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православный календарь будни и праздники
14 августа – Первый Спас, Медовый спас, 
Маковый спас, Спас на воде.

14 августа
День строителя

16 августа 1902 г. родился Юрий Рерих – русский уче-
ный-востоковед, лингвист, путешественник. 

люди, события, факты

№ 65
(10563)

Пресс-релиз

иТОГи дОрОжнОГО 
ремОнТа

10 августа губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин встретился 
с  руководителями  муниципальных 
газет, студий телевидения и  радио-

станций. На ремонт дорог в этом 
году дополнительно было выделено 
сразу полмиллиарда рублей.

«За последние несколько недель 
мы с  командой посетили  большую 
часть Томской области, проверили  
качество дорожного ремонта, встре-

тились с  людьми,  — сказал Сергей 
Жвачкин. — График поездок строю 
в том числе на основе ваших публи-

каций и  сюжетов…». Глава региона 
отметил: «…Фактически  решили  две 
проблемы: улучшили  качество до-

рожного полотна и  сломали  старую 
систему дорожного ремонта, вскрыв 
множество безобразий, от ямочного 
ремонта до приписок». Сергей Жвач-

кин сообщил, что теперь реализуется 
новый этап  дорожной кампании  — 
специалисты проверяют работу ас-

фальтобетонных заводов области.  

ТрудОусТрОйсТВО 
пОдрОсТкОВ

Специалисты областной службы 
занятости  трудоустроили  на вре-

менные рабочие места 4144 под-

ростка, из них 667 ребят, состоящих 
на учете в органах внутренних дел, 
комиссиях по делам несовершенно-

летних и  внутришкольном учете. Ре-

бята трудятся вожатыми, курьерами, 
рекламными  агентами... Если  под-

ростки  сталкиваются с  попытками  
уменьшить их зарплату, хотят узнать, 
как получить заработанное, какие 
подводные камни  есть при  трудоу-

стройстве и  начислении  заработной 
платы несовершеннолетним, можно 
обратиться в Региональном центре 
финансовой грамотности  по теле-

фону: (3822) 71-67-97. 

убОрка карТОфеля 
и ОВОщей

Раннюю капусту начали  убирать в 
хозяйстве «Заречное», где с  2,5 гек-
таров собрано 75 тонн овощей. Пер-

вые две тонны картофеля с  15 гек-
таров накопали  в фермерском хо-

зяйстве С. Белозерова. Урожайность 
раннего картофеля здесь составила 
120 центнеров с  гектара. Живот-
новодческие хозяйства заготовили  
к предстоящей зимовке скота 20,9 
центнера кормовых единиц грубых и  
сочных кормов. Лидирует по темпам 
этих работ Кожевниковский район. 

Тема дня
ВзГляни на себя 

сО сТОрОны
14 авГУСТа празднуется День 

самонаблюдения. Рано или  поздно 
каждый человек задумывается о себе 
и  своём образе жизни. Самонаблю-

дение –  это хорошая возможность 
изучить себя и  понаблюдать за сво-

им поведением в разных ситуациях. 
Под самонаблюдением психоло-

ги  понимают наблюдение за соб-

ственными  внутренними  психиче-

скими  процессами  неотрывно от их 
внешних проявлений. Если  говорить 
на более доступном языке, то это 
взгляд человека на самого себя со 
стороны.

Не все имеют привычку отслежи-

вать свою реакцию на то или  иное 
событие, задумываться о том, какие 
поступки  они  совершают и  почему.

И  всё же, метод самонаблюдения 
имеет место быть, несмотря на то, что 
у него имеются некоторые недостат-
ки. во-первых, постоянное «копание» 
внутри  себя с  целью найти  логиче-

ское объяснение собственному по-

ведению может привести  к длитель-

ной затяжной депрессии. во-вторых, 
люди, склонные анализировать свои  
поступки, как правило, считают себя 
вправе давать оценку действиям по-

сторонних. И, наконец, в-третьих, из-

лишне активное самонаблюдение не 
даёт человеку права на ошибку, ли-

шая внутренней свободы.
У самонаблюдения есть и  свои  

плюсы. ведь человек, обладающий 
такой привычкой, может быть застра-

хован от  многих ошибок, поскольку, 
делая выводы из каждого поступка, 
он анализирует своё поведение и  
понимает, что было сделано непра-

вильно в той или  иной ситуации. в 
этом плане очень помогает ведение 
личного дневника, которое не только 
дисциплинирует, но и  способствует 
внутреннему развитию и  духовному 
обогащению.

