
НакоНец-то после продолжительно-
го капитального ремонта открылась 
школа №1, которая была закрыта с 
октября 2017-го года. За эти годы 
строители полностью обновили зда-
ние, заменив системы отопления, 
водоснабжения и электроснабжения, 
установив автоматическую систему 
вентиляции, отремонтировав кровлю 
и фасад. Кроме того, были выполнены 
работы по благоустройству и озелене-
нию территории и другие работы. Об-
щая стоимость капремонта составила 
более чем 550 миллионов рублей. 

На открытие школы в День знаний, 1 
сентября,  по поручению главы реги-
она Сергея Жвачкина прибыла деле-
гация почетных гостей из областного 
центра  – исполняющий обязанности  
губернатора Томской области  Ана-
толий Рожков,  заместители  губер-
натора Людмила Огородова,  Евгений 
Паршуто, Андрей Кнорр,  Игорь Ша-
турный и  другие. Участие в празд-
ничной линейке традиционно приня-
ли  представители  администрации  
Верхнекетского района.

Под звуки  удивительного школьного 
вальса в танце закружили  выпускни-
ки. Со всех сторон  мелькают букеты,  
а за ними  непосредственные, очаро-
вательные, с  горящими  глазами, ма-
ленькие первоклашки, – главные пер-
сонажи  праздника.

«Здравствуй, школа, здравствуй, 
дорогая! Как же мы скучали по тебе!  
– скандировали  на торжественной ли-
нейке ведущие – ученики  школы. – В 
этом году наша родная школа будет 
отмечать 90-летний юбилей. Ну ска-
жите, разве можно себе представить 
лучший, важный и значимый по-
дарок, чем возвращение в родные 
стены, да еще такие светлые и кра-
сивые!»

К присутствующим на открытии  
школы с  поздравлениями  обратился 
исполняющий обязанности  губер-
натора Томской области  Анатолий 
Рожков:  «От имени губернатора 
поздравляю всех с началом нового 
учебного года, благодарю строи-
телей, коллектив школы, за то не-
устанное стремление сделать жизнь 
лучше. Педагоги не просто дают 
детям знания, они воспитывают че-
ловека, патриота малой и большой 
Родины. Я очень рад, что эту важ-
нейшую работу вы будете делать 
в современных условиях. Уверен: 
обновленная школа станет для учи-
телей и учеников любимым вторым 
домом», – подчеркнул Анатолий 
Рожков. 

За высокий профессионализм, боль-
шой вклад в дело обучения и  вос-
питания подрастающего поколения 
почетной грамотой награждена  Е.К.  
Пешкова, директор МБОУ «БСОШ № 
1», благодарность администрации  
Томской области  объявлена Р.В. Сма-
гиной, заместителю директора по на-
учной и  педагогической работе МБОУ 
«БСОШ № 1», за высокий профессио-
нализм, качественную и  своевремен-
но выполненную работу по ремонту 
здания школы благодарность админи-
страции  Томской области  объявлена  
коллективу акционерного общества 
«ГазСервис»,  директору К.В. Кулагину, 
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1 сентября – звенит первый звонок, кипят свежие эмоции — 
это праздник, День знаний! Для белоярцев этот праздник 
стал радостным вдвойне. В этот день прошли торжественные 
линейки и классные часы в школах Белого Яра, а главным 
событием стало долгожданное открытие Белоярской средней 
общеобразовательной школы № 1.

заместителю  директора по строитель-
ству АО «ГазСервис» Р.С. Казакову.

- Именно такого Дня знаний мы жда-
ли долгих 5 лет. Вот, наконец, наша 
обновленная красавица-школа готова 
принять своих учеников и, конечно же, 
коллектив школы в родные стены. Я 
благодарна всем жителям Верхнекет-
ского района за участие и содействие 
в организации и строительстве шко-
лы. Мы точно уверены в надежности 
этого здания! – отметила Светлана 
Альсевич,  глава Верхнекетского райо-
на.

Ряду лиц были  вручены благодар-
ственные письма от администрации  
Верхнекетского района за значитель-
ный вклад в осуществлении  капиталь-
ного ремонта БСОШ №1. Глава района 
в своем выступлении  поблагодарила 
губернатора Томской области, руково-
дителей госструктур и  подрядчиков за 

выполнение в сложных условиях  своих 
обязательств,  за то,  что смогли  обе-
спечить  Белому Яру надежное, ком-
фортное, обновленное здание школы. 
Светлана Александровна поздравила 
учеников, педагогов, родителей  с  на-
чалом учебного года  и  пожелала им, 
чтобы этот год был насыщенным, инте-
ресным,  событийным,  чтобы между ро-
дителями, детьми  и  учителями  было 
взаимопонимание.

- Сегодня у нас особенный долго-
жданный праздник. Мы начинаем но-
вый учебный год в стенах отремонти-
рованного здания школы. Выражаю 
огромную благодарность губернатору 
Томской области Сергею Анатолье-
вичу  Жвачкину, коллективу  АО «Газ-
Сервис», руководителям областных и 
районных госструктур, за содействие 
и поддержку в ремонте, родителям за 
помощь при подготовке школы к учеб-

ному году. С  Днем знаний всех! Новых 
побед, новых успехов! Мы сегодня 
просто счастливы! – подчеркнула Еле-
на Пешкова,  директор МБОУ «БСОШ 
№1». Она рассказала, что 1 сентября 
сели  за парты БСОШ № 1 708 учени-
ков,  среди  них 86 первоклассников,  к 
работе приступили  49 учителей.

- Вот школа, которую мы покидали 
когда-то и о которой мечтали ребя-
та. Которую ждали почти как награду! 
Школа, которая будет для всех! – де-
кламировали  самые главные виновни-
ки  торжества – ученики  школы. – До-
бро пожаловать в нашу школу!

Торжественное разрезание ленты 
состоялось. Зазвенел первый, звонкий 
и  радостный  школьный звонок в руках 
первоклассницы и  выпускника. Двери  
школы распахнулись для нового учеб-
ного года.

Гостей праздника пригласили  на 
экскурсию по обновленной школе.

Анатолий Рожков высоко оценил ка-
чество ремонта классов и  обновлен-
ный пищеблок. 

Кроме открытия школы, делегация  
руководителей региона оценила благо-
устройство озера Светлого на станции  
Белый Яр, посетила «Парк семейного 
отдыха» для активного отдыха детей и  
молодежи. 

ТОржесТВеннаЯ линейка 
состоялась и в МаОУ «БсШ № 2». 

Главное событие

Татьяна Лобанова

Своих новых учеников – первокласс-
ников  вторая школа встречала с   те-
плом,  радостью и  волнением.

- Дорогие первоклассники! Вам по-
счастливилось попасть в замечатель-
ную школу! Мы принимаем вас в нашу 
дружную семью! Много есть дорог 
в жизни, но все они начинаются со 
школьной парты и с почетного зва-
ния – Ученик! – приветствовала Ирина 
Анатольевна Тихонова,  директор шко-
лы.

С гордостью на линейке встречали  
выпускников белоярской школы № 2,  
их нынче 10 человек.  Прозвенел чу-
десным звоном школьный звонок но-
вого учебного года  в руках юного пер-
воклассника и  повзрослевшей выпуск-
ницы. Первоклассников торжественно 
проводили  в школьные классы.

Пускай День знаний станет новой 
ступенью в жизни каждого ученика! 
У кого-то она первая, у кого-то — нет, 
но самое главное — это начать обуче-
ние с хорошим настроением и дви-
гаться только вверх! Добро пожало-
вать в новый учебный год, в новую 
дорогу жизни! В добрый путь, этот 
праздник не забудь!

