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примечай!
29 июля – Афиногенов день.
Лето прошло знойный возраст. На Финогена 

молись солнышку – проси Бога о ведрышке. 
Холодают ночи

28 июля
День Крещения  Руси

28 июля 1914 г. 104 года назад началась 
Первая мировая война – один из самых 
широкомасштабных вооруженных конфликтов 
в истории человечества

люди, события, факты

Пресс-релиз

ЛикВидиРоВано 
60 Лесных пожаРоВ

Средняя площадь одного пожара, 
которая является главным показате-
лем оперативности  и  эффективно-
сти  работы лесопожарных служб, со-
ставляет 8,7 гектара, что значительно 
ниже уровня прошлых лет. По итогам 
2017 года она была 9,4 га, в 2016 году 
— 22 га. Как сообщил начальник об-
ластного департамента лесного хо-
зяйства Михаил Малькевич, с  начала 
нынешнего пожароопасного сезона 
на территории  региона произошел 
один крупный пожар в Верхнекет-
ском лесничестве на площади  137 
га, который был локализован в тече-
ние 25 часов с  начала обнаружения 
и  ликвидирован на третьи  сутки. 
Основной причиной возникновения 
пожаров в лесах остается челове-
ческий фактор.  На предупреждение 
и  тушение пожаров из федерально-
го бюджета выделено около 40 млн 
рублей. Областной администрацией 
подготовлен и  направлен запрос  в 
Рослесхоз о выделении  дополни-
тельных средств на авиапатрулиро-
вание лесов нашего региона.

откРыта 
«гоРячая Линия»
Департамент труда и  занятости  

населения Томской области  открыл 
постоянную горячую линию по во-
просам трудовых прав и  обеспече-
ния занятости  работников старшего 
возраста.  Режим работы горячей 
линии: понедельник – пятница, с  9 
до 18 часов. По вопросам соблюде-
ния трудовых прав нужно обращать-
ся по телефону (3822) 46-94-07. По 
вопросам обеспечения занятости  — 
по телефону (3822) 46-93-91.

«семиЛужское 
поЛе»

Первый фестиваль исторической 
реконструкции  «Семилуженское 
поле», который прошел в Томском 
районе, собрал около 7 000 гостей. На 
фестивальных площадках в Семилуж-
ках клубы из Томска, Новосибирска и  
Кемерова предложили  томичам по-
знакомиться с  бытом европейского 
Средневековья, сибирскими  служи-
лыми  людьми, солдатами  Первой ми-
ровой войны и  увидеть орудия Вели-
кой Отечественной. Реконструкторы 
устроили  для зрителей рыцарский 
турнир и  «форсирование Днепра».
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Тема дня
смотРим на небо!

ГОВОРяТ, зимнее ночное небо 
прекрасно. С этим утверждением 
можно поспорить. Летом, звезды 
сияют не менее ярко. Главное – 
это выбрать подходящий момент 
и  благоприятную погоду. В ночь с  
27 на 28 июля жители  нашего рай-
она могли  увидеть самое длитель-
ное (3  часа 56 минут) полное лун-
ное затмение в XXI веке! Евгений 
Парфенов, астроном-наблюдатель 
томского планетария, отмечает, что 
жители  Томской области  имели  
возможность увидеть лишь начало 
астрономического явления, оконча-
ние же не было видно из-за солнца, 
которое к четырем утра уже взош-

ло. Также по его словам, Луна при-
обрела необычный оттенок из-за 
отражения от Земли, которое про-
ходя через атмосферу, поглотило 
голубой и  фиолетовый цвет, оста-
вив лишь красный. 

Помимо красноватой Луны в это 
же время мы могли  видеть на небе 
еще одно небесное тело, такого же 
цвета – Марс. Великое противосто-
яние Марса – так называется про-
межуток времени, когда Земля про-
ходит между Марсом и  Солнцем 
таким образом, что две планеты 
оказываются максимально близко 
друг к другу. Такое астрономиче-
ское событие происходит впервые 
за последние 15 лет. А чтобы на 
звездном небе были  одновремен-
но два красных объекта - Марс  и  
Луна – такого не было ни  в этом, 
ни  во второй половине XX века!

Если  же вы являетесь любите-
лем звездного неба, но не смогли  
увидеть самое длинное полное лун-
ное затмение  в этом веке, а также 
Великое противостояние Марса, то 
это не повод расстраиваться. Вы 
сможете наверстать упущенное, по-
любовавшись на метеоритный по-
ток со стороны созвездия Персея, 
получивший название персеиды. 
Начинается он ежегодно с  17 июля, 
а его пик приходится на 12-13  ав-
густа. Если  нет желания ждать до 
августа, то 29-30 июля можно уви-
деть метеоритный поток Южные 
дельта-Аквариды.  Активность его 
не сильна, всего 16 метеоритов в 
час, но возможность провести  за-
поминающуюся ночь под небом, с  
которого пролетают сияющие «па-
дающие звезды», бесценна.