Самонаблюдение – замечатель-

ный способ взглянуть на себя гла-

зами  другого человека, встать в по-

зицию постороннего и  объективно 
оценить своё поведение. И  всё же, 
перегибать палку в этом процессе не 
стоит: все живые люди  склонны со-

вершать ошибки, но это не значит, что 
мы должны ругать себя за каждый 
неправильный шаг. ведь наблюдение 
за самим собой – это лишь повод 
измениться к лучшему, а не загонять 
себя в угол за любое неверное дви-

жение.

Ю. лебедева

     Заря 
севера

Увлекая 
в мир детства

продолжение на стр. 3

Площадка преображалась, превращаясь в 
яркое, красивое место для детского отдыха

5 аВГусТа на улице железнодорожной было людно и шумно. В этот 
погожий, солнечный день здесь проходил долгожданный ремонт дет-

ской площадки, в котором приняли активное участие все желающие 
добровольно помочь в её благоустройстве.

Организатором ремонтных работ выступила администрация бело-

ярского городского поселения.
В числе запланированных работ были установка ограждений вокруг 

площадки, покраска качелей, горки и песочницы. пиломатериал для 
нового забора и краску предоставила администрация белоярского го-

родского поселения.
работа кипела, жители района мехколонна – взрослые и дети усер-

дно трудились, своими руками вдыхая новую жизнь в каждый объект. 
Вот заиграла яркими красками горка, следом преобразились качели и 
песочница, на крыше которой гордо возвышался грибок красного цве-

та. совсем скоро появится новенький забор: уже установлены столбы, 
давно приготовлены будущие пролёты, каждая досочка искусно рас-

писана.
площадка преображалась на глазах, превращаясь в яркое, краси-

вое место для детского отдыха. 

Теленеделя

с юбилеем, палочка!
Первыми  жителями  поселка Палочка стали  

спецпереселенцы из алтая...».                                                 
стр. 2
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Уважаемые строители, 
дорогие ветераны!

Благодаря вашей работе, 
растут наши города и села. 

На месте вчерашних пустырей ввысь устремляются 
новые микрорайоны. Они  вносят в нашу жизнь яркие 
краски, задают динамичный ритм жизни. 

Мы гордимся томскими  строителями, которые даже 
в непростых экономических условиях в прошлом году 
побили  все советские рекорды, сдав 699 тысяч ква-
дратных метров жилья! Новые дома и  квартиры – это 
всегда радость для людей, именно вы ее дарите.

Нашим строителям области  по плечу объекты лю-
бой степени  сложности  – от лучшего за Уралом цен-
тра водных видов спорта, сверхсовременного меди-
цинского учреждения до детских садов, школ и  сту-
денческих общежитий.

Мы считаем вас  своими  коллегами, потому что на-
равне с  государством вы несете ответственность за 
качество жизни  людей.

Желаем вам крепкого здоровья, новых мегапроек-
тов и, конечно, счастливых новоселов!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  

Оксана Козловская 

Ваша профессия – олицетворение 
мирного и  созидательного начала в 
жизни  общества. Благодаря вам воз-
водятся дома и  промышленные пред-
приятия, детские сады и  больницы, 
вступают в строй объекты торгового 
назначения.

То, что создается вашими  рука-
ми, делает людей счастливыми, а их 
жизнь становится благополучнее  и  
комфортнее.

Искренне желаем  вам крепкого 

здоровья, энергии, достижения новых 
профессиональных высот  и  семей-
ного счастья! Пусть удача сопутствует 
вам во всех делах, а труд всегда при-
носит радость и  удовлетворение.

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Н.В. Мурзина

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

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

Ваше стремление к совершенству и  тру-
долюбие заслуживают искреннего уваже-
ния. В нашем районе существуют добрые 
спортивные традиции  и  рождаются новые, 
которые только набирают популярность 
среди  жителей. К таковым можно отнести  
сдачу норм всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к тру-
ду и  обороне». Шестнадцати  верхнекетцам 
уже вручены золотые значки  ГТО. Я уве-
рена: это только начало. В нашем районе 
растет количество детей и  взрослых, посто-
янно занимающихся в спортивных секциях, 
посещающих спортивные мероприятия. 
Это значит – становится больше счастли-
вых людей, бодрых и  сильных духом.   

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия и  новых спортивных достижений!

Начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и  спорту 
Администрации  Верхнекетского района 

Л. Морозова 

Дорогие друзья!
Спортсмены, ветераны верхнекетского спорта, преподаватели физической 

культуры, тренеры и спортинструкторы, все, кто в свободное время 
отдает препочтение здоровому и активному досугу! 

Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профес-
сиональных спортсменов, тренеров, всех 
работников сферы физической культуры 
и  спорта. День физкультурника празд-
нуют все, кто пропагандирует здоровый 
образ жизни, кто черпает энергию в за-
нятиях спортом и  видит в этом силу, спо-
собную улучшить жизнь  человека. 

