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примечай! будни и праздники
1 августа – Макриды.
Макрида мокра, и осень мокра. 
Суха, и осень тоже

30 июля
День Военно-Морского флота

1 августа 1964 г. в эфире впервые прозвучали  позывные 
радиостанции  «Маяк»

люди, события, факты
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Пресс-релиз

МаршруТ здОрОВья
С марта 2017 года «Маршрут здо-

ровья» побывал в 82 отдаленных 
поселках и  деревнях семи  муници-

пальных образований Томской об-

ласти  — Тегульдетском, Бакчарском, 
Первомайском, Зырянском, Кожевни-

ковском, Чаинском районах и  городе 
Кедровом. 

В рамках этого регионального 
проекта врачи  обследовали  6,5 ты-

сячи  жителей области. По резуль-

татам работы медиков на выезде на 
дополнительное обследование в рай-

онные больницы и  областной центр 
были  направлены более 200 человек, 
на плановую госпитализацию — бо-

лее 30 пациентов. Главный терапевт 
уточнила, что в течение этой неде-

ли  специалисты проекта «Маршрут 
здоровья» работают в Молчановском 
районе. С 7 по 11 августа заплани-

рован выезд специалистов в Верхне-

кетский район — это будет заверша-

ющий рейс  «Маршрута здоровья» в 
2017 году. 

 нОВОе 
сТрОиТельсТВО 

и реКОнсТруКция
За первое полугодие 2017 года в 

регионе выдано 1094 разрешения на 
строительство (в 2016 году их было 
984), из них на новое строительство 
— 954 и  на реконструкцию — 140.

Наибольшее количество разре-

шений на строительство выдано в 
Томском районе (443), городе Томске 
(173) и  Колпашевском районе (56).

На ввод объектов в эксплуатацию 
за январь – июнь 2017-го муниципа-

литеты оформили  278 разрешений, в 
том числе на новое — 219, на рекон-

струкцию — 59.

лесные пОжары
Ликвидацией возгораний, обнару-

женных на территории  Александров-

ского и  Каргасокского лесничеств 26 
июля, занимаются 15 специалистов 
Томской базы авиационной охраны 
лесов.

Площадь лесного пожара, дей-

ствующего в зоне космомониторин-

га в Александровском лесничестве, 
составляла 125 га. На тушении  за-

действовано 11 специалистов. При-

чина возгорания, по предварительной 
оценке экспертов, — неосторожное 
обращение с  огнем местного насе-

ления. 
Еще один лесной пожар обнару-

жен на 2 га в авиационной зоне Кар-

гасокского лесничества.

работа говорит сама за себя
...работать без долгов – надежно и  

менее затратно».                                                        
стр. 2
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продолжение на стр. 2

Тема дня
цениТе дружбу

В мире нет ничего лучше и приятнее 
дружбы; исключить из жизни дружбу — 
все равно что лишить мир солнечного 
света.

Цицерон
СущЕСТВуЕТ множество посло-

виц, поговорок о дружбе. Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей, друг 
познается в беде, старый друг лучше 
новых двух и  многие другие. О друж-

бе снято много фильмов, о ней поют 
песни, рассказывают истории, пишут 
романы, повести, стихи. Она является 
необходимой составляющей жизни  
человека.

Ежегодно 30 июля мировая обще-

ственность отмечает интересный 
праздник, посвященный взаимодей-

ствию людей с  общими  интересами, 
– День дружбы. учрежден он был 27 
апреля 2011 года в рамках 65-й сес-

сии  Генеральной Ассамблеи  ООН со-

ответствующей резолюцией. Зачем же 
понадобилось создавать такой празд-

ник? На сегодняшний день перед че-

ловечеством стоит большое количе-

ство проблем, одна из которых - меж-

дународная безопасность. Снизить 
причину возникновения национальных 
конфликтов, а также разделение обще-

ства может лишь  толерантность, ко-

торая выражается во многих формах, 
одна из которых – дружба. Помимо 
этого дружба делает нас  ближе друг 
к другу, она учит многим вещам. Лишь 
вместе, сообща мы можем добиться 
согласия и  понимания в спорных во-

просах. Также, лишь объединив усилия, 
возможно создать нормальные усло-

вия для существования людей вне за-

висимости  от национальности. «Друж-

ба между народами, странами, культу-
рами  и  отдельными  лицами  может 
вдохновить на усилия по обеспечению 
мира и  дает возможность навести  мо-

сты между обществами, которые чтят 
культурное многообразие», - говорится 
в документе, регламентирующем про-

ведение Дня дружбы. 
Этот день каждая страна отмеча-

ет по своему, согласно своей культу-

ре, традициям, обычаям, но все они  
подчиняются одной цели  – диалогу 
друг с  другом, развитию взаимопо-