Вот таким насыщенным был день 
1 сентября!
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Почему «единая россия»

выборы-2021

CОВсеМ немного дней 
осталось до выборов в Го-
сударственную Думу рос-
сии и Законодательную 
Думу Томской области. 
Эти выборы не просто 
определят имена и фа-
милии наших депутатов в 
парламентах. Они решат, 
как будут развиваться 
страна и регион в ближай-
шие пять лет.

Я убежден, что выборы у 
нас  пройдут открыто, чисто 
и  честно, а победу одер-
жит сильнейший – прези-
дентская партия «Единая 
Россия», которая несет от-
ветственность за область 
и  страну.

Но почему «Единая Рос-
сия»? Почему нам с  вами  
так важно проголосовать 
за партию президента? И  
почему я возглавил регио-
нальный список партии?

Вся наша жизнь состо-
ит из принятия решений. 
Но этот процесс  в обычной 
жизни  и  во время выборов 
отличается принципиаль-
но. В повседневной жизни  
для меня есть одна партия 
– партия томичей, миллион 
жителей Томской области, 
для которых мы и  работа-
ем. В повседневной жизни  
главным является не при-
надлежность к какой-либо 
политической силе, а обыч-
ная работа, поиск компро-
миссов для решения общих 
задач. И  в обычной жизни  
для меня совершенно не 
важно политические воз-
зрения человека. 

Но совершенно другие 
ценности  выходят на пер-
вый план в период выбо-
ров. Выборы – это всегда 
момент истины. Потому 
что от того, кто победит 
на выборах, зависит бу-
дущее, зависит сама воз-
можность работать. Каким 
будет профессиональный 
уровень людей во власти, 
насколько они  будут гото-
вы принимать решения и  
нести  ответственность за 
людей – от всего этого за-
висит развитие и  страны, 
и  региона, и, в конечном 
счете, – благополучие каж-
дой семьи.

Если  в наши  парламен-
ты в результате выборов 
попадут демагоги  и  попу-
листы, ни  о каком движе-
нии  вперед не может быть 
и  речи. Именно исходя из 
этого, я и  принял решение 
возглавить список «Единой 
России». Помните фильм 
«Чапаев», где главный ге-
рой показывает на котелке 
с  картошкой, где должен 
находиться командир в той 
или  иной ситуации? Так 
вот, сегодня никому нель-
зя отсидеться в окопах и  
сделать вид, что политика 
его не касается. 

Не вижу ничего плохо-
го в определении  «партия 
власти». Что плохого, когда 
партия и  власть объеди-
няют силы для того, чтобы 
решать проблемы госу-
дарства и  общества? Без 

Губернатор
Томской области 
сергей жвачкин

Публикация оплачена из средств избирательного фонда 
избирательного объединения «Томское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

поддержки  «Единой Рос-
сии» власть не сумела бы 
принять ни  одного важного 
решения в интересах стра-
ны. 

Людям свойственно 
обобщать, переносить свое 
личное отношение к чело-
веку ко всему его окруже-
нию. Ну вот не нравится 
он мне и  все! А если  он 
еще и  член партии, зна-
чит, и  вся партия плоха. 
Так, например, развалива-
ли  КПСС. Помню, как отец 
меня спрашивал во время 
развала СССР: «Сын, вот 
говорят: партия плохая, 
но я, рядовой член партии, 
что сделал плохого для 
страны, день и  ночь чест-
но работая? Я приходил с  
работы – ты уже спал, ухо-
дил – ты еще спал». Вот 
так и  сегодня. Почему мы, 
возмущаясь отдельными  
единороссами, мажем чер-
ной краской всех? Об этом 
важно помнить в дни  вы-
боров.

Да, и  единороссы ино-
гда ошибаются. Но ошибок 
не совершает только тот, 
кто ничего не делает. При  
этом «Единая Россия» де-
лает выводы из своих оши-
бок. Это не забронзовев-
шая партия с  такими  же 
бронзовыми  вождями  (не 
буду приводить в пример 
политических оппонентов). 
«Единая Россия» – это пар-
тия, способная обновлять-
ся, развиваться, совершен-
ствоваться. И  нынешняя 
избирательная кампания 
это отлично показала.

Пожалуй, впервые спи-
сок кандидатов от «Единой 
России» формировался на-
столько открыто и  публич-
но. Победителями  откры-
того голосования стали  
как политические тяжело-
весы, так и  новые лица, ко-
торым есть что предложить 
для развития нашей стра-
ны и  нашей Томской об-
ласти. В парламенты идут 
педагоги, медики, предпри-
ниматели, общественники, 
которые не понаслышке 

знают, чем сегодня живут 
люди, какие проблемы их 
реально волнуют.

«Единая Россия» об-
новляется, открывая но-
вые имена и  давая новые 
возможности. Абсолютно 
открыто партия провела 
предварительное голосо-
вание. Партия стала един-
ственной, кто открыл штаб 
общественной поддерж-
ки, она привлекает обще-
ственников и  экспертов, 
советуется с  людьми. 

Я уверен в победе, но 
прекрасно понимаю, что 
легкой победы не будет. 
Проблем на всех уровнях 
накопилось много. Одна-
ко в последние 10 лет мы 
с  вами  сделали  столь-
ко, сколько не делали  не-
сколько десятилетий. Се-
годня мы стремительно 
наверстываем упущенное 
– в газификации, в строи-
тельстве учреждений со-
циальной сферы, дорог, 
инфраструктуры и  многом 
другом.

Это не предвыборная 
риторика, а правда. Про-
едьте по области  – поч-
ти  все объекты соцсферы 
были  построены в СССР 
до 1980 года. Потом страна 
увлеклась помощью брат-
ским партиям и  развива-
ющимся странам, а вскоре 
распалась. В лихие 90-е 
новая Россия не строила, 
а распродавала построен-
ное. И  многие неурядицы 
нам достались в наслед-
ство с  тех пор.

Например, когда сегод-
ня томичи  жалуются на 
срыв сроков подачи  горя-
чей воды и  перекопанный 
город – это привет из про-
шлого. По нормативу, за 
эти  полвека инженерные 
коммуникации  должны 
быть заменены уже дваж-
ды, а мы ремонтируем их 
только сейчас.

Так получилось, что на 
наши  плечи  легла от-
ветственность за ошибки  
предыдущих поколений 
политиков. И  мы эту ответ-

ственность честно несем, 
в то время как оппозиция 
спекулирует и  зарабаты-
вает политические очки.

Кандидатам от правя-
щей партии  нужно рас-
сказывать не только о 
сделанном, но и  о планах. 
И, конечно, о главном про-
екте области  – развитии  
научно-образовательного 
комплекса, центром ко-
торого станет «Большой 
университет». Именно на-
ука на десятилетия вперед 
определит успехи  всех 
отраслей экономики  Том-
ской области  – от АПК и  
ЛПК до микроэлектроники  
и  молекулярного дизайна.

В наших университе-
тах сегодня учится поч-
ти  вся страна и  полови-
на стран мира. Июльское 
решение председателя 
правительства, принятое 
у нас, в Томске, выделить 
18 миллиардов рублей на 
строительство межунивер-
ситетского кампуса – это 
оценка и  высокого статуса 
нашей высшей школы, и  
Томской области  в целом. 
Правительство не просто 
инвестирует в наш кампус, 
в наши  дороги, в наши  
больницы, детские сады 
и  школы, но и  увеличива-
ет число бюджетных мест 
в наших университетах. А 
это новые возможности  
не только для томичей, но 
и  для молодых людей из 
всех городов и  районов.