т. михайлова

Торт – 
как лучик солнца
Международный день торта отметили  
в минувшие выходные жители  улицы 
Зеленый Лог

Летняя пора для ребят это всегда отдых, веселье, про-
гулки на свежем воздухе. но играть гораздо веселее, если 
рядом есть верные надежные друзья, которые не подведут  в 
трудную минуту, помогут не только советом, но и делом. но 
зачастую, дети, живущие на одной улице, не всегда знакомы 
со своими соседями. с целью сплочения ребят в единую, 
дружную команду на улице Зеленый Лог, белом яре, 22 июля 
состоялся необычный праздник – день торта. организатор и 
инициатор мероприятия - Вера Эдуардовна Вялова расска-
зала о подготовке, проведении необычного праздника:

- желание отметить день торта возникла еще в прошлом 
году. на мысль натолкнула публикация о данном празднике в 
районной газете «Заря севера». нам всем очень понравилась 
идея дружбы, идея совместного чаепития. если  в прошлом 
году я была инициатором, то в этом году ребята сами начали 
проявлять активность. они подходили, спрашивали о пред-
стоящем празднике. 
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Торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, 
которая обеспечивает заметную часть налоговых поступлений, создает новые рабочие 
места.

Профессия торгового работника была и  
остается одной из самых распространенных и  
востребованных,  она требует полной самоот-
дачи, высокого мастерства и  уровня знаний.

Благодаря трудолюбию работников торгов-
ли  решается одна из наиболее важных соци-
альных задач – удовлетворение потребностей 
населения в товарах и  услугах. Ваш труд во 
многом определяет качество жизни  людей, их 
настроение и  благополучие. Умелое сочетание 
инновационных подходов с  лучшими  традици-
ями  способствует насыщению рынка совре-
менными  качественными  товарами, повыше-
нию уровня обслуживания жителей и  гостей 

нашего района.
Благодарим вас  за работу, ответствен-

ность и  преданность делу.
Желаем всем работникам торговли  

благодарных покупателей,  коммерческого 
успеха, деловой инициативы, стабильности  
и  уверенности  в завтрашнем дне!

Крепкого здоровья вам и  вашим близ-
ким, добра и  семейного счастья!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района 

П.П. Красноперов

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

История поселка Степановка начинается с  1953  
года. Именно тогда лесниками  во главе с  директором 
Максимоярского лесхоза Василием Ивановичем Пиро-
говым была прорублена первая просека в таежном ур-
мане на реке Утка. Степановка всегда отличалась осо-
быми  устоями  и  традициями. Ее основателями  стали  
по-настоящему любящие жизнь, умеющие трудиться, не 
боящиеся трудностей. Немало  имен жителей Степанов-
ки  вписано в славную трудовую историю Верхнекетской 
земли.

И  сегодня в Степановке живут трудолюбивые силь-
ные люди, которые продолжают достойно трудиться,  
растить детей. Здесь много людей неравнодушных – 
преданных своему делу, активно участвующих в спор-
тивной и  культурной жизни  поселка и  Верхнекетского 
района. Это настоящие патриоты таежного края всем 
сердцем прикипевшие к родной земле.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи! Пусть день юбилея подарит вам 
приятные встречи, взрослым – добрые воспоминания, 
подрастающим степановцам – возможность познако-
миться с  историей малой родины! С праздником!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя 
Думы  Верхнекетского района 

П.П. Красноперов 

Степановке – 65!
Уважаемые степановцы! 
Искренне поздравляем вас 

с юбилеем родного поселка!

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

Их юНыЕ сердца не 
забыли  прошлогоднего 
«пиршества». Спустя год 
они  продолжали  помнить 
и  ждать эту «вкусную», 
«сладкую» дату. 

торт – как лучик солнца

три  недели  готовились 
к проведению Дня торта. 
За это время, несмотря на 
то, что все дети  разново-
зрастные, ребята сплоти-
лись в единый, дружный 
коллектив. Они  помогают 
друг другу, вместе прово-
дят массу времени, гуляют, 
общаются. Но останавли-
ваться на достигнутом мы 
не собираемся. Ребята уже 
горят новой идеей о пред-

стоящей совместной игре 
«Ищи  клад». Помимо это-
го, мы уже начали  прово-
дить субботники  по уборке 
нашей улицы от мусора. 
Совсем недавно ребята с  
энтузиазмом занимались 
уборкой Зеленого Лога, 
ведь нужно уметь не только 
отдыхать, но и  трудиться. 
Делу время – потехе час.

Т. Михайлова

Подготовка к меропри-
ятию началась задолго до 
самого события. В течение 
трех недель ребята учили  
песни, готовили  хореогра-
фические номера, ходили  
на репетиции. Подготовка 
сцены, постановка номе-
ров – все ребята делали  
сами, лишь Вера Эдуар-
довна иногда направляла 
детскую энергию в нужное 
русло. В результате 17 ре-
бятишек в возрасте от 4 
до 12 лет стали  участни-
ками  события. В качестве 
зрителей присутствовали  
родители, бабушки  и  даже 
подруги  бабушек! Всем 
было интересно поглядеть 
на самодеятельность своих 
детей, соседей. По окон-
чанию мероприятия всех 
ждал он, тот ради  которого 
все и  затевалось – торт! 
Но основная идея события 
заключалась не в простом 
чаепитии, а в сплочении  
детей, родителей, оттого и  
символ этого праздника 
был не простым, а в виде 
солнышка, на лучах которо-
го были  написаны имена 
всех детей – участников.