нимания, солидарности, примирения. 
Помимо этого, есть повод задуматься 
каждому человеку о своих друзьях, о 
своих отношениях с  ними, а также о 
том, что мир велик и  многогранен, и  
не стоит останавливаться на достиг-
нутом, а продолжить расширять гра-

ницы общени

Т. Михайлова

В субботу, 22 июля, на озере Светлом 
состоялось традиционное массовое 
крещение

Обещание 
доброй совести

В ВажнейшеМ христианском церковном обряде приняли участие 
22 человека. святое таинство совершили настоятель прихода храма 
преображения Господня п. белый яр иеромонах никита и второй свя-
щенник храма иеромонах илья. 

Таинство крещения – одно из семи таинств православной церкви и 
одно из трёх наиболее древних таинств (помимо евхаристии и брака), 
символизирующих духовное перерождение человека, рождение его в 
новую жизнь вечную и начинающееся возгласом священника «благо-
словенно царство…». именно поэтому каждый этап крещения, кото-
рое апостол петр называет обещанием богу доброй совести, имеет 
особое духовное значение. 

…искрится поверхность полноводного озера, переливается под 
солнцем. «Вот видите, бог снова дал хорошую погоду на крещение», 
- с улыбкой говорит отец никита. Крещаемые и крёстные родители 
внимательно слушают оглашение – объяснение основ и смысла пра-
вославной веры. 
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Обещание дОбрОй сОвести
Взрослые и  дети  триж-

ды исповедуют своё желание 
«сочетаться со Христом» и  
читают молитву символ веры: 
«Верую в единого Бога отца, 
Вседержителя, Творца неба и  
земли, всего видимого и  не-

видимого…». о. Никита про-

износит великую ектению 
и  освящает воду в купели  
рукой, сложенной в именос-

ловное перстосложение. 
Крещаемые помазуются 
елеем, на них возлагаются 
нательные кресты в знак 
того, что крестившийся же-

лает постоянно помнить о 
кресте – символе спасения, 
и  терпеливо, радостно не-

сти  его всю жизнь. они  в 
белых крестильных рубахах, 
символизирующих проявле-

ние радости  от обручения 
с  Христом. Войдя в озеро, 
священнослужитель прово-

дит одно из главных таинств 
крещения – омывание гре-

хов крещающихся погруже-

нием в воду. совершается 
миропомазание – второе 
главное таинство крещения, 
в котором верующему по-

даются дары святого духа, 
помогающие возрастать и  
укрепляться в духовной жиз-

ни. После миропомазания о. 
Никита вместе с  крещёны-

ми  и  крестными, знаменуя 
вечность, троекратно обхо-

дят купель.
омывается и  отирается 

миро, совершается постриг 
волос  крещёных – для пре-

дания новокрещёных бо-

жьей воле… Горят свечи  в 
руках верующих – духовное 
просвещение, свет радо-

сти. Приятный запах миро, 
состав которого символи-

зирует многоразличность 
христианских добродете-

лей – привносит в таинство 
крещения особую, несрав-

ненную атмосферу.
самому младшему кре-

щаемому – Дмитрию - едва 
исполнилось пять месяцев. 
он – внук местной житель-

ницы Надежды Алексан-

дровны. Вместе с  Дми-

трием крещается его тро-

юродная сестра, 12-летняя 
Алина. Алина приехала в 
Верхнекетье аж из забай-

кальского края со своей 

бабушкой, Надеждой Яков-

левной. «У нас  в Богучаре 
нет церкви, приехали  сюда, 
на родину, на встречу ры-

бинского братства и  окре-

стить Алину, - говорит На-

дежда Яковлевна. – Имя 
моей внучки  в крещении  
– елена. очень важно об-

ратить ребёнка в веру как 
можно раньше, потому мы 
и  проделали  столь долгий 
путь».

Пятилетняя Амина и  че-

тырёхлетний Максим кре-

стятся с  согласия воспри-

емников – своих родителей. 
Их бабушка, Татьяна, говорит, 
что крестить детей нужно, 
чтобы Бог оберегал их и  да-

вал им здоровье, чтобы вера 
в их сердцах росла вместе с  
ними.

Александру – 41 год. он 
говорит, что принял креще-

ние для обретения веры в 
себе, и  после миропомаза-

ния и  крещения водой чув-

ствует свободу и  лёгкость в 
душе. «очищение», - подумав, 
добавляет Александр.

