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«

примечай!
4 августа – Мария-Ягодница. Нужно цветочные луко-
вицы из земли достать,  поскольку вскоре начнутся 
заморозки. Опята появились – к неурожаю грибов

5 августа
День железнодорожника

6 августа 1961 года советский космонавт 
Герман Титов совершил второй в истории по-
лет в космос

люди, события, факты

Пресс-релиз

понеСТи СТрогое 
наКазание

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин потребовал от де-
партамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Томской 
области  в максимально сжатые 
сроки  завершить внеплановую про-
верку по установлению источника 
неприятного запаха, который ощу-
щают жители  ряда районов Томска, 
и  строго наказать виновных. «Кто 
бы ни  был виновен — он должен 
понести  строгое наказание, — доба-
вил глава региона. — За окном век 
инновационных технологий, а пред-
приятия предпочитают использовать 
допотопные методы утилизации  от-
ходов. Почему — из-за экономии,  ха-
латности  или  по другим причинам, 
— должны установить специалисты».

призыв завершен
В ходе весенне-летней 

призывной кампании  2018 года с  
1 апреля по 15 июля из Томской 
области  на срочную службу призван 
661 человек. Большинство из них, 
276 человек, — томичи, 79 ново-
бранцев призваны из Северска, 67 
— из Томского района, еще 239 — из 
других городов и  районов области. 
В сухопутные войска Министерства 
обороны отправились служить 277 
человек, 105 новобранцев прохо-
дят службу в рядах Национальной 
гвардии, 90 — в ракетных войсках 
стратегического назначения, 63  — в 
воздушно-космических силах. 

многодеТным 
Семьям

Томские семьи  получили  два 
миллиона на развитие подсобных 
хозяйств. Всего за время действия 
областной программы помощи  в 
развитии  подсобных хозяйств (с  
2009 года) в ней приняли  участие 
1140 многодетных семей. Как сооб-
щила начальник департамента соци-
альной защиты населения Томской 
области,  в 2018 году такой поддерж-
кой воспользовались 75 семей. Они  
подписали  с  органами  соцзащиты 
социальные контракты и  получили  
матпомощь из областного бюджета 
на общую сумму в два миллиона ру-
блей. 35 семей купили  на эти  день-
ги  крупный рогатый скот или  дру-
гих сельскохозяйственных животных, 
14 — технику, остальные отремонти-
ровали  помещения для скота.

4 августа
2018 
суббота
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Тема дня
КульТовое время
МуЗыКа – отражает порывы  

души, позволяет унестись в глубо-
кие дали, утонуть в глубочайших 
морских впадинах, вознестись на 
вершины самых высоких гор. Не-
даром ведь даже медведи  в лесу 
могут наслаждаться ритмичными  
звуками. Что уж  говорить о людях? 

До появления таких технических 
устройств как патефон, граммофон, 
магнитофон и  так далее,  человече-
ство могло наслаждаться лишь жи-
вым звучанием музыки, пением. Но 
вот наступила новая эра,  а с  ней 
и  возможность усовершенствовать 
музыкальные композиции. Биты, 
басы, новые аккорды на электроги-
тарах, синтезаторах – когда-то  все 
это было впервые. Сейчас  многие 
известные исполнители  считают за 
благо собрать стадион, очень этим 
гордясь.  Но их предшественники, 
те, кто начинал свой путь на музы-
кальном поприще делали  это не 
потому, что стремились, а потому 
что избежать этого было невозмож-
но. Народ требовал. Народ ждал 
своих кумиров, чтобы хоть раз гля-
нуть, услышать их пение воочию. 

«The Beatles». Кто не знает на-
звание этой популярной группы? 
Несмотря на то, что она уже давно 
перестала существовать, ее музы-
кальные композиции  до сих пор 
востребованы обществом. 5 ав-
густа 1966 года вышел один из 
культовых альбомов в истории  
рок-музыки  – «Revolver». Он стал 
седьмым, записанным группой аль-
бомом и  практически  сразу «вы-
стрелил» на вершины мировых хит-
парадов, принеся группе очередную 
долю славы. На сегодняшний день, 
именно этот альбом многие миро-
вые музыкальные издания, ассоци-
ации  звукозаписи  включили  в чис-
ло наиболее популярных альбомов 
20 века. Он, в числе немногих, от-
носится к числу мультиплатиновых.  
К слову стоит сказать, этот альбом 
не только стал удачным в качестве 
музыкальных композиций, но и  но-
ваторским. Именно в нем, впервые 
были  внедрены  такие инновации  
в области  звукозаписи, как метод 
«искусственного наложения» го-
лоса, склеенные в кольца магни-
тофонные ленты с  записанными  
звуками, процесс  записи  звука в 
обратном направлении.

Т. михайлова

Крещение на озере
28 июля на озере Светлое в очередной 
раз состоялось массовое Крещение. 

в Течение всего года в нашем храме преображения го-
сподня совершаются крещения, но лишь дважды в год мож-
но совершить это Таинство так, как когда-то делали первые 
христиане – в чистых водах природного водоема. в этом 
году даты выпали на 14 и 28 июля. взрослые и дети разных 
возрастов облачились, по такому торжественному случаю, 
в крестильные белые рубахи. Согласно традиции, дошед-
шей до нас с первых веков христианства, их не снимали в 
течении недели после крещения. Те, кто крестился, вста-
ли впереди, позади них – крестные родители. отец никита 
(зверев), настоятель храма преображения господня, освя-
тил воду озера Светлое. после этого участников Таинства 
трижды  полностью погрузили в воду, а уже на берегу каж-
дому был надет нательный крест. после чтения евангелия и 
соответствующих молитв с головы каждого крещенного был 
срезан небольшой клочок волос в качестве первой жертвы 
христианина. 
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5 августа – День железнодорожника 

Железнодорожная ветка для любого населенного пункта и  района, а для Белого Яра 
и  Верхнекетья особенно – одна из жизненно важных артерий, с  которой связаны воз-
можности  для дальнейшего развития района и  благополучие жителей.

Состоянием железных дорог определяется мощь и  уровень развития государства, 
его безопасность и  экономические перспективы. Сегодня трудно себе представить от-
расль экономики, отрасль промышленности, которая могла бы развиваться и  выполнять 
свои  задачи, не прибегая к услугам железнодорожного транспорта.

Уверены, что славные трудовые традиции, заложенные ветеранами  отрасли, а также 
ваш высокий профессионализм, самоотверженный труд и  ответственное отношение к 
делу будут и  в дальнейшем обеспечивать бесперебойное и  безаварийное сообщение 
районного центра с  городом Томском.

