
примечай! будни и праздники
25 августа Фотя Поветенный. Ясная пого-

да – много белых грибов уродится. Дождли-
вая погода – бабье лето будет длинным

26 августа
День шахтёра

25 августа 1930 года экспедиция полярников под руко-
водством О. Шмидта и В. Визена на ледокольном пароходе 
«Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли
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Пресс-релиз

день 
ГОсударсТВеннОГО 

флаГа
В рамках празднования Дня Го-

сударственного флага Российской 
Федерации  в Томской области  со-
стоялось свыше 50 культурно-про-
светительских и  образовательных 
мероприятий, в которых приняли  
участие более 3  000 человек. 

Одним из ключевых событии  
праздника стала акция «Триколор 
страны родной!», инициатором ко-
торой выступил Томский политех-
нический университет при  под-
держке администрации  Томской 
области. В ходе акции  участники  и  
гости  мероприятия собрали  бело-
сине-красный российский триколор 
в виде инсталляции  из оригами. За 
участие каждый получил флажок и  
ленточку. Завершилась акция за-
пуском в небо воздушных шаров в 
цветах российского флага.

меры 
безОпаснОсТи

Правоохранительные органы и  
спецслужбы Томской области  пе-
рейдут в режим повышенной готов-
ности  и  усилят меры безопасности  
в период подготовки  и  проведения 
избирательных кампаний в единый 
день голосования – 9 сентября. 

Такое решение приняли  члены 
областного координационного со-
вещания по обеспечению правопо-
рядка, которое провел заместитель 
губернатора по вопросам безопас-
ности  Игорь Толстоносов.

Особое внимание вице-губерна-
тор поручил обратить на обеспече-
ние антитеррористической защи-
щенности  и  пожарной безопасно-
сти  избирательных участков.

служба заняТОсТи
В 2018 году при  поддержке 

службы занятости  Томской обла-
сти  нашли  работу 10 429 человек, 
среди  них 434 соискателя с  инва-
лидностью. 

Среди  вакансий, которые они  
заняли, есть традиционные спе-
циальности  (водитель, бухгалтер, 
менеджер, инженер, электрогазос-
варщик, экономист), а также совре-
менные профессии  – дизайнер 
компьютерной графики, измеритель 
электрофизических параметров и  
инженер-дефектоскопист.

Помимо 6 тысяч взрослых, служ-
ба занятости  в 2018 году трудоу-
строила на время каникул 4 тысячи  
подростков.

Тема дня

ОснОВная работа при этом направляется на взаимодействие с 
населением, руководителями предприятий, организаций, учрежде-
ний всех форм собственности по содержанию здания и прилегаю-
щих территорий землепользования, ремонту и обновлению фаса-
дов, устройству контейнерных площадок для сбора ТбО, ликвида-
цию несанкционированных свалок, ремонту улично-дорожной сети, 
озеленению.

Глава сайгинского сельского поселения н.а. Чернышева расска-
зала о проделанной в летний период работе:

- ежегодно в администрации сайгинского сельского поселе-
ния  формируется план по благоустройству, который, как правило, 
включает в себя санитарную уборку территорий, в которой прини-
мают участие все жители поселка; приведение в порядок памят-
ных и мемориальных мест; уборку несанкционированных свалок, 
вывоз мусора (осуществляет администрация сайгинского сельско-
го поселения совместно с ООО «рисК»); посадку цветов; ремонт 
улично-дорожной сети (осуществляет администрация сайгинского 
сельского поселения). В целях контроля за соблюдением правил 
содержания и обеспечения санитарного состояния территории, а 
также правил внешнего благоустройства, создана и функционирует  
комиссия по благоустройству территории поселка. 

  удиВиТельнОе,
         униКальнОе!
ТРуДнО представить себе се-

годня свою жизнь без просмотров 
кинофильмов. Они  бывают самых 
различных жанров: художествен-
ные, научные, кинокомедии, трил-
леры, детективы и  многие другие. 
Для каждого здесь найдется своя, 
любимая ниша: и  для любителей 
точности  и  достоверности, и  для 
ценителей красоты, утонченности, 
и  для тех, кто предпочитает ум-
ственное напряжение даже сидя 
дома на диване перед телевизо-
ром. А ведь еще сто лет назад дви-
жущиеся на экране черно-белые 
картинки  воспринимались как не-
что удивительное, уникальное! но 
кинематограф не стоит на месте. 
И  вот в  фильмах появился звук, 
затем цвет, а потом и  вовсе раз-
личные спецэффекты. Кинокомпа-
нии  с  каждым годом продолжают 
расширять свое производство, ко-
личество кинолент увеличивается, 
так же как и  их качество, знаме-
нитые киноактеры становятся лю-
бимцами  публики, которых узнают 
везде и  всюду. Кинопроизводство 
превратилось в отдельную куль-
турную нишу. 

27 августа отмечают День рос-
сийского кино все те, кто имеют от-
ношение к созданию кинофильмов 
в нашей стране. Дата связана с  
тем, что именно в этот день в 1919 
году был издан Декрет Совета на-
родных комиссаров о национализа-
ции  кинодела в стране. Первона-
чально, в память об этом событии  
праздник носил название «День со-
ветского кино», но позднее, в 2006 
году, было принято решение о на-
звании  праздника «День россий-
ского кино». 

Кинематограф нашей страны 
имеет славную историю. Особый 
расцвет при  этом приходится на 
советские времена. Многие филь-
мы того времени  стали  настоль-
ко любимыми, узнаваемыми, что и  
сейчас, спустя столько времени  
любой может процитировать ту 
или  иную реплику понравившего-
ся героя или  напеть мотив извест-
ной песни. но, как бы то ни  было, 
сейчас  доля кассовых сборов 
отечественных фильмов состав-
ляет 30%, что является хорошим 
показателем среди  европейских 
стран.

