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Пресс-релиз

бюджеТ-2015
16 июля губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин провел 
аппаратное совещание, на кото-
ром поручил своим заместителям 
при  работе над бюджетом 2015 
года вести  детальный анализ эф-

фективности  бюджетных расхо-
дов.

«Приоритет нашей бюджетной 
политики  – исполнение «май-
ских» указов президента, - сказал 
губернатор Сергей Жвачкин. - И  
2015 год – один из самых ответ-
ственных в этом вопросе: нам 
предстоит повышать зарплаты 
бюджетникам, строить детские 
сады, расселять людей из аварий-
ного жилья, решать другие глав-
ные проблемы, волнующие лю-

дей».
Сергей Жвачкин заметил, что не-

обходимо оптимизировать управ-
ленческие аппараты в бюджетных 
учреждениях, которые имеют тен-
денцию к росту. «А если  не удает-
ся менять сознание у чиновников 
– меняйте их самих», - подчеркнул 
губернатор, обращаясь к своим за-
местителям.

разрешение 
на сТрОиТельсТВО

За шесть месяцев 2014 года 
в Томской области  выдано 1295 
разрешений на строительство, в 
том числе 1092 разрешения – на 
новое строительство, 197 – на ре-
конструкцию и  6 – на переплани-

ровку.

субсидия 
на капремОнТ

Постановлением администра-
ции  Томской области  № 263а 
от 9 июля 2014 года утвержден 
порядок предоставления господ-
держки  из областного бюджета 
для проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
2014 году.

Cубсидии  будут предоставлять-
ся вне зависимости  от способа 
формирования фонда капремонта в 
доме. 

В рамках Региональной програм-
мы капремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 2014 году 
будут отремонтированы 26 домов 
общей площадью более 221 тыс. кв. 
метров.

православный календарь будни и праздники
21 июля – День иконы

Казанской Божией Матери
20 июля

Международный день шахмат

22 июля – День защитников неба Москвы. В ночь с 21 
на 22 июля 1941 г. силы и средства ПВО героически 
отразили первый налет фашистской авиации

люди, события, факты

Тема дня
я приду к Тебе...
20 Июля отмечается интерес-

ный и  пока еще молодой празд-
ник – Международный день тор-
та, посвящённый дружбе и  миру 
между людьми, странами, народа-
ми. Он проходит под девизом «I 
CAKE YOU», что значит  «я приду к 
тебе с  тортом», что, в общем, ло-
гично. Как, если  не тортом с  чаем, 
отпраздновать мир и  дружбу? 
Впервые в международном мас-
штабе День торта отмечался 20 
июля 2011 года, став одной из 
инициатив Королевства любви  
(международного некоммерческого 
проекта, реализующего глобальные 
культурные, гуманитарные и  миро-
творческие инициативы), а прово-
дится он с  целью распространения 
идей мира и  дружбы на планете 
через культуру. Поэтому и  деви-
зом Дня стала фраза «I CAKE YOU».  
Страны же, принявшие активное 
участие в этом первом празднова-
нии  Дня торта в 2011 году, и  стали  
основоположниками  международ-
ного праздника – это Россия, Укра-
ина, Белоруссия, Молдавия, Азер-
байджан, Грузия, Армения, Израиль, 
США. И  уже за пару лет к этой до-
брой традиции  приобщилось нема-
ло любителей сладенького, и  отме-
чается День торта на всех уровнях 
и  самыми  разными  людьми.

Кстати, каждый год праздник 
посвящен определенной теме. В 
2014-м – «Парад Планет», ведь каж-
дый человек, каждая страна – как 
отдельная планета, уникальная в 
своем роде.

Продавец одного из магазинов 
Белого яра Анна рассказывает, что 
сейчас  для самого взыскательно-
го сладкоежки  найдется свой торт. 
Это кулинарное чудо радует детей, 
прибавляет настроения и  снимает 
стрессы взрослым.

- Что удивительно, - продолжа-
ет тему Анна, - любителями  изы-
сканной радости  проявляют себя 
и  мужчины. Женщины при  покупке 
торта занимаются выбором назва-
ний, от которых разбегаются гла-
за. Приятно видеть покупателей с  
перевязанными  тесемкой тортами, 
которые в предвкушении  праздни-
ка вкуса спешат домой. Ведь торт 
– это символ добра, любви, прими-
рения.

н. иванова

     Заря 
севера
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лок» родилось как-то сразу...».                                        
стр. 3

«

продолжение на стр. 2

Белоярский 
почтальон
Десятки километров пути прошла 
Л.А. Гредникова за почти 30 лет 
почтовой службы

ХОлОднОй зимой и жарким летом, при любых погодных условиях 
несёт свою нелёгкую службу почтальон второго класса отделения по-
чтовой связи белый яр л.а. Гредникова.

любовь алексеевна пришла работать на почту в 1971 году после 
окончания десяти классов, и  с тех пор продолжает хранить верность 
родному отделению. её  трудовой стаж  составляет 27 лет. за это 
время ей пришлось работать курьером по доставке телеграмм, опе-
ратором связи. но свой выбор л.а. Гредникова остановила на про-
фессии почтальона.

«работа нелёгкая, - признаётся любовь алексеевна, - но мне нра-
вится дело, которым я занимаюсь, нравится общаться с людьми».