От всей души  желаем доброго здоровья, счастья, успехов в труде, благополучия вам 
и  вашим близким.

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района 
П.П. Красноперов

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!

ГуберНАтор томской 
области Сергей Жвачкин 
выделил из резервного 
фонда по ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий 400 тысяч ру-
блей Верхнекетскому 
району для проведения 
аварийно-восстанови-
тельных работ на авто-
дороге Макзыр – Лиси-
ца. 

На Верхнекетский рай-
он обрушились сильные 
дожди, в некоторые дни  
десятикратно превышая 
дневную норму. От непого-
ды сильно пострадала ав-
томобильная дорога Мак-
зыр – Лисица: на протяже-
нии  почти  28 километров 
осадки  размыли  дорож-
ное полотно и  подъездные 
пути  к мостам. Глава реги-

она выделил району более 
400 тысяч рублей на вос-
становление дороги.

«Полжизни  я прожил на 
севере и  знаю, что дороги  
в этих местах — жизненно 
важные артерии. А доро-
га Макзыр – Лисица — это 
путь от удаленного посел-
ка до районного центра 
Верхнекетья — Белого Яра. 
И  этот путь должен быть 
в надлежащем состоянии. 
Население Макзыра неве-
лико — всего 106 жителей, 
но у каждого должна быть 
возможность добраться до 
райцентра без риска для 
здоровья», — подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Губернатор 
Сергей Жвачкин 

выделил средства на 
восстановление дороги 
в Верхнекетском районе

25 июЛя стартовал в 
Верхнекетском районе 
летне-осенний сезон 
охоты на бурого медве-
дя. 

Согласно постановле-
нию губернатора Томской 
области  "Об определе-
нии  видов разрешенной 
охоты и  параметров осу-
ществления охоты в охот-
ничьих угодьях на терри-
тории  Томской области, 
за исключением особо 
охраняемых природных 
территорий федераль-
ного значения" на буро-
го медведя разрешается 
охотиться дважды  в год: 
весной с  21 марта по 19 
мая и  летом-осенью с  25 
июля по 30 ноября.

– Заявки  на разреше-
ния отстрела бурых мед-
ведей мы начинаем прини-
мать с  момента размеще-
ния на сайте Департамен-
та охотничьего и  рыбного 
хозяйства Томской об-

Сезон охоты

ласти  соответствующего 
приказа, – рассказал М.А. 
Муторов, ведущий специ-
алист территориального 
отдела Комитета контроля 
и  надзора за использова-
нием объектов животно-
го мира, регулирования и  
использования объектов 
охоты Департамента охот-
ничьего и  рыбного хозяй-
ства Томской области. – В 
текущем году этой датой 
стало 25 июля. На добы-
чу одного медведя выда-
ется одно разрешение. 
В настоящее время чис-
ленность этих животных 
на территории  Томской 
области  насчитывает 9,5 
тысяч особей, из которых 
в нашем районе обитает 
1470, что на 84 единицы 
больше чем в прошлом 
году. Квота на добычу по 
области  составила 830 
медведей,  75 из которых  
в  Верхнекетье.

т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1

- КрещеНИе – это по-
воротный момент в жизни  
любого верующего,  – разъ-
яснил штатный священник 
прихода Преображения 
Господня р.п. Белый Яр 
иеромонах Илья (Маля-
ренко). – Чтобы правиль-
но подготовиться к нему, 
перед Таинством нужно за 
две недели  прослушать 
две огласительные бесе-
ды с  настоятелем храма, 
но у нас, к сожалению, не 
все жители  могут это сде-
лать, ввиду достаточного 
удаления некоторых насе-
ленных пунктов. В этих бе-
седах мы рассказываем о 
том, что необходимо знать 
и  выполнять недавно при-
шедшему к вере. Многие 
не знают, как входить в 
церковь, что нужно де-
лать, как ставить свечи  за 
здравие родных, за упокой 
близких. Но, хоть эти  зна-
ния и  необходимы, тем не 
менее, гораздо важнее по-
знать и   понять свою веру, 
научиться быть христиа-
нином не только на словах, 
но и  по своим поступкам. 
Ведь самое важное для 
любого верующего чело-
века – его душа, и  нужно 
стремиться сохранить ее в 
чистоте. Для этого нужны 
не столько теоретические 
знания, сколько жизнь по 
заповедям Христовым, 
главными  из которых яв-
ляются: 

«Возлюби  Господа 
Бога твоего всем серд-
цем твоим и  всею душею 
твоею и  всем разуме-
нием твоим и  возлюби  
ближнего твоего, как са-
мого себя» Мф.22, 37-39. 
Крещение – это первая 
ступень для познания Го-

спода и  для нас, как и  
для тех, кто крестится, это 
большое событие. 

отец Никита (Зверев), 
настоятель храма Прихода 
Преображения Господня: 

– Крещение, которое со-
стоялось 28 июля, должно 
особенно запомниться тем, 
кто стал в этот день чле-
ном Церкви. Ведь именно в 
этот день Церковь праздну-
ет 1030 лет Крещение Руси 
великим князем Владими-

ром. Для всех православ-
ных христиан – это особый 
праздник. Ну а наша ад-
министрация Белоярского 
городского поселения,  как 
мы заметили, сделала к 
этому дню особый подарок 
для всех белоярцев и жи-
телей станции – новые до-
роги! Пускай пока не везде,  
но до озера мы доехали 
без ям, ухабов и пыли.

т. Колпашникова

Крещение на озере
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Концепция 
модернизации 

дополнительного 
образования рФ

Развитие системы 
дополнительного образо-
вания сегодня является 
одним из условий разви-
тия общества в целом и  
обеспечения соответствия 
компетенций новых поко-
лений современным вызо-
вам. Одним из изменений 
системы дополнительного 
образования является пе-
реход к новым принципам 
управления, заложенным в 
федеральном приоритет-
ном проекте «Доступное 
дополнительное образова-
ние для детей». С 1 января 
2018 года томская область 
является одним из 20-
ти  субъектов Российской 
Федерации, внедряющих 
систему персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания детей. в соответ-
ствии  с  графиком поэтап-
ного перехода региона на 
персонифицированное фи-
нансирование в 2018 году 
в верхнекетском районе 
начнется внедрение персо-
нифицированного допол-
нительного образования.