Т. михайлова

Одним из приоритетных вопросов
в работе администрации  Сайгинского 
сельского поселения является 
благоустройство и  санитарное состояние 
подведомственных территорий

продолжение на стр. 2

Цветущая Сайга

«
В парке «Околица»

...Я бы хотела попасть туда сно-
ва».

стр. 6

Особый день в истории  
посёлка

Катайга-именинница прихораши-
валась...»                                       стр. 3
«



2     Заря 

севера

25 августа 2018
№ 68 (10775)районные вести

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

За  истекший период  
комиссиями  выписано 
34 предписания по несо-

блюдению правил содер-

жания территорий, закре-

пленных за жилыми  до-

мами  частного сектора и  
юридическими  лицами. В 
летний период проводится 
смотр-конкурс  на лучшую 
усадьбу, лучший цветник. 
ежегодно в плане благо-

устройства с  мая по конец 
сентября  предусмотрено 
проведение субботников. 
В июне 2018 года прове-

дено три  субботника по 
санитарной очистке тер-

ритории. На сбор мусора 
и  скашивание травы в об-

щественных местах при-

нимаем людей по догово-

ру гражданско-правового 
характера.

Особое внимание  ад-

министрацией сайгинско-

го сельского поселения 
уделяется содержанию и  
восстановлению дорожно-

го покрытия дорог в по-

селке. В течение июня был 
произведен ямочный ре-

монт ул. У. Громовой (от 
пересечения с  ул. третья-

кевича до пересечения с  
ул. Фадеева), ул. О. коше-

вого, ул. туркенича. Была 
осуществлена отсыпка 
щебнем дорожного покры-

тия к станции  очистки, про-

изведен ремонт детской 

цветущая сайга

в клюквинку –
на праздник клюквы!
8 сентября в поселке Клюквинка состоится Праздник 
Клюквы. О том, что ждет гостей и участников праздника 
рассказывает А.В. Мелехин, Глава Клюквинского сель-
ского поселения.

- Андрей Васильевич, 
Клюквинка готовится к 
большому поселковому 
празднику, как идет под-
готовка?

- Для организации  
праздника создан оргко-

митет, в состав которого 
вошли  представители  ад-

министрации  сельского 
поселения, депутаты со-

вета, работники  культуры, 
спортинструктор. В рамках 
проведения праздничных 
мероприятий для жите-

лей клюквинки  объявлен 
конкурс  по благоустрой-

ству. Во-первых, любой 
уважающий себя хозяин, 
приглашая гостей, наво-

дит порядок, а во-вторых, у 
нас  будет дополнительная 
возможность поощрить до-

бросовестных хозяев уса-

деб, руководителей учреж-

дений, которые содержат 
территории  организаций 
в чистоте, и  жителей улиц, 
поддерживающих порядок. 
конкурс  объявлен в трех 
номинациях: «Лучший дом», 
«Лучшая улица» и  «Лучшая 
организация».     

- В каких конкурсах 
можно поучаствовать уже 
сейчас?

- Уже сейчас  можно 
приносить или  присылать 
свои  работы на фото-

конкурс  «Болотное дело». 
На конкурс  принимаются 
фотографии  в следующих 
номинациях: «креатив-

ная самоходная машина»; 
«красота болот»; «собира-

ем клюкву»; «семья на бо-

лоте»; «Болотные жители». 
Фотографии  принимаются 
на конкурс  до 3  сентября. 
кстати. Принять участие 
в фотоконкурсе могут не 
только клюквинцы, но и  все 
жители  Верхнекетского 
района. свои  фотографии  
в электронном виде можно 
принести  в библиотеки  
поселков. 

- В общем, праздник не 
только для жителей Клюк-
винки…

 - конечно, мы ждем в 
гости  команды поселений 
и  просто жителей из дру-

гих поселков. В празднич-

ный день всех ожидает об-

ширная программа:
- парад участников празд-

ника – команд поселений и  
организаций п. клюквинка 
«Вместе весело шагать!»;

- гастрономический кон-
курс  «клюк-вау!». Блюда 
будут приготовлены участ-
никами  конкурса на газо-

вых плитках. Обязательное 
условие: наличие в блюде 
клюквы;

- спортивная эстафе-

та для команд «Доставка 
клюквы»;   

- игровые площадки  
для детей

- работа торговых точек 
«кочки  изобилия»: дикоро-

сы, консервы, выпечка, суве-

нирная продукция и  т.д.

площадки. Ведутся работы 
по отсыпке дорог по ул. ан-

дросовой, пер. таежный, ул. 
У. Громовой (от пересече-

ния с  ул. Фадеева до пере-

сечения с  ул. О. кошевого), 
так же ведутся работы по 
прокладке тротуара по ул. 
андросова. Помимо это-

го, по программе инициа-

тивного бюджетирования, 
продолжается реализация 
проекта «Благоустройство 
и  озеленение территории  
дома культуры».

Подводя итоги  мож-

но сказать, что в сайгин-

- Как можно связаться 
с организаторами празд-
ника?

- Все интересующие 
вопросы можно задать по 
телефону: 24 – 222 или  на-

писать на адрес  электрон-

ной почты posklyukvinka@
mail.ru.

- Андрей Васильевич, 
давайте еще раз уточним 
дату и время проведения 
праздника.