- Мои  внуки  живут в 
городе. Круг общения сре-
ди  детей там ограничен, 
как и  в любой городской 
среде, - рассказала В.Э. 
Вялова, - Но наши  ребята 
должны, имея возможность 
приехать в деревню к ба-
бушке, насладиться всеми  

прелестями  деревенской 
жизни. Наш Белый Яр уже 
трудно назвать деревней,  
но мне бы хотелось, чтобы 
мои  близкие, могли  бегать 
босиком по траве, кататься 
с  друзьями  на велосипе-
дах, помогать друг другу в 
случае необходимости. Мы 

Г.В. Горчакова, родитель:
- Праздник День торта мне очень понравился, как, по-

жалуй, и всем присутствующим. Я до сих пор нахожусь 
под впечатлением от организации,  проведения меропри-
ятия! Вера Эдуардовна стала настоящим предводителем 
детворы на нашей улице. Они ее слушаются, приходят 
посоветоваться. Совершенно недавно мой ребенок при-
бегает домой со словами: «Мама! Где  у нас грабли и 
тележка?». Я удивилась,  зачем они ему так срочно пона-
добились. Оказалось, что он вместе  с другими ребятами 
отправился на субботник, и ему срочно необходимы ин-
струменты для работы.

«
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Времена натурального хозяй-
ства давно остались позади. 
Современная жизнь устроена 
так, что человек вынужден при-
обретать различные товары и 
услуги. И это касается не толь-
ко предметов обихода, одежды 
или продуктов питания. Това-
ром давно стали развлекатель-
ные и коммунальные услуги, 
сувениры и игрушки, и даже 
знания и услуги перевозок.

Промышленная индустрия в 
ускоренных темпах старается 
удовлетворить все человеческие 
потребности. Но связующим зве-
ном между производителем и  по-
купателем давно стали  люди, за-
действованные в торговле. Имен-
но им посвящен праздник, который 
отмечается ежегодно 28 июля.

Потребительский рынок занима-
ет один из значимых сегментов жиз-
необеспечения Верхнекетского рай-
она; услуги  торговли, общественно-
го питания и  бытового обслужива-
ния, способствуют экономическому 
росту территорий и  росту занято-
сти  населения, развитию малого и  
среднего бизнеса, оказывают суще-
ственный вклад в бюджет района.    

По состоянию на первое янва-
ря  2018 года  общее количество 
объектов потребительского рынка 
в районе составляет 385 единиц, в 
том числе:

-  280 объектов розничной тор-
говли; 

- 8 объектов общественного 
питания; 

-   11 объектов хлебопечения; 
-   86 объектов в сфере бытовых 

услуг.
Наиболее привлекательными  

для малого бизнеса являются сфе-
ры торговли  и   общественного 
питания, так как здесь не требует-
ся вложения долгосрочных инве-
стиций, дорогостоящей производ-
ственной базы, значительно ниже 
уровень риска.

Ежегодно сохраняется тенден-
ция формирования оборота роз-
ничной торговли  в основном за 
счет продажи  товаров торгую-
щими  организациями  и  индиви-
дуальными  предпринимателями, 
осуществляющими  деятельность 
в стационарной торговой сети. Так 
на 1 января 2018 года в районе 
действует 196 магазинов, 13  тор-
говых точек мелкорозничной сети  
(павильоны, киоски),  8 кафе, 3  оп-
товых базы, 11 пекарен, 71 пред-
приятие, торгующее алкогольной 
продукцией.      Состояние рознич-
ной торговой сети  оценивается 
уровнем обеспеченности  населе-
ния торговыми  площадями.   Коли-
чество торговых объектов за 2017 
год составило 97,9% к уровню 2016 
года, снижение количества мага-
зинов не сказалась отрицательно 
на торговых площадях. Количе-
ство торговых площадей соста-
вило 107,1% к уровню 2016года. 
Показатели  обеспеченности  на-
селения района торговыми  пло-
щадями  составляют в настоящее 
время 586,63  квадратных метров 
на 1 тысячу жителей (178,7 % от 
минимального норматива). Занято 
в торговле и  общественном пита-
нии  около 550 человек.

В последние время заметно 
оживилась и  изменилась торгов-
ля на селе, здесь прослеживается 
тенденция развития сетевых ма-
газинов шаговой доступности, и  
в этом преуспели  местные пред-
приниматели, которые имеют от 2 
до 5 торговых точек и  охватыва-
ют удаленные поселения района, 
а ассортимент реализуемых ими  
товаров почти  не отличается от 
городского разнообразия. В 2017 
году количество объектов торго-
вой сети  составило 26 единиц.

В Белом Яре предпринимате-
лями  делается упор на открытие 
специализированных магазинов 
(одежда, автозапчасти, мебель, дет-
ская одежда и  т.д), ежегодно в 
районе открывается не менее 3  

магазинов. Основная доля товаро-
оборота осуществляется частными  
предпринимателями, имеющими  
магазины, на их долю приходится 
около 70 % всех торговых точек.