«Крещается во имя Отца, 

и Сына, и святого Духа»… 
Глубинный смысл этих тай-

носовершительных слов 
напрямую связан с  осоз-

нанием того, насколько без-

мерно и  величественно 
могущество веры человека 
в спасение через Господа 
Иисуса Христа. люди, при-

нявшие крещение 22 июля 
на озере светлом, не про-

сто обрели  новое понима-

ние жизни, - вступили  в но-

вое отношение с  миром. 

Е. Тимофеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Верхнекетье – удивительная земля, край с  суровым 
климатом и  непростой историей. Время вносит свои  
коррективы в развитие района.  Исчезают с  карты 
Верхнекетья одни  поселки, другие  - держатся оплотом 
нескольких семей, не желающих покидать родные ме-

ста. Но время бессильно перед человеческой памятью 
и  искренней любовью людей к малой родине, к посел-

кам, где учились выживать их деды и  отцы, где взросле-

ли  и  мужали  они  сами. 
В разгар лета встречаются куролинцы, кузуровцы, 

рыбинцы, со всех концов бывшего советского союза 
съезжаются те, кого судьба связала с  Верхнекетьем, 
потому что, несмотря на технический прогресс  и  бо-

гатства современного мира, живет в человеке зов род-

ной земли.
Уважаемые земляки! спасибо вам за добрую память! 

А рыбинцам – слова поздравления с  юбилеем родно-

го поселка! рыбинское братство, объединившее людей 
разных национальностей, отличается особой сплочен-

ностью, трепетным отношением к истории  рыбинска. 
Желаем всем участникам встреч крепкого здоровья, 

благополучия и  настоящего счастья!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина   

      Дорогие участники 
                 встреч земляков!

Известная истина, что 
работа говорит сама за 
себя, нашла подтвержде-
ние в отчёте главы Верх-
некетского района Г.В. 
Яткина перед населением 
Белого Яра. Он состоялся 
21 июля и был представ-
лен в сжатой и предельно 
конкретной форме.

Подводя итоги  работы 
за прошедшие 5 лет,  Г.В. 
Яткин выделил позиции, 
которые доказывают, что 
район развивается.

Вот наиболее важные 
из них:

доходы бюджета вы-

росли  в 1,4 раза;
заготовка древесины 

увеличилась в  1,5 раза, 
производство пиломате-

риалов – в 1,7 ;
официально трудоу-

строено 665 человек;
привлечено инвести-

ций в район на сумму 1,2 
миллиарда рублей;

построено:
- детский сад в Белом 

Яре на 220 мест,
- школа в посёлке Цен-

тральном,
- две   котельных, рабо-

тающих на отходах лесо-

пиления;
- два моста, в т.ч. че-

рез реку Утку (этот мост 
– сложное гидротехниче-

ское сооружение),
- здания инфекцион-

рабОта гОвОрит сама за себя

ного и  патологоанатомиче-

ского отделений районной   
больницы ;

 в Белом Яре введены в 
эксплуатацию:

- здание школы № 2,
- бассейн (обеспечено 

его содержание, что не ме-

нее важно, чем строитель-

ство);
капитально отремонти-

рованы:
- детские сады:
п. степановка - на 40 

мест, ст. Белый Яр – на 40 
мест, п. Клюквинка – на 10 
мест, п. Ягодный – на 10 
мест; 

- 15 мостовых переходов 
(323,4 млн руб.);

- автомобильные дороги  
(155,4 млн руб.);

- самоходный паром сП – 9 
(5,3  млн руб.);

- спортивный зал в шко-

ле посёлка сайга;
в течение года будет 

произведён капитальный 
ремонт Белоярской школы 
№ 1;

реконструирована ко-

тельная ПМК, что повлекло 
за собой снижение тарифа 
на тепло на 11,7%

привлечено в сферу ЖКХ 

120 млн руб;
введено 14,5 тыс. кв. м 

жилья;
приобретены медицин-

ское оборудование и  спец-

транспорт на сумму более 
47,5 млн руб.;

дети-сироты получили  
квартиры на общую сумму 
более 26 млн руб.;

в малый и средний биз-
нес вложено более 15 млн 
руб.;

обеспечено стабильное 
пассажирское сообщение 
по воде с  Макзырским, 
орловским, Катайгинским 
сельскими  поселениями;

создано муниципальное 
предприятие ЖКХ в степа-

новке, что позволило све-

сти  к нулю многомиллион-

ные неоправданные эконо-

мически  затраты бюджета;
муниципальный долг, 

составляющий 30 млн ру-
блей 5 лет назад, полно-
стью погашен. 

Глава района убеждён, 
что работать без долгов -  
надёжно и  менее затрат-
но. 