- Праздник состоится 
8 сентября, начало в 14.00 
часов. В этот же день в 
13.30 состоится открытие 
спортивного клуба «Чачам-

га».
- Спасибо, пусть все у 

вас получится.

О.Н. Кузнецова,
начальник отдела

 по связям 
с  общественностью,

поселениями  и  сМи  
администрации  

Верхнекетского района

ском сельском поселении  
в целях благоустройства 
территории  проводится 
большая работа, однако, 
еще много вопросов оста-

ется не решенными  и  в 
будущем им необходимо 
уделять внимание. Одной 
из основных задач пред-

стоящего года станет раз-

работка и  реализация про-

екта по благоустройству 
и  созданию зоны отдыха 
либо спортивной площад-

ки.

соб. инф.

в верхнекетском районе 
продолжается борьба

с сибирским шелкопрядом
НАчАлО проведения осенних мероприятий по обработ-
ке темнохвойных лесов с целью снижения численности и 
уничтожения гусениц сибирского шелкопряда на терри-
тории Верхнекетского лесничества запланировано на 30 
августа 2018 года. Обработка лесов будет проводиться в 
кварталах 36, 47-49, 57-61, 69, 70, 73, 81, 82 урочища 
«Тайнинское» Белоярского участкового лесничества на 
площади 9058 га.

Обработка лесов бу-

дет осуществляться пу-

тем распыления инсекти-

цидов с  самолетов ан-2. 
Для борьбы с  вредителем 
применяется химический 
препарат клонрин, широко 
используемый в сельском 
хозяйстве.  Расход пре-

парата ультрамалый и  со-

ставляет 90 г на 1 га. Рас-

ход рабочего раствора - 3  
литра на 1 га. Химический 
препарат «клонрин, кЭ» 
– системный инсектицид 
нового поколения. соче-

тает в себе контактное и  
кишечное воздействие. По 
степени  воздействия на 
организм человека веще-

ство умеренно опасное (3  
класс  опасности). Облада-

ет слабым раздражающим 
действием на слизистую 
оболочку глаз. Умеренно 
токсичен для теплокровных, 
безвреден для почвенных 
микроорганизмов. Высоко 
опасен для пчел – 1 класс  
опасности. 

С 30 августа по 20 сен-
тября 2018 года, на пери-
од проведения работ по 
авиаобработке кедров-
ников, а также в течение 
7 дней после обработки, 

запрещается пребывание 
граждан и сбор дикоро-
сов в границах площади, 
где будет производиться 
авиационная обработка 
лесов! 

На подъездных дорогах, 
на расстоянии  не менее 1 
км от участков лесных на-

саждений, где запланиро-

вана обработка, будут уста-

новлены предупредитель-

ные аншлаги  с  информа-

цией об ограничении  до-

ступа в лес. 
Более подробную ин-

формацию о местонахож-

дении  лесных участков, 
подлежащих обработке, а 
также сроках обработки  вы 
можете получить в Верхне-

кетском лесничестве, по те-

лефонам 2-11-78, 2-14-08. 
Уважаемые жители и 

гости Верхнекетья! Верх-
некетское лесничество 
просит воздержаться от 
посещения лесов, в кото-
рых будет производиться 
обработка химическими 
препаратами.

Еще раз напоминаем, 
будьте осторожны с огнем 
в лесу!  Не захламляйте 
леса бытовыми и промыш-
ленными отходами!

комиссия по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной 

безопасности  Верхнекетского района при  участии  
Верхнекетского лесничества-филиала ОГкУ «томсклес»
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Катайга отметила золотой юбилей

ОсОбый день в истОрии пОсёлкаавгуста самый 
отдаленный по-
селок на карте 
Верхнекетско-

го района отметил свой 
день рождения. Праздника 
ждали, к нему готовились 
с  основательностью и  вы-
думкой и  что самое важное 
– всем миром. Поэтому ка-
залось, что праздник просто 
разлился по Катайге, про-
никнув в каждый ее уго-
лок и  каждый двор. Гости, 
приехавшие утром, сразу 
ощутили  приятную суету, 
Катайга–именинница  при-
хорашивалась перед нача-
лом торжества. За несколь-
ко дней до юбилейного дня 
из катайгинских магазинов 
исчезли  все воздушные 
шары. Жители  поселка 
в преддверии  праздника 
украшали  дворы, улицы. 
Где-то появлялись перетя-
ги  «С юбилеем, Катайга!», 
где-то надписи  на кумаче – 
словно привет из советско-
го прошлого, а где-то – вид-
нелись самые «бюджетные» 
варианты – цветными  мел-
ками  на заборе. И  целое 
море разноцветных воз-
душных шаров.  Дополнили  
картину новенькие баннеры 
на въезде в поселок и  в 
центре праздничных меро-
приятий. Любовь к поселку 
катайгинцы подчеркнули, 
устроив специальные фо-
тозоны: все желающие мог-
ли  сфотографироваться у 
лесовоза, на фоне уютного 
деревенского плетня, «при-
мерить» юбку из еловых лап 
и  запечатлеться у серд-
ца, отданного Катайге. Два 
баннера рассказывают об 
истории  Катайги: «Родите-
лей своих мы прославляем 
тут…».

Открылись торжества 
праздничным шествием 
улиц. Нарядные колонны, 
объединившие соседей, 
двигались шумно и  весело. 
Затем начался праздничный 
концерт, подготовленный 
силами  работников Дома 
культуры и  организаций. 

нении  Александры Ерофе-
евой. Никого не оставили  
равнодушными  гимн Ка-
тайги  и  «Песня о нас», на-
писанные на слова Татьяны 
Александровны Улитенко.