Сегодня можно с  уверенностью 
сказать, что развитие физкультуры и  
спорта, формирование здорового образа 
жизни  становится государственной 
задачей. Все больше людей в нашей 
стране, в Томской области  и  в 
Верхнекетском районе систематически  
занимаются спортом, выбирают активные 
формы досуга. 

Дорогие друзья! Искренне желаем вам крепкого здоровья, веры в собственные силы, 
благополучия и  всего самого доброго.

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

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты 
и ветераны физкультурно-спортивного движения! 

Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!

С юбилеем, Палочка! 

Палочка бы-
ла и  остается 
сельскохозяй-
ственным опло-
том Верхнеке-
тья. Одна из 
первых ощу-
тившая на себе 
трудности  90-х 
годов прошлого 

века она и  сегодня продолжает жить, сохраняя особый 
сельский уклад. В 2014 году палочкинцы оказались 
лучшими  в мероприятиях, посвященных юбилею райо-
на. На деньги, полученные за победу в районном твор-
ческом марафоне-конкурсе, завершили  строительство 
часовни  в поселке.   

В Палочке удивительно обустроенные палисадни-
ки, утопающие все лето в цветах. Здесь живут люди  
по-настоящему любящие свою землю, умеющие тру-
диться. Только здесь отмечается праздник сенокоса, и  
бережно поддерживаются традиции  сельской жизни.

Уважаемые старожилы, жители  поселка! Прими-
те искренние поздравления с  юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости  духа, уверенности  в за-
втрашнем дне.

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района   
 Н.В. Мурзина

Первыми жителями поселка Палочка стали спец-
переселенцы из Алтая. Из 8 000 человек, приехав-

ших в Палочку в 1931 году, согласно архивным дан-
ным, к 1934 году были живы только 700. 
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Сами  ребята активно при-

нимали  участие в ремонт-
ных работах:  испачканные 
краской, но счастливые 
и  удовлетворённые ре-

зультатами  своего труда, 
они  ничуть не отставали  
от взрослых. Несмотря на 
сильную жару, люди  были  
настроены на то, чтобы 
успеть сделать как можно 
больше, и  каждый старался 
внести  свой вклад в общее 
дело.

Пока производились ра-

боты, маленькие жители  
мехколонны поделились 
своими  впечатлениями  от 
увиденного. Катя монго-

лина, Даша мизуркина и  
Настя Скутина рассказали, 
что очень любят приходить 
на детскую площадку, ка-

чаться на качелях и  просто 
встречаться с  друзьями. 
Девочки  были  очень рады 
тому, что скоро их любимое 
место  отдыха станет кра-

сивее и  ярче. а маленький 
Никита, который пока не 
ходит в школу, вниматель-

но наблюдая за происхо-

дящим вокруг, радовался 
и  мечтал о том, как со сво-

ими  друзьями  придёт на 
обновлённую, уютную пло-

щадку.
Взрослые тоже радова-

лись за детей, любуясь пре-

ображением старенькой 
площадки.

Результаты совместно-

го труда ребят и  взрослых 
теперь будут радовать не 
только жителей мехколон-

ны, но и  людей, проходящих 
или  проезжающих мимо. 

Как обещал Глава Бе-

лоярского городского по-

селения артём Георгиевич 
Люткевич, все необходи-

мые мероприятия по бла-

гоустройству детской пло-

щадки  проведены. 
Благодаря усилиям ад-

министрации  Белоярского 
городского поселения и  
активного участия в ре-

монтных работах населе-

ния площадка приобрела 
новое «лицо». Яркий, рас-

писной забор, покрашен-

ные игровые сооружения 

отныне будут привлекать 
ребят, радуя глаз своей 
красотой и  увлекая за со-

бой в солнечный мир без-

заботного детства.
Ю. Лебедева

Секретарь ОиК № 20 Т.Л. Генералова

Выборы деПуТаТоВ ЗаконодаТеЛьной думы 
Томской обЛасТи шесТоГо соЗыВа 18 сенТября 2016 Года

сВедения
о  зарегистрированных кандидатах   (по состоянию на 07.08.2016) 

Томская область, кетский одномандатный избирательный округ № 20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдвижения

Дата и  номер 
решения. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и  номер 
решения. о 

выбыт. зарег. 
канд.

1

михкельсон александр Карлович,  дата рождения – 13  марта 1965 года,  све-

дения о профессиональном образовании  – Томский инженерно-строительный 
институт, 1987 г., основное место работы или  службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «ДорСтройСервис», директор, место жительства - Томская 
область,  г. Томск.