Персонифицированное 
дополнительное образо-
вание детей - это система, 
предусматривающая закре-
пление обязательств госу-
дарства по оплате того об-
разования, в котором пре-

Изменения в системе 
дополнительного образования детей
«…дополнительное образование детей по праву рассматривается 
как важнейшая составляющая образовательного пространства, 
сложившегося в современном российском обществе…»

жде всего заинтересован 
ребенок. Уже с  1 сентября 
2018 года у детей появит-
ся  возможность выбирать 
и  записываться, в том чис-
ле с  помощью навигатора 
дополнительного образо-
вания, в кружки  и  секции  
муниципальных образова-
тельных организаций. а с  
1 сентября 2019 года за 
именным сертификатом 
ребенка будут закрепле-
ны бюджетные средства 
для оплаты кружков и  
секций дополнительного 
образования, которые ре-
бенок сможет использо-
вать в любой организации  
вне зависимости  от форм 
собственности  (муници-
пальная или  частная орга-
низация дополнительного 
образования, и  даже инди-
видуальные предпринима-
тели). 

в целях введения новой 
организационно-управлен-
ческой системы ее право-
вое закрепление будет 
осуществляться как на ре-

гиональном, так и  на му-
ниципальном уровнях. На 
региональном уровне в 
настоящее время  утверж-
дена необходимая норма-
тивно-правовая база, вклю-
чающая концепцию функ-
ционирования системы, на 
местном уровне также бу-
дут разработаны и  утверж-
дены все необходимые 
нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
муниципальную систему 
сертификатов дополни-
тельного образования.

Ядром системы персо-
нифицированного допол-
нительного образования в 
томской области  является 
региональный модельный 
центр, выполняющий, поми-
мо прочих, функции  опера-
тора персонифицирован-
ного учета. Он будет осу-
ществлять, помимо прочего, 
ведение реестров постав-
щиков образовательных 
услуг и  реализуемых ими  
образовательных программ, 
обеспечение соблюдения 

участниками  системы уста-
новленных правил.

Сертификаты персо-
нифицированного обра-
зования не нужно будет 
получать каждый учебный 
год, он будет выдаваться 
единожды и  действовать 
до достижения ребёнком 
18 лет. Средства на серти-
фикате будут ежегодно по-
полняться. в зависимости  
от стоимости  образова-
тельной программы серти-
фикат можно будет напра-
вить на обучение по одной 
или  нескольким програм-
мам. У каждого ребёнка 
будет открыт свой личный 
кабинет в электронной ин-
формационной системе, в 
которой можно будет вы-
бирать кружки  и  секции  
в специальном навигаторе, 
осуществлять запись на 
программы, отслеживать 
получение услуги  и  спи-
сывание средств с  сер-
тификата, оценивать обра-
зовательную программу и  
многое другое. используя 

сертификат, ребенок, либо 
его родители, могут само-
стоятельно формировать 
свою образовательную 
траекторию.

все муниципальные, а в 
будущем и  частные орга-
низации, реализующие про-
граммы дополнительного 
образования, которые хотят 
функционировать в систе-
ме персонифицированного 
дополнительного образо-
вания, будут входить в ре-
естр поставщиков образо-
вательных услуг и  вносить 
свои  образовательные 
программы в специальный 
навигатор информацион-
ной системы. в настоящее 
время работа по регистра-
ции  поставщиков образо-
вательных услуг в инфор-
мационной системе уже 
ведется.

заместитель начальника 
Управления образования 

администрации  
верхнекетского района                              

а.а. Стародубцева

молодым везде у нас дорога?Блиц-опрос

мнения на проблему, как правило, всегда разделяются. в силу своей индиви-
дуальности у каждого выработана та или иная точка зрения. но, какова бы она не 
была, какую бы чашу весов не занимала, современные тенденции развития эко-
номики требуют от молодых людей инициативности, умения реализовывать свои 
проекты, добиваться поставленных целей и задач. молодые люди должны иметь 
не только образование, но и целеустремленность, готовность самим ставить перед 
собой задачи и двигаться по пути их реализации. в наших силах сделать родной 
район краше, лучше. для этого достаточно лишь приложить усилия, и, любое дело, 
спланированное  с умом и талантом, сможет не только реализовать потенциал мо-
лодежи, но и принести экономическую поддержку для верхнекетья.

томСК, принято считать студенческим городом. разумеется, это неспроста. более полови-
ны жителей – молодые люди, обучающиеся  в том или ином учебном заведении. при этом 
город сам по себе небольшой, компактный. Студенты в основной своей массе являются 
приезжими, ведь выпускники томских вузов высоко котируются на российском трудовом 
рынке. наши, верхнекетские школьники, будущие абитуриенты, очень часто, не мудрствуя 
долго и лукаво, отправляются за дальнейшими знаниями именно в этот замечательный го-
род. «Куда поедешь учиться после школы?», - и неизменный ответ, проверенный не одним 
поколением: «в томск! еще не знаю, в какой институт или техникум. Куда возьмут». 

никто не может сказать, что будет с рынком труда через пять лет. зачастую происходит 
так, что от переизбытка специалистов становится трудно устроиться на работу. преобла-
дание молодежи в городе неизменно оказывает влияние на всех окружающих. молодые 
люди, полные юношеского задора, энтузиазма вселяют уверенность в завтрашнем дне, 
даже если все совсем плохо, потому что уверены, что именно они сделают мир лучше, ведь 
вся жизнь впереди, а за плечами багаж полученных знаний, который можно реализовать 
на благо общества. для томска все это более чем актуально. а как обстоят дела в этом 
направлении в нашем районе? много ли молодых специалистов готовы выбрать своим по-
стоянным местом жительства верхнекетский район? ответы на эти вопросы искала корре-
спондент газеты «заря Севера». 

в.в. вилисова, несмотря на свой мо-
лодой возраст, уже является главой КФХ и  
имеет свое мнение на тему трудоустрой-
ства молодежи  в верхнекетском районе:

- Государство сейчас оказывает мате-
риальную поддержку начинающим инди-
видуальным предпринимателям, выделя-
ются значительные суммы на разведение 
крупного рогатого скота. Именно в этом 
направлении, по-моему мнению, нужно ис-
кать возможность трудоустройства. Мы 
привыкли, чтобы за нас все решали, что 
нам все что-то должны. Но сейчас другое 
время, и благосостояние напрямую зави-
сит от способностей самих людей.

валентина дмитриевна абиджано-
ва, председатель верхнекетского рай-
онного Совета ветеранов войны, труда и  
правоохранительных органов поделилась 
своим мнением:

- На мой взгляд, работу найти сложно 
не только молодым квалифицированным 
специалистам, но и другим категориям 
граждан. Как правило, коллективы в орга-
низациях сформированы, и нет необходи-
мости в поисках новых сотрудников.