Специально для юбилей-
ного праздника была по-
строена новая сцена. Здесь 
пригодились умелые руки  
Евгения Васильевича Ве-
личко, Ивана Анатольевича 
Корнева, Сергея Ивановича 
Пахомчука. Присоединились 
ко взрослым и  юные жите-
ли  поселка: Алексей Сучков, 
Михаил Бельский, Вячеслав 
Карелин, Дмитрий Мете-
лев, Олег Аллояров.  Во-
обще, праздник получился 

по-настоящему всеобщим. 
Активно участвовали  в под-
готовке административные 
работники, предпринимате-
ли, депутаты Совета посе-
ления, просто неравнодуш-
ные катайгины: старались 
помочь словом и  делом, 
принимали  участие в суб-
ботниках. Организации  и  
предприниматели  предо-
ставляли  технику, пилома-
териал. Была организована 
разнообразная торговля: 
манты, пицца, шашлыки, са-
харная вата, огромный вы-
бор сувенирной продукции  
от привычных кружек, флаж-
ков, магнитов до самых на-
стоящих печатных пряников 

с  видами  Катайги. Участие 
в праздничных меропри-
ятиях приняли  индивиду-
альные предприниматели: 
Александр Владимирович 
Шило, Гиви  Григорьевич 
Бансадзе, Любовь Михай-
ловна Белозерских, Екате-
рина Александровна Ми-
хайлова, Ольга Николаевна 
Татаркина, Наталья Нико-
лаевна Шабуленко. Свое 
деятельное участие катай-
гинцы подкрепили  и  мате-
риальным: 20 тысяч рублей 
на проведение праздничных 
мероприятий выделила Ад-
министрация сельского по-
селения, еще 30 тысяч со-
брали  предприниматели. 

Адресуя катайгинцам слова 
поздравления с  юбилеем 
поселка, заместитель Главы 
Верхнекетского района А.А. 
Троянов вручил И.С. Носо-
нову, Главе Катайгинского 
сельского поселения, сер-
тификат на приобретение 
оборудования для проведе-
ния массовых мероприятий. 
Грамотой Администрации  
Верхнекетского района от-
мечен ветеран строитель-
ной отрасли  Виктор Анато-
льевич Костарев. Памятные 
медали  «100 лет погранич-
ным войскам РФ» вручены 
Николаю Петровичу Чуди-
нову и  Ивану Савельевичу 
Носонову. 

О.Г. Майкова, директор 
МАУ «Культура» подчер-
кнула особую атмосферу 
праздника и  пожелала ка-
тайгинцам творчества и  
вдохновения. 

По завершению концер-
та все участники  праздника 
получили  время для сво-
бодного общения. Гостей, 
приехавших издалека, ока-
залось не мало. Ребятня с  
удовольствием проводила 
время на игровых площад-
ках, которые были  органи-
зованы спортинструктором 
Н.Б. Жигулевой. А вечером 
всех пригласили  на празд-
ничную дискотеку, неоцени-
мую помощь в подготовке 
которой оказал Александр 
Анатольевич Мельников. 
Вечернее небо над празд-
нующей Катайгой раскрасил 
яркий фейерверк, а затем 
дискотека продолжилась.

Катайга перевернула 
еще одну страницу соб-
ственной истории. Орг-
комитет по проведению 
праздничных мероприятий 
благодарит всех земляков, 
принявших участие в подго-
товке и  проведении  юби-

Звучали  поздравления от 
работников детского сада, 
школы, больницы, админи-
страции  сельского посе-
ления. Чествовали  семьи, 
отмечающие в этом году 
юбилеи  совместной жиз-
ни. Свои  выступления всем 
участникам праздника да-
рили  эстрадно-танцеваль-
ная группа «Ритм», руково-
дитель Татьяна Насонова и  
Ольга Соколова (районный 
центр культуры и  досуга).
Особенно  трогательно зву-
чали  стихи  о Катайге из уст 
автора Евгении  Брызгало-
вой, стихи  о Верхнекетье 
жительницы Катайги  Ана-
стасии  Авдеевой в испол-

лейных торжеств: детей и  
взрослых, руководителей 
организаций и  простых жи-
телей, самодеятельных ар-
тистов п. Катайга. Особые 
слова признательности  
– жителям, оформившим 
свои  усадьбы, дворы, улицы, 
магазины к праздничному 
дню. Спасибо всем за лю-
бовь к родной земле.

Материал подготовила
О.Н. Кузнецова,

начальник отдела
по связям

с  общественностью, 
поселениями  и  СМИ

Администрации  
Верхнекетского района

«Нет у нашего поселка Катайга, как у старинных русских городов, истории. Ка-
тайга – молодой поселок… Кажется, совсем недавно на месте нашего поселка 
шумела вековая тайга…», - такими словами  начала свою работу по краеве-
дению Анна Воронова (ученица Катайгинской школы), было это лет 15 назад.  
Стремительно летит время, перелистнувшее страницу золотого юбилея Катайги, 
которая все-таки пишет свою историю.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(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 с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Московская 
борзая». (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 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
00.15 Т/с  «Рая знает». (12+).
02.10 Т/с  «Все сокровища 
мира». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов.
07.05 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
08.25 «Пешком...» Балтика 
прибрежная.
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство».
12.55 Д/ф «Самсон Не-
прикаянный».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Звездные портре-
ты». «Сергей Крикалев. 
Человек-рекорд».
15.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
18.00 П. Чайковский. Сим-
фония №4.
18.45 «Больше, чем лю-
бовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало».
21.30 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Пожар».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Т/с  «Медичи. Пове-
лители Флоренции». (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.35 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
00.35 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

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  «Московская 
борзая». (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 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
00.25 Т/с  «Рая знает». (12+).
02.20 Т/с  «Все сокровища 
мира». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового 
кино». Рина Зеленая.
07.05 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
08.25 «Пешком...» Астра-
хань литературная.
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или  Строители  и  
перестройщики. 70-е годы».
11.00 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-
дей».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Ищу учителя». «Па-
вел Шмаков. Директор 
«Солнца».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
18.00 Д/ф «Вестсайдская 
история».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болли-
вуда».
21.45 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».