«Большой университет» 
– это в самом деле про-
ект на десятилетия. Новый 
кампус  – это не только но-
вый инновационный рай-
он Томска с  комфортным 
жильем для студентов. 
Это импульс  для разви-
тия предпринимательства,  
возможность для создания 
высокотехнологичных про-
изводств. Именно поэто-
му развитие науки  и  об-
разования стало главным 

пунктом программы нашей 
партии.

И  президент, и  власть в 
целом в своей работе опи-
раются на «Единую Рос-
сию». А значит, именно от 
партии, от уровня ее под-
держки  зависит реализа-
ция важнейших президент-
ских и  региональных ини-
циатив. Среди  них – мо-
дернизация здравоохране-
ния, строительство дорог, 
доступность образования, 
обновление обществен-
ного транспорта, газифи-
кация, поддержка семей с  
детьми  и  многие другие. 
Поддерживая «Единую 
Россию», мы поддержи-
ваем президента, давайте 
помнить об этом.

«Единая Россия» идет 
на выборы с  народной 
программой. Каждый мо-
жет увидеть в ней свой 
город, район, увидеть себя. 
Задача партии  – помочь 
собрать и  воплотить в 
жизнь идеи  людей. Вся 
работа должна строиться 
на обратной связи. Не ви-
тать в облаках, а стоять на 
земле, быть рядом с  людь-
ми  – тогда люди  поверят 
и  пойдут за партией.

И  еще, думаю, один 
из главных аргументов в 
пользу «Единой России» 
– она способна выполнять 
обещанное. Помимо пре-
зидентской партии  в стра-
не нет другой политиче-
ской силы, которая может 
нести  ответственность за 
страну и  за народ. Про-
граммы остальных партий 
построены исключительно 
на критике и  невыполни-
мых обещаниях, которых 
мы вдоволь наелись в те 
самые лихие 90-е. Сильная 
сторона партии  власти  – 
это реальные дела. И  та-
ких реальных дел, видимых 
добрых перемен вместе с  
партией большинства бу-
дет больше.
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деПутат диденко: 
«ЛдПр добьется индексации 
пенсий работающим пенсионерам»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  восьмого созыва 
по Томскому одномандатному избирательному округу №181 

Алексея Николаевича Диденко

В июЛе алексей Диден-
ко и другие депутаты от 
ЛДПр повторно внесли в 
Госдуму законопроект об 
индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. со-
гласно поправкам к Кон-
ституции об обязательной 
индексации пенсий не 
реже раза в год разде-
ления на работающих и 

неработающих пенсионе-
ров нет. Поэтому, в соот-
ветствии с Конституцией, 
пенсии работающим пен-
сионерам должны подле-
жать индексации.

Пенсии  работающим 
пенсионерам не индекси-
руются с  2016 года. До 
этого ежегодная индекса-

ция пенсий 
касалась всех 
пенсионеров, 
независимо от 
того, работают 
они  или  нет. 
Но в связи  с  
д е ф и ц и т о м 
федерально-
го бюджета 
в 2015 году 
индексацию 
пенсий рабо-
тающим пен-
сионерам от-
менили. Они  
стали  полу-
чать лишь не-
большую над-
бавку, которая 
полагается им 
ежегодно с  
1 августа. Но 
это всего 200-
300 рублей к 
пенсии. Стра-
ховые же пен-
сии  неработа-
ющим пенсио-

нерам индексируются еже-
годно с  1 января. Так, с  
января 2021 года они  уве-
личились на 6,3%. Сейчас  
средний размер страховой 
пенсии  неработающего 
пенсионера – 17,5 тысячи  
рублей.

«Надо иметь ввиду, что в 
России  из 43  млн пенсио-
неров – 9,6 млн работают.  

Учитывая низкие размеры 
страховых пенсий, многие 
пенсионеры для поддер-
жания приемлемого уровня 
жизни  просто вынуждены 
работать. Уровень их за-
работных плат, как правило, 
также невысок. Отсутствие 
индексации  страховых 
пенсий негативно сказы-
вается на их финансовом 
положении, а в условиях 
пандемии  и  инфляции  
вызывает рост социальной 
напряженности», – говорит 
Диденко.

Дискриминация рабо-
тающих пенсионеров соз-
дает нервозность, уводит 
людей в тень и  демотиви-
рует тех, кто находится на 
пенсии, но способен к со-
зидательному труду. 

Индексация пенсий ра-
ботающим пенсионерам – 
это насущный вопрос  со-
циальной справедливости, 
вопрос  возврата доверия 
людей, имеющих полное 
право на честную компен-
сацию выплат за честный 
многолетний труд

Люди, честно заслужив-

шие пенсию, должны ее по-
лучать в полном объеме.

Осенью законопроект 
станет одним из первых 
в приоритетах фракции  
ЛДПР.

Также ЛДПР настаива-
ет на дополнительной ин-
дексации  социальных и  
страховых пенсий. Соот-
ветствующий законопроект 
был внесен в Госдуму

Так, социальные пен-
сии  предлагается индек-
сировать как с  1 апреля (с  
учетом темпов роста про-
житочного минимума пен-
сионера), так и  с  1 июля. 
Второе повышение пред-
усмотрено, если  инфляция 
за прошлый год превы-
сит темп  роста указанного 
прожиточного минимума. 

Страховые пенсии  
предлагается индексиро-
вать с  1 января – исходя 
из стоимости  одного пен-
сионного коэффициента (а 
с  2025 года – с  1 февра-
ля на уровень инфляции), а 
также с  1 апреля – исходя 
из роста доходов Пенсион-
ного фонда.

разговор о насущном
В раМКах рабочего визита 
делегации специалистов об-
ластной администрации, про-
шедшего в минувшую среду, 
состоялась встреча исполняю-
щего обязанности губернато-
ра Томской области  анатолия 
Михайловича рожкова с жите-
лями Верхнекетского района.

на встрече присутствовали  
заместители губернатора Л.М. 
Огородова, е.В. Паршуто, и.н. 
Шатурный, а.Ф. Кнорр, а.а. 
иванов, управляющий дела-
ми администрации Томской 
области, начальники и заме-
стители начальников ряда об-
ластных департаментов, глава 
Верхнекетского района с.а. 
альсевич, руководители отде-
лов  и специалисты админи-
страции Верхнекетского рай-
она и Белоярского городского 
поселения.

Началось мероприятие с  
приятного момента – вручения  
федеральных и  региональных 
наград верхнекетцам, удосто-
енных знаками  отличия за вы-
сокие профессиональные по-
казатели. Почетной грамотой 
Президента Российской Феде-
рации  за многолетний и  до-
бросовестный труд награжде-
на Т.Л. Генералова,  управля-
ющий делами  администрации  
Верхнекетского района, секре-
тарь территориальной избира-
тельной комиссии  Верхнекет-
ского района.  Благодарностью 
Президента РФ  поощрена 
н.В. Коринь, библиотекарь МАУ 
«Верхнекетская центральная 
библиотечная система», заме-
ститель председателя участко-
вой избирательной комиссии  
избирательного участка № 423. 
Знаком отличия «За заслуги  в 
сфере образования» награж-
дена Т.а. Билык, учитель физи-

ческой культуры Клюквинской 
СОШИ.  За особые трудовые 
заслуги, высокий профессио-
нализм, проявленные в борьбе 
с  коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) медаль «За дости-
жения» вручена  работникам 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
е.В. Биданец, заместителю 
главного врача по лечебной ра-
боте,  е.П. слабухиной и  с.Б. 
Тарасовой, врачам-терапевтам, 
е.М. Трацук, помощнику врача-
эпидемиолога,  М.П. Кочневой, 
медицинской сестре.