анастасия Сергеевна майорова, старшая вожатая Катайгинской средней общеобразова-
тельной школы, считает, что найти  работу в нашем районе молодым людям возможно, но не во 
всех сферах деятельности:

- Далеко не все молодые люди желают возвращаться  в наш район после окончания про-
фильного образовательного учреждения. На мой взгляд, очень многих останавливает отсутствие 
культурно-развлекательной инфраструктуры в районе. Если в Белом Яре имеется возможность 
хоть куда-то пойти, например, в кинотеатре «Кедр» посмотреть киноновинку, или посетить бассейн 
«Радуга», то на периферии нет и этого. Мало того, сейчас очень многие не могут представить себе 
жизнь без социальных сетей. В наших поселках фактически интернет есть, но скорость его такова, 
что пользоваться им - только портить себе нервы. Какой современный молодой человек захочет 
жить в глуши, где нет ничего, даже элементарных средств связи? Сейчас в район возвращаются 
не многие. Если брать наш поселок, Катайгу, то все рабочие места заняты. Я думаю, что подобным 
образом обстоят дела во многих других поселках. Найти работу молодые люди могут в медицин-
ской сфере, образовательной. Насчет других отраслей деятельности этого нельзя сказать с такой 
же убежденностью. Работать на пилораме, имея диплом высшего учебного заведения, согласится 
далеко не каждый. 

алена владимировна Степичева, 
старший педагог дополнительного обра-
зования МаОУ ДО «Районный дом твор-
чества»:

- Я считаю, что в нашем районе най-
ти работу молодым людям нелегко. На 
мой взгляд, это связано, прежде всего, с 
отсутствием самих рабочих мест. Те, что 
уже есть – заняты. Самозанятостью за-
ниматься может далеко не каждый, да и 
начальный капитал для этого нужен. Ну и 
многие не желают работать в столь отда-
ленном месте. Северный стаж нужно на-
рабатывать, без него зарплата маленькая. 
Если есть возможность получать хороший 
денежный оклад,  работая  в других ме-
стах, то молодежь так и поступает.

т. михайлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 августа

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

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

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

ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная 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. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
00.30 Т/с  «Анжелика». (12+).
03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении  и  злодеи». 
07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».

07.50 «Отечество и  судь-

бы». Карамзины.
08.20 Х/ф «Миллион 
приключений. Остров 
ржавого генерала».
09.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и  дело».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».
12.30 Фильм-спектакль 
«Эта пиковая дама».
13.20 Д/ф «Мифы и  ле-

генды Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикас-

со и  Дора Маар».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и  
рождение книгопечатания».
16.30 Концерт «Геликон-
опера».
17.30 «Отечество и  судь-

бы». Карамзины.
18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 «Вера Холодная».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Д/ф «Гутенберг и  
рождение книгопечата-

ния».
21.35 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
22.00 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Он 
где-то здесь».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Все началось 

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

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

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

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

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

вым и  погибшим, тебе, 
Южная Осетия».
03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении  и  злодеи». 
Лев Термен.

07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
07.50 «Отечество и  судь-

бы». Васильчиковы.
08.20 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино».
09.30 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив». 
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
12.10 Д/с  «1939 год».
12.40 Фильм-спектакль 
«Абонент временно не-
доступен».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с  «Симон Шноль. 
От 0 до 80».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
16.35 Романсы С. Рахма-

нинова.
17.30 «Отечество и  судь-

бы». Васильчиковы.
18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
21.35 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
22.00 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
23.30 Новости  культуры.

23.50 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
00.40 «Архивные тайны». 
01.05 Романсы С. Рахма-

нинова. Мария Гулегина и  
Александр Гиндин.
02.00 «Больше, чем лю-

бовь». 
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера». (16+).
06.20 Т/с  «Опера». (16+).
07.10 Т/с  «Опера». (16+).
08.05 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Офицеры». (16+).
10.20 Т/с  «Офицеры». (16+).
11.15 Т/с  «Офицеры». (16+).
12.05 Т/с  «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.10 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.00 Т/с  «Опера». (16+).
17.55 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

в Харбине».
00.35 «Архивные тайны». 
01.00 «Вера Холодная».
01.40 Концерт «Геликон-
опера».
02.40 Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
06.20 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
07.10 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
08.05 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
10.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.55 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).

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

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

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

ское». (16+).

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

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

00.30 Т/с  «Анжелика». (12+).
03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении  и  злодеи». 
07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
07.50 «Отечество и  судь-

бы». Вяземские.
08.20 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино».
09.30 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив». 
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.10 «Архивные тайны». 
12.40 Фильм-спектакль 
«Не делайте бисквиты в 
плохом настроении».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с  «Симон Шноль. 
От 0 до 80».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и  судь-

бы». Вяземские.
18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ВТОРНИК,  7 августа

СРЕДА,  8 августа

20.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
21.35 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
22.00 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
00.40 «Архивные тайны». 
«1939 год».
01.05 Опера «Алеко».
02.00 Д/ф «Авилов».
02.40 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и  
землей...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опасный Ленин-

град». (16+).
06.15 «Опасный Ленин-

град». (16+).
07.05 «Опасный Ленин-

град». (16+).
08.00 «Опасный Ленин-

град». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Офицеры». (16+).
10.20 Т/с  «Офицеры». (16+).
11.10 Т/с  «Офицеры». (16+).
12.05 Т/с  «Офицеры». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.15 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.05 Т/с  «Опера». (16+).
17.55 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).

19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
01.20 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.15 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.05 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.55 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.50 Новости.
12.55 Футбол. (0+).
14.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
16.15 Новости.
16.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.55 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
17.25 «Утомленные сла-

вой». (12+).
17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Смешан-

ные команды. Финал. Пря-

мая трансляция из Вели-

кобритании.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
21.05 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
21.35 Новости.
21.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-

мая трансляция из Вели-

кобритании.
00.30 Новости.
00.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манче-

стер Сити». (0+).
02.35 «Тотальный фут-
бол».
03.35 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». (12+).
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Х/ф «Претендент». 
(16+).
06.20 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-

тании. (0+).
08.20 Х/ф «Переломный 
момент». (16+).
10.00 «Культ тура». (16+).

02.10 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.00 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.55 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Между-

народный Кубок чемпи-

онов. «Челси». (Англия) - 
«Лион». (Франция). Транс-

ляция из Великобритании. 
(0+).
15.00 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». (12+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.55 «Шелковый путь. 
Дорожная карта». (12+).
16.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.20 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Рома» (Италия). Транс-

ляция из США. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Смешан-

ные команды. Трамплин 3  
м. Прямая трансляция из 

Великобритании.
20.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.35 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Женщи-

ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-

тании.
21.45 Новости.
21.55 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. Памяти  
Дениса Тена. (12+).
22.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-

мая трансляция из Вели-

кобритании.
00.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Прямая трансля-

ция.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.35 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-

тании. (0+).
05.40 Х/ф «Итальянская 
гонщица». (16+).
07.45 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов про-

тив Оскара Барахаса. Сер-

гей Кузьмин против Дже-

реми  Карпенси. (16+).
09.00 «Твои  правила». 
(12+).
10.00 «Культ тура». (16+).