по словам любови алексеевны, сегодня корреспонденцию выпи-
сывают в основном пенсионеры, поскольку у молодого поколения со-
всем другие интересы: «молодёжь пользуется интернетом и отвыка-
ет читать». самое популярное издание среди подписчиков – газета 
«заря севера».
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«сибирское соглашение»:
итоги 2013-го

11 июля в администрации 
Томской области под пред-

седательством заместите-

ля губернатора по агропро-

мышленной политике и при-

родопользованию Андрея 
Кнорра прошло первое за-

седание координационно-

го совета межрегиональной 
ассоциации «Сибирское со-

глашение» по лесному хо-

зяйству и возобновляемым 
природным ресурсам.

«Создание совета про-
диктовано необходимостью 
поиска резервов экономики  
и  использования конкурент-
ных преимуществ сибирских 
регионов, которые природа 
одарила не только газом и  
нефтью, но и  разнообразием 
животного и  растительного 
мира. Задача совета – моби-
лизовать административные 
возможности  регионов Си-
бири  для эффективного и  
комплексного использования 
возобновляемых ресурсов 
в хозяйственном обороте 
при  бережном отношении  к 
природе», - сказал, открывая 
координационный совет, Ан-
дрей Кнорр.

Вице-губернатор позна-
комил коллег с  томским опы-
том комплексного управле-
ния возобновляемыми  при-
родными  ресурсами.

Полтора года назад по 
инициативе губернатора 
Сергея Жвачкина в адми-
нистрации  Томской обла-
сти  был создан кластер по 
управлению возобновляемы-
ми  природными  ресурсами. 
Приняты государственные 
программы развития лесного 
и  охотничьего хозяйств, ры-
бохозяйственного комплекса, 
сферы заготовки  и  перера-
ботки  дикоросов с  общим 
объемом финансирования 
3,5 млрд рублей, в том числе 

800 млн областных и  более 1 
млрд федеральных средств. 
Сейчас  в рамках перехода на 
программно-целевой бюджет 
все эти  программы объеди-
няются в две госпрограммы: 
«Воспроизводство и  исполь-
зование природных ресурсов 
Томской области» и  «Разви-
тие промышленного исполь-
зования природных ресурсов 
Томской области».

По итогам 2013  года по-
лучены первые результаты 
по направлениям деятельно-
сти  кластера. В рыбохозяй-
ственном комплексе за год 
вовлечены в работу 38 новых 
предпринимателей, осущест-
вляющих промышленное 
рыболовство, а фактический 
объем промышленного вы-
лова увеличился на 15,8 %. 

386,1 млн рублей), в област-
ной — на 162,9 % (113,9 млн 
рублей). Увеличилась в Том-
ской области  и  численность 
почти  всех видов охотничьих 
зверей, что позволило полу-
чить населению дополни-
тельный доход на сумму бо-
лее 125 млн рублей.

На основе томских дико-
росов сегодня выпускает-
ся около 700 наименований 
промышленной продукции. 
Так, каждый десятый тюбик 
производимой в России  зуб-
ной пасты изготавливается 
с  использованием хвойных 
концентратов томских лесов. 
А недавно в Томской инно-
вационной компании, напри-
мер, получены лабораторные 
материалы использования 
болотного мха для производ-
ства широкой гаммы гигие-
нических изделий (салфеток, 
памперсов и  т.д.), произво-
димых сейчас  из хлопка.

Особое внимание участ-
ников совещания вице-гу-
бернатор Андрей Кнорр об-
ратил на инвестиционную 
эффективность в сфере ди-
коросов: в 2013  году на один 
бюджетный рубль пришлось 
17 рублей частных инвести-
ций.

«В целом же итоги  одного 
года комплексного управле-
ния возобновляемыми  ре-
сурсами  в Томской области  
подтвердили  возможность 
этого сектора стать одним из 
факторов социально-эконо-
мической устойчивости  тер-
ритории, - подчеркнул Андрей 
Кнорр. - В 2013  году сектор 
обеспечил свыше 8 тысяч 
рабочих мест на постоянной 
основе с  заработной пла-
той более 1 млрд рублей и  
70 тысяч человек сезонной 
занятости. Учтенные допол-
нительные доходы семейных 
бюджетов населения, по дан-
ным муниципалитетов, соста-
вили  более 1,2 млрд рублей. 
В бюджетную систему пере-
числено 586 млн рублей на-
логов и  неналоговых плате-
жей».

С 1 июля 2014 года пе-

ревозка древесины без со-

проводительного документа 
считается незаконной в со-

ответствии с вступившим в 
силу положением Федераль-

ного закона №415-ФЗ от 28 
декабря 2013 года «О вне-

сении изменений в Лесной 
кодекс РФ и Кодекс РФ об 
административных правона-

рушениях».

Новая норма законода-
тельства обязывает всех 
перевозчиков древесины 
иметь при  себе сопроводи-
тельный документ на груз. 
Документ должен содержать 
информацию о собственни-
ке, грузоотправителе, пере-
возчике и  грузополучателе. 
Кроме того, должны указы-
ваться сведения о видовом 
(породном), сортиментном 
составе и  объеме древеси-
ны, пунктах отправления и  
назначения. При  перевоз-
ке автотранспортом следует 
указывать и  госномер авто-
машины. Сопроводительный 
документ оформляется юри-
дическими  лицами, индиви-
дуальными  предпринима-
телями, являющимися соб-
ственниками  древесины. От 
указанной обязанности  ос-
вобождаются только граж-
дане, заготовившие древе-
сину для собственных нужд. 