В районе продолжается про-
цесс  формирования современ-
ной инфраструктуры розничной 
торговли. Взамен предприятий с  
устаревшими  формами  обслужи-
вания, расположенных вдали  от 
покупательских потоков, появились 
магазины современного формата, 
в которых внедряются новейшие 
методы продажи  товаров, в том 
числе метод самообслуживания, с  
применением компьютерных касс, 
штрихового кодирования на това-
рах, 146 магазинов имеют терми-
налы безналичного расчета. 

Сфера торговли  остается при-
влекательной для инвесторов 
отраслью экономики. Интерес  
инвесторов к значительным вло-
жениям в развитие торговли  объ-
ясняется динамичностью ее раз-
вития, востребованностью у на-
селения. В 2017 году инвестиции  
предприятий торговли  в размере 
13  млн. руб. направлены на стро-
ительство современных торговых 
объектов, расширение торговых 
площадей, на внешнюю отделку и  
обновление оборудования.

Торговля способствует разви-
тию предпринимательства, посколь-
ку именно она является первым ша-

гом для перехода предпринимате-
лей в другие сферы деятельности. 
Начиная просто с  перепродажи  
товаров,  новое предприятие может 
затем расшириться, например, за 
счет открытия производства.   Мно-
гие из предпринимателей понима-
ют, что в наше время трудно выжи-
вать одной торговлей, и  развивают 
собственное производство. Так в 
пяти  поселках района действуют 
9 предприятий по хлебопечению: 
р.п. Белый Яр - 3, п. Клюквинка – 1,  
п. Катайга – 2, п. Степановка – 1, 
п. Сайга – 2. В п. Степановка дей-
ствует кондитерский цех,  в 2017 
г. еще один кондитерский цех был 
открыт в районном центре. Объ-
ем производства хлеба и  хлебо-
булочных изделий в 2017 г.  со-
гласно мониторингу составил 221,4 
тонн - 108,7% к уровню 2016 года. 
Оптово-отпускная цена хлеба из 
пекарен района составляет   25-27 
руб., торговая надбавка составляет 
3,7%. 

За последние годы предприни-
матели  не только стремятся улуч-
шить качество хлеба и  хлебобулоч-
ных изделий, но и  расширяют ас-
сортимент.  Наряду с  привычным 
для потребителей хлебом 1 и  2 
сорта нам предлагают «Домашний», 
«Юбилейный», «Луковый», «Отруб-
ной», «Лаваш», а насколько разноо-
бразна хлебобулочная и  кондитер-
ская продукция.  

Каждый день мы сталкивается 
с  работой специалистов, которые 
принимают участие в торговой 
сфере. И  это не только продавцы 
и  кассиры, с  ними, конечно, обыч-
ный потребитель сталкивается в 
первую очередь. В торговле за-
няты   профессионалы, благодаря 
которым мы можем выбирать то-
вары, посещать самые разные ма-
газины,  осуществлять наличный 
или  же безналичный расчет. От 
каждого работника эта профес-
сия требует самоотдачи, собран-
ности,  желания трудиться. 

Торговля является одной из 
наиболее стратегически  значи-
мых отраслей экономики, в ней 
трудится многочисленный отряд 
работников, создающих нам ус-
ловия для комфортного прожива-
ния. 

Хотелось бы поздравить всех 
работников, ветеранов отрасли 
с профессиональным празд-
ником.  Пожелать работникам 
новых профессиональных успе-
хов, всем - здоровья, добра и 
благополучия!  

Главный специалист 
по развитию 

предпринимательства
 Администрации  

Верхнекетского района        
              н.Г. ефимова

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Алхимик». (12+).
23.30 Т/с  «Тайны города 
Эн». (12+).
00.35 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

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

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная 
кровь». (12+).
01.25 Т/с  «Батюшка». (12+).
03.25 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...».

08.20 Х/ф «Цирк при-
ехал».
09.30 «Атланты».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Опасный по-
ворот».
13.20 «Острова». 
14.05 Д/ф «Королева 
леса».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.35 Д/ф «Принц Евге-

ний Савойский и  Осман-

ская империя».
16.30 Юрий Башмет и  
камерный ансамбль «Со-

листы Москвы» в Большом 
зале Берлинской филар-

монии.
17.15 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
17.35 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Марис  Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евге-

ний Савойский и  Осман-

ская империя».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный от-
бор».
21.40 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
21.55 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Инквизитор». 
(16+).
23.25 Т/с  «Тайны города 
Эн». (12+).
00.25 «Ивар Калныньш. 
Роман с  акцентом». (12+).
01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.30 «Мужское/Жен-

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

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

04.20 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский. Реанимация». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная 
кровь». (12+).
01.25 Т/с  «Батюшка». 
(12+).
03.25 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Цирк при-
ехал».
09.30 «Атланты. В поисках 
истины».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Подпа-
сок с огурцом».
13.20 «Надежда Казанце-

ва. Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы».
14.15 «Искусственный от-
бор».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-

та».
16.30 Юрий Башмет и  ан-

самбль солистов Москов-

ской филармонии. Запись 
1989 г.
17.15 Д/ф «Липарские 
острова».
17.35 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихте-

ра».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-

та».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Искусственный от-
бор».
21.35 «Легендарные 
дружбы». «Мастерская 
духа. Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном».
22.05 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Из 
жизни фруктов».
23.20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и  ветра».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 «Атланты. В поисках 
истины».
02.00 Д/ф «Вадим Коро-

стылев».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 Т/с  «Забытый». (16+).
05.20 Т/с  «Забытый». (16+).
06.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
07.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
09.15 Т/с  «Дикий-2». (16+).
10.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
11.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.20 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.00 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.55 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).