Член ВПП 
«Единая Россия»

Томское 
региональное 

отделение ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2016
Зарегистрирован 
07.08.2016 года 

№ 10/24

Ф и н а н с о В ы й  о Т Ч е Т     № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созыва

Кандидат, избирательное объединение Гришаев сергей николаевич
(Ф.и.О. кандидата или  наименование избирательного объединения   

Кетский одномандатный избирательный округ № 20 

счет № 40810810564009000093
 (наименование и  номер избирательного округа, реквизиты счета)

Уполномоченный представитель регио-

нального отделения политической партии   
по финансовым вопросам / кандидат                                                        

мП 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0

3 израсходовано средств, всего 180 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи  отчета 
(заверяется банковской справкой) 

290 0

23.07.2016 г. С.Н. Гришаев               
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Ф и н а н с о В ы й  о Т Ч е Т     № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созыва

Кандидат, избирательное объединение нечунаев николай алексеевич
(Ф.и.О. кандидата или  наименование избирательного объединения   

Кетский одномандатный избирательный округ № 20 
счет № 408108100464009000142

 (наименование и  номер избирательного округа, реквизиты счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0

3 израсходовано средств, всего 180 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи  отчета 
(заверяется банковской справкой) 

290 0

Уполномоченный представитель регио-

нального отделения политической партии   
по финансовым вопросам / кандидат                                                        

мП 
02.08.2016 г. Н.а. Нечунаев

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Ф и н а н с о В ы й  о Т Ч е Т     № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созыва

Кандидат, избирательное объединение михкельсон александр карлович 
(Ф.и.О. кандидата или  наименование избирательного объединения   

Кетский одномандатный избирательный округ № 20 
счет № 40810810964009000121

 (наименование и  номер избирательного округа, реквизиты счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

110 0

3 израсходовано средств, всего 180 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи  отчета 
(заверяется банковской справкой)

290 0

Уполномоченный представитель регио-

нального отделения политической партии   
по финансовым вопросам / кандидат                                                        

мП 
29.07.2016 г. а.К. михкельсон

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Ф и н а н с о В ы й  о Т Ч е Т     № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созыва

Кандидат, избирательное объединение Терешков руслан михайлович 
(Ф.и.О. кандидата или  наименование избирательного объединения   

Кетский одномандатный избирательный округ № 20 
счет № 40810810764009000143

 (наименование и  номер избирательного округа, реквизиты счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0

3 израсходовано средств, всего 180 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи  отчета 
(заверяется банковской справкой)

290 0

Уполномоченный представитель регио-

нального отделения политической партии   
по финансовым вопросам / кандидат                                                        

мП 
29.07.2016 г. Р.м. Терешков

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
09.55 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.55 Т/с  «Нюхач». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
22.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
00.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
01.00 «Открытие Китая».
01.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
02.15 «Наедине со всеми». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
04.00 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Письма на сте-
кле». (12+).
00.50 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Попрыгунья».
11.50 «Секреты старых ма-

стеров». Федоскино.
12.05 «Хлеб и  голод».
12.45 Х/ф «Смерть под па-
русом».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Жар-птица Ива-

на Билибина».
15.55 «Не квартира - му-

зей». Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова.
16.10 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
16.50 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».
17.05 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.35 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
20.40 «Оперные театры 
мира». «Ла Скала».
21.35 «Власть факта». «Пер-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.35 Х/ф «Банда шести». 
(12+).
01.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
04.50 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Письма на сте-
кле». (12+).
00.50 Т/с  «Каменская». (16+).

 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.45 Д/ф «Наскальные ри-

сунки  в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное по-

слание из камня».
12.00 «Хлеб и  бессмер-

тие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с  «Москва - Бер-

лин. Завтра война».
13.35 Ж. Сименон. Спек-
такль «Мегрэ и человек на 
скамейке».
14.45 «Важные вещи». Оде-

яло Екатерины I.
15.00 Новости  культуры.

15.10 «Оперные театры 
мира». «Парижcкая нацио-

нальная опера».
16.05 «Не квартира - му-

зей».
16.20 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
17.05 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.35 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес».
20.40 «Оперные театры 
мира». «Немецкая государ-

ственная опера».
21.35 «Власть факта». «Но-

вый курс  Рузвельта».
22.15 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
23.00 «Тайны души». «Архе-

тип. Невроз. Либидо». Ван 
Гог.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама».
01.10 «Не квартира - му-

зей». Музей-усадьба И.Е. 
Репина «Пенаты».
01.30 «Blow-Up. Фотоувели-

чение. Татьяна Аксюта».
01.55 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Дорогая». (16+).
11.20 Т/с  «Дорогая». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Дорогая». (16+).
12.45 Т/с  «Дорогая». (16+).
13.40 Т/с  «Дорогая». (16+).
14.30 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
15.25 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
16.45 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
17.35 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+).
02.05 Х/ф «Щит и меч. Без 
права быть собой». (12+).
03.40 Х/ф «Щит и меч. При-
казано выжить...» (12+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс.
11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Борьба греко-
римская.
12.40 Новости.
12.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика.
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпий-