«Нарушителей новых тре-
бований законодательства, 
к которым можно отнести  
большинство наших лесо-
пользователей, мы пока не 
привлекаем к администра-
тивной ответственности, но 
автомобиль с  лесом может 
попасть на штрафстоянку 
до выяснения всех обстоя-
тельств, - прокомментиро-
вал заместитель начальника 
регионального департамен-
та лесного хозяйства Игорь 
Смелянцев. - С 1 января 
2015 года размер админи-
стративных штрафов будет 
варьироваться от 30 до 50 
тысяч рублей на должност-
ных лиц, и  от 500 до 700 
тысяч рублей на юридиче-
ских».

Напомним, что в Томской 
области   с  начала текуще-
го года работает «горячая 
линия» по контролю за обо-
ротом древесины, на кото-
рую лесопользователи  также 
должны подавать данные о 
заготовке и  перевозке дре-
весины.

Бесплатный телефонный 
номер 8-800-100-3250 кру-
глосуточно работает на базе 
региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства 
Томской области  (РДС). 

Пресс-служба областной 
Администрации

белоярский почтальон
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ЛюБОВь Алексеевна 
очень скромный   человек и   
она промолчала о том, что по 
итогам 2013  года  была зане-
сена на Доску почёта Управ-
ления федеральной почтовой 
службы Томской области  – 
филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» за выполнение высоких 
показателей и  безупречную 
трудовую дисциплину.

В 2000 году Л.А. Гредни-
кова вышла на пенсию, но не 
смогла оставить любимую 
работу. Об этом она говорит 
с  улыбкой: «Буду работать, 
пока хватит сил!»

С теплом отзывается Лю-
бовь Алексеевна о своих кол-
легах: «Коллектив у нас  хоро-

ший, дружный. Радует то, что 
на работу приходит устраи-
ваться молодёжь, которая, зная 
обо всех сложностях нашей 
профессии, не боится попро-
бовать себя в ней».

В прошлое воскресенье 
прошел профессиональный 
праздник  День российской 
почты.  Любовь Алексеевна 
пожелала своим коллегам 
здоровья, согласия в семье и  
побольше верных подписчи-
ков.

Такие люди, как Любовь 
Алексеевна, ответственные и  
преданные своему делу, заслу-
живают большого уважения. 
Ведь благодаря их работе чита-
тель получает свежие новости  
и  доступ  в большой мир.

Ю. Лебедева

информация о лесных пожарах
ЗА ОТРАбОТАнный пери-

од пожароопасного сезона 
по состоянию на 17.07.2014 
года на территории Верхне-

кетского лесничества про-

изошло 23 лесных пожара. 
Общая площадь, пройден-

ная лесными  пожарами  на 
землях лесного фонда, соста-
вила 703,66 га (лесная 698,04 
га, нелесная 5,62 га).

В зоне наземного об-
служивания произошло 14 
лесных пожаров, площадь, 
пройденная огнем, составила 
207,16 га, средняя площадь 
14,8 га, в зоне авиаобслужи-
вания произошло 7 пожаров: 
площадь составила 283,5 га, 
средняя площадь одного по-
жара составила 40,05 га, в 
зоне космомониторинга 2 
лесных пожара площадью 
213  га.

За прошедшие выходные 
произошло 6 лесных пожа-
ров, из них 3  в Ягоднинском 
участковом лесничестве, 2 в 
Максимоярском участковом 
лесничестве, 1 в Катайгин-
ском участковом лесниче-
стве. Все пожары возникли  
в 10-тикилометровой зоне от 
поселков. 

Причиной в 14 случаях 
лесных пожаров явилось не-
осторожное обращение с  ог-
нем, в 9 случаях возгорания 
произошли  от сухих гроз.

На 17.07 действующих 
лесных пожаров на террито-
рии  Верхнекетского лесни-
чества не было. 

Напоминаем, что введён-
ный ранее особый противо-
пожарный режим поста-
новлением Администрации  
Томской области  от 25 июня 
2014 года №247а на период 
с  25 июня по 9 июля в свя-
зи  с  метеорологической и  
лесопожарной обстановкой 
продлён до 23  июля 2014 
года.

Уважаемые жители Верх-

некетья, убедительно просим 
соблюдать правила пожарной 
безопасности, а именно, в ле-

сах запрещается:
а) разводить костры в 

хвойных молодняках, на га-
рях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных 
остатков и  заготовленной 
древесины, в местах с  под-
сохшей травой, а также под 
кронами  деревьев. В других 
местах разведение костров 
допускается на площадках, 
отделенных противопожар-
ной минерализованной (то 
есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 0,5 
метра. После завершения 
сжигания порубочных остат-

ков или  использования с  
иной целью костер должен 
быть тщательно засыпан 
землей или  залит водой до 
полного прекращения тле-
ния;

б) бросать горящие спич-
ки, окурки  и  горячую золу из 
курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки  
и  др.);

в) употреблять при  охоте 
пыжи  из горючих или  тлею-
щих материалов;

г) оставлять промаслен-
ные или  пропитанные бензи-
ном, керосином или  иными  
горючими  веществами  ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и  др.) в непредусмот-
ренных специально для этого 
местах;

д) заправлять горючим 
топливные баки  двигателей 
внутреннего сгорания при  
работе двигателя, использо-
вать машины с  неисправной 
системой питания двигателя, 
а также курить или  пользо-
ваться открытым огнем вбли-
зи  машин, заправляемых го-
рючим;

е) выполнять работы с  
открытым огнем на торфяни-
ках. 