Почетной грамотой адми-
нистрации  Томской области   
награждены М.Л. Березкина, 
директор МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», е.а.Бугрова, 
учитель начальных классов 
МАОУ «Белоярская СОШ № 2», 
с.с. Красикова, старший вос-
питатель МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад». 

В своем выступлении, обра-
щаясь к собравшимся,  Анато-
лий Михайлович не стал скры-
вать, что   одним из основных 
поводов приезда в Белый Яр 
стало долгожданное открытие 
после многолетнего и  изнуря-
ющего капитального ремонта 
важного для жителей района 
объекта – Белоярской средней 
общеобразовательной школы 
№ 1.

Кроме этого, областных чи-
новников интересовало то, как 
исполняются  на территории  
района поручения губернатора 
Томской области. Что уже сде-
лано, определить слабые места, 
над которыми  еще предстоит 
поработать.

- Если  объективно посмо-
треть на положение дел, то во-
просов еще много. Да, мы с  
вами   ограничены и  в челове-

ческих ресурсах, и  в подряд-
чиках, но работа, которая про-
водится губернатором и  его 
командой, ведется планомерно, 
и  если  Сергей Анатольевич  
говорит, что то, что заплани-
ровано должно быть сделано, 
значит все будет выполнено, – 
считает А.М. Рожков. – Что мы 
сегодня посмотрели  в первую 
очередь? На то, как выполня-
ются те обязательства,  ко-
торые взяли  на себя органы 
местного самоуправления. На 
протяжении  ряда лет на тер-
ритории  района реализуется 
программа «Комфортная го-
родская среда». Мы побыва-
ли  на строящемся объекте 
– парке семейного отдыха. 
Итоги  радуют,  в том числе и  
по качеству выполняемых ра-
бот. Единственное, на что бы 
хотелось обратить внимание, 
на то, что такие объекты долж-
ны сдаваться в эксплуатацию 
комплексно, не только сам 
объект, но и  подходы к нему, 
то есть, вся  инфраструктура. 
Если  это все сделано пра-
вильно, это и  есть комфортная 
среда.

В своем выступлении  А. 
Рожков затронул вопросы эко-
номики  района, отметив, что 
динамично исполняется до-
ходная часть бюджета, правда, 
происходит это за счет фонда 
оплаты труда, к сожалению, от-
сутствует динамика, связанная 
с  реализацией деятельности  
лесного комплекса района. 

Уделил внимание исполня-
ющий обязанности  губерна-
тора положению дел в сфере 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Несмотря на то, что 
область направляет в районы 
средства на развитие этой от-
расли, уходят они, по большей 
части, на латание дыр. Для 
того, чтобы эта сфера эконо-
мики  работала, не испытывая 
трудностей, необходима бо-
лее серьезная модернизация 
систем ЖКХ,  а это большая 
работа,  с  колоссальным объ-
емом капиталовложений, при-
чем  из разных источников 
– это и  средства частного 
бизнеса,  и  федеральные,  и  
областные,  и  муниципальные. 

Говоря о положении  дел 
в экономике района, Анатолий 

Михайлович не обошел вни-
манием и  такую проблему, как 
состояние дорог в районе. Ра-
бота в этом направлении  про-
водится,  и  будет продолжаться  
дальше – заверил присутству-
ющих и.о. губернатора Томской 
области.

О необходимости  разъяс-
нения населению района о не-
обходимости  вакцинироваться 
от  коронавирусной инфекции, 
для того чтобы уберечь  свое 
здоровье и  жизнь,  для того 
чтобы, в конечном итоге, вер-
нуться к нормальной, без огра-
ничений, жизни  – об этом тоже 
шла речь на прошедшей встре-
че. «Мы никого не заставляем, 
каждый должен сделать свой 
выбор сам. Но и  знать о по-
следствиях заболевания дол-
жен тоже знать каждый»,  – ска-
зал А. Рожков.

После выступления Анато-
лий Иванович  и  заместители  
губернатора ответили  на мно-
гочисленные вопросы жителей 
района. Вопросы задавались 
специалистам разные – и  о 
диагностической аппаратуре 
(КТ, МРТ) для районной боль-
ницы, о  лекарственном обеспе-
чении  ФАПов, о газификации, о 
необходимости  строительства 
помещения для районного  
краеведческого музея и   вра-
чебной амбулатории  в Клюк-
винке, об обеспечении   отда-
ленных поселков – Катайги  и  
Степановки  – автомобилями  
скорой медицинской помощи, 
оснащенных всей необходимой 
аппаратурой и  оборудовани-
ем. Какие-то из озвученных 
вопросов так и  останутся от-
крытыми, по крайней мере,  на 
ближайшие годы. По ряду во-
просов будут  даны поручения 
руководителям профильных 
департаментов и  отделов  об-
ластной  администрации  для 
их решения.

Оксана Герасимович
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ПерВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли  людей» 
16+
00.40 Наедине со всеми  
16+

рОссиЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Томск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 
12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

рОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35 х/ф «Я тебя нена-
вижу» 0+
09.50 Цвет времени  
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.30 Т/с  «Шахерезада» 
12+
13.40 Линия жизни  12+
14.40 Д/с  «Забытое ре-
месло» 12+
15.05 Новости  12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евгений 
Светланов. Воспомина-
ние...» 12+
17.20 Д/с  «Первые в 
мире» 12+
17.35, 01.55 Концерт 
«Музыкальный Олимп» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с «симфониче-
ский роман» 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с «Джонатан 
стрендж и мистер нор-
релл» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.50 Т/с «Обмен» 16+
08.45, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 

понедельник, 6 сентября 16.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «след» 
16+
23.10 Т/с «свои-4» 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с 
«Прокурорская провер-
ка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 
16+

МаТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости
10.05, 16.00, 20.00, 
01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.05, 16.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
15.25 I Игры стран СНГ 
0+
17.00 Танковый Биат-
лон 0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-
робот» 16+
20.30, 22.00 х/ф «не-
сломленный» 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская 
область). Прямая транс-
ляция
02.30 Тотальный Фут-
бол 12+
03.00 х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
05.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Азамат 
Керефов против Расула 
Албасханова. Трансля-
ция из Краснодара 16+
06.30 Новости  0+
06.35 х/ф «Мёртвая 
вода» 12+
07.35 Регби. Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Локомотив-
Пенза» 0+

09.30 Спортивные про-
рывы 12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с  «Приключе-
ния Вуди  и  его друзей» 
0+
06.50 М/с  «Том и  Джер-
ри» 0+
09.05 х/ф «смурфики» 
0+
11.05 х/ф «смурфи-
ки-2» 6+
13.00 х/ф «Золото ду-
раков» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» 16+
20.00 х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
22.00 Т/с «Пищеблок» 
16+
23.00 х/ф «Кладбище 
домашних животных» 
18+
01.00 Кино в деталях 
18+
02.00 Т/с «Большой 
куш» 16+
03.40 6 кадров 16+

нТВ
04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 х/ф «Мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи  
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
игра на повышение» 
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 х/ф «Фокусник» 
16+

02.00 х/ф «Фокусник-2» 
16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «адвокат» 16+

рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки  челове-
чества с  Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «Львица» 16+
22.05 Водить по-русски  
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 18+
02.25 х/ф «Дальше жи-
вите сами» 18+