Что касается  постав-

ленных на встрече вопро-

сов, то почти  все они      от-
несены к компетенции  
муниципалитета Белого 
Яра и  относятся к благо-

устройству. руководите-

лям  представительного и  
исполнительного органов 
поселения  следует пред-

метно поработать над раз-

решением заявленных на-

селением проблем, все 
они  взяты на контроль ад-

министрации  района. 
 

Л. Владимирова
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верхнекетье – это...Блиц-опрос

Когда ещё, как не летом, спросить у жителей 
района: что для них Верхнекетье? Именно сей-
час, когда масса хлопот, связанных с ремонтами, 
огородными делами, отпусками и особой, летней, 
занятости, - схлопнув назойливого комара (или 
стаи оных, кому как повезёт), осведомиться: по-
чему вы живёте именно здесь, собственно, столь-
ко времени и, в частности, не уезжая в далёкие 
страны-города, в которых, слышалось, идеально 
живётся и без неимоверных усилий для создания 
комфорта? Провокативно, да. Но реакция людей, 
переживающих нынешнее то нескончаемо-лив-
невое, то полыхающе жаркое лето, - невырази-

ма. Но выразительна, о, несравненный русский 
язык.
Правильно говорят: в действительности мы не 
видим себя. Не видим, когда спим, дыша в соб-
ственном ритме; когда читаем книгу, а наши глаза 
мерцают и светятся; когда рассуждаем о том, что 
внутри нашего сердца. Не существует зеркала 
для тех случаев, когда мы улыбаемся человеку. 
Вот и участники блиц-опроса не наблюдают себя, 
когда говорят о своей малой родине. Но они бы 
наверняка поняли, насколько лучисты, если бы 
увидели себя в те моменты, когда рассуждают о 
родных местах; когда являются самими собой.

е. Тимофеева

алексей Лузин, п. Сайга:
- Верхнекетье – 

это живописное спо-
койное место среди  
зелёного моря тайги. 
Люди  здесь простые 
и  отзывчивые. Когда 
живёшь в отдалении  
от душных тесных 
городов, ощущаешь 
покой и  свободу. 
Однако слабым ду-
хом здесь придётся 
несладко. Высказы-
вание Франсуа Вольтера «Труд часто является 
отцом удовольствия» очень подходит для на-
ших краёв. Будь сильным, трудись, береги  при-
роду – вот что поможет стать хорошим чело-
веком, настоящим сыном своей малой родины.

Виктор Кузенков, с. Палочка:
- Верхнекетье – это лес, наше 

богатство. Берегите его от по-
жаров.

ольга Сиволапова, п. Ягодный:
- Верхнекетье для 

меня – это, прежде все-
го, природа, которая 
окружает нас. Наша 
яркая грибная-ягодная 
осень, снежные све-
жо-серебряные зимы. 
Наша тайга, озёра, реки  
с  заливными  лугами  
не дадут пропасть даже 
в самые трудные годы, 
только не ленись. Наша 
верхнекетская земля – 
это в первую очередь 

люди, которые меня окружают. Это мои  отзыв-
чивые и  добрые соседи, дорогие для меня кол-
леги, дети  – мои  забавные, интересные, слав-
ные ученики.

Верхнекетье для меня – моя родина. Я 
здесь родилась и  прикипела сердцем к этим 
местам навсегда.

Татьяна Талаева, п. Степановка:
- Наш район необъятен. Он 

граничит с  шестью районами  
Томской области, Красноярским 
краем. Верхнекетье считается 
многонациональным, где-то я 
читала, что район населён людь-
ми  более 20 национальностей. 
Высок потенциал нашего края, 
природные запасы его неис-
тощимы, если  их рациональ-
но, конечно, использовать. Нам 
есть чем гордиться; для меня 
гордость – Максимкин Яр, где 
отбывал ссылку политический 

деятель, революционер Я.М. Свердлов. Наша общая гор-
дость – знаменитый Обь-Енисейский канал.

Верхнекетье – это моя родина. Здесь я родилась и  вы-
росла, здесь вышла замуж и  родила двоих сыновей. По-
кинуть этот край я не в силах, хотя мысли  такие были. У 
нас  же такая красотища! Кругом леса, реки, озёра… Наша 
природа необыкновенная, каждое деревце здесь – родное.

Сергей Тараковский, 
п. Белый Яр:

- Верхнекетье – мой родной 
дом. Я родился здесь, вырос, по-
лучил образование. Здесь моя 
семья, работа - жизнь. Уезжал в 
Красноярск, пять лет там пожил – 
и  вернулся на родину, не хватало 
здешних мест, сосновых боров, 
отличной рыбалки. Особенное 
для меня место в Верхнекетье 
– п. Макзыр, кто не был в этих 
живописных местах, тому обяза-
тельно стоит там побывать. 