А.А. Сиводедов, 
главный лесничий 

Верхнекетского лесничества

« На основе томских ди-
коросов сегодня выпу-
скается около 700 наи-
менований промышлен-
ной продукции. 

Возобновили  работу три  
рыбоконсервных завода. Фи-
нансовые результаты работы 
отрасли  пока скромные по 
абсолютным цифрам, но при-
личные по динамике роста. 
Так, например, по рыболов-
ству – превышение прогноз-
ных поступлений в бюджет 
почти  на 20 %, по перера-
ботке — на 5 %, по сбору за 
пользование водными  био-
логическими  ресурсами  – на 
40 %.

В 2013  году плата в бюд-
жетную систему РФ за ис-
пользование томских лесов 
оказалась больше заплани-
рованной на 95,5 млн рублей. 
При  этом план по платежам 
за использование лесов в 
федеральный бюджет выпол-
нен на 115,4 % (поступило 
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В мероприятиях, про-
ходивших в Белом Яре 28 
июня, приуроченных к 75-ле-
тию Верхнекетского района, 
активное участие принима-
ла команда Катайгинского 
сельского поселения. Чтобы 
достойно представить свой 
поселок, энтузиасты увле-
ченно готовились: сочиня-
ли речевку, репетировали 
приветствие, воплощали в 
реальность нестандартные 
творческие задумки.

Название команды «Та-
ежный уголок» родилось 
как-то сразу и  понравилось 
всем. Оно наиболее емко 
и  точно отражает общее 
представление о самом от-
даленном поселке района. 
Далее предстояло только 
развить тему, с  чем коман-
да, безусловно, справилась. 
Все присутствовавшие на 
празднике запомнили  и  
украшенную таежными  да-
рами  «визитку», и  забавного 
танцора Бобра.

Что касается идейного 
наполнения выступления, то 
его подсказала прошлогод-
няя тематика празднования 
45-летия Катайги. Поселок 
строился и  развивался сила-
ми  энергичных и  деятельных 
людей со всех уголков Совет-
ского Союза. Люди  разных 
национальностей работали  
вместе и  добивались успеха. 
Было одно мерило для опре-
деления состоятельности  – 
что каждый человек может 
сделать на своем рабочем 
месте. И  пока действовало 
такое правило, возникали  но-
вые поселки, заготавливали  

преданность родному посёлку

миллионы кубометров леса, 
и  жизнь людей была напол-
нена глубоким смыслом. Вот 
что хотели  сказать своим вы-
ступлением на юбилее рай-
она наши  участники. Кстати, 
организаторы по достоин-
ству его оценили, и  команда 
получила в этой номинации  
второе место.

Кроме того, есть результа-
ты по итогам проводившей-
ся Спартакиады: 4-е места 
по волейболу и  баскетболу, 
2-е место в личном зачете в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, 1-е место в викто-
рине. Участие в подобного 
рода состязаниях настраива-
ет на соревновательный лад 
с  тем, чтобы улучшать полу-
ченные результаты и  доби-

ваться успехов в тех дисци-
плинах, где, пока еще, таковых 
нет.

Хотелось бы выразить бла-
годарность организаторам за 
отлично подготовленный  и  
проведенный праздник.  От-
дельное  спасибо нашим 
участникам за преданность 
родному поселку. Ведь для 
того, чтобы достойно пред-
ставить его, им пришлось 
жертвовать личным време-
нем, и  переносить известные 
нам дорожные трудности.От 
всей души  желаю им успехов 
и  новых достижений, а всем 
нам – более частых встреч!

А.А. Орловский,
Глава Катайгинского 

сельского поселения. 

БАрд, руководитель лите-
ратурного музея имени В. 
Шишкова Николай Хоничев и 
певец, композитор, лауреат 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов песни Па-
вел Большаков приурочили 
свою творческую программу 
к юбилею Верхнекетья. 

Их выступления проходи-
ли  в рамках проекта «Том-
ские передвижники» област-
ной писательской организа-
ции  при  поддержке област-
ного Дома искусств. В би-
блиотеки, Совет Белоярского 
городского поселения,  МАОУ 
ДОД «Районный дом твор-
чества юных» были  переда-
ны юбилейные справочники  
«Пятая стихия бытия», выпу-
щенные к 50-летию Томской 
писательской организации. 

27 июня на экологической 
тропе «Чудеса природы Бе-
лоярья» гости  встретились 
с  жителями  районов Мехко-
лонны и  Малышки, познако-
мили  со своим поэтическим 
и  песенным творчеством, от-
ветили  на вопросы слушате-
лей. 

На следующий день Нико-
лай Хоничев, Павел Больша-
ков и  певица из Белого Яра 
Елена Тихомирова приняли  
участие в праздничной про-
грамме юбилея района.