тНт
07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. новая общага» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Им-
провизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЗВеЗДа
06.10 Д/с  «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
09.40 Д/с  «Непокорён-
ные» 12+
10.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Балабол» 16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д/с  «Освобожде-
ние» 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с  «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с  «Загадки  
века с  Сергеем Медве-
девым» 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 х/ф «Ключи от 
неба» 0+
01.15 х/ф «Последний 
побег» 12+
02.45 Д/с  «Революция 
1917. Эпоха великих пе-
ремен» 12+
05.25 Д/с  «Хроника По-
беды» 12+

ПерВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.30, 
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека 12+

рОссиЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Томск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 
12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы, дебаты 
12+
00.45 Вечер с  Владими-

ром Соловьёвым 12+

рОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35, 16.40 Цвет вре-
мени  12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «сим-
фонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с  «Шахерезада» 
12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри  
Бардина 12+
14.45 Русский плакат 
12+
15.05 Новости  12+
15.20 Д/ф «Феликс  Пе-
туваш. Художник из Май-
копа» 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джо-
натан стрендж и мистер 
норрелл» 12+
17.50, 01.55 Концерт 
«Музыкальный Олимп» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с  «Первые в 
мире» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 

07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «след» 
16+
23.10 Т/с «свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Прокурорская провер-
ка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

МаТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.50 Новости
10.05, 20.00, 01.00, 
03.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.05, 16.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
15.25 I Игры стран СНГ 
0+
16.00 Все на регби! 16+
17.00 Танковый Биатлон 
0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-
робот» 16+
20.40 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Испания. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2023  г. Мо-
лодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия 
- Мальта. Прямая транс-
ляция
01.40 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Хорва-
тия - Словения. Прямая 
трансляция
04.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Мальта 0+

вторник, 7 сентября 06.30 Новости  0+
06.35 Спортивный де-
тектив. Повелитель вре-
мени  12+
07.35 х/ф «Малышка на 
миллион» 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с  «Приключе-
ния Вуди  и  его друзей» 
0+
06.50 М/с  «Том и  Джер-
ри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 
16+
10.05 х/ф «Плуто нэш» 
12+
12.00, 22.00 Т/с «Пище-
блок» 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
19.50 Т/с «Гранд» 16+
20.15 х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
23.05 х/ф «Доктор сон» 
18+
02.05 х/ф «Конец света 
2013. апокалипсис по-
голливудски» 18+
03.45 6 кадров 16+

нТВ
04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 х/ф «Мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи  
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 х/ф «У ангела ан-
гина» 16+

01.55 Агентство скрытых 
камер 16+
02.25 Т/с «адвокат» 16+

рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.40 Новости  
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки  человече-
ства с  Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «хитмэн» 16+
21.35 Прямой эфир (вре-
мя московское). Футбол. 
Отборочный матч чемпи-
оната мира 2022 Россия 
- Мальта 16+
00.05 Водить по-русски  
16+
01.40 х/ф «Красная пла-
нета» 16+
03.20 х/ф «жена астро-
навта» 16+

тНт
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «сашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. новая общага» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Импровизация 
16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

ЗВеЗДа
06.10 Д/с  «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
09.45 Д/с  «Непокорён-
ные» 12+
10.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Балабол» 16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д/с  «Освобожде-
ние» 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с  «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Легенды армии  с  
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Блокада» 12+
03.00 Д/с  «Революция 
1917. Эпоха великих пе-
ремен» 12+
05.45 Д/с  «Сделано в 
СССР» 6+
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ПерВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Люди  добрые 6+

рОссиЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Томск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 
12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым 12+

рОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости  культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни  12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35, 02.45 Цвет време-
ни  12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «симфо-
нический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с  «Шахерезада» 
12+
13.35 Искусственный от-
бор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри  
Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости  12+
15.20 «Лев Толстой «Вос-
кресение» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного 
Ленинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джо-
натан стрендж и мистер 
норрелл» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Му-
зыкальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Линия жизни  12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 Изве-
стия 16+
05.25, 06.00, 07.30, 
08.15, 09.25, 10.05 Д/ф 
«Живая история» 12+
06.40 Д/ф «Блокадники» 
16+
11.00 Т/с «Три дня до вес-
ны» 12+
13.25, 14.25, 15.30, 
16.25, 04.35 Т/с «сильнее 
огня» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

среда, 8 сентября 19.35, 20.20, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «след» 
16+
23.10 Т/с «свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
04.10 Т/с «Детективы» 
16+

МаТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.50 Новости
10.05, 16.00, 20.00, 
01.20, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
15.25 I Игры стран СНГ 0+
17.00 Танковый Биатлон 
0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-ро-
бот» 16+
20.40 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отборочный 
турнир. Польша - Англия. 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Литва 0+
06.30 Новости  0+
06.35 Спортивный де-
тектив. Кровь в бассейне 
12+
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция
09.30 Спортивные проры-
вы 12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с  «Приключения 

Вуди  и  его друзей» 0+
06.50 М/с  «Том и  Джер-
ри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 
16+
09.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.45 х/ф «Золото дура-
ков» 16+
12.00, 22.00 Т/с «Пище-
блок» 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 
16+
20.00 х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
23.05 х/ф «Обитель зла» 
18+
01.00 х/ф «невидимка» 
16+
03.00 6 кадров 16+

нТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 х/ф «Мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи  
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 х/ф «спасти Ле-
нинград» 12+
02.05 Их нра-
вы 0+
02.25 Т/с «ад-
вокат» 16+

рен-ТВ
05.00 Террито-
рия заблужде-
ний с  Игорем 

Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «Годзилла» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «Пароль «рыба-
меч» 16+

тНт
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“сашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
новая общага» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Им-
провизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВеЗДа
06.10 Д/с  «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти  дня
09.45 Д/с  «Непокорён-
ные» 12+
10.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Балабол» 16+
14.00, 18.00 Военные но-
вости
15.45 х/ф «Бой местного 
значения» 16+
18.10 Д/с  «Освобожде-
ние» 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с  «Битва оружей-
ников» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с  «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Блокада» 12+
02.45 Д/с  «Революция 
1917. Эпоха великих пере-
мен» 12+
05.25 Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

Уважаемые читатели! 
Теперь оплатить услуги в 

Редакции газеты «Заря Севе-
ра» стало еще удобнее. Для 
этого необходимо устано-
вить приложение Сбербанк 
Онлайн на ваш смартфон и 
просканировать этот QR-код.

Реклама.

ПерВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Эрик Булатов. Живу 
и  вижу 16+

рОссиЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Томск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 
12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

рОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни  12+

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет 
времени  12+
08.45 Театральная лето-
пись 12+
09.10, 20.45 Т/с «симфо-
нический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.10 Д/с  «Забытое ре-
месло» 12+
12.25 Т/с  «Шахерезада» 
12+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.15 Выкрутасы Гарри  
Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости  12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джо-
натан стрендж и мистер 
норрелл» 12+
17.50, 01.35 Концерт 
«Музыкальный Олимп» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Валь-
дес  12+
02.25 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 Изве-
стия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.35 Т/с «сильнее огня» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.25 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с «Операция Гор-
гона» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «след» 

16+
23.10 Т/с «свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

МаТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 
19.00, 23.50 Новости
10.05, 16.00, 20.00, 
23.20, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.05, 16.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
15.25 I Игры стран СНГ 0+
17.00 Танковый Биатлон 
0+
18.00, 19.05 Т/с «Толя-
робот» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
23.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
03.45 х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» 12+
05.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
ЖиНань против Мишель 
Николини. Алёна Рассо-
хина против Стамп Фэйр-
текс. Трансляция из Син-
гапура 16+
06.30 Новости  0+
06.35 Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции  12+
07.35 х/ф «Человек в си-
нем» 12+
09.30 Спортивные проры-
вы 12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей» 0+
06.50 М/с  «Том и  Джер-
ри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 
16+
09.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+