23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 «Цвет времени». 
01.40 «Атланты».
02.10 «Марис  Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет».
02.50 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
05.15 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
06.10 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
07.05 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с  «Забытый». (16+).
09.15 Т/с  «Забытый». (16+).
10.10 Т/с  «Забытый». (16+).
11.05 Т/с  «Забытый». (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.15 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.00 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.55 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
23.30 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (16+).

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Алхимик». 
(12+).
23.30 Т/с  «Тайны города 
Эн». (12+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

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

ское». (16+).

03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский. Реанимация». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная 
кровь». (12+).

01.15 Т/с  «Батюшка». 
(12+).
03.15 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Цирк при-
ехал».
09.30 «Атланты. В поисках 
истины».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Подпа-
сок с огурцом».
13.30 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии».
13.50 «Медные трубы».
14.15 «Искусственный от-
бор».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Марий Эл.
15.35 Д/ф «Принц Евге-

ний Савойский и  Осман-

ская империя».
16.30 Юрий Башмет, Ва-

лерий Гергиев, Государ-

ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» и  
хоровая капелла им. А.А. 
Юрлова.
17.05 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсервато-

рия».
17.35 «Пленницы судьбы». 
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18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «Легкое серд-

це живет долго».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евге-

ний Савойский и  Осман-

ская империя».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный от-
бор».
21.35 «Легендарные 
дружбы».
22.05 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».
01.30 «Атланты».
02.00 Д/ф «Роберт Сту-

руа».
02.40 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).
06.15 Т/с  «Дикий-2». (16+).
07.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
09.15 Т/с  «Дикий-2». (16+).
10.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
11.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.20 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).

15.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.00 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.55 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
23.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». (16+).
01.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва». (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Тренер». 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.40 Футбол. (0+).
17.40 Д/ф «Лобановский 
навсегда». (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!».
20.35 Профессиональ-

ный бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпио-

на WBC Silver  в среднем 
весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция 

из Великобритании. (16+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.10 Профессиональ-

ный бокс. Хорхе Линарес  
против Василия Ломачен-

ко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии  WBA в 
легком весе. Трансляция 
из США. (16+).
01.10 «Европейское меж-

сезонье». (12+).
01.40 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Па-

трисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Ба-

кочевича. Трансляция из 
Италии. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Д/ф «Сенна». (16+).
05.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
06.30 «Европейское меж-

сезонье». (12+).
07.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-

ляция из США.
09.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.

20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
23.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+).
01.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Чемпионы». 
(6+).
14.45 «Всемирная Супер-

серия. Большой финал». 
(16+).
15.15 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.20 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из 
США. (0+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.

18.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.10 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Транс-

ляция из США. (0+).
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Трансля-

ция из США. (0+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.50 «Спортивный кален-

дарь августа». (12+).
00.20 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Между-

народный Кубок чемпио-

нов. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Ирландии.
04.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Д/ф «Мэнни». (16+).
06.10 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» (Франция). Транс-

ляция из Португалии. (0+).
08.10 Х/ф «Поверь». (16+).
09.55 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

00.20 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (16+).
01.10 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (16+).
02.00 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из 
Сингапура. (0+).
18.00 «Вся правда про...» 
(12+).
18.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Атле-

тико» (Испания). Прямая 
трансляция из Сингапура.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.05 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
21.35 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан про-

тив Адеилсона Дос  Санто-

са. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лег-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
23.10 «Всемирная Супер-

серия. Большой финал». 
(16+).
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Эдди  
Альварес  против Дастина 
Порье. Йоанна Енджей-

чик против Тиши  Торрес. 
Трансляция из Канады. 
(16+).
02.30 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.35 Д/ф «Я - Болт». 
(12+).
05.35 «Десятка!» (16+).
05.55 Д/ф «Мистер Каль-

заге». (16+).
07.40 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из 
Сингапура. (0+).
09.40 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Инквизитор». 
(16+).
23.25 Т/с  «Тайны города 
Эн». (12+).
00.25 Фильм Валдиса 
Пельша «Полярное брат-
ство». (12+).

01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.30 «Мужское/Жен-

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

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

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная 
кровь». (12+).
01.25 Т/с  «Батюшка». (12+).
03.20 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Капитан Сов-
ри-голова».
09.30 «Атланты».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.05 «Эпизоды».
13.50 «Медные трубы».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».

ЧЕТВЕРГ, 2 августа 15.40 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фе-

стивале Юрия Башмета.
17.35 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 К 95-летию со дня 
рождения Вадима Коро-

стылева.
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный от-
бор».
21.35 «Легендарные 
дружбы». 
22.05 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Модернизм».
01.30 «Атланты».
02.00 «Александр Солже-

ницын. Между двух бездн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 Т/с  «Забытый». (16+).
05.20 Т/с  «Забытый». (16+).