А 29 июня прошла твор-
ческая встреча Николая Хо-
ничева с  жителями  района 
СМП у пруда по улице 60 лет 
Октября, которую организо-
вала член уличного комитета 
на депутатском участке № 7 
Эльвира Баширова. Н. Хо-
ничев исполнил под гитару 
свои  песни, прочитал стихи, 
рассказал о себе. В этот же 
день Николай Хоничев и  Еле-
на Тихомирова выступили  с  

томские передвижники

концертной программой пе-
ред жителями  станции  Бе-
лый Яр на летней площадке 
ДК «Железнодорожник» (ди-
ректор Ирина Мурзина). 

Николай Хоничев с  удо-
вольствием посещает наш 
район. В этот раз он приехал 
вместе с  талантливым пев-
цом, представителем лучше-
го творческого сообщества 
Томска Павлом Большако-
вым. Жители  Белого Яра 
также могли  посмотреть его 
концертную программу. 

Николая и  Павла объеди-
няет многолетняя дружба. 
Будучи  школьником Павел 
Большаков стал лауреатом 
международного Грушинско-
го фестиваля, который про-
ходит под городом Самара. 
А позже – лауреатом всерос-
сийского и  международного 
песенных конкурсов с  пес-
ней на стихи  Николая Хони-

чева «Виноград», к которой 
написал музыку.

В юбилейный день Нико-
лай Хоничев пожелал верх-
некетцам крепкого здоровья, 
достатка, любви  и  счастья:

- В районе живут хоро-
шие открытые люди, и  я 
всегда рад выступить для 
них. Природа здесь разно-
образна и  животворна, она 
дает новые силы, помогает в 
творчестве.

Оргкомитет по подготовке 
к юбилейным мероприятиям 
благодарит директора Дома 
искусств Ольгу Георгиевну 
Ильину за содействие в ор-
ганизации  поездки  творче-
ской группы в поселок Белый 
Яр.

С.В. Высотина,
председатель Совета 

Белоярского 
городского поселения

Страницы 
истории
1939-2014 гг.

Продолжение.
Начало в №№ 26, 28,30, 32, 43, 44, 49.

Окончание.

до свидания, юбилей!
15 июля в рЦКд состоялось торжественное награждение 
трудовых коллективов, руководителей, принявших участие в 
юбилейных мероприятиях, посвященных 75-летияю Верхне-
кетского района.

Благодарственные пись-
ма и  подарочные наборы 
вручал Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин. Во 
вступительной речи  Генна-
дий Владимирович подыто-
жил результат проведенных 
мероприятий. Он отметил, 
что они  прошли  достойно, 
удивили  верхнекетцев и  
гостей района масштабно-
стью и   массовостью. Кол-
лективы, поселения, руково-
дители, просто жители-энту-
зиасты проявили  недюжин-
ную силу воли, преодолевая 
жару, придумывали  костю-
мы, идеи  сценария, волнова-
лись. Надо отдать должное 
представителям поселений, 
которые проделали  нелег-
кий длинный путь, чтобы 
участвовать в карнавале,  на 
презентации... 

Ход юбилейных меропри-

ятий поддерживали  многие 
специалисты (озвучивание, 
питание, проживание и  т.д.). 
А какое чувство гордости  
появлялось у жителей, участ-
ников карнавала, когда кол-
лективы демонстрировали  
свои  идеи, красочные ко-
стюмы, собственноручно из-
готовленный антураж. 

Праздник получился. И, 
как постюбилейный штрих, 
награждение Главой района 
представителей трудовых 
коллективов, руководите-
лей было чуть с  грустин-
кой, потому что 75-летний 
юбилей – это уже история. 
На память о нем остались 
фото,еще свежие впечатле-
ния и  брелки  с  символи-
кой. До свидания, юбилей! 
До 2019-го года!

Н. Коновалова

Моховский 
сельский Совет

Первые данные по Мо-
ховскому сельскому Сове-
ту относятся к 1930 году. В 
июне 1939 г. Совет вошел 
в состав Верхнекетского 
района из Колпашевского 
района. В военное время 
на территории  Совета было 
семь колхозов: имени  Ста-
лина (д. Мохово), имени  Бу-
денного (с. Кетское), имени  
Калинина (д. Курья), имени  
Горького (д. Юдино), имени  
Красного Октября (д. Атяе-

во), имени  17 лет Октября 
(д. Комарово), имени  Мо-
лотова (д. Б. Паново). В п. 
Кузурово находился лесоу-
часток, позднее образовался 
п. Куролино. В 1960 г. кол-
хоз имени  Сталина преоб-
разован в колхоз Колпашев-
ский, в связи  с  чем часть 
территории  Моховского 
сельского Совета передана 
в Колпашевский район с  со-
хранением названия Совета 
и  с  центром в п. Мохово. На 
территории  Верхнекетского 
района образован Кузуров-
ский сельский Совет.
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ПОнеделЬнИК, 21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
C 04.00 до 10.45 вещание 
осуществляется по кабель-
ным и  спутниковым сетям.
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.10 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.10 «За и  против». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Станица». (16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.30 Х/ф «Проклятая». 
(18+).

02.30 «В наше время». 
(12+).
03.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
Внимание! С 06.00 до 09.50 
вещание осуществляется 
по кабельным сетям.
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Свидетели». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».

18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).
01.40 «Последний романтик 
контрразведки». (12+).
02.45 Х/ф «Большая пере-
мена».
04.05 «Свидетели». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-
бранное.
10.15 Х/ф «Инквизиция».
11.05 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио Кюри».
11.50 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы».
12.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Дядюш-
кин сон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Станица». (16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закуп-
ка».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.25 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия». (12+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».