вая русская революция: ис-

токи  и  итоги».
22.15 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
23.00 «Тайны души». «Ар-

хетип. Невроз. Либидо». Ян 
Стивенсон.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж. Сименон. Спек-
такль «Мегрэ и человек на 
скамейке».
01.15 «Blow-Up. Фотоуве-

личение. Вера Полозкова».
01.40 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
11.20 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
12.45 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
13.40 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
14.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.35 Х/ф «Прекрасный 
мир». (16+).
01.20 Х/ф «Скудда-у! 
Скудда-эй!» (16+).
02.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение. (16+).
03.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
04.50 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Письма на сте-
кле». (12+).
00.50 Т/с  «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Граница на зам-

ке».
11.45 Д/ф «Лики  неба и  
земли».
12.00 «Хлеб и  деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с  «Москва - Бер-

лин. Завтра война».
13.35 Ж. Сименон. Спек-
такль «Мегрэ и человек на 
скамейке».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Оперные театры 
мира». «Ла Скала».
16.05 «Не квартира - му-

зей». Мемориальный му-

зей-квартира академика 
И.П. Павлова.
16.20 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
17.05 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
18.35 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Больше, чем лю-

бовь». Михаил Ботвинник и  
Гаянэ Ананова.
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
20.40 «Оперные театры 
мира». «Парижcкая нацио-

нальная опера».
21.35 «Власть факта». 
«Ближний Восток».

ВТОРНИК,  16 августа

СРЕДА,  17 августа

22.15 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
23.00 «Тайны души». «Архе-

тип. Невроз. Либидо». Аль-

фред Адлер.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж. Сименон. Спек-
такль «Мегрэ и человек на 
скамейке».
01.00 «Не квартира - му-

зей». Мемориальный му-

зей-квартира академика 
И.П. Павлова.
01.15 «Blow-Up. Фотоувели-

чение. Сергей Шаргунов».
01.40 «Pro memoria». «Отсве-

ты».
01.55 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
02.50 Д/ф «Тамерлан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
11.20 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
12.45 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
13.40 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).

14.30 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
15.25 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
16.45 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
17.35 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Заза». (16+).
01.55 Х/ф «Возвращение 
Василия Бортникова». (12+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).
04.55 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Прыжки  в воду. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
11.40 Новости.
11.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс.
12.45 Новости.
12.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. 
14.05 Новости.
14.10 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика.
15.25 Новости.
15.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала.
16.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
18.45 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
10 км. Мужчины.
20.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Прыжки  в воду.  
21.50 Новости.
22.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Борьба греко-
римская. 
23.00 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
23.20 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Футбол. 
23.55 «Культ тура». (16+).
00.25 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Прямая транс-

ляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. 
03.45 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
04.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Прямая транс-

ляция.
06.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры.
08.15 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. 
10.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры.

ские игры. Спортивная гим-

настика. 
15.00 Новости.
15.05 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Гандбол. 
16.45 Новости.
16.50 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Волейбол. 
18.50 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и  ка-

ноэ. Легкая атлетика. Воль-

ная борьба. Настольный 
теннис. Мужчины. 
23.00 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Футбол. 
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. 
03.45 Новости.
03.55 Футбол. 
06.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
06.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. 
08.20 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. Муж-

чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
10.10 Д/ф «Рио ждет». 
(12+).

15.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
16.45 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
17.35 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Тяжелая атлети-

ка. Женщины.
11.00 Новости.
11.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс.
11.50 Новости.
11.55 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
12.35 Новости.
12.40 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гандбол.

14.25 Новости.
14.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. 
15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика.
16.40 Новости.
16.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол.
18.45 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Плавание на открытой воде. 
Легкая атлетика. Велоспорт. 
Борьба греко-римская.
23.00 Новости.
23.10 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
23.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. 
00.15 «Спортивный инте-

рес». (16+).
01.10 ХХХI летние Олимпий-

ские игры.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
04.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Велоспорт.
05.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс.
06.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол.
08.15 Новости.
08.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол.
10.20 Рио-2016 г. Команда 
России. (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.35 Х/ф «Беглый огонь». 
(12+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Контрольная закупка».
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
Продолжение.
03.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
04.50 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Письма на сте-
кле». (12+).
00.50 Т/с  «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и  ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с  «Москва - Бер-
лин. Завтра война».
13.35 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Оперные театры 
мира». «Немецкая государ-
ственная опера».
16.05 «Не квартира - му-
зей». Мемориальная квар-
тира святого Иоанна Крон-
штадтского.
16.20 «Космос  - путеше-
ствие в пространстве и  
времени».
17.05 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.
18.05 Д/с  «Влюбиться в Ар-
ктику».
18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Острова». 
20.25 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».
20.40 «Оперные театры 
мира». «Венская государ-