06.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
07.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
09.20 Т/с  «Дикий-2». (16+).
10.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
11.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.20 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.00 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.55 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Детективы». (16+).
00.05 Т/с «Детективы». (16+).
00.45 Т/с «Детективы». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Х/ф «Игра их жиз-
ни». (12+).
17.25 Футбол. (0+).
19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!».
20.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.30 Новости.
21.35 Футбол. (0+).
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!».
00.10 «Европейское меж-

сезонье». (12+).
00.40 Новости.
00.45 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. 
03.25 «Все на Матч!».
04.00 «Мария Шарапова. 
Главное». (12+).
05.05 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли мяки». (16+).
06.50 Профессиональный 
бокс.  (16+).
08.50 «Десятка!» (16+).
09.10 Д/ф «Джесси  Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная друж-

ба». (16+).
10.10 «Комментаторы». (12+).

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Полной гру-
дью». (16+).
01.40 Х/ф «Сицилийский 
клан». (16+).

04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.50 «Веселый вечер». 
(12+).
01.50 Х/ф «Я или не Я». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
Авдотья Панаева.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Капитан Сов-
ри-голова».
09.30 «Атланты».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.05 «Острова». 
13.50 «Медные трубы.».
14.15 «Искусственный от-
бор».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики».
06.55 Х/ф «Единичка». 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Какие наши  годы!» 
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ре-

монт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Большой празднич-

ный концерт к Дню Воз-

душно-десантных войск.
16.50 «Видели  видео?».
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». Премьер-ли-

га. (16+).
00.30 Х/ф «Планета обе-
зьян: революция». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.35 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Семейные 
обстоятельства». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному». 

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк».  (16+).
14.00 Х/ф «Память серд-
ца». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Заклятые 
подруги». (12+).
00.50 Х/ф «Родная кро-
виночка». (12+).
02.50 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Сон в начале 
тумана».
08.30 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 Х/ф «Розовая пан-
тера».
12.00 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка». 
12.50 «Передвижники».

ПЯТНИЦА,  3 августа 17.20 «Пленницы судьбы». 
17.45 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.35 Д/ф «Между двух 
бездн».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 Х/ф «Розовая пан-
тера».
22.25 «Линия жизни». 
23.20 Новости  культуры.
23.40 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне.
00.30 Х/ф «Сон в начале 
тумана».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Кукушка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 «Опасный Ленин-

град». (16+).
05.10 «Опасный Ленин-

град». (16+).
06.00 «Опасный Ленин-

град. Эффект Гендлина». 
(16+).
06.50 Т/с  «Тайга». (16+).
07.45 Т/с  «Тайга». (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с  «Тайга». (16+).
09.00 Т/с  «Тайга». (16+).

09.45 Т/с  «Тайга». (16+).
10.40 Т/с  «Тайга». (16+).
11.25 Т/с  «Тайга». (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с  «Тайга». (16+).
12.45 Т/с  «Тайга». (16+).
13.30 Т/с  «Тайга». (16+).
14.25 Т/с  «Тайга». (16+).
15.15 Т/с  «Тайга». (16+).
16.05 Т/с  «Тайга». (16+).
16.55 Т/с  «Тайга». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с «Детективы». (16+).
00.25 Т/с «Детективы». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).

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

13.00 Х/ф «Одинокий 
волк макКуэйд». (6+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.45 Футбол. (0+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!».
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
20.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!».
21.55 Футбол.
23.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!».
01.20 Д/ф «Место силы». 
(12+).
01.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.40 Д/ф «Макларен». 
(16+).
05.20 Х/ф «Три недели, 
чтобы попасть в Дайто-
ну». (16+).
06.55 «Борьба за шайбу».
08.00 «Футбол Слуцкого 
периода». (12+).
08.30 Профессиональный 
бокс. (16+).

СУББОТА,  4  августа 13.20 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне. За-

пись 1972 г.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».
16.20 «Большой ба-

лет-2016 г.».
18.20 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву.
20.15 Д/ф «Пабло Пикас-

со и  Дора Маар».
21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала-кон-

церт в Графенегге.
00.45 «Искатели».
01.30 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка».
02.25 М/ф «Ключи  от вре-

мени». «Пумс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.10 Т/с «Детективы». (16+).
04.50 Т/с «Детективы». (16+).
05.25 Т/с «Детективы». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». (16+).
06.45 Т/с «Детективы». (16+).
07.25 Т/с «Детективы». (16+).
08.05 Т/с  «След». (16+).
08.50 Т/с  «След». (16+).
09.35 Т/с  «След». (16+).
10.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
07.00 «Ералаш».
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Валентина Леон-

тьева». (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Анна Герман». (12+).
13.25 Т/с  «Анна Гер-
ман». (12+).
18.20 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «Звезды под гипно-

зом». (16+).
23.50 Х/ф «Копы в юб-
ках». (16+).

02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Семейные 
обстоятельства». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Чужая жизнь». 
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Действующие 
лица». (12+).
01.25 «Балканский кап-

кан.». (12+).