10.00 «Тайны Первой Миро-
вой. Друзья-враги». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).
00.50 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы.
03.05 Х/ф «Большая пере-
мена».

04.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+).
05.00 «Тайны Первой Миро-
вой. Друзья-враги». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-
бранное.
10.15 Х/ф «Инквизиция».
11.05 Д/ф «Повелитель ги-
роскопов. Александр Иш-
линский».
11.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.15 «Запретный город 
Китая».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Амфитри-
он».
16.35 Д/ф «Сергей Корса-
ков. Наш профессор».
17.00 «Неделя органной му-
зыки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Острова».
19.00 «Прощай, ХХ век! Ва-
силь Быков».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Мадам! Месье! Се-
ньоры!» Вечер Юлия Кима в 
Доме актера.
20.35 «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской 
власти».
20.50 «Закат цивилизаций».
21.45 «Мост над бездной».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Инквизиция».

23.20 Д/с  «Пленники  плен-
ки».
23.45 «Наблюдатель».
00.45 «Pro memoria».
00.55 Юлиан Рахлин и  Ита-
мар Голан. Концерт в Мо-
скве.
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
13.20 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
15.25 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
17.00 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Чужая родня». 
(12+).
00.55 Х/ф «За все заплаче-
но». (16+).
02.20 Х/ф «За все заплаче-
но». (16+).
03.40 Х/ф «За все заплаче-
но». (16+).

17.05 Готье Капюсон в кон-
цертном зале Плейель.
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «И  жизнь, и  сце-
на, и  кино...»
19.00 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Восемь вечеров с  
Вениамином Смеховым».
20.50 «Запретный город 
Китая».
21.45 «Мост над бездной».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Инквизиция».
23.20 Д/с  «Пленники  плен-
ки».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 И. Шварц. «Желтые 
звезды».
01.50 Д/ф «Фидий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Хранитель». (16+).
10.25 Т/с  «Хранитель». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Хранитель». (16+).
11.50 Т/с  «Хранитель». (16+).
12.40 Т/с  «Хранитель». (16+).
13.35 Т/с  «Хранитель». (16+).
14.25 Т/с  «Хранитель». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Хранитель». (16+).

15.45 Т/с  «Хранитель». (16+).
16.40 Т/с  «Хранитель». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+)
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
23.45 Т/с  «Детективы». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.40 Х/ф «Обитаемый 
остров». (16+).
10.00 «Панорама дня. LIVE».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Шпион». (16+).
17.25 «Полигон». БМП-3.
17.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии.

19.05 «24 кадра». (16+).
19.35 «Наука на колесах».
20.05 Х/ф «Викинг». (16+).
21.55 «Большой спорт».
22.15 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Казани.
00.30 Профессиональный 
бокс. Бои  чемпионов.
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Эволюция».
04.10 Т/с  «Такси». (16+).
05.20 «24 кадра». (16+).
05.50 «Наука на колесах».
06.20 «Угрозы современно-
го мира». День зависимо-
сти.
06.50 «Угрозы современ-
ного мира». Смертельный 
диагноз.
07.25 «Диалоги  о рыбалке».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Станица». (16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закуп-
ка».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Станица». (16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.20 Х/ф «Снежные псы». 
(12+).

02.10 «В наше время». 
(12+).
03.05 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Свидетели». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Поиски улик». 
(12+).
23.50 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». (12+).
02.05 Х/ф «Большая пере-
мена».
03.35 «Свидетели». (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-
бранное.
10.15 Х/ф «Инквизиция».
11.05 Д/ф «К. Р.».
11.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.15 «Запретный город 
Китая».

ВтОРнИК, 22 июля

СРедА, 23 июля

13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Милый 
лжец».
16.20 Д/ф «Теория относи-
тельности  счастья. По Ан-
дрею Будкеру».
17.00 «Неделя органной му-
зыки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 «Прощай, ХХ век! 
Александр Солженицын».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Большая семья».
20.50 «Запретный город 
Китая».
21.45 «Мост над бездной».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Инквизиция».
23.20 Д/с  «Пленники  плен-
ки».
23.45 «Наблюдатель».
00.45 «Pro memoria».
00.55 Концерт Московского 
камерного хора под управ-
лением В. Минина.
01.50 Д/ф «Поль Гоген».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
12.25 Х/ф «За все заплаче-
но». (16+).
13.55 Х/ф «За все заплаче-
но». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «За все заплаче-
но». (16+).
15.55 Х/ф «За все заплаче-
но». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
00.40 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
03.05 «Право на защи-
ту. Гормональный взрыв». 
(16+).

04.00 «Право на защиту. 
Шкурный интерес». (16+).

СПОРТ
07.55 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка». (16+).
10.00 «Панорама дня. LIVE».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Обитаемый 
остров». (16+).
17.40 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка». (16+).
19.40 «Основной элемент». 
Кинореволюция.
20.40 «Основной элемент». 
Истории  из подземелья.
21.15 «Большой спорт».
21.45 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Казани.
00.20 Профессиональный 
бокс. Бои  чемпионов.
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Эволюция».
04.10 Т/с  «Такси». (16+).
05.15 «Моя рыбалка».
05.45 «Диалоги  о рыбал-
ке».
06.15 «Язь против еды».
06.45 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).