19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
01.25 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.15 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.05 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.55 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.50 Новости.
12.55 Футбол. (0+).
14.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта.
16.15 Новости.
16.25 «Все на Матч!».
16.55 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
17.25 «Утомленные сла-

вой». (12+).
17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Смешан-

ные команды. Финал. Пря-

мая трансляция из Вели-

кобритании.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ко-

манды. Техническая про-

грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-

тании.
21.05 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
21.35 Новости.
21.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-

мая трансляция из Вели-

кобритании.
00.30 Новости.
00.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манче-

стер Сити». (0+).
02.35 «Тотальный фут-
бол».
03.35 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». (12+).
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Х/ф «Претендент». 
(16+).
06.20 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-

тании. (0+).
08.20 Х/ф «Переломный 
момент». (16+).
10.00 «Культ тура». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

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

ское». (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
00.30 Т/с  «Анжелика». (12+).
03.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении  и  злодеи». 
07.05 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
07.50 «Отечество и  судь-

бы». Аксаковы.
08.20 Х/ф «Туфли с зо-
лотыми пряжками».
09.30 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив». 
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
12.15 «Архивные тайны». 
12.40 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и нена-
глядный».
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/с  «Симон Шноль».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
16.35 С. Рахманинов. 
17.30 «Отечество и  судьбы».

ЧЕТВЕРГ, 9 августа 18.00 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
21.35 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
22.00 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
23.15 «Цвет времени». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Все началось 
в Харбине».
00.35 «Архивные тайны». 
01.05 С. Рахманинов. 
02.00 «Больше, чем лю-

бовь». 
02.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».

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

11.10 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
12.05 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.15 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.05 Т/с  «Опера». (16+).
18.00 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Майор и ма-
гия». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
01.20 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
02.05 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.00 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).
03.50 Т/с  «Обручальное 
кольцо». (16+).

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

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

кулы». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.40 Новости.
17.45 Кикбоксинг. (16+).
19.20 Новости.
19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» .
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!» 
эфир.
22.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
00.55 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта.  
(0+).
06.15 Х/ф «Кольцевые 
гонки». (16+).
08.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
09.00 «Твои  правила». 
(12+).
10.00 «Культ тура». (16+).

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Конвой». (16+).
01.50 Х/ф «Жюстин». (16+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Косатка». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
23.35 «Веселый вечер». 
(12+).
01.30 Х/ф «Особенности 
национальной маршрут-
ки». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении  и  злодеи». 
Александр Алехин.
07.00 Д/ф «Дом на Гуль-

варе».
07.55 «Отечество и  судь-

бы». Тургеневы.
08.20 Х/ф «Туфли с зо-
лотыми пряжками».
09.30 «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив». «Театральная цензу-

ра России».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Полу-
денный вор».

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

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

монт».
13.25 «Роберт Рожде-

ственский. 
14.30 «Роберт Рожде-

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

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти». 
(12+).
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Господа по-
лицейские». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.55 Х/ф «Старшая 
жена». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Провинци-
альная мадонна». (12+).
00.50 Х/ф «Заезжий мо-
лодец». (12+).
02.55 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Ваня».
08.40 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновенный 
концерт».
10.20 Х/ф «Выстрел в 
темноте».
12.00 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка». 
12.55 «Передвижники».
13.20 Концерт «Иль Диво».
14.25 Х/ф «Кража».
16.30 «Большой ба-

лет-2016 г.».
18.50 Х/ф «На подмост-
ках сцены».

ПЯТНИЦА,  10 августа 12.05 «Архивные тайны». 
12.30 Фильм-спектакль 
«Контракт».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с  «Симон Шноль. 
От 0 до 80».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Космический 
рейс».
16.20 С. Рахманинов. 
17.55 Х/ф «Ваня».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 Х/ф «Выстрел в 
темноте».
22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости  культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка». 
01.30 «Искатели». 
02.15 М/ф «Балерина на 
корабле», «Притча об арти-

сте (Лицедей)».

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

09.25 Т/с «Офицеры-2». (16+).
10.15 Т/с «Офицеры-2». (16+).
11.10 Т/с «Офицеры-2». (16+).
12.05 Т/с «Офицеры-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.20 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.05 Т/с  «Опера». (16+).
18.00 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 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 «Футбольные кани-

кулы». (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Смешанные едино-

борства.  (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Тает лед». (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!».
19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
20.35 «Все на Матч!».
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
22.05 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.50 Новости.
22.55 Хоккей.
01.25 «Все на Матч!».
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Х/ф «Невидимая 
сторона». (16+).
07.00 Х/ф «Уличный 
боец: кулак убийцы». 
(16+).
09.00 «Твои  правила». 
(12+).
10.00 «Культ тура». (16+).

СУББОТА,  11  августа 20.15 Д/ф «Фрида Кало и  
Диего Ривера».
21.00 Х/ф «Квартира».
23.05 Гала-концерт в Па-

рижской опере.
00.20 Х/ф «черная стре-
ла».
01.45 Д/ф «Река, текущая 
в небе».
02.40 М/ф «Длинный мост 
в нужную сторону», «Дождь 
сверху вниз».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». (16+).
06.25 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.45 Т/с  «След». (16+).
10.30 Т/с  «След». (16+).
11.15 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.45 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Табор уходит 
в небо». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо». (12+).
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Терехо-

ва». (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман».
14.00 Т/с  «Анна Гер-
ман». (12+).
18.50 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «Звезды под гипно-

зом». (16+).
23.45 Х/ф «Заложница». 

(16+).
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Господа по-
лицейские». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
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  «Врачиха». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).