23.15 Новости  культуры.
23.35 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
00.30 «Чичестерские псал-
мы». Л. Бернстайн. Дири-
жер Владимир Спиваков.
01.05 «Цвет времени». 
Э.Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер».
01.15 «Больше, чем лю-
бовь». Нонна Мордюкова 
и  Вячеслав Тихонов.
01.55 «История кинона-
чальников, или  Строители  
и  перестройщики. 80-е 
годы».
02.35 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
06.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
07.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

00.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
01.10 П. Чайковский. Фор-
тепианные пьесы.
01.40 «История кинона-
чальников, или  Строители  
и  перестройщики. 60-е 
годы».
02.25 Д/ф «Этюды о Гого-
ле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
06.20 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
07.10 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
08.05 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
10.20 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
11.10 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
12.05 Т/с  «Собачья рабо-
та». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.25 «Контрольная закуп-
ка».

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  «Московская 
борзая». (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  «Челночницы». 
(12+).
00.25 Т/с  «Рая знает». (12+).
02.20 Т/с  «Все сокровища 
мира». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
Успение Пресвятой Бого-
родицы.
07.05 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
08.25 «Пешком...» Ереван 
творческий.
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или  Строители  и  
перестройщики. 60-е годы».
11.00 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Пожар».
12.40 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
13.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории  му-
зыкальной культуры.
14.15 «Ищу учителя». «Гад-
кие утята» Сергея Семено-
ва».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
18.00 «Чичестерские псал-
мы». Л.Бернстайн.
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».

ВТОРНИК,  28 августа

СРЕДА,  29 августа

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Дом».
21.45 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Т/с  «Медичи. Пове-
лители Флоренции». (18+).
00.30 П. Чайковский. Сим-
фония №4. Леонард Берн-
стайн и  Нью-Йоркский фи-
лармонический оркестр.
01.15 «Больше, чем лю-
бовь».
01.55 «История киноначаль-
ников, или  Строители  и  
перестройщики. 70-е годы».
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
06.15 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
07.10 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
08.05 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (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+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
01.25 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
03.15 Х/ф «Ва-банк». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+).
15.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).

16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.20 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные едино-
борства. Джастин Гейтжи  
против Джеймса Вика.  
(16+).
19.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и  удуша-
ющих приемов. (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
20.30 «Все на Матч!»
21.30 Новости.
21.35 Смешанные едино-
борства. Дмитрий Микуца 
против Хадиса Ибрагимо-
ва. (16+).
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Новости.
00.05 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
00.25 UFC. Главный пое-
динок. Валентина Шевчен-
ко vs Холли  Холм. (16+).
01.20 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс» 
(Нидерланды).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». 
(0+).
06.30 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против 
Ники  Хольцкена. (16+).
08.30 Х/ф «Король клет-
ки». (16+).

14.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (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+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Два плюс два». 
(12+).
01.25 Т/с  «Два плюс два». 
(12+).
02.20 Т/с  «Два плюс два». 
(12+).
03.15 Т/с  «Два плюс два». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр».  
(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 UFC. Главный пое-
динок. Валентина Шевчен-
ко vs Холли  Холм.(16+).
16.40 Футбол. АЕК (Гре-

ция) - «Види» (Венгрия) 
(0+).
18.40 «Биатлон твоего ле-
та». (12+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.50 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+).
21.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». (12+).
22.10 Новости.
22.15 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
22.35 «Континентальный ве-
чер».
23.35 «Наш парень». (12+).
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
01.00 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
01.20 Новости.
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португа-
лия). 
03.55 «Все на Матч!» 
04.30 Х/ф «Ниндзя». (16+).
06.10 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ан-
дрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. (16+).
08.00 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе». (16+).
09.55 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (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+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
01.30 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
02.25 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». 
(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.35 Хоккей. Кубок мира 
среди  молодежных ко-
манд. Финал. (0+).

18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ви-
льярреал». (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
20.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Чел-
си». (0+).
22.30 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.55 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
00.25 Новости.
00.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». (12+).
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм».
03.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
04.25 Д/ф «Класс  92». 
(12+).
06.15 Х/ф «Неваляшка». 
(12+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис  
Юбенк-мл. против Джор-
джа Гроувса. (16+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.05 TOP-10 UFC. Проти-
востояния. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
00.30 «Пластиковый мир». 
(12+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Женское». 
(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  «Московская 
борзая». (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  «Челночницы». 
(12+).
00.25 Т/с  «Рая знает». (12+).
02.20 Т/с  «Все сокровища 
мира». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Папанов.
07.05 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или  Строители  и  
перестройщики. 80-е годы».
11.00 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
12.30 Д/ф «Тайны Болли-
вуда».
13.15 «Линия жизни».
14.05 «Цвет времени». 
14.15 «Ищу учителя». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров».
16.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
18.00 «Легендарный кон-
церт в Париже». 