СПОРТ
07.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди  
юниоров (до 19 лет). Пря-
мая трансляция из США.
11.05 «Панорама дня. LIVE».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
19.00 «Трон».
19.30 «Большой скачок». 
Конвейер.
20.05 «Большой скачок». 
Аккумуляторы.

20.35 «Ехперименты». Вез-
деходы.
21.45 «Большой спорт».
22.15 Фехтование. Чемпио-
нат мира.
00.40 Профессиональный 
бокс. Бои  чемпионов.
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Эволюция».
04.15 Т/с  «Такси». (16+).
05.20 «Полигон». БМП-3.
05.50 «Полигон». Воздуш-
ный бой.
06.25 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
06.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).

ПРОДАМ

дом в центре Белого 
Яра. Имеются водопро-
вод, канализация, баня, 
гараж, летняя кухня. 
Огород 16 соток.

Тел. 8-913-820-07-72,
8-923-437-57-57.



5    Заря 

севера

19 июля 2014

№ 55 (10344) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закуп-

ка».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.25 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе». (18+).
02.45 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Тайны Первой Ми-

ровой войны: великая вой-
на. Фронт русский. Фронт 
французский». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».

19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Цветы зла». 
(12+).
00.50 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы.
02.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
04.10 «Тайны Первой Ми-

ровой войны: великая вой-
на. Фронт русский. Фронт 
французский». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель». Из-

бранное.
10.15 Х/ф «Инквизиция».
11.05 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса».
11.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.15 «Закат цивилизаций».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Дядя Ва-
ня».

ЧетВеРГ,  24 июля
16.45 «Дворец и  парк Шен-

брунн в Вене».
17.00 «Неделя органной 
музыки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Вера Карал-

ли: «Это письмо я писала в 
перчатках..».
19.00 «Прощай, ХХ век! Фе-

дор Абрамов».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Оперные театры ми-
ра».
20.50 «Закат цивилизаций».
21.45 «Мост над бездной».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Инквизиция».
23.20 Д/с  «Пленники  плен-

ки».
23.45 «Наблюдатель».
00.45 «Pro memoria».
00.55 И. Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с  ор-

кестром.
01.50 Д/ф «Чингисхан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Чужая родня». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
12.40 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.05 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
16.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+).
00.45 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
01.50 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
02.55 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
03.55 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

СПОРТ
07.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди  
юниоров (до 19 лет). 
11.00 «Панорама дня. LIVE».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.55 «Полигон». БМП-3.
19.25 «Полигон». Воздуш-

ный бой.
20.00 «Большой скачок». 
Дозаправка топливом в 
воздухе.
20.30 «Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
21.00 «Большой спорт».
21.25 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 1/2 
финала. 
22.35 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
02.05 «Большой спорт».
02.25 «Эволюция».
04.30 Т/с  «Такси». (16+).
05.35 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
06.10 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
06.40 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину.
07.45 «Моя рыбалка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закуп-

ка».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Поле чудес». (16+).
18.50 «Точь-в-точь».
20.00 «Время».
20.30 «Точь-в-точь». Про-

должение.
22.20 Памяти  В. Высоцко-

го. «Последний концерт».
23.20 Х/ф «Продюсер 
Джордж Мартин». (12+).

01.00 Х/ф «Плохие девчон-
ки». (16+).
02.55 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Тайны Первой Ми-

ровой войны: Голгофа Рос-

сийской империи». (12+).
10.55 «О самом главном».  
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Вести-Томск».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Бедная Liz». 
(12+).
23.50 «Новая волна-2014». 
01.50 «Живой звук».
03.40 «Горячая десятка». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной», «Леночка и 
виноград».
11.00 Д/ф «Все равно его 
не брошу. Агния Барто».
11.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.15 «Закат цивилизаций».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Пристань».

04.10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин». (12+).
05.50 Х/ф «Служили два 
товарища». (12+).
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Василий Шукшин. 
Самородок». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Профессия - следо-

ватель». (12+).
13.15 Х/ф «Печки-лавоч-
ки».
15.10 «Своя колея».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.25 «Две звезды».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.15 «КВН». (16+).
23.45 «Свадебный перепо-

лох». (12+).

00.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Ростов».
02.30 Х/ф «Холодные серд-
ца». (16+).
04.15 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Язь. Перезагрузка». 
(12+).
10.00 «Правила жизни  
100-летнего человека».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
13.25 Х/ф «Темные воды». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 Х/ф «Темные воды». 
(12+).
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.45 Х/ф «Кружева». (12+).
00.00 «Новая волна-2014».
02.00 Х/ф «Мужчина нарас-
хват». (16+).
04.10 «Язь. Перезагрузка». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
10.45 Д/ф «Тайна «профес-

сора» Раутбарта».
11.25 «Пряничный домик». 
Ткацкий стан.
11.55 «Большая семья». 
Александр Потапов.
12.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.15 «Невесомая жизнь».
13.45 Д/с  «Живая природа 
Франции».
14.35 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия».