00.30 «Газ. Большая 
игра». (12+).
01.25 «Пирамида».  (12+).
02.25 Т/с  «Право на 
правду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
09.05 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный 
концерт».
10.45 Х/ф «черная стре-
ла».
12.15 «Неизвестная Евро-

па». 
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая 
в небе».
14.10 Гала-концерт в Па-

рижской опере.
15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 «Пешком...» Москва 
нескучная.
18.00 «Искатели». 
18.45 «Романтика роман-

са».
19.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 августа 22.10 Опера «Порги и 
Бесс». (18+).
00.45 Х/ф «На подмост-
ках сцены».
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости». 
(0+).
05.20 Т/с «Детективы». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.30 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Моя правда». (12+).
09.55 «Моя правда». (12+).
10.35 «Моя правда». (12+).
11.20 «Моя правда». (12+).
12.05 «Моя правда». (12+).
12.55 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.55 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.55 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

16.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
19.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
20.50 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.45 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+).
00.25 Т/с  «Опера». (16+).
01.20 Т/с  «Опера». (16+).
02.15 Т/с  «Опера». (16+).
03.15 Т/с  «Опера». (16+).
04.05 Т/с  «Опера». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!». 
(12+).
11.00 Футбол.  (0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. (0+).
15.05 Новости.
15.15 Автоспорт. 
16.30 Новости.

16.35 «Английская Пре-

мьер-лига: новый сезон». 
(12+).
17.05 Д/ф «Большая 
вода». (12+).
18.05 «Все на Матч!».
18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
20.25 Футбол. 
22.25 Футбол. 
00.25 После футбола.
01.25 Футбол.
03.25 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.15 Спортивная гимна-

стика. (0+).
07.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. (0+).
08.20 Д/ф «Глена». (16+).
10.00 «Культ тура». (16+).

В программе 
возможны изменения

17.15 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «Академия». 
(16+).

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

бытия недели. (12+).
11.30 Х/ф «Король воз-
духа». (6+).
13.20 Футбол.  (0+).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. 
16.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.15 Новости.
17.20 Смешанные едино-

борства.  (16+).
19.20 «Английская Пре-

мьер-лига: новый сезон». 
(12+).

19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. 
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» .
22.55 Хоккей. Кубок гу-

бернатора Нижегородской 
области. «Торпедо» (Ни-

жегородская область) - 
«Спартак». (Москва). 
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Испании.
04.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Команды. Мужчины. Фи-

нал.  (0+).
06.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-

тании. (0+).
08.30 Д/ф «Хулиган». 
(16+).
10.00 «Культ тура». (16+).
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В адрес Управления 
россельхознадзора по 
Томской области (да-
лее – Управление) по-
ступают обращения о 
принятии мер к лицам, 
осуществляющим слив 
отходов производства 
и потребления на зе-
мельные участки сель-
скохозяйственного на-
значения.

Государственными  ин-
спекторами  Управления 
по вышеуказанным фактам 
проводятся рейды, в ходе 
которых, в случае выяв-
ления правонарушений,в 
отношении  данных лиц 
проводятся внеплановые 
проверки  соблюдения зе-
мельного законодатель-
ства либо администра-
тивные расследования.

В целях установле-
ния факта порчи  почвы, 
в результате перекрытия 
плодородного слоя почвы 
отходами  производства 
и  потребления, в рамках 
проведения внеплановых 
проверок, административ-
ных расследований про-
водится отбор почвен-
ных проб и их лабора-
торные исследования. 
Полученные эксперт-
ные заключения позво-
ляют сделать вывод о 
наличии или отсутствии 
факта уничтожения 
плодородного слоя по-
чвы, а равно порчи зе-
мель.

По результатам про-
верочных мероприятий, в 
случае установления фак-
та порчи  земель, госу-
дарственными  инспекто-
рами  составляются про-
токолы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 
8.6 Кодекса Российской 
Федерации  об админи-
стративных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) 
(порча земель в результа-

О недОпустимОсти загрязнения земель 
сельскОхОзяйственнОгО назначения
те нарушения правил об-
ращения с  опасными  для 
здоровья людей и  окру-
жающей среды вещества-
ми  и  отходами  произ-
водства и  потребления).

Порча земель пред-
ставляет собой дей-
ствия (бездействие), 
приводящие как к ча-
стичному или полному 
разрушению плодород-
ного слоя в результате 
умышленных или не-
осторожных действий, 
так и частичной утрате 
плодородного слоя и 
ухудшению его физи-
ческих, химических или 
биологических свойств, 
снижению природно-
хозяйственной ценно-
сти земель.

Согласно ст. 1 Фе-
дерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и  
потребления» под опас-
ными понимаются от-
ходы, которые содер-
жат вредные вещества, 
обладающие опасными 
свойствами (токсично-
стью, взрывоопасно-
стью, пожароопасно-
стью, высокой реакци-
онной способностью) 
или  содержащие возбу-
дителей инфекционных 
болезней, либо которые 
могут представлять непо-
средственную или  потен-
циальную опасность для 
окружающей природной 
среды и  здоровья чело-
века самостоятельно или  
при  вступлении  в контакт 
с  другими  веществами.

административная от-
ветственность, предус-
мотренная ч. 2 ст. 8.6 
КоаП рФ влечет нало-

жение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч 
до пяти  тысяч рублей; на 
должностных лиц - от де-
сяти  тысяч до тридцати  
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юриди-
ческого лица, - от двадца-
ти  тысяч до сорока тысяч 
рублей или  администра-
тивное приостановление 
деятельности  на срок до 
девяноста суток; на юри-
дических лиц - от сорока 
тысяч до восьмидесяти  
тысяч рублей или  адми-
нистративное приоста-
новление деятельности  
на срок до девяноста су-
ток. 

Более того, привле-
чение лица, виновного в 
совершении  земельных 
правонарушений, к ад-
министративной ответ-
ственности  не освобож-
дает его от обязанности  
устранить допущенные 
им нарушения и  возме-
стить причиненный ими  
вред. Ст. 76 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации  (далее – ЗК РФ) 
установлено, что юриди-
ческие лица, граждане 
обязаны возместить в 
полном объеме вред, 
причиненный в резуль-
тате совершения ими 
земельных правонару-
шений.

Таким образом,  вино-
вное лицо также обязано 
возместить вред в раз-
мере ущерба, нанесенно-
го почве в результате её 
порчи.

Возмещение причи-
ненного вреда произ-

водится добровольно 
либо по решению суда 
или арбитражного суда 
по иску потерпевшего 
юридического лица или 
гражданина, а также 
Управления.

Кроме того, ч. 2 ст. 
8.7 КоАП РФ  предусма-
тривает ответственность 
за невыполнение уста-
новленных требований и  
обязательных мероприя-
тий по улучшению, защите 
земель и  охране почв от 
ветровой, водной эрозии  
и  предотвращению дру-
гих процессов и  иного 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
ухудшающих качествен-
ное состояние земель, и  
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
двадцати  тысяч до пя-
тидесяти  тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
пятидесяти  тысяч до ста 
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от четырех-
сот тысяч до семисот ты-
сяч рублей.