02.25 Т/с  «Право на 
правду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Театр».
08.55 М/ф «Дереза», 
«Большой секрет для ма-

ленькой компании», «Голу-

бой щенок».
09.45 «Обыкновенный 
концерт».
10.15 Х/ф «Сцены из се-
мейной жизни».
11.35 «Неизвестная Евро-

па». 
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка». 
13.35 Летний гала-кон-

церт в Графенегге.
15.00 Х/ф «Дети райка».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели». 
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018».
21.35 Х/ф «Нанкинский 
пейзаж».
23.15 Спектакль «Симон 
Бокканегра».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 августа 01.50 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка».
02.40 М/ф «Письмо».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». (16+).
05.15 Т/с «Детективы». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». (16+).
06.30 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». (16+).
07.35 Т/с «Детективы». (16+).
08.05 «Моя правда». (12+).
08.55 «Моя правда». (12+).
09.45 «Моя правда». (12+).
10.35 «Моя правда». (12+).
11.25 «Моя правда». (12+).
12.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

18.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
19.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
20.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.05 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
23.05 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
00.00 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
00.55 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
01.45 Т/с  «Страсть». (16+).
02.15 Т/с  «Страсть». (16+).
02.50 Т/с  «Страсть». (16+).
03.20 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
13.00 «Десятка!» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. (0+).
15.25 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
15.55 «Все на Матч!».

16.25 Автоспорт.
17.30 Новости.
17.35 Футбол.  (0+).
19.35 Новости.
19.40 Автоспорт.
20.45 Новости.
20.55 Футбол. 
22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
01.25 Футбол. 
03.25 «После футбола».
04.25 Новости.
04.35 «Все на Матч!».
05.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финалы в от-
дельных видах. Трансля-

ция из Великобритании. 
(0+).
06.30 Футбол. Товари-

щеский матч. «Штуттгарт» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Германии. (0+).
08.30 Х/ф «Одинокий 
волк макКуэйд». (6+).

В программе 
возможны изменения

11.10 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «Академия». 
(16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». 
(12+).
11.45 Д/ф «Место силы». 
(12+).
12.15 Х/ф «В поисках 
приключений». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Спортивный кален-

дарь августа». (12+).

14.40 «Всемирная Супер-

серия. Большой финал». 
(16+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.15 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!».
17.55 Футбол. 
19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
20.45 Новости.
20.55 Футбол. 
22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
01.05 Футбол. 
03.00 Новости.
03.05 «Все на Матч!».
03.35 Спортивная гимна-

стика.  (0+).
05.00 Футбол. 
07.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
09.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ти  Джей 
Диллашоу против Коди  
Гарбрандта. Деметриус  
Джонсон против Генри  
Сехудо. 
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Всего с начала пожароопасно-
го сезона на территории Верх-
некетского района зарегистри-
ровано 12 лесных пожаров, 
большинство из которых про-
изошли по вине местного на-
селения. огнем было охвачено 
более 260 гектаров леса. 

По состоянию на 24 июля 2018 
года 11 лесных пожаров ликви-

дированы, 1 локализован. Однако 
практически  все населенные пун-

кты Верхнекетского района нахо-

дятся в едком дыму. Данная ситуа-

ция сложилась в связи  с  тем, что с  
учётом погодных условий дым рас-

пространяется из соседнего регио-

на – Красноярского края, где огнём 
охвачено более 682 тысяч гектаров. 
Там бушует 229 очагов, большая 
часть из них находится на севере, 
в труднодоступных местах, гранича-

щих с  Томской областью.
На территории  Верхнекетского 

района, постановлением Админи-

страции  Верхнекетского района 
от 13.07.2018 №756 уже устанав-

ливался особый противопожарный 
режим на период с  11 июля по 24 

Берегите лес от огня!

июля 2018 года. Несомненно, с  
ухудшением ситуации, связанной 
с  лесными  пожарами, ситуация с  
продлением особого противопо-

жарного режима на территории  
Верхнекетского района будет рас-

сматриваться в прямой постановке 
вопроса.  

Уважаемые верхнекетцы! 
Напоминаем об особых 

правилах поведения в лесу в 
пожароопасный период. 

Во время действия особого-
противопожарного режима ка-
тегорически запрещается: 

1) разводить  огонь  и   прово-

дить  пожароопасные  работы  в  
лесных  массивах и   на  террито-

риях,  прилегающих  к  населенным  
пунктам,  объектам  экономики  и  
инфраструктуры; 

2) производить  профилакти-

ческие  отжиги,  выжигание  сухой  
растительности, в  том  числе  на  
земельных  участках  из  состава  
земель  сельскохозяйственного на-

значения,  а  также  на  земельных  
участках  из  состава  земель  насе-

ленных  пунктов, расположенных в 
территориальных зонах сельскохо-

зяйственного использования; 
3) оставлять  горящие  спич-

ки,  окурки   и   горячую  золу  из  
курительных  трубок, стекло (сте-

клянные бутылки, банки  и  др.), 
промасленные или  пропитанные 
бензином, керосином или  иными  
горючими  веществами  материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и  др.) в 
не предусмотренных специально 
для этого местах; 

4) заправлять  горючим  топлив-

ные  баки   двигателей  внутреннего  
сгорания при   работе  двигателя,  
использовать  машины  с   неис-

правной  системой  питания двига-

теля,  а  также  курить  или   поль-

зоваться  открытым  огнем  вблизи   
машин, заправляемых горючим; 

5) загрязнять  леса  бытовыми,  
строительными,  промышленны-

ми   отходами, мусором и  совер-

шать иные действия, которые могут 
спровоцировать возникновение и  
распространение огня.          