екатерина Зорина, п. Палочка:
- Для меня Верхнекетье – 

это место, где живут мои  род-
ные, друзья, близкие мне люди. 
Я не хочу уезжать потому, что 
наш край держит меня сво-
ей красотой и  искренностью 
людей, которые здесь живут. 
Отмечу и  то, что, несмотря на 
небольшую численность жите-
лей, мы можем на достойном 
уровне поддерживать досуг. Я 
люблю Верхнекетье.

региональная программа омс в прошлом году 
выполнена в полном оБъеме

БюджеТ Территориально-
го фонда оМС в 2016 году 
исполнен почти на 100 про-
центов. об этом на июнь-
ском собрании Законо-
дательной думы Томской 
области депутатам расска-
зала и.о. директора фонда 
Татьяна Рубель. она сооб-
щила, что доходы в бюджет 
фонда составили 13,8 мил-
лиарда рублей, а расходы 
исполнены в размере 13,6 
миллиарда рублей. 

Деньги  направлены на 
оплату медицинских услуг 
по территориальной про-

грамме ОМС, расходы на 
ведение дел страховых ме-
дицинских организаций, на 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

оплату медицинской по-
мощи, оказанной жителям 
Томской области  в других 
регионах страны, на допол-
нительное финансирование 
медицинских организаций.

Расходы в прошлом году 
были  ниже доходов. Оста-
ток средств на 1 января 
2017 года на счетах Фонда 
составил 287 миллионов ру-
блей. Это деньги, предусмо-
тренные на повышение ква-
лификации  медработников, 
приобретение и  ремонт ме-
дицинского оборудования 
и  дополнительное финан-
сирование высокотехноло-
гичной помощи, включенной 
в базовую программу обя-
зательного медицинского 
страхования.   

Доклад вызвал много во-
просов у депутатов - от не-
достатка средств на ремонт 
медицинского оборудования 
до результативности  ЭКО, 

которое проводят в Томске. 
- Тариф, который сегод-

ня утвержден на террито-
рии  региона, не покрывает 
все расходы на оказание 
медицинской помощи. А  
медорганизации, поми-
мо самого необходимого, 
должны иметь средства на 
материальное стимулиро-
вание врачей. Ежедневная 
деятельность больниц и  по-
ликлиник невозможна без 
эффективных качествен-
ных медикаментов и  рас-
ходных материалов. Кроме 
того, нельзя стоять на ме-
сте, а средств на развитие 
медорганизаций сегодня 
явно недостаточно, - уверен 
депутат, председатель пар-
ламентской комиссии  по 
здравоохранению Виктор 
Воробьев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Полуночное 
солнце». (18+).
01.50 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.15 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Королевская 
свадьба».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
17.35 «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

димир Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
00.15 Т/с  «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Полуночное 
солнце». (18+).
01.50 Х/ф «Опасный Джон-

ни». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Опасный Джон-
ни». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.50 «Триумф Прометея». 
Документальное расследо-

вание Аркадия Мамонтова. 
(16+).
01.50 Т/с  «Наследники». 
(12+).
02.50 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». За-

хар Брон.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль». «Бо-

гема».
15.35 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с  «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
21.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
00.15 Т/с  «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и  пиратах».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
07.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
06.10 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
07.05 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
08.00 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
12.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Полуночное 
солнце». (18+).
01.50 Х/ф «Руководство 

для женатых». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Руководство 
для женатых». (12+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Не-

бойша Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль». «Ар-

мия».
15.35 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с  «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и  оливковую 
ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

димир Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».

ВТОРНИК,  1 августа

СРЕДА,  2 августа

20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
00.15 Т/с  «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
06.05 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
07.00 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
11.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
02.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).

13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Допинг». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные едино-

борства. UFC. Даниэль Кор-

мье против Джона Джонса. 
Трансляция из США. (16+).
18.40 UFC Top-10. Однора-

ундовые войны. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные едино-

борства. Главные поединки  
июля. (16+).
20.20 Новости.
20.25 Профессиональный 
бокс. Главные поединки  
июля. (16+).
22.50 «Спортивный детек-
тив». (16+).
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 «Спартак» - «Красно-

дар». Live». (12+).
00.45 Х/ф «Ронин». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Глаза дракона». 
(16+).
05.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Крис  Вайд-

ман против Келвина Гасте-

лума.  (16+).
07.25 Д/ф «Покорители  пу-

стыни». (16+).
08.35 Х/ф «Допинг». (16+).

фонарей-5». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
02.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.