Также, Управление на-
поминает об обязанно-
стях правообладателей 
земельных участков по 
проведению обязатель-
ных фитосанитарных, 
агротехнических, агро-
химических и мелиора-
тивных мероприятий, а 
также по использова-
нию земельных участ-
ков по целевому назна-
чению. Вы обязаны знать 
и  соблюдать нормы зако-
нодательства Российской 
Федерации, предвидеть 
вредные последствия 
своих действий,  а также 
обеспечить выполнение 

всех зависящих от вас  
мер по предотвращению 
нарушения обязательных 
требований предусмо-
тренных действующим за-
конодательством.

Вред, наносимый 
окружающей среде при 
сбросе жидких отхо-
дов, может показаться 
не столь значительным. 
Но последствия могут 
стать весьма серьез-
ными. Кто знает, какое 
место для слива выберет 
нарушитель. Отследить 
того, кто намерен вывезти  
отходы и  слить их вне от-
веденных для этого спе-
циальных мест, не всегда 
представляется возмож-
ным. Поэтому так важна 
ваша собственная граж-
данская позиция, осоз-
нание реальной угрозы 
жизни и здоровью чело-
века и забота об окру-
жающей среде.

Только вместе и  сооб-
ща мы можем сохранить и  
сберечь нашу природу и  
её богатства. Нельзя за-
бывать о том, что здоровая 
окружающая среда – за-
лог нашего с  Вами  здо-
ровья и  хорошего само-
чувствия!

Управление призы-
вает юридических лиц, 
их руководителей, ин-
дивидуальных пред-
принимателей, граж-
дан соблюдать и не 
допускать нарушений 
земельного законода-
тельства российской 
Федерации.

Пресс-служба 
Управления 

Россельхознадзора 
по Томской области

Чаще всего борьба с тер-
рором – война без линии 
фронта. Террористы могут 
в любой момент оказать-
ся среди нас под видом 
обычных граждан. суще-
ствуют ли признаки, по 
которым можно выявить 
террористов и их преступ-
ные намерения по подго-
товке теракта с тем, чтобы 
предпринять необходи-
мые предупредительные 
меры?

Деятельность террори-
стов не всегда бросается в 
глаза. Но вполне может по-
казаться подозрительной и  
необычной. Если  признаки  
странного поведения оче-
видны, необходимо немед-
ленно сообщить об этом в 
силовые структуры.

В преступных целях тер-
рористами, как правило, ис-
пользуются типичные взрыв-
чатые вещества заводского 
и  самодельного изготовле-
ния, боеприпасы, пиротех-
нические средства, а также 
иные опасные вещества и  
смеси, способные к взрыву 
при  определенных условиях.

Террористы активно ис-
пользуют и  различные само-
дельные взрывные устрой-
ства: самодельные мины-
ловушки; мины сюрпризы, 
имитирующие предметы до-
машнего обихода или  вещи, 

привлекающие внимание.
Скрытый пронос  под 

одеждой и  в ручной клади  
является самым распростра-
ненным способом доставки  
террористических средств к 
месту проведения террори-
стической акции. Наиболее 
часто этот канал использует-
ся для доставки  огнестрель-
ного оружия. Огнестрельное 
оружие в собранном и  разо-
бранном виде имеет хоро-
шо известные, достаточно 
специфичные и  узнаваемые 
формы узлов, деталей и  ме-
ханизмов. Под одеждой и  
в ручной клади  могут до-
ставляться также взрывные 
устройства и  радиоактивные 
вещества.

Проносимые взрывные 
устройства, как промыш-

ленного изготовления, так 
и  самодельные, могут ка-
муфлироваться под быто-
вые предметы. В практике 
встречались начиненные 
взрывчаткой электрические 
фонари, фены, вентиляторы, 
светильники, радиоприемни-
ки  и  магнитофоны,  электро-
бритвы, банки  с  кофе, кон-
сервы, термосы и  т.п.

Будьте внимательны, 
постарайтесь запомнить при-

терроризм. как распознать опасность?
меты преступников, отличи-
тельные черты их лиц, одеж-
ду, имена, клички, возможные 
шрамы и  татуировки, осо-
бенности  речи  и  манеры 
поведения и  т.д.

Не пытайтесь их останав-
ливать сами  – вы можете 
стать первой жертвой.

Будьте особо бдительны-
ми  и  остерегайтесь людей, 
одетых явно не по сезону; 
если  вы видите летом че-
ловека, одетого в плащ или  
толстую куртку – будьте вни-
мательны – под такой одеж-
дой террористы чаще всего 
прячут бомбы; лучше всего 
держаться от такого челове-
ка подальше и  обратить на 
него внимание сотрудников 
правоохранительных орга-
нов.

Остерегайтесь людей с  
большими  сумками  и  чемо-
данами, особенно, если  они  
находятся в месте, не подхо-
дящем для такой поклажи  (в 
кинотеатре или  на праздни-
ке).

Старайтесь удалиться на 
максимальное расстояние от 
тех,  кто ведет себя неадек-
ватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то 
в одежде или  в багаже.

Если  вы не можете уда-
литься от подозрительного 
человека, следите за мими-
кой его лица; специалисты 
утверждают, что преступник, 
готовящийся к теракту, обыч-
но выглядит чрезвычайно 
сосредоточено, губы плотно 
сжаты либо медленно двига-
ются, как будто читая молит-
ву.

Ни  в коем случае не 
поднимайте забытые кем-
то вещи: сумки, мобильные 
телефоны, кошельки; не при-
нимайте от незнакомых лиц 
никаких подарков, не берите 
вещей с  просьбой передать 
другому человеку.

Что делать при 
угрозе совершения 

террористического акта?

Всегда контролируйте си-
туацию вокруг себя, особен-
но когда находитесь на объ-
ектах транспорта, в культур-
но-развлекательных, спор-
тивных и  торговых центрах.

При  обнаружении  забы-
тых вещей, не трогая их, со-
общите об этом водителю 
транспортного средства, со-
трудникам объекта, службы 
безопасности, органов по-

лиции. Не пытайтесь загля-
нуть внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного пред-
мета.

Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекатель-
но они  не выглядели.

В них могут быть закамуф-
лированы взрывные устрой-
ства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и  т.п.). 
Не пинайте на улице пред-
меты,  лежащие на земле.

Если  вдруг началась ак-
тивизация сил безопасности  
и  правоохранительных орга-
нов, не проявляйте любопыт-
ства,  -идите в другую сторо-
ну, но не бегом, чтобы вас  не 
приняли  за противника.

При  взрыве или  начале 
стрельбы немедленно па-
дайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торго-
вую палатку, машину и  т.п.). 
Для большей безопасности  
накройте голову руками.