ЧЕТВЕРГ, 30 августа 19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
21.45 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Т/с  «Медичи. Пове-
лители Флоренции». (18+).
00.30 Д/ф «Вестсайдская 
история».
01.55 «История киноначаль-
ников, или  Строители  и  
перестройщики. 90-е годы».
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Ва-банк». (16+).
07.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (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+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ПАОК (Гре-

ция) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ПСВ (Ни-
дерланды) - БАТЭ (Бело-
руссия) (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+).
20.10 «Легендарный Сти-
вен Джеррард». (12+).
20.30 Футбол. «Уфа» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия).
23.00 Футбол.
23.30 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Рос-
сия).
01.55 Новости.
02.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
02.20 Авиаспорт. (0+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Смертельная 
игра». (16+).
05.55 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ка-
талонии». (16+).
07.20 Смешанные едино-
борства. Джастин Гейтжи  
против Джеймса Вика.(16+).
09.20 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «Человек и  закон». 
(16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Френни». (16+).
01.40 Х/ф «Игра». (16+).

04.05 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское». 
(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». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Московская 
борзая». (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  «Челночницы». 
(12+).
01.30 Т/с  «Рая знает». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового 
кино». Людмила Гурченко.
07.05 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни».
08.35 «Цвет времени».
08.45 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или  Строители  и  
перестройщики. 90-е годы».
11.00 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».
12.30 Д/ф «Все прохо-
дит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Ищу учителя». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
07.10 «Смешарики».
07.25 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добры-
нин. «Мир не прост, совсем 
не прост...» (12+).
15.00 «Песня на двоих». 
16.55 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли  две звез-
ды...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.35 Х/ф «Типа копы». 
(18+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.25 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.15 М/с «Маша и  Медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 «Актуальное интер-
вью».
08.30 «Пастырское слово».
08.40 «Сто к одному». 
09.30 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки  «Алина».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк». (16+).

13.55 Х/ф «Счастье из 
осколков». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Доктор Улит-
ка». (12+).
00.55 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту». (12+).
02.55 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сельская учи-
тельница».
08.45 М/ф «Необыкновен-
ный матч», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»,.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «Дело «пестрых».
12.10 «Первые в мире».
12.25 «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля на-
родного танца имени  Иго-
ря Моисеева.

ПЯТНИЦА,  31 августа 15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
17.05 «Острова».
17.50 «Цвет времени».
18.00 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни». 
21.55 Х/ф «Любовник». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Легендарный кон-
церт в Париже».
01.25 «Искатели».
02.10 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дождей».
02.25 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев». «Прили-
вы туда-сюда».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

10.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с  «След». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. (0+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. 
18.20 «Все на футбол!»
18.40 Новости.
18.50 «КХЛ. Разогрев». (12+).
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1».
21.30 Новости.
21.35 Футбол. (0+).
23.35 «Все на Матч!»
00.20 Новости.
00.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.25 Футбол.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Сезон побед». 
(16+).
06.00 Футбол. (0+).
07.50 Х/ф «Человек вну-
три». (16+).
09.35 UFC. (16+).

СУББОТА, 1  сентября 15.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная».
16.45 «Первые в мире».
17.05 Д/ф «Я очень люблю 
эту жизнь...»
17.45 Х/ф «Хозяйка дет-
ского дома».
21.00 «Агора».
22.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Берн-
стайна.
23.40 Х/ф «Касабланка».
01.20 «Жизнь в воздухе».
02.10 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».
02.25 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки», «Подкидыш».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).
06.00 Т/с  «Детективы». (16+).
06.40 Т/с  «Детективы». (16+).
07.15 Т/с  «Детективы». (16+).
07.55 Т/с  «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.45 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь».
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Елена Проклова. 
«До слез бывает одино-
ко...» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К 70-летию актрисы. 
«Наталья Гундарева. О том, 
что не сбылось». (12+).
13.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».
14.55 «А. Михайлов. Только 
главные роли». (12+).
15.50 Х/ф «Хороший маль-
чик». (12+).

17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).
00.10 Х/ф «Не брать жи-
вым». (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты-2012». (12+).
13.25 Х/ф «Несладкая 
месть». (12+).

18.00 «Удивительные лю-
ди-3».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.25 «Патент на Родину».  
(12+).
02.25 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Первые в мире».
06.50 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
08.40 М/ф «Храбрый пор-
тняжка», «Пес  в сапогах», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов».
10.15 «Обыкновенный кон-
церт».
10.45 Х/ф «Малявкин и 
компания».
12.55 «Неизвестная Евро-
па». «Людвиг Второй: без-
умие или  стремление к 
святости?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  сентября 13.25 Д/ф «Династия дель-
финов».
14.10 Х/ф «Касабланка».
15.50 «Первые в мире».
16.05 «Пешком...»
16.35 По следам тайны». 
17.20 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977».
18.50 Х/ф «Дело «пестрых».
20.30 Т/с  «Сита и Рама».
21.50 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и  Артур Миллер».
22.40 Опера «Свадьба Фи-
гаро».
01.55 Д/ф «Династия дель-
финов».
02.40 М/ф «Пропавший 
оркестр».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Академия». (16+).
08.50 «Моя правда. Виктор 
Цой». (12+).
09.35 «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин». (12+).
10.25 «Моя правда. Юрий 
Батурин». (12+).
11.20 «Моя правда. Лео-
нид Быков». (12+).

12.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+).
14.05 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+).
16.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
17.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
18.45 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
20.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
21.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
23.00 Х/ф «Гений». (16+).
01.55 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
02.45 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
03.30 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
04.20 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Со-
бытия недели. (12+).
11.10 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». (0+).