ЧЕТВЕРГ,  18 августа ственная опера».
21.35 «Власть факта». «Вме-
сте с  Францией: Шарль де 
Голль».
22.15 «Космос  - путеше-
ствие в пространстве и  
времени».
23.00 «Тайны души». «Архе-
тип. Невроз. Либидо». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама».
01.10 Д/ф «Город № 2 (го-
род Курчатов)».
01.50 Д/ф «Джек Лондон».
01.55 IX Международный 
конкурс  органистов имени  
Микаэла Таривердиева.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Щит и меч». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Щит и меч». (12+).
12.50 Х/ф «Щит и меч». (12+).
15.00 Х/ф «Щит и меч». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+).
17.00 Х/ф «Щит и меч». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).

19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+).
02.15 Х/ф «Щит и меч. Об-
жалованию не подлежит». 
(12+).
03.45 Х/ф «Щит и меч. По-
следний рубеж». (12+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки  в воду. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
12.45 Новости.
12.50 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
14.35 Новости.
14.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
15.55 Новости.
16.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика.
17.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
19.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
21.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
22.00 «Культ тура». (16+).
22.30 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
23.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Группы. 
23.45 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 
00.35 Новости.
00.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 
03.00 Новости.
03.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
04.20 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
04.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала.
07.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гребля на бай-
дарках и  каноэ.
08.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Тхэквондо. 
09.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
10.20 «Рио-2016 г.». Коман-
да России. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
16.15 «Женский журнал».
16.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.30 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.05 «Поле чудес». (16+).
20.10 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
21.30 «Время».
22.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное пла-
вание. Группы. Финал. Пря-

мой эфир.
23.10 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
23.55 «Я несу в ладонях 
свет».
01.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
04.50 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. 
Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».

18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о сча-
стье».
12.00 «Лето Господне». 
Преображение.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».
13.05 Д/с  «Москва - Бер-
лин. Завтра война».
13.35 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Оперные театры 
мира». 
16.05 «Не квартира - музей». 
16.20 «Космос  - путеше-
ствие в пространстве и  
времени».
17.10 «Я просто живу...» 
18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти  вечерах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.55 Т/с  «Охотники за го-
ловами». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак». (12+).
10.55 «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Новости  (с  субти-
трами).
15.15 Х/ф «Законный 
брак». (12+).
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.00 Творческий вечер 

Игоря Матвиенко.
20.00 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
23.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+).
01.00 Х/ф «Экспресс фон 
Райана». (12+).
03.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
05.00 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.35 «Измайловский парк». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. 

Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет». (12+).
18.05 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Шпион». (16+).
23.15 Х/ф «Чертово коле-
со». (12+).
00.35 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».
11.55 Д/ф «Регимантас  
Адомайтис».
12.35 «Факультет ненужных 
вещей».
13.05 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных».
14.00 «Ирина Архипова».
14.40 Опера «Садко». 
17.40 «По следам тайны». 
«В подземных лабиринтах 
Эквадора».
18.30 «Борис  Андреев. У 
нас  таланту много...»

ПЯТНИЦА,  19 августа 19.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы».
21.00 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Пока плывут об-
лака».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
11.20 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
12.45 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
13.40 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).

14.30 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
15.25 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
16.45 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
17.35 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки  в воду. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика. 
13.30 Новости.
13.35 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол.
15.35 Новости.
15.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Финал.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Бадминтон. Тхэквондо.
22.30 Д/ф «Рио ждет». (12+).
22.50 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
23.10 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
23.30 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
00.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 
02.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 
05.10 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
06.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
07.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол.
08.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Тхэквондо.
09.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 

СУББОТА,  20 августа 19.10 Х/ф «Путь к причалу».
20.35 «Муслим Магомаев. 
Рисовать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
22.40 Х/ф «Летние люди 
(Дачники)».
00.05 «Джаз вдвоем». 
01.05 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).
20.00 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с  «Охотники за го-
ловами». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Охотники за го-
ловами». (16+).
06.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.35 «Валдис  Пельш. Пу-
тешествие к центру Земли».
13.45 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам...»
15.40 Х/ф «Здравствуй и 
прощай».
17.25 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).