Случайно узнав о готовя-
щемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в право-
охранительные органы.

Антитеррористическая 
комиссия 

муниципального образования 
Верхнекетский район
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Купим Чагу!
Сырую, рубленную

ЛЮБуЮ!
От 60 рублей 
за килограмм

1400 руб. – сетка, 
1600 руб. – мешок
А также рога лося

– 700-800 руб.
И пушнину: соболь, 
куница, норка и др.
Тел: 8-913-973-74-46.

Св-во серия 55 № 003601130. 
Реклама.

меняю

автомобиль ГАЗ-53 на 
Т-25 либо Т-16.

Тел. 8-923-444-07-88.

куплю

электроплиту с духов-
кой, недорого.

Тел. 8-952-175-21-91.

Вас поздравляют! С юбилеем, дорогая 
Наталья Николаевна 
ХУДОЛОЖКИНА!

Знаем много лет друг друга,
Пусть тебе сегодня 60,
Но, как прежде, есть в душе 

азарт!
Так пускай же берег твой 
родной
Ураган обходит стороной,
А удача рядышком идет,
От проблем житейских 

бережет.
Семьи Бугровых и Королевых

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Николаевну 
ХУДОЛОЖКИНУ!

Хотим подружке пожелать:
Светить, смеяться,восхищать,
Летать, порхать, благоухать,
Курорты чаще посещать,
Наряды каждый день менять.
Пусть счастье в дом всегда заходит, 
И мир улыбками горит,
Здоровье пусть не беспокоит
И время быстро не бежит.
Пусть крепнет любовью семья
И не померкнет красота!

                              Подруги

Поздравляем с юбилеем 
Василия Леонтьевича 

АТКУЯНОВА!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Мама, папа, родные

Дорогие ветераны-

железнодорожники!
Отработали немало
На дороге вы железной,
Хоть на пенсию вы вышли,
Труд ваш был очень полезным,
С праздником вас поздравляем
Профессиональным вашим,
Будьте счастливы, здоровы,
Опыт ваш нам очень важен!

Первичная ветеранская организация 

«Железнодорожник» 

Уважаемая 

Наталья Николаевна

ХУДОЛОЖКИНА!
Поздравляем Вас от всей 

души с замечательной юбилей-

ной датой, в которой так гар-

монично сочетаются жизненная 

мудрость, опыт пройденных лет 

и личностные достижения. Хо-

тим на долгие годы пожелать 

Вам дальнейшей реализации 

своих  возможностей, успехов, отличного 

самочувствия, уважения учеников и роди-

телей, любви  родных и близких. Пусть 

Ваша жизнь будет полна благополучием, 

яркими впечатлениями и радостными со-

бытиями. 

Управление образования 

Администрации 

Верхнекетского района, 

Совет ветеранов  

БеЛоярСКий район эЛеКТриЧеСКих СеТей 
информируеТ ваС, что 8.08.2018 г. 

БудеТ оТСуТСТвоваТь эЛеКТроэнергия 
в п. Белый яр по следующим улицам: 
начало улицы Таежной и Космонавтов, улица 
гагарина, Чкалова, Спортивная, пер. речной, 
начало ул. Комсомольская, Котовского, Кали-
нина и Береговой с 9-00 до 16-00 часов.в Связи с получением 

дополнительных мест 
на бесплатное обучение 
основам компьютерной 
грамотности в рамках 
проекта «электронный 
гражданин», проводи-
мом по инициативе ад-
министрации Томской 
области, запись прод-
лена до 17 августа 2018 
года.

Основная цель проекта 
— научить жителей Том-
ской области  пользовать-
ся электронными  услуга-
ми  и  Интернет-ресурсами  
органов власти  и  других 
организаций для быстро-
го решения повседневных 
вопросов.  Участники  про-
граммы будут обучаться по 
учебникам, сформирован-
ным в рамках международ-
ной программы «e-Citizen 
– Электронный гражданин» 
для массового обучения 
населения основам ком-
пьютерной грамотности. 

Курс  рассчитан на 
льготные категории  граж-
дан (граждане пенсионно-
го возраста, люди  с  огра-
ниченными  возможностя-
ми  здоровья, безработные 
граждане, представители  

коренных малочисленных 
народов Севера и  другие 
льготные категории  граж-
дан) и  работников бюд-
жетной сферы Томской 
области, а также для го-
сударственных и  муници-
пальных служащих.

Продолжительность 
курса, включая лекцион-
ные и  практические за-
нятия, а также самостоя-
тельную работу, составляет 
34 часа (примерно 7- 14 
дней). Каждый слушатель 
программы получит персо-
нальный учебно-методиче-
ский комплект материалов: 
учебник, рабочую тетрадь.

По итогам курса слуша-
тели  научатся пользовать-
ся сайтами  и  порталами  
органов власти, оплачивать 
услуги  ЖКХ, приобретать 
товары и  услуги  через Ин-
тернет, бронировать биле-
ты, пользоваться скайпом, 
писать электронные пись-
ма, формировать электрон-
ные запросы. 

Запись на курсы бу-
дет проводиться в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00 
по телефону 2-21-06 
(приемная Администра-
ции Верхнекетского рай-
она).

Получить основы 
работы на компьютере 

можно бесплатно!

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

Римму Илларионовну МУДРОВУ!
Мама и бабуля,  ты родная,
Твоей любовью дорожим.
Ты нас ласкаешь, понимаешь –
За все тебя благодарим.
Живи подольше, старости 

не зная,
Пусть будут сны твои легки.
Тебя мы очень любим дорогая, 
Желаем море радости, здоровья,
И чтоб на всех хватило теплоты.

Мудровы, Сиволаповы, Ивановы, 

Фомины, Вертопраховы,

Щукины, Вершинины, 

3-е детей, 8 внуков, 16 правнуков

Искренне поздравляем с юбилеем 
Зою Владимировну БУРКОВУ!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей Ваш будет  ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

Коллектив ЦБС МАУ «Культура»

Дорогой наш, любимый папочка, 
Сергей Иванович УРАЗОВ, 

поздравляем тебя 
с днем рождения!

Спасибо тебе за то, что ты есть. Же-
лаем тебе крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, бодрости и оптимизма во 

всех начинаниях. Оставайся таким же 
любящим, трудолюбивым, справедли-
вым и жизнерадостным.

Дети и внуки

ооо «риСК» 
оказывает услугу 

аС машины. 
принимаем 

заявки 
с 9-00 до 13-00 
по тел. 2-10-05.

Лицензия 070 № 00216 от 11.04.2016 г. 
выдана Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования.
Реклама.