четверг, 9 сентября
10.00 х/ф 
«Всегда гово-
ри «да» 16+
12.00, 22.00 
Т/с «Пище-
блок» 16+
13.00 Сеня-
Федя 16+
15.35, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 
16+
20.05 х/ф 
«хэнкок» 16+
23.00 х/ф «Обитель зла в 
3d. жизнь после смерти» 
18+
00.55 х/ф «ритм-секция» 
18+
02.50 6 кадров 16+

нТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 х/ф «Мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
игра на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Мы и  наука. Наука 
и  мы 12+
01.25 х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Т/с «адвокат» 16+

рен-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 

16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Знаете ли  вы, что? 
16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «авангард. ар-
ктические волки» 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 х/ф «Бэтмен про-
тив супермена. на заре 
справедливости» 16+

тНт
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «саша-
Таня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. новая общага» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Однажды в России  
16+
22.00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 Stand up 16+

00.00, 01.05, 02.00 Им-
провизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВеЗДа
06.10 Д/с  «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти  дня
09.20 Д/с  «Сделано в 
СССР» 6+
09.35 х/ф «Отряд особо-
го назначения» 12+
11.20, 13.20, 14.05 Т/с 
«Чужие крылья» 12+
14.00, 18.00 Военные но-
вости
18.10 Д/с  «Освобожде-
ние» 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с  «Битва оружей-
ников» 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 х/ф «Плата за про-
езд» 12+
01.30 х/ф «Ключи от 
неба» 0+
02.45 Д/с  «Революция 
1917. Эпоха великих пе-
ремен» 12+
05.25 Д/с  «Хроника По-
беды» 12+
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ПерВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. За-
гадка одиннадцатого сен-
тября 16+
12.05 Видели  видео? 6+
13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя» 16+
17.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и  
Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Ми-
лен Фармер. Концерт 
(кат12+) 12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми  
16+
03.40 Модный приговор 
6+

рОссиЯ 1 (Томск)
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. 
Вести-Томск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 х/ф «жили-были» 
12+
15.50 х/ф «От печали до 
радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести  в субботу
21.00 х/ф «Золотой 
папа» 16+

01.10 х/ф «сваты» 12+
03.30 х/ф «сваты-2» 12+

рОссиЯ К
06.30 «Лев Толстой «Вос-
кресение» 12+
07.05 М/ф «Петух и  кра-
ски» 12+
08.40 х/ф «В один пре-
красный день» 6+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.40 х/ф «не было печа-
ли» 12+
11.50 Черные дыры 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с  «Эйн-
штейны от природы» 12+
13.55 80 лет Гарри  Бар-
дину 12+
14.35 М/ф «Приключения 
Хомы» 12+
15.30 Большие и  малень-
кие 12+
17.20 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - большая 
лотерея» 12+
18.05 Линия жизни  12+
19.00 х/ф «Дело «пе-
стрых» 0+
20.40 Д/ф «Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мемуа-
ры» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис  Бе-
жар. Душа танца» 12+
00.00 х/ф «жил-был на-
стройщик...» 12+
02.00 Искатели  12+
02.45 М/ф «Обратная 
сторона луны» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 
06.50, 07.30, 08.15 Т/с 
«Последний мент» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35 Т/с «свои-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Великолепная пятер-

ка-2» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «след» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Такая работа» 16+

МаТЧ
10.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Прямая трансля-
ция из США
11.30, 13.00, 16.00, 
18.50, 22.50 Новости
11.35, 16.05, 22.00, 
01.25, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.05 М/ф «Спортлан-
дия» 0+
13.20 х/ф «игры килле-
ров» 16+
15.30 I Игры стран СНГ 0+
16.25 х/ф «стритрейсе-
ры» 12+
18.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Маурисио Пинто-
ра. Прямая трансляция
21.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Италии. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция
22.55 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Трансляция из США 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция
01.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Фели-
пе Фроес  против Лева-
на Макашвили. Даниэль 
Омельянчук против Ев-
гения Гончарова. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии

04.45 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/8 
финала. Трансляция из 
Польши  0+
06.30 Новости  0+
06.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» 0+
08.00 х/ф «Эдди «Орёл» 
16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с  «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с  «Три  кота» 0+
07.30 М/с  «Том и  Джер-
ри» 0+
08.00 М/с  «Лекс  и  Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.25 х/ф «Красотка» 16+
13.00 х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
14.55 х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
16.40 х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
18.45 х/ф «Люди в чёр-
ном. интернэшнл» 16+
21.00 х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс» 16+
23.15 х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» 16+
01.10 х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» 18+
03.00 6 кадров 16+

нТВ
04.55 х/ф «Куркуль» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с  Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

суббота, 11 сентября 10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с  Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос  0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Секрет на миллион 
16+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «адвокат» 16+

рен-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
06.40 х/ф «авангард. ар-
ктические волки» 12+
08.30 О вкусной и  здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс  16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 
16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. 16 полезных 
вещей, которые нас  унич-
тожат» 16+
17.25 х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
19.50 х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+
22.30 х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+
01.30 х/ф «Башни-близ-
нецы» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

тНт
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «саша-
Таня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.50, 18.20, 
18.55, 19.25, 19.55, 
20.25 Т/с «жуки» 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 х/ф «Отпетые мо-
шенники» 16+
02.05, 02.55 Импровиза-
ция 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВеЗДа
05.30, 08.15 х/ф «Тайна 
двух океанов» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти  дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с  
Эдгардом Запашным 6+
10.45 Д/с  «Загадки  века 
с  Сергеем Медведевым» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с  Иваном Охлобы-
стиным 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 х/ф «солдат иван 
Бровкин» 0+
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф» 
12+
18.15 Задело! 12+
01.40 х/ф «Отряд особо-
го назначения» 12+
02.55 х/ф «на войне как 
на войне» 12+
04.20 Д/ф «22 победы 
танкиста Колобанова» 
12+
05.05 Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

 

ПерВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.10, 03.25 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и  закон 
16+
19.45 Поле чудес  16+
21.00 Время
21.30 Голос  60+  12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Азнавур гла-
зами  Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми  
16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

рОссиЯ 1 (Томск)
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Томск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Шоу Большой 
Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 х/ф «Берег на-
дежды» 12+

рОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости  
культуры 12+
06.35 Д/ф «Пешком...» 
12+
07.05 Правила жизни  
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Пла-
неты» 12+
08.35, 16.15 Цвет вре-
мени  12+
08.45 Театральная лето-
пись 12+
09.10 Т/с «симфониче-
ский роман» 12+
10.15 х/ф «Медведь» 
16+
11.10 Д/ф «Утро твое, 
Москва!» 12+
12.25 Т/с  «Шахерезада» 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри  
Бардина 12+
14.40 Русский плакат 
12+
15.05 Письма из провин-
ции  12+
15.35 Энигма. Чучо 
Вальдес  12+
16.25 Т/с «Джонатан 
стрендж и мистер нор-
релл» 12+
17.25, 01.40 На фе-
стивале «Музыкальный 
Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 
12+
20.30 Линия жизни  12+
21.25 х/ф «не было пе-
чали» 12+
22.35 2 Верник 2 12+

00.00 х/ф «Остановив-
шаяся жизнь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «Операция 
Горгона» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «снайпер-2» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «снайпер» 16+
16.50, 17.50 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«след» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.10, 
04.55 Т/с «Последний 
мент» 16+

МаТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 
18.50, 22.50 Новости
10.05, 16.00, 19.50, 
02.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.05, 16.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
15.25 I Игры стран СНГ 
0+
16.55, 18.55 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
17.50 Танковый Биатлон 
0+
20.40 х/ф «Убийство са-
лазара» 16+
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
00.05 х/ф «стритрейсе-
ры» 16+
03.25 Точная ставка 16+
03.45 х/ф «Легенда о 

пятница, 10 сентября Брюсе Ли» 12+
05.45 Профессиональ-
ный бокс. Эдгард Мо-
сквичев против Геннадия 
Мартиросяна. Трансля-
ция из Москвы 16+
06.30 Новости  0+
06.35 Спортивные про-
рывы 12+
07.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с  «Приключе-
ния Вуди  и  его друзей» 
0+
06.50 М/с  «Том и  Джер-
ри» 0+
08.40 Т/с «Воронины» 
16+
10.10 х/ф «хэнкок» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 
16+
13.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 х/ф «Красотка» 
16+
23.25 х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» 18+
01.55 х/ф «на пятьдесят 
оттенков темнее» 18+
03.45 6 кадров 16+

нТВ
04.45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 х/ф «Мор-
ские дьяволы. рубежи 
родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи  
16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди  меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный во-
прос  0+
02.30 Т/с «адвокат» 16+

рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости  16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки  челове-
чества с  Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «Джанго ос-
вобожденный» 16+
23.20 х/ф «Гемини» 16+
01.35 х/ф «Черная мес-
са» 16+
03.30 х/ф «Призрачная 
красота» 16+

тНт
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «сашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. но-
вая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00 Однажды в Рос-
сии  16+
21.00 Комеди  Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 
05.45 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Им-
провизация 16+
03.15 Comedy Баттл 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ЗВеЗДа
06.05, 22.55 Д/с  «Ору-
жие Победы» 6+
06.15, 01.45 х/ф «Без-
отцовщина» 12+
08.45, 09.20 х/ф «сол-
дат иван Бровкин» 0+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с  «Сделано в 
СССР» 6+
13.40, 14.05 х/ф «Бой 
местного значения» 16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
16.00 х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
18.10 Д/с  «Освобожде-
ние» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Тан-
кист» 12+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 х/ф «строгая 
мужская жизнь» 12+
03.15 х/ф «Плата за 
проезд» 12+
04.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+



 

ПерВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки  
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели  ви-
део? 6+
14.00 Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека 12+
15.05 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лед 
0+
17.35 Три  аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 х/ф «Короли» 16+
02.40 Наедине со всеми  
16+
03.25 Модный приговор 
6+
04.15 Давай поженимся! 
16+

рОссиЯ 1 (Томск)
05.30, 03.15 х/ф «жена 
по совместительству» 16+
07.15 Устами  младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+

12.00 Парад юмора 16+
13.40 х/ф «Куда уходит 
любовь» 12+
15.45 х/ф «Таксистка» 
12+
20.00 Вести  недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 х/ф «Однажды пре-
ступив черту» 16+

рОссиЯ К
06.30 М/ф «Волк и  теле-
нок» 12+
08.00 Большие и  малень-
кие 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 х/ф «Дело «пе-
стрых» 0+
12.10 Письма из провин-
ции  12+
12.40, 01.35 Диалоги  о 
животных 12+
13.25 Д/с  «Коллекция» 
12+
13.55 Абсолютный слух 
12+
14.35 100 лет со дня рож-
дения Станислава Лема 
12+
15.20 х/ф «жил-был на-
стройщик...» 12+
16.30 Картина мира с  Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое 
дело 12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти  мир» 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости  культуры 
12+
20.10 х/ф «Осенние ли-
стья» 12+

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.05 х/ф «В один пре-
красный день» 6+
02.20 М/ф «Шут Балаки-
рев» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 04.15 
Лучшие враги  16+
07.05, 08.00, 08.55, 
09.55, 01.15, 02.05, 
02.50, 03.35 Криминаль-
ное наследство 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
Т/с «наставник» 16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 
Т/с «Ментозавры» 16+
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
Кома 16+

МаТЧ
10.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо про-
тив Йордениса Угаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBA. Трансляция 
из США 16+
11.00, 13.00, 16.00, 
18.55, 22.50 Новости
11.05, 16.05, 19.00, 
22.00, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.05 М/ф «С бору по со-
сенке» 0+
13.20 х/ф «Молодой ма-
стер» 12+
15.30 I Игры стран СНГ 0+
16.35 Специальный ре-
портаж 12+
16.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Италии. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Тинькофф 

воскресенье, 12 сентября
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
00.55 После Футбола с  
Георгием Черданцевым 
16+
01.40 Футбол. Прямая 
трансляция
04.45 Мини-Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - 
Египет. Трансляция из 
Литвы 0+
06.30 Новости  0+
06.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Каза-
ни  0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Италии  0+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с  «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с  «Три  кота» 0+
07.30 М/с  «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 х/ф «Монстр-траки» 
6+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
16.00 х/ф «Люди в чёр-
ном. интернэшнл» 16+
18.15 х/ф «аквамен» 12+
21.00 х/ф «Шазам!» 16+
23.40 х/ф «Однажды в 
Голливуде» 18+
02.45 6 кадров 16+

нТВ
04.55 х/ф «Деньги» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас  выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники  12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00, 16.20 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сен-
сации  16+
19.00 Итоги  недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.30 Дрезденский опер-
ный бал 12+
02.20 Т/с «адвокат» 16+

рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 х/ф «Команда «а» 
16+
11.00 х/ф «хитмэн» 16+
12.45 х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
15.10 х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+
17.50 х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
16+
20.40 х/ф «Человек-мура-
вей и Оса» 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с  Игорем Проко-
пенко 16+

тНт
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «сашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 х/ф «Большой год» 
12+
01.55, 02.45 Импровиза-
ция 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВеЗДа
05.40 х/ф «строгая муж-
ская жизнь» 12+
07.25, 02.55 х/ф «Без 
права на провал» 12+
09.00 Новости  дня
09.25 Служу России  12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с  «Секретные ма-
териалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 Легенды армии  с  
Александром Маршалом 
12+
14.25, 19.25 Д/с  «Исто-
рия русского танка» 12+
18.00 Главное с  Ольгой 
Беловой
22.45 Д/с  «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» 12+
01.30 х/ф «Ворота в небо» 
6+
04.10 х/ф «на войне как 
на войне» 12+
05.35 Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

В программе 
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БаКЛажанЫ 
ПО-ГрУЗинсКи на ЗиМУ

Предлагаем вам загото-
вить на зиму остренькие, 
очень вкусные, с невероят-
ным ароматом баклажаны 
по-грузински. Готовятся 
совершенно просто, а ре-
зультат – отличный. сове-
туем! из данного количе-
ства продуктов получится 
2 пол-литровые баночки 
баклажанов.

ингредиенты
Для приготовления ба-

клажанов по-грузински на 
зиму понадобится:
баклажаны – 1 кг;
сладкий болгарский перец – 
400 г;
масло растительное – 100 г;
чеснок – 1 головка;
перец горький – 1 шт.;
соль – по вкусу;
сахар – 1-2 ст. л.;
уксус 9% – 100 мл.