19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Художественная 
гимнастика.
23.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+).
00.55 Концерт группы «Би-2».
02.30 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». (12+).
03.25 «Россия от края до 
края». (12+).
04.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 
07.10 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.15 «Вся Россия».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». (12+).
16.10 Х/ф «Все вернется». 
(12+).
20.00 «Вести».
21.10 Х/ф «Отогрей мое 
сердце». (12+).
23.10 Х/ф «45 секунд». (12+).
01.15 Х/ф «Тихий омут». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Случай на шах-
те восемь».
12.00 «Легенды мирового 
кино». Владимир Басов.
12.30 «Факультет ненужных 
вещей».
13.00 Д/ф «Орланы - коро-
ли  небес».
13.50 «Гении  и  злодеи». 
14.20 Спектакль «История 
лошади».
16.25 «Больше, чем лю-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 августа бовь».
17.10 «Пешком...» Москва 
дачная.
17.35 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».
18.20 «Романтика роман-
са». Шлягеры 60-х.
19.20 Х/ф «Молодой Тоска-
нини».
22.05 «Большой балет-2016 
г.». Финал.
00.20 Х/ф «Случай на шах-
те восемь».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Д/ф «Орланы - коро-
ли  небес».
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Кубанские ка-
заки». (12+).
12.25 Х/ф «Ва-банк». (16+).
14.25 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
16.15 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Марш-бросок». 
(16+).
20.55 Т/с  «Марш-бросок». 
(16+).
22.40 Т/с  «Марш-бросок». 
(16+).
00.40 Т/с  «Марш-бросок». 
(16+).
02.40 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
03.50 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
04.55 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. 
11.00 Новости.
11.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба.
12.20 Новости.
12.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
16.00 Новости.
16.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Художественная 
гимнастика.
17.15 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
19.15 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Марафон. 
21.45 Чемпионат России  
по футболу. 
00.05 «После футбола».
01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
01.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
03.45 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
05.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
06.00 Итоги  Олимпиады в 
Рио.
07.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол.
09.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
10.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба.

В программе 

возможны изменения

21.00 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).
22.05 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).
23.05 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).
00.05 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).
01.05 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).
02.05 Т/с  «Баллада о бом-
бере». (16+).
03.05 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
04.05 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
05.10 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
06.15 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).
07.15 Т/с  «Ситуация 202». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Современное 
пятиборье. Женщины.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба.

14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
15.20 Новости.
15.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
16.35 Новости.
16.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
18.40 «Десятка!». (16+).
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Бадминтон. Мужчины.
20.10 Чемпионат России  
по футболу. 
23.20 Новости.
23.25 Футбол. 
01.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Жен-
щины. Финал. 
03.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчи-
ны. Финал.
05.30 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
07.45 Новости.
07.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
09.00 Смешанные едино-
борства. 
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УФПС Томской области совместно с 
Управлением ГИБДД УМВД России по 
Томской области и Департаментом об-
щего образования проводит конкурс дет-
ского рисунка «Мы рисуем безопасность 
на дороге». 

Конкурс  проводится в пяти  номинациях: 
«Мой друг – велосипед», «Светлячок» меня 
спасет», «Сохрани  жизнь самому дорого-

му», «Пешеход – на переход»,  «Безопасный 
маршрут». Рисунки  на данные темы необ-

ходимо прислать до 25 сентября 2016 года 
по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 93  
с  пометкой «На конкурс  детского рисунка 
«Мы рисуем безопасность на дороге». 

ТоМСкИй ФИлИал ПочТы РоССИИ 
ПРеДлаГаеТ ПРИняТь УчаСТИе 

В конкУРСе ДеТСкИх РИСУнкоВ 

Поучаствовать может любой житель Том-

ска и  области  в возрасте от 5 до 18-ти  лет. 
Итоги  конкурса будут подведены 1 октября. 
Рисунки  победителей станут основой для 
создания наглядных материалов по темати-

ке дорожной безопасности.
Все участники  получат сертификаты, а ав-

торов лучших работ ждут специальные при-

зы. Более подробная информация о конкур-

се размещена на сайте Областного центра 
дополнительного образования Томской об-

ласти  (https://ocdo.tomsk.gov.ru/news/front/
view/id/10745). 