ПятнИЦА, 25 июля
17.30 «Смехоностальгия». 
Леонид Утесов.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.00 Х/ф «Энергичные 
люди».
21.25 «Острова».
22.20 Новости  культуры.
22.40 «Большой джаз».
00.40 «Дворец каталонской 
музыки  в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
00.55 Д/ф «Потерянный 
рай островов Тробриан».
01.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век ХVIII». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век ХVIII». (12+).
11.55 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 

век ХVIII». (12+).
13.40 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII». (12+).
15.50 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «След». (16+).
02.05 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
03.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
03.55 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
04.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+).

СПОРТ
08.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди  
юниоров (до 19 лет). Пря-

мая трансляция из США.
10.45 «Панорама дня. LIVE».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
19.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
19.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
20.05 «Большой спорт».
20.25 Профессиональный 
бокс. Бои  чемпионов.
22.15 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Эволюция».
04.10 Т/с  «Такси». (16+).
05.20 «Человек мира». 
Гуам.
06.25 «Максимальное при-

ближение». Тунис.
06.55 «Максимальное при-

ближение». Дубай.
07.30 «Максимальное при-

ближение». Сенегал.

СУББОтА,  26 июля 15.50 Д/ф «Потерянный 
рай островов Тробриан».
16.40 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
17.50 «Романтика романса».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Василий Шукшин и  Лидия 
Федосеева-Шукшина.
19.20 Х/ф «Ваш сын и 
брат».
20.50 «Вселенная: случай-

ность или  чудо?»
21.35 Х/ф «Пурпурная роза 
Каира».
22.55 «Барышников на 
Бродвее».
23.45 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
00.55 Д/с  «Живая природа 
Франции».
01.50 Д/ф «Уильям Гер-

шель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Тридцать во-

семь попугаев», «Ну, пого-

ди!», «Волк и  семеро коз-

лят», «Гуси-лебеди». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки».
07.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «По следам великих 
русских путешественников».
12.20 «Великая война». 
«Война на море». (12+).
13.30 Х/ф «72 метра». (12+).
15.50 «Универcальный ар-
тист».
17.45 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Повтори!» (16+).
22.45 Х/ф «11.6». (16+).
00.40 Х/ф «Парни не пла-
чут». (18+).
02.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
08.45 «Моя планета». 
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.25 «Мировой рынок». (12+).
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 «Россия. Гений ме-
ста». (12+).
14.00 Т/с  «Женить Казано-
ву». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Женить Казано-
ву». (12+).
21.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». 
(12+).
23.35 «Новая волна-2014».
01.30 Х/ф «Любовь Авро-
ры». (12+).
03.30 Х/ф «Устрицы из Ло-
занны». (16+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Ваш сын и брат».
11.00 «Острова». 
11.40 «Сказки  с  оркестром». 
«Обыкновенное чудо».
12.35 «Гении  и  злодеи».
13.00 «Невесомая жизнь».
13.30 Д/с  «Живая природа 
Франции».
14.25 «Пешком...»
14.50 «Музыкальная кулина-
рия. Вивальди  и  Венеция».
15.35 «Шедевры классиче-
ского танца и  Звезды теа-
тра оперы и  балета имени  
С.М. Кирова».
17.25 Д/ф «Душа русского 
севера».
18.05 «Искатели».
18.50 «Острова».
19.30 Х/ф «Объяснение в 
любви».
21.40 «Итальянская ночь». 
Клаудио Аббадо и  Берлин-
ский филармонический ор-
кестр на фестивале Вальд-
бюне.
22.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик».

ВОСКРеСенЬе,  27 июля
00.00 Д/ф «Душа русского 
севера».
00.40 М/ф «Банкет», «Тяп, ляп 
- маляры!», «Гагарин», «Потоп».
00.55 Д/с  «Живая природа 
Франции».
01.50 Д/ф «Талейран».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 М/ф «Мойдодыр», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Мореплавание Солнышки-

на», «Золушка», «Волшебное 
кольцо». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

16.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
00.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.35 Х/ф «Эльдорадо. 
Храм Солнца». (16+).
03.20 Х/ф «Эльдорадо. Го-
род золота». (16+).

СПОРТ
07.45 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила.
11.00 «Панорама дня. LIVE».
12.05 «Моя рыбалка».
12.35 «Язь против еды».

13.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Трон».
15.55 «Полигон». БМП-3.
16.25 Профессиональный 
бокс. Евгений Орлов (Рос-

сия) против Джеймса Тони  
(США), Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс  
(США) против Кортни  Фрая 
(Великобритания).
18.20 «Большой спорт».
18.45 Формула-1. 
21.15 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила.
03.55 «Человек мира». Ру-

анда.
05.00 Легкая атлетика.
07.15 «За кадром». Изра-

иль.
07.40 «Человек мира». ЮАР.

В программе 
возможны изменения

13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
00.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.30 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век ХVIII». (12+).
03.00 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век ХVIII». (12+).
04.35 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII». (12+).
06.00 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII». (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Андрей Кореш-

ков (Россия) против Адама 
МакДоноу (США).
10.00 «Панорама дня. LIVE».
11.00 «Диалоги  о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.05 «Человек мира». Ру-

анда.
13.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра». (16+).
16.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
17.20 «Опыты дилетанта». 
Танки  в городе.
17.55 «Опыты дилетанта». 
Управляемый занос.
18.25 «Большой спорт».
18.50 Формула-1.
20.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
00.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Орлов (Рос-

сия) против Джеймса Тони  
(США), Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс  
(США) против Кортни  Фрая 
(Великобритания). 
04.30 Легкая атлетика.