13.10 Новости.
13.20 Футбол. «Бернли» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Сочи  Автодром».
16.30 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. «Леванте» 
- «Валенсия». 18.55 Ново-
сти.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 «Формула-1». Гран-
при  Италии.
22.15 Новости.
22.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва).
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. «Барсело-
на» - «Уэска». (0+).
06.15 Д/ф «Месси». (12+).
08.00 «Формула-1».  (0+).

В программе 
возможны изменения

12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55 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 «Смертельная 
игра». (16+).
13.25 Новости.
13.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. «Сочи  Автодром». 
16.30 «Каррера vs Семак». 
(12+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала).
19.55 «Формула-1».
21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). 
23.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл».
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леганес».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+).
05.55 Футбол. «Челси» - 
«Борнмут». (0+).
07.55 Смешанные едино-
борства. Александр Еме-
льяненко против Тони  
Джонсона. (16+).
09.10 Д/ф «Бегущие вме-
сте». (12+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
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16 июня в парке «Око-

лица» села Зоркальцево 
состоялся 4 областной 
эколого-этнографический 
фестиваль «ЭкоЭтно», ко-

торый прошел в рамках 
реализации межведом-

ственного плана основных 
мероприятий по эколо-

гическому образованию 
и просвещению населе-

ния Томской области на 
2018 год. В нем приняли 
участие делегации из Ке-

меровской, Новосибир-

ской и Томских областей. 
Верхнекетские школьники 
представили посетителям 
макеты селькупских посе-

лений. Г.О. Домнина, ру-

ководитель, рассказала о 
поездке:

- Мы во второй раз с  
обучающимися БСШ №1 
принимаем участие в об-
ластном эколого-этногра-
фическом фестивале. В 
прошлом году ездили  со-
вместно с  организацией 
«Колта-Куп». В этом году 
представляли  наш район 
бытовыми  предметами  и  
макетами  селькупской и  
эвенкийской традицион-
ной культуры. У нас  есть 
мечта – создать в нашей 
школе краеведческий ми-
ни-музей, где были  бы по-
казаны бытовые условия 
жизни  малочисленных на-
родов Севера, в частности  
– селькупов и  эвенков. На 
данный момент, это не осу-
ществимо, но мы работаем 
в этом направлении, глав-
ное для нас  – поддержка 
директора школы Н.В. Фи-
липповой.  Количество со-
бранной информации  рас-
тет, ребята активно воссоз-
дают в миниатюре предме-
ты традиционной культуры 
коренных малочисленных 
народов Верхнекетского 
района. Разумеется, пре-
жде чем заниматься соз-
данием подобных вещей, 
тщательно изучается вся 
история, описания жизни  
коренного населения. Как 
оказалось, наше увлече-
ние интересно не толь-
ко нам  с  ребятами, но и  
многим другим людям, что 
было наглядно продемон-
стрировано на «ЭкоЭтно». 
Ребята не переставая рас-
сказывали  посетителям 
фестиваля об особенно-
стях жизни  селькупов, о их 
культурной жизни, об осо-
бенностях промыслового 
хозяйства. Что особенно 
приятно, так это то, что от 
слушателей не было отбоя! 
Всегда приятно видеть, что 
твою работу ценят, пони-
мают. Реакция томичей и  
гостей фестиваля вооду-
шевила ребят на дальней-
шее изучение особенно-
стей жизнедеятельности  
коренных малочисленных 
народов Севера. 

На более чем деся-
ти  площадках развернул 
свое действие красочный, 
информативный, захваты-
вающий воображение фе-
стиваль. Наши  ребята не 
только показывали  маке-
ты селькупских поселений, 
но и  принимали  участие  
в концертной программе. 
Селькупский танец, песня 
на якутском языке – зри-
тели  были   в восторге и  
бурно аплодировали  Верх-
некетским талантливым 
ребятам! 

Но кто как не сами  
участники  фестиваля мо-
гут лучше рассказать о ме-
роприятии?

Полина Филимонова, 
обучающаяся 7 «А» класса 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»: 

- Я была на областном 
эколого-этнографическом 
фестивале «ЭкоЭтно», да и 
в Зоркальцево первый раз. 
Нашими руководителями 
были Г.О. Домнина и О.А. 
Сочнева. Организация фе-
стиваля была на высоком 
уровне: нас очень хорошо  
приняли, помогли располо-
житься, накормили, посто-
янно интересовались, все 
ли у нас хорошо.

Погода была очень хоро-
шая, настроение – отлич-
ное!

На фестиваль приехало  
много представителей из 
разных регионов страны и 
стран ближнего зарубежья. 
Рядом с нашей площадкой 
работали девушки, пред-
ставляющие Белоруссию, 
были участники ансамбля 
горского танца "Даймохк", 
с которыми мы познакоми-
лись.

Наши ребята: Миша Ба-
чинский, Наташа Диунова, 
Дима Степанов, Полина 
Плехова представляли ре-
зультаты своей исследова-
тельской и проектной рабо-
ты о самобытной культуре 
коренных малочисленных 
народов Севера. А мы с 
Ариной Родиковой  и Софи-
ей Бабичевой участвовали в 
большом концерте, который 
продолжался около пяти ча-
сов.

Вместе с Ариной мы 
представили на суд зри-
телей селькупский танец 
«Песня охотницы», а Баби-
чева София песню «Хоп-
толор» на якутском языке. 
Номера были встречены на 
«ура»!