Пресс-служба УФПС Томской области  – 
филиала ФГУП «Почта России»

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на 
основании  Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации  государственного и  муниципального имущества»,  Положения  
о приватизации  муниципального имущества муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»,  утвержденного решением Думы Верхнекет-
ского района от 28.06.2011 № 47, Прогнозного плана (программы)  при-

ватизации  объектов муниципальной собственности  муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного реше-

нием Думы Верхнекетского района от 24.12.2015  №79, постановлением 
Администрации  Верхнекетского района от 08.08.2016 года № 613  «Об 
условиях приватизации  объектов муниципальной собственности  муни-

ципального образования «Верхнекетский район» 12 сентября 2016 года 
в 11 час  00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) 
состоится аукцион по продаже следующего муниципального имущества:

1.  лот № 1
1.1. Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска двиг., 

№40522R*73054298, кузов №32210070314317, цвет белый,  расположен-

ный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр.
1.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в 

открытой форме.
1.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  

129 800 рублей 00 копеек.
1.4. Шаг аукциона  6490  рублей 00 копеек.
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения догово-

ра купли-продажи.
1.6. Имущество выставлялось на торги  в форме аукциона:
Открытого по форме подачи  предложений о цене имущества: лот № 1 

(извещение о проведении  торгов № 100516/0285232/01), признан несо-

стоявшимся ввиду того, что не было подано заявок.
2. лот № 2
2.1. Гусеничный трактор Т-170 м-01(бульдозер с  лопатой), 1993  г.в.,  

№ дв. 402200,  зав. №126617, цвет желтый, расположенный по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр.

2.2. Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в 
открытой форме.

2.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  
112926 рублей 00 копеек. 

2.4. Шаг аукциона 5646 рублей 30 копеек.
2.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения догово-

ра купли-продажи
2.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открыто-

го по форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году.
3.  лот № 3
3.1. Автобус  КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN X1E39762С50001118, № двига-

теля 51300К 51013263,шасси  330740 52063749, кузов № 39762С50001118, 
цвет белый, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр.

3.2. Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в 
открытой форме.

3.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  
41 300 рублей 00 копеек .

3.4. Шаг аукциона 2065 рублей 00 копеек.
3.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения догово-

ра купли-продажи.
3.6. Имущество выставлялось на торги  в форме аукциона:
Открытого по форме подачи  предложений о цене имущества: лот № 3  

(извещение о проведении  торгов № 100516/0285232/01), признан несо-

стоявшимся ввиду того, что не было подано заявок.
4.  лот № 4
4.1. Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-коричневый, расположен-

ный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр.
4.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в 

открытой форме.
4.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  

35 400 рублей 00 копеек. 

4.4. Шаг аукциона 1770 рублей 00 копеек.
4.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения догово-

ра купли-продажи.
4.6. Имущество выставлялось на торги  в форме аукциона:
Открытого по форме подачи  предложений о цене имущества: лот № 4 

(извещение о проведении  торгов № 100516/0285232/01), признан несо-

стоявшимся ввиду того, что не было подано заявок.
Покупателями  муниципального имущества могут быть любые физиче-

ские и  юридические лица, за исключением государственных и  муници-

пальных унитарных предприятий, государственных и  муниципальных уч-

реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  и  муници-

пальных образований превышает 25 процентов.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведе-

ния торгов наибольшую цену.
Задаток для участия в торгах  в размере 20% от стоимости  имущества 

перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, 

КПП 700401001, расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в 
УФК по Томской области  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов за исключением его 
победителя в течение пяти  дней с  даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах представляются следующие документы:
- заявка;
кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

или  представляют копии  всех его листов; 
юридические лица дополнительно предъявляют следующие докумен-

ты:
- заверенные копии  учредительных документов; 
- документы, подтверждающие наличие или  отсутствие в уставном 

капитале юридического лица доли  Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации  и  муниципальных образований (реестр вла-

дельцев акций, либо выписка из него, или  заверенное печатью юридиче-

ского лица и  подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени  юридического лица. 
В случае, если  от имени  претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформ-

ленная в установленном порядке, или  нотариально заверенная копия 
такой доверенности; 

- кроме этого рекомендуется в состав заявки  включить платежный 
документ с  отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств;   

- опись представленных документов.
Все листы документов, представленных одновременно с  заявкой долж-

ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридических лиц).

Начало приема заявок: 12 августа 2016 года.
Окончание приема заявок: 07 сентября 2016 года.
Рассмотрение заявок состоится в 17.00 08 сентября 2016 года по 

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Бан-

ковский, 8 (УРМИЗ).
 Торги  будут проводиться в 11.00 12 сентября 2016 года по адресу: 

Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 
8 (УРМИЗ).

По результатам аукциона в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона с  победителем аукциона заключается договор купли-продажи  
имущества.

Заявки  принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район,  р.п. Белый Яр,  пер. Банковский, 8,  с  9.00 до 17.30 в рабочие 
дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58.  

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по рас-

поряжению муниципальным имуществом и  землей Администрации  
Верхнекетского района.

Реклама

на 2-е полугодие 2016 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 70 руб.

на 4 месяца – 280 руб.

продолжает-

ся подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 4 месяца – 120 руб.