13.05 «Вся правда про...» 
(12+).
13.35 Д/ф «Тренер». (12+).
14.45 «Волевой прием». 
(16+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Х/ф «Ученик масте-
ра». (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спартак» - «Красно-

дар». Live». (12+).
20.00 «Итоги  июля». (16+).
20.30 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
20.50 Новости.
20.55 Футбол. 
22.55 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция).
01.55 Футбол. Товарище-

ский матч. 
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки  
июля. (16+).
06.55 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
07.05 Х/ф «Глаза дракона». 
(16+).
08.45 Х/ф «Ученик масте-
ра». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
01.25 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
02.20 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
03.10 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).
04.05 Т/с  «Берега моей 
мечты». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 Футбол. Междуна-

родный кубок чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Ювен-

тус» (Италия).  (0+).
15.30 «Звезды футбола». 
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев про-

тив Андреаса Михайлиди-

са. Трансляция из Москвы. 
(16+).
18.35 «Спортивный детек-
тив». (16+).

19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Крис  Вайд-

ман против Келвина Гасте-

лума. Трансляция из США. 
(16+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) - «Краснодар». Пря-

мая трансляция.
01.45 Новости.
01.50 Д/ф «Тренер». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. (0+).
05.30 «Чемпионы. Live». 
(12+).
05.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Трансляция 
из Венгрии. (0+).
07.00 «Чемпионы. Live». 
(12+).
07.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии. (0+).
09.05 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+).
09.35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Борьба за победу. (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Королева игры». 
(16+).
23.40 Т/с  «Полуночное 
солнце». (18+).
01.50 Х/ф «Самозванцы». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Самозванцы». 
(16+).
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.50 «Свои  люди». (16+).
01.55 Т/с  «Наследники». 
(12+).
03.55 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». 
Дмитрий Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль». 
«Студенчество».
15.35 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с  «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Са-

велий Ямщиков».

ЧЕТВЕРГ,  3 августа 19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Лютеция - ко-

лыбель Парижа».
21.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.20 «Цвет времени». 
В.Поленов. «Московский 
дворик».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
00.15 Х/ф «Записки юного 
врача».
01.20 В.А. Моцарт. Кон-

цертная симфония ми  бе-

моль мажор.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 

фонарей-5». (16+).
10.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
11.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.35 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Евдокия». (12+).
02.35 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (12+).

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

11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» 
(12+).
13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. (0+).
18.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Х/ф «Драконы на-
всегда». (16+).
21.30 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол.
01.55 Футбол. (0+).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Ронин». (16+).
07.00 Х/ф «Драконы на-
всегда». (16+).
08.45 Х/ф «Гонка века». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель». Финал.
23.10 Х/ф «Линкольн». (16+).
01.50 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+).
03.50 Х/ф «Приключения 
желтого пса».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Понаехали тут». 
(12+).
03.15 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Эве-

лин Гленни.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция - ко-

лыбель Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
18.15 «Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
22.10 Х/ф «Время для раз-
мышлений».
23.20 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.50 Т/с  «Три мушкете-
ра». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я 
отпустила свое счастье». 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия».
15.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Давай поженимся!» 
(16+).

19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Родительский 
беспредел». (12+).
02.30 Х/ф «Жюстин». (16+).
04.45 «Модный приговор».

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

вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).

13.10 Т/с  «Русская наслед-
ница». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Русская наслед-
ница». (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта». (12+).
00.45 «Танцуют все!»
02.55 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
006.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 «Больше, чем лю-

бовь». 
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные 
посланники  цветов».
13.55 «Ромео и  Джульетта».
15.20 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап».
16.45 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или  со-

седи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Романтика роман-

ПЯТНИЦА,  4 августа 01.00 Антти  Сарпила и  его 
«Свинг Бенд».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
07.10 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
08.10 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
09.40 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.45 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.45 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.45 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.15 Т/с  «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.15 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.40 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «Детективы». (16+).
23.15 Т/с  «Детективы». (16+).
00.00 Т/с  «Детективы». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» 
(12+).

13.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
(12+).
13.55 «Звезды футбола». 
(12+).
14.25 Футбол.  (0+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол.
17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. 
18.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол.
22.50 Новости.
22.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». (12+).
23.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Легкая атлетика. 
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+).
06.35 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутеры. (16+).
07.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
10.00 UFC Top-10. (16+).

СУББОТА,  5 августа са».
21.45 Х/ф «Джейн Эйр».
23.25 Д/ф «Драгоценные 
посланники  цветов».
00.20 Х/ф «Взрослые 
дети».
01.35 М/ф «Шпионские 
страсти».
01.55 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или  со-

седи?»
02.40 Д/ф «Музейный ком-

плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатни-

ков».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Три мушкете-
ра». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.30 «Честное слово» с  
Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники». (12+).
17.10 Большой празднич-

ный концерт к Дню Воздуш-

но-десантных войск.
19.00 «Три  аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». Встреча вы-

пускников. (16+).
00.25 Х/ф «Молодая кровь». 

