нехитрой дере-
венской ярмарки, закипал 
самовар, то там, то здесь 
слышались разговоры о том, 
что трава нынче хороша и  
погода для покоса удачна. 

Открылся праздник вы-
ступлением вокальной груп-
пы «Березки» с. Палочка. С 
приветственным словом ко 
всем участникам праздника 
и  землякам, и  белоярцам, 
и  сайгинцам обратилась 
Глава Палочкинского сель-
ского поселения И.В. Вили-
сова. Она же вручила одно-
сельчанам благодарности  
за верность сельскому хо-
зяйству. Благодарности  
Главы поселения получили: 
Почина Людмила Ивановна, 
Бузуев Юрий Васильевич и  
Антонова Любовь Павловна, 
Боркины Тамара Алексан-
дровна и  Михаил Алексан-
дрович, Завьяловы Наталья 
Алексеевна и  Сергей Мат-
веевич.  А праздник наби-
рал обороты: продавала 
всякие вкусности: пирожки, 
котлеты, булочки, угощала 
малосольными  огурцами  
и  свежей картошкой Свет-
лана Ивановна Бокова, мож-

но было купить сметану и  
творог, еще горячую копче-
ную щуку, работал магазин 
на колесах…

А еще проходили  кон-
курсы на лучшую сметану 
и  самый вкусный квас. Все 
имена участников конкурса 

сенокосная пора
4 августа в  Палочке прошел Праздник сенокоса

котором приняли  участие 
12 человек: Ухов Олег, Ру-
синов Константин, Трифо-
нов Леонид, Калайда Алек-
сандр, Кузенков Владимир 
– палочкинцы, Минин Павел 
из Сайги, Засухин Виталий 
из Белого Яра, Боркина Та-
мара – Палочка, Панова Та-
мара – Сайга и  представи-
тельницы Белого Яра – Ло-
сик Яна, Хатанзеева Елена, 
Засухина Людмила.

Радостные возгласы 
болельщиков, стремление 
к победе самих участни-
ков – все соответствовало 
праздничному настроению. 
Из мужчин самым умелым 
оказался Минин Павел, вто-
рым – Кузенков Владимир, 
третьим – Засухин Виталий. 
Среди  женщин  лучшей 
была Боркина Тамара, вто-
рой стала Лосик Яна, тре-
тьей – Засухина Людмила.

В завершение всех же-
лающих угощали  аромат-
ной свежеприготовленной 
ухой. За столом царил 
оживленный гул, и  было 
ясно – сенокосный празд-
ник удался.

Праздник состоялся, 
его организаторами  ста-
ли  Абросимова Н.Н., За-
вьялова О.С., Вилисова 
М.В.,Вилисова И.В., Почина 
М.П., Смирнова В.А. Еще 
не стихла музыка, а у орга-
низаторов уже появились 
идеи  для нового Праздника 
сенокоса, который с  нетер-
пением будут ждать жители  
Палочки. 

Начальник отдела 
по связям 

с  общественностью,
поселениями  и  СМИ  
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о.н. Кузнецова

были  скрыты под номера-
ми, а членами  жюри  ста-
ли  все, кто пробовал цен-
нейший молочный продукт 
или  прохладный напиток. 
Представлено на конкурс  
было 4 кваса и  целых 11 
(!) сметан.  

Самая вкусная сметана 
– у Вилисовой Екатерины 
Владимировны, 2 место за-
няла Вилисова Анна Сер-
геевна, 3  место – Почина 
Марина Прокопьевна. Она 
же оказалась хозяйкой, при-
готовившей самый вкусный 
квас. На 2 месте – Улано-
ва Надежда Михайловна, на 
3  – Кислицына Людмила 
Викторовна. Все победи-
тельницы получили  ценные 
призы.

Можно было принять 
участие в беспроигрыш-

ной сельскохозяйственной 
лотерее и  получить в каче-
стве выигрыша пучок лука, 
три  литра сыворотки, каба-
чок или  творог – и  полезно, 
и  приятно. 

Задорные песни  в ис-
полнении  группы «Элегия», 
руководитель Ольга Соко-
лова, и  вокальной группы 
«Березка», руководитель 
Наталья Абросимова, стали  
настоящим дополнением 
праздника. А озорные тан-
цы в исполнении  палочкин-
ских девчонок – старше-
классниц сопровождались 
самыми  бурными  апло-
дисментами.

Кульминацией праздни-
ка стал конкурс  косарей, в 

«ЛеС–КормиЛец, лес-
батюшка», - так могут 
сказать многие жители 
Верхнекетского района. 
Каждая семья старает-
ся запастись кедровым 
орехом, наварить варе-
нье из дикой ягоды, за-
готовить брусники, на-
морозить клюквы. но 
роль лесных запасов не 
только в том, чтобы по-
полнить стол витамин-
ной продукцией. Для 
значительной части на-
селения района сбор ди-
коросов является часто 
существенной, а иногда 
и основной статьей до-
хода. 

Какие нормативные 
акты регулируют данную 
сферу деятельности  и  как 
сохранить это богатство, 
чтобы пользоваться им 
долгие годы? 