Теплая обстановка цари-
ла не только среди зрите-
лей, но и за кулисами сце-
ны. Кого там только не было: 
многочисленные ансамбли 
с  участниками от пяти лет 
и старше, вокалисты-соли-
сты…

Мне на фестивале очень 

понравилось, и я хотела бы 
приехать туда еще не один 
раз.

Родикова Арина, обуча-
ющаяся 7 «А» класса МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»:

- 16 июня, я, с моей 
одноклассницей Филимо-
новой Полиной, ребятами 
из школы и учителями До-
мниной Г.О. и Сочневой 
О.А. поехали в село Зор-
кальцево в сельский парк 
«Околица». Выезжали мы 
туда из Томска на автобу-
сах. Всех собрали, расса-
дили по местам и выдвину-
лись в назначенное место. 
Некоторые из нас ехали в 
«Околицу» не в первый раз, 
и говорили, что нам там по-
нравится.

Когда мы приехали каж-

дую группу встретил свой 
сопровождающий. Парк с 
первой же минуты очаро-
вал нас природой. Всё на-
столько живое и красивое, 
что просто нельзя оторвать 
глаз! Всё, что нам было не-
обходимо, было сразу пре-
доставлено. Наши просьбы 
и пожелания не остались 
незамеченными. Также нам 
выдали талоны на питание, 
показали, где находится 
столовая и накормили. Не-
смотря на то, что мы нахо-
дились на природе, гигиена 
соблюдалась. Еда была за-
печатана в пластиковые кон-
тейнеры, и на каждом столе 
стояли дозаторы с обезза-
раживающим  средством 
для рук.

Начался концерт, и пока 
наши ребята демонстри-
ровали свои изобретения, 
мы с Полиной выступали с 
селькупским танцем «Песня 
охотницы». Нас очень тепло 
приветствовали многочис-
ленные зрители и участники 
конкурсной программы. В 
«Околице» мы провели  це-
лый день, и нам очень не хо-
телось покидать это уютное 
гостеприимное место.

Лично мне все очень по-
нравилось, было здорово! 
Люди добрые и общитель-
ные, место там удивитель-
ное! Я бы хотела попасть 
туда снова. Спасибо орга-
низаторам этого меропри-
ятия!

Михаил Бачинский, обу-
чающийся 8 «Б» класса 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»:

- Мы представляли наш 
мини-музей по макетам 
селькупской и эвенкийской 
культур. К нам подходило 
множество людей, кото-
рые задавали интересные 
вопросы, с некоторыми 
людьми было интересно 
общаться. Одного мужчину 
настолько заинтересовал 
мой рассказ, что жена и 
дочка четыре раза пыта-
лись оторвать его от нашей 
выставки. Также к нам при-

В парке «Околица»
ходили и носители сель-
купской культуры, которые 
что-то подмечали для себя, 
а что-то рассказывали нам. 
Очень сильно заинтересо-
вали наши макеты не толь-
ко взрослых но и малень-
ких детей. Особенно детям 
понравился макет уличной 
селькупской печки, хотя 
и взрослые говорили, что 
сами бы с удовольствием 
поиграли с ней. Их увлек-
ло ставить котелок с помо-
щью ухвата, закрывать печ-
ку дверкой, нюхать слегка 
прокопчённый противень 
внутри печи. 

Женщины всё время 
спрашивали у своих му-
жей, глядя на ловушку для 
зверя: «Что это за макет?». 
Мужья ошибочно отвечали, 
что это арбалет,  хотя прин-
цип действия этой ловушки 
вовсе не застрелить зверя. 
Однако многие, в том чис-
ле и женщины, далёкие от 
охотничьего и рыбного про-
мысла, узнавали рыболов-
ную ловушку по форме и 
прутьям. Все говорили, что 
видели такую, когда были 
маленькие у своих бабушек 
и дедушек, которые рыба-
чили. Те, кто помнил, на-
зывали различные названия 
этой ловушки. Так можно 
было определить, кто имеет 
селькупские корни (те, кто 
назвал ловушку верша), кто 
чалдонские (те, кто назвал 
ловушку корчажка), а кто 
русские, чьи предки, скорее 
всего, заимствовали это 
приспособление у коренно-
го населения (те, кто назвал 
ловушку морда).

Я также встретился со 
знакомыми с фестиваля   
прошлого года, к примеру, 
с людьми из ассоциации 
«Колта-Куп». Побывал в тех 
местах, где был в прошлом 
году – на ферме и площадке 
восточной культуры.

Мне очень понравилась 
организация праздника. 
Нам выделили бесплатное 
жильё на день, организова-
ли отличную экскурсию по 
городу.

Отдельное слово хочет-
ся сказать об экскурсово-
де. Она настолько порази-
ла меня своей эрудицией, 
знанием истории города, 
приводила в примеры ко-
лоссальное количество 
статистики, причём, как 
нашей, так и зарубежной. 
Когда мы приехали об-
ратно, то я не помнил, как 
оказался на улице из-за 
такого объёма информа-
ции. Я почерпнул для себя 
много нового и с огром-

ным удовольствием рас-
сказывал об экскурсии 
своим родным, когда при-
ехал домой.

В парке «Околица» мне 
понравились как мастер-
классы, так другие пло-
щадки, на которых я узнал 
множество новых вещей об 
этносах и экологии. Самое 
запоминающееся – это об-
щение с новыми, интерес-
ными людьми. Очень хотел 
бы приехать снова на следу-
ющий году в Зоркальцево на 
эколого-этнографический 
фестиваль «ЭкоЭтно». Обя-
зательно постараюсь при-
ехать и на «Праздник топо-
ра»!

Подготовила 
Т. Михайлова