(16+).
02.25 Х/ф «Целуя Джесси-
ку Стейн». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

05.00 Т/с  «Без следа». 
(12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Синяя роза». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Синяя роза». 

(12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». (12+).
01.15 Х/ф «Подруги». (12+).
03.15 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети  
ночи».
13.55 Н. Римский-Корса-

ков. «Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...» Москва 
царская.
17.00 «Искатели». «Призна-

ние Фрола Разина».
17.45 Х/ф «Кража».
20.10 «Песня не прощает-
ся... 1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и 
поклонники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 августа ночи».
01.55 «Искатели». «Призна-

ние Фрола Разина».
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 «Владимир Кузьмин. 
Счастье не приходит дваж-

ды». (12+).
10.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
11.15 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.10 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.05 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
14.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
15.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
16.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
17.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).

17.55 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.50 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.50 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.45 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
21.45 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.40 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.30 Х/ф «Побег». (16+).
02.50 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
03.40 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
04.30 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутеры. (16+).
11.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
13.00 «Все на Матч!». (12+).
13.30 Футбол.  (0+).
15.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
15.50 «Футбол двух сто-

лиц». (12+).

16.20 Новости.
16.25 Баскетбол.
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.55 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
20.25 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России  
по футболу. 
23.25 Чемпионат России  
по футболу. 
01.55 «После футбола».
02.45 Легкая атлетика. (0+).
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. (0+).
07.00 Футбол. (0+).
09.00 Д/ф «Женщина-бом-

бардир». (16+).
10.00 Д/ф «Миф Гарринчи». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
01.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
02.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
03.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
04.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
05.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
06.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
07.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).
08.00 Т/с  «Московская сага». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.30 Х/ф «Любимый спорт 

мужчин». (12+).
13.50 Новости.
14.00 Легкая атлетика. (0+).
15.50 Новости.
16.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+).
17.30 «Автоинспекция». (12+).
18.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России  
по футболу. 
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России  
по футболу. 
01.55 Легкая атлетика. 
03.50 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. (0+).
06.35 UFC Top-10. Проти-

востояния. (16+).
07.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Серхио Пет-
тис  против Брэндона Мо-

рено. 
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Для всех сибиряков акту-
альна пословица: картош-
ка в грядке – зима в до-
статке. 

Однако, чтобы вырастить 
картофель, нужно немало 
потрудиться: посадить по 
правилам, удобрить, окучить, 
да еще и  не раз. Одним из 
серьезных испытаний яв-
ляются заболевания карто-
феля: особенно на участках 
верхнекетцев «лютует» фи-
тофтора, которая со второй 
половины июля начинает 
поражать картофельные 
кусты. Здесь спасение – 
фитофтороустойчивые со-
рта.  С 2016 года к прочим 
заболеваниям картофеля 
присоединилась новая на-
пасть. Сначала в Рыбинске, 
Палочке, а затем и  в Белом 
Яре начали  появляться не-
большие очаги  картофеля, 
пораженного колорадским 
жуком. В 2017 году его об-
наружили  на большей пло-
щади  на участках верхне-
кетцев. В конце июля по-
является второе поколение 
жуков, гораздо многочис-
леннее первого поколения, 
состоящего из перезимо-
вавших особей. Разлетаясь, 
жуки  откладывают яйца на 
нижнюю сторону листа. По-
явившиеся личинки  облада-
ют ненасытным аппетитом 
и  могут серьезно вредить 
картофельным кустам. 

Жуки  и  личинки  коло-
радского жука питаются ли-
стьями  паслёновых культур: 
сладкого перца, томата, ба-
клажана, цветочными  расте-
ниями, такими, как душистый 
табак,  петуния, но особенно 
вредят картофелю. 

Продолжительность жиз-
ни  колорадских жуков в 
среднем составляет один 
год, однако часть жуков про-
живает 2 или  3  года. Летом 
в жаркую погоду и  осенью 
перед зимовкой взрослые 
жуки  совершают массовые 
перелёты.

Зимуют взрослые особи, 
закапываясь в почву обычно 
на 20—50 см. Весной они  
выходят на поверхность и  

колорадский  жук  добрался 
до сибирских  огородов

начинают питаться всхода-
ми  и  откладывать на ниж-
нюю поверхность листьев 
продолговатые светло-
оранжевые яйца. Всего за 
лето одна самка может от-
ложить до 1000 яиц.