Статья 1 Закона Том-
ской области  от 14.09.2007 
N 205-ОЗ «Об установле-
нии  порядка заготовки  
пищевых лесных ресурсов 
и  сбора лекарственных 
растений гражданами  для 
собственных нужд на тер-
ритории  Томской обла-
сти» гласит, что «Граждане 
имеют право свободно 
и  бесплатно пребывать 
в лесах и осуществлять 
заготовку пищевых лес-
ных ресурсов и  сбор ле-
карственных растений для 
собственных нужд».

Однако кроме прав у 
нас  существуют и  обязан-
ности, в частности, в статье 
2 этого же закона устанав-

ливается, что «Граждане, 
заготавливающие пище-
вые лесные ресурсы и  со-
бирающие лекарственные 
растения для собственных 
нужд, обязаны:

- осуществлять заго-
товку пищевых лесных ре-
сурсов и  сбор лекарствен-
ных растений способами, 
исключающими причи-
нение вреда лесным на-
саждениям, ягодникам и  
грибницам, предотвраща-
ющими  истощение лесных 
ресурсов и  обеспечиваю-
щими  своевременное вос-
производство их запасов;

- соблюдать правила 
пожарной безопасности 
в лесах, санитарной безо-
пасности  в лесах, правила 
лесовосстановления, пра-
вила ухода за лесами, по-
рядок, установленный на-
стоящим Законом».

Все эти  правила нужны 
не только для того, чтобы 
ограничить чьи-то права. 
Самое главное предна-
значение правил – это со-
хранение всего лесного 
богатства! Если  мы будем 
относиться бережно к ди-
корастущим растениям, то 
запасов хватит надолго. 

Мы можем беречь свои  
силы, экономить свое время 
и  варварски  рвать полузе-
леную ягоду с  веточками, 
обламывать крону у кедра, 
вытаптывать грибницу. 
Хотя все прекрасно пони-

мают, что данные действия 
приведут только к тому, что 
за следующей порцией 
урожая придется забирать-
ся все дальше и  дальше в 
лес. Причем часто на такие 
поступки  нас  провоцирует 
мысль, что «если  я сейчас  
не соберу, то придут другие 
и  соберут».  В результате 
мы не только преступаем 
закон, но и  наносим суще-
ственный вред ягодникам 
и  кедровникам.

Для предотвращения 
данной ситуации  в законе 
Томской области  в статье 
7 указано, что «Заготовка 
дикорастущих плодов и  
семян осуществляется в 
период их полного со-
зревания. Плоды и се-
мена срываются с  вет-
вей деревьев вручную. 
Запрещаются рубка пло-
доносящих лесных насаж-
дений, отдельных деревьев 
и  срезание плодоносящих 
ветвей, применение спосо-
бов, приводящих к повреж-
дению деревьев. Основ-
ным способом заготовки  
кедровых орехов является 
сбор опавших шишек. В ке-
дровых лесах запрещается 
заезд автотранспортной 
техники  и  других механиз-
мов с  дорог в древостои».

Сроки  заготовки  граж-
данами  пищевых лесных 
ресурсов для собственных 
нужд определяются комис-
сией при  департаменте 

лесного хозяйств Томской 
области. В 2018 году опре-
делены следующие сроки  
сбора: шишки  – с  1 сентя-
бря, брусники  – со 2 сентя-
бря, клюквы – с  10 сентя-
бря.  По прогнозам специ-
алистов лесного хозяйства 
урожай клюквы, брусники  
и  черники  в этом году 
ожидается на уровне про-
шлых лет и  оценен на 2 
балла из 5. Урожайность  
кедрового ореха будет 
низкой – 1 балл. 

В каждом населенном 
пункте действуют прием-
ные пункты дикорастущей 
продукции. Часть их хозя-
ев зарегистрированы как 
индивидуальные предпри-
ниматели  и  ведут свою 
деятельность на законных 
основаниях, некоторые 
пункты открыты как фили-
алы крупных компаний-за-
готовителей и  здесь граж-
дане трудятся по трудовым 
договорам. Эти  люди  не 
только заняты трудовой 
деятельностью, но и  защи-
щены в социальном плане 
– у них идет трудовой стаж. 
Тогда как в ряде пунктов 
прием ведут люди, не же-
лающие должным образом 
зарегистрировать свою де-
ятельность, что классифи-
цируется как незаконное 
предпринимательство. 

В лесу нет мелочей. 
Если  ты не знаешь правил 
леса, то рискуешь своей 

жизнью. И  тот, кто идет в 
лес, должен уметь ори-
ентироваться, знать по-
вадки  опасных зверей и  
сложные места. Это нужно 
для выживания, и  этими  
правилами  большинство 
сборщиков не пренебре-
гает. Но кроме собствен-
ного благополучия, есть и  
правила, которые нужно 
выполнять  для выживания 
окружающего мира. Это 
возможно исполнить, для 
этого нужна лишь совесть 
и  ценностные ориентиры. 
Среди  этих правил обя-
зательно должна быть за-
поведь – «не навреди»! не 
навреди окружающему 
миру, оставь его после 
себя лучше, чем он был 
до тебя, а не можешь, 
так хотя бы таким же. 

Приглашаем всех, кому 
близка тема сбора и  пере-
работки  дикоросов, кому 
интересны вопросы ре-
гулирования мест сбора 
дикорастущего сырья  и   
работы приемных пунктов, 
у кого есть предложения 
по данной тематике обра-
щаться в отдел социально-
экономического развития 
Администрации  Верхне-
кетского района по тел. 
2-26-72.

Главный специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
н.А. еременко