В соответствии  с  частью 3  
статьи  8.32 КоАП РФ, нарушение 
правил пожарной безопасности  в 
лесах в условиях особого противо-

пожарного режима влечет нало-

жение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Наступает пора сбора грибов и  
ягод,  в связи  с  этим обращаемся к 
жителям и  гостям Верхнекетского 
района. 

Просим вас быть требова-
тельными к себе и окружаю-
щим, находясь в лесу! Отдавай-
те себе отчет о действиях, кото-
рые предпринимаете, особенно, 
если это связано с использова-
нием открытых источников огня. 
Убедитесь в том, что сигарета, 
спичка и уж тем более костер - 
потушены.  Соблюдайте правила 
пожарной безопасности в лесах, 
и лес отблагодарит вас за забо-
ту орехами, ягодой, грибами!

период лесных пожаров 
продолжается

Комиссия по предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечению пожарной безопасности  Верхнекетского района

при  участии  Верхнекетского лесничества-филиала ОГКУ «Томсклес» 

общестВенные отно-
шения, возникающие 
в сфере образования 
в связи с реализаци-
ей права на образова-
ние, регулируются Фе-
деральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«об образовании в Рос-
сийской Федерации» 
(ст.1 Закона № 273-ФЗ).

Согласно пункту 3  ча-

сти  1 статьи  8 Закона 
№273-ФЗ, обеспечение 
государственных гарантий 
реализации  прав на полу-

чение общедоступного и  
бесплатного дошкольного 
образования в муници-

пальных дошкольных об-

разовательных организа-

циях, общедоступного и  
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования в 
муниципальных общеоб-

разовательных организа-

циях, обеспечение допол-

нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-

ганизациях посредством 
предоставления субвен-

ций местным бюджетам, 
включая расходы на опла-

ту труда, приобретение 
учебников и  учебных по-

собий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на со-

держание зданий и  опла-

ту коммунальных услуг), в 
соответствии  с  нормати-

вами, определяемыми  ор-

ганами  государственной 
власти  субъектов Россий-

ской Федерации, относит-

Установление каких-лиБо денежных взносов 
в процессе оБУчения в оБразовательном Учреждении 
в рамках реализации Установленных госУдарственных 
гарантий не допУскается

ся к компетенции  органов 
государственной власти  
субъектов Российской Фе-

дерации  в сфере образо-

вания.
В соответствии  с  пун-

ктом 13  части  1 статьи  
16 Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-

ганизации  местного само-

управления в Российской 
Федерации» к вопросам 
местного значения город-

ского округа относится, 
в том числе, организация 
предоставления  образо-

вания детей в муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях.
В силу ч.ч.1,2,3  статьи  

101 Закона № 273-ФЗ орга-

низации, осуществляющие 
образовательную деятель-

ность, вправе осуществлять 
указанную деятельность за 
счет средств физических 
и  (или) юридических лиц 
по договорам об оказании  
платных образовательных 
услуг. Платные образова-

тельные услуги  представ-

ляют собой осуществление 
образовательной деятель-

ности  по заданиям и  за 
счет средств физических 
и  (или) юридических лиц 
по договорам об оказании  
платных образовательных 
услуг. Платные образова-

тельные услуги  не могут 
быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, 
финансовое обеспечение 

которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов.

Анализ норм действу-

ющего законодательства, 
позволяет сделать вывод 
о том, что установление ка-

ких-либо денежных взно-

сов (сборов) и  иных форм 
материальной помощи  в 
процессе обучения в обра-

зовательном учреждении  
в рамках реализации  уста-

новленных государствен-

ных гарантий не допуска-

ется.
Таким образом, уста-

новление и  взимание с  
родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

общеобразовательных ор-

ганизаций платы за оказы-

ваемые в пределах соот-
ветствующего федераль-

ного государственного об-

разовательного стандарта 
образовательные услуги  
и  иные мероприятия, фи-

нансовое обеспечение ко-

торых осуществляется за 
счет бюджетных ассигно-

ваний соответствующего 
бюджета Российской Фе-

дерации, прямо противоре-

чит законодательству Рос-

сийской Федерации.
По смыслу  статьи  4 

Федерального закона от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной де-

ятельности  и  благотво-

рительных организациях» 
родители  (законные пред-

ставители) учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций вправе индивиду-

ально или  объединившись 
осуществлять пожертвова-

ния общеобразовательной 
организации, в том числе 
вносить благотворитель-

ные взносы, исключительно 
на добровольной основе.

Установление фиксиро-

ванных сумм для благотво-

рительной помощи, сроков 
их внесения относится к 
формам принуждения ро-

дителей (законных пред-

ставителей) и  является 
нарушением Федерально-

го  закона от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности  и  
благотворительных орга-

низациях».
Любая инициативная 

группа граждан, в том чис-

ле родительский комитет, 
попечительский совет и  
прочие органы самоуправ-

ления образовательного 
учреждения, вправе при-

нять решение о внесении  
(сборе) денежных средств 
только в отношении  себя 
самих (членов комитета, 
попечительского совета), а 
не родителей всех детей, 
посещающих данное уч-

реждение.

Старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции  
Д.А. Медников  