Меры борьбы с  колорад-
ским жуком включают в себя 
карантинные мероприятия 
и  обработку растений при  
появлении  личинок 2-го 
возраста и  в период мас-
сового рождения молодых 
жуков инсектицидами  (пе-
стицидами). Однако коло-
радский жук показывает вы-
сокую устойчивость к ядам 
и  быстро вырабатывает к 
ним иммунитет. Но систем-
ные инсектициды не вызы-
вают привыкания у жука и  
обеспечивают возможность 
эффективной борьбы с  ним 
в течение долгих лет. На не-
больших участках жуков и  
их личинок обычно собира-
ют вручную и  истребляют.

Один из сторонников 
биологического метода 
борьбы с  колорадским жу-
ком Ю.П. Боженов (г. Мо-
сква) сообщает о том, что 
ему удалось справиться с  
колорадским жуком инте-
ресным методом. Он окру-
жил посадки  картофеля ря-
дами  душистого табака, ко-
торый, по его словам, очень 
привлекателен для колорад-
ского жука и  смертельно для 
него ядовит. Колорадский 
жук поедает табак и  гибнет. 
Данный метод не опробован 
официальной наукой и  пока 
не имеет подтверждения. 
Но, со слов Ю.П. Боженова, 
неоднократно проверен на 
его дачном участке.

Существуют сорта карто-
феля, относительно устой-
чивые к колорадскому жуку, 
у них ботва более грубая 
и  не по вкусу жуку. Это в 
основном белорусские и  
украинские сорта - Ласунок, 

Темп, Каменский, Пересвет. 
Лутобской, Зарево, Нику-
линский, Свитанок киевский 
(обладает повышенной спо-
собностью отрастать после 
повреждений), Скарб, Лазу-
рит, Дельфин и  др. В нашей 
зоне они  также могут воз-
делываться. Менее всего и  
в последнюю очередь будут 
поражаться такие сорта кар-
тофеля, как Накра, Солнеч-
ный, Юбиляр, Памяти  Рога-
чева.

Еще одна пословица гла-
сит: раз картошка не роди-
лась, значит, много ты лени-
лась. Внимательно огляды-
вайте посадки  картофеля, 
чтобы вовремя заметить 
колорадского жука и  сво-
евременно принять меры по 
защите своих насаждений.

Главный специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.А. Еременко

для справки

Колорадский жук — вид 
насекомых из семейства 
жуков-листоедов. До-
вольно крупный жук дли-
ной до 12 мм. Тело у него 
овальное, сильно выпу-
клое, блестящее, жёл-
то-оранжевого цвета. На 
каждом надкрылье по 5 
чёрных полосок.

Личинка колорадского 
жука длиной до 16 мм с 
чёрной головой и двумя 
рядами чёрных точек по 
бокам тела, из-за чего её 
часто путают с личинкой 
божьей коровки, только 
личинка божьей коровки 
серого цвета с оранжевы-
ми пятнами. Окраска тела 
личинки колорадского жука 
сперва тёмно-бурая, со 
временем становится яр-
ко-жёлтой или розоватой. 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
по состоянию на 19.00 часов 26  июля 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата рож-
дения

Принадлежность 
к  общественно-
му объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Дата и  номер 
постановления о 
регистрации/от-
мене выдвиже-
ния кандидата

Дата и  номер 
постановления о 
выбытии  заре-
гистрированно-

го кандидата

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Федюнин 
Андрей Анатольевич

ОГУ «УГОЧСПБ ТО» ОПС-3  по 
Верхнекетскому району, коман-
дир отделения ОП ГПС

09.08.1974  самовыдвижение 25.07.2017    

2 Чернышева 
Надежда Александровна

ООО «Сайга-энерго», главный 
бухгалтер

22.05.1976 член ВПП 
«Единая Россия»

Верхнекетское местное от-
деление Партии  «Единая 
Россия»

26.07.2017    

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 
по состоянию на 19.00 часов 26  июля 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлежность к  
общественному объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Дата и  номер 
постановления 
о регистрации/

отмене выдвиже-
ния кандидата

Дата и  номер 
постановления 
о выбытии  за-
регистрирован-
ного кандидата

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Верхнекетский муниципальный район

1 Чехов Сергей Викторович пенсионер 09.03.1961  самовыдвижение 20.07.2017    

2 Терехов 
Леонид Леонидович

Законодательная 
Дума Томской области, 
депутат

22.02.1968 член ЛДПР, член Координаци-
онного Совета Томского ре-
гионального отделения ЛДПР

Томское региональное 
отделение Политиче-
ской партии  ЛДПР

24.07.2017    

3 Сиводедов 
Александр Аркадьевич

временно не работает 24.05.1971  самовыдвижение 24.07.2017    

4 Сидихин 
Алексей Николаевич

ООО «ТранспортГруз», 
директор

15.03.1953  самовыдвижение 24.07.2017    