Этапы приготовления
Баклажаны помыть, уда-

лить хвостики  и  нарезать 
средними  кубиками. Хо-
рошо посолить и  оставить 
на 2 часа. Перекрутить на 
мясорубке сладкий болгар-
ский перец, чеснок и  горький 
перец. Влить уксус, переме-
шать. Баклажаны отжать и  
обжарить на растительном 
масле в течение 15-20 минут 
до слегка румяной корочки. 
Смесь из перца и  чеснока 
вылить в глубокую кастрю-
лю, довести  до кипения, про-
кипятить 5 минут. Добавить 
обжаренные баклажаны. 
Посолить по вкусу, всыпать 
сахар, перемешать и  про-
кипятить в течение 10 минут, 
постоянно помешивая. Раз-
ложить баклажаны по стери-
лизованным, сухим баночкам. 

Небольшое отступление для 
начинающих делать заго-
товки  на зиму! Не спешите 
оценивать количество уксу-
са сразу после приготовле-
ния. В горячем виде уксуса 
может показаться много, но 
это же заготовка и  она еще 
должна настояться не менее 
месяца, чтобы можно было 
по настоящему оценить ее 
вкус. Накрыть крышками  и  
сразу же закатать. Готовые 
очень вкусные баклажаны по-
грузински, приготовленные 
на зиму, укутать теплым оде-
ялом до полного остывания.

ОГУрцЫ 
ПО-ГрУЗинсКи на ЗиМУ

В этом году попробуй-
те интересную заготовку 
– огурцы по-грузински на 
зиму. В итоге приготовле-
ния все получается очень 
вкусно, пряно, остренько. 
Думаем, что и зимой эта 
заготовка порадует своим 
вкусом. Попробуйте, отлич-
но получается! расчет про-
дуктов на 1 пол-литровую 
баночку огурцов.

ингредиенты
Для приготовления огур-

цов по-грузински на зиму 
понадобится:
огурцы свежие небольшие – 
500 г;
помидоры свежие – 300 г;

На заметку 
огородникам

Одним из секретов хорошей хозяйки, согласитесь, является ее запас законсервированных на зиму (и не только) заготовок 
из разных овощей. В этом номере хотим поделиться с читателями вкусными рецептами домашних заготовок. Домашняя кон-
сервация всегда вкуснее магазинной. Для некоторых консервация на зиму даже стала определенным хобби. Уже не говоря 
про то, что заготовки овощей,  фруктов, ягод, грибов значительно экономят семейный бюджет. Домашнее консервирование 
хорошо и тем, что вы можете быть уверены в качестве продукта. рецепты консервирования на зиму используют различные 
способы консервации. способы консервирования с помощью сахара, соли, маринада не дают развиться в продуктах микро-
организмам. Для этого, собственно, и нужна консервация. рецепты консервирования зависят от того, с каким фруктом, яго-
дой или овощем приходится иметь дело. Правильное консервирование овощей и консервирование фруктов сохраняет в них 
максимум витаминов и микроэлементов. Консервирование в домашних условиях потребует от вас наличие минимального 
набора кухонных принадлежностей. Как приятно открыть зимой баночку консервированного домашнего овощного салатика! 
салаты на зиму – это отличная домашняя закуска, которую можно быстро подать на любой стол, даже на праздничный. В 
этом разделе мы собрали различные варианты заготовок салатов на зиму, заготавливайте и кушайте зимой.

соль крупная – 0,5 ст. л.;
чеснок – 2 зубчика;
масло растительное рафини-
рованное – 3 ст. л.;
сахар – 2 ст. л.;
уксус 9% – 25 мл;
хмели-сунели – 1 ч. л.;
перец красный молотый – 1 
ч. л.

Этапы приготовления
Нарезать помидоры и  

вместе с  очищенными  
зубчиками  чеснока по-
местить в чашу блендера.  
Измельчить помидоры до 
состояния пюре, вылить в 
кастрюлю. Добавить соль, 
сахар, растительное масло, 
хмели-сунели, красный мо-
лотый перец, влить уксус. 
Огурцы нарезать брусками. 
Томатное пюре довести  до 
кипения, варить на медлен-
ном огне 10 минут. Затем 
добавить в кастрюлю огур-
цы. Все перемешать, дове-
сти  до кипения и  варить 
около 5-7 минут на медлен-
ном огне. Далее выложить 
огурцы вместе с  томатом 
в стерилизованную банку 
и  сразу же закрутить про-
кипяченной крышкой. За-
мечательные огурцы, приго-
товленные по-грузински  на 
зиму, поместить под одеяло 
до полного остывания. Хра-
нить можно при  комнатной 
температуре.

БаКЛажанЫ на ЗиМУ 
«Тещин ЯЗЫК»

Баклажаны «Тещин 
язык», приготовленные на 
зиму по этому рецепту, 
получаются очень вкусны-
ми и станут прекрасным 
дополнением ко многим 
блюдам. Делается салат 
достаточно быстро, при-
мерно 1 час уходит на 
его приготовление. По-
лучилось из указанного 
количества продуктов 7 
пол-литровых банок. не 
поленитесь, обязательно 
попробуйте сделать такой 
салат. Зимой поймете, 
что вы сделали правиль-
но, что его закатали.

ингредиенты
Для приготовления ба-

клажанов на зиму «Тещин 
язык» вам понадобится:
баклажаны – 2 кг;
помидоры – 2 кг;
болгарский перец – 0,5 кг;
горький перец –  2 шт.;
чеснок – 12 зубчиков;
соль – 2 ст. л.;
сахар – 200 г;
уксус  – 100 мл.

Этапы приготовления
Берем вымытые поми-

доры, горький и  болгар-
ский перцы и  пробиваем в 
блендере (можно на мясо-
рубке). Готовую смесь ста-
вим на огонь, доводим до 

кипения и  добавляем соль, 
сахар и  уксус  в кастрю-
лю. Варим на медленном 
огне 20 минут. Пока то-
мат готовится, нарезаем 
наши  баклажаны язычка-
ми. Отправляем потом в 
кастрюлю с  помидорами  
и  перцем наши  бакла-
жаны, постоянно помеши-
вая, доводим до кипения 
и  варим еще 20 минут. 
Старайтесь почаще ме-
шать, чтобы салат не под-
горел и  не пристал ко дну 
кастрюли. Затем в конце 
приготовления добавляем 
натертый на мелкой тер-
ке чеснок (можно через 
чесночницу пропустить) и  
варим еще 5 минут. Потом 
накладываем наш салат в 
заранее простерилизован-
ные банки, закрываем про-
кипяченными  крышками, 
переворачиваем, укутыва-
ем до полного остывания. 
Очень вкусные баклажаны 
на зиму «Тещин язык» го-
товы.

Вкусных вам 
осенних заготовок!

По материалам сети  
интернет подготовила

 Т. Лобанова
Источники: 

https://www.russianfood.com/, 
https://rutxt.ru/

«Лето в банке»
иЛи вкусные заготовки на зиму
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ЗасЛУженнЫе награды 
получили 20 школьников 
и студентов учреждений 
профессионального об-
разования. Пятеро из них 
представляют районы 
Томской области.

Степан Шепилов из 
Колпашевской школы № 
5, начиная с  начальных 
классов, активно зани-
мается проектной и  на-
учно-исследовательской 
деятельностью на школь-
ном уровне. Результатив-
ность этой работы по-
зволила ему выйти  на 
районный, региональный 
и  всероссийский уровни. 
Он является лауреатом 
всероссийской конферен-
ции  юных краеведов 2019 
года. В финальном этапе, 
состоявшемся в Москве в 
год 30-летия вывода Со-
ветских войск из Афга-
нистана, Степан успешно 
представлял свою работу, 
посвященную колпашев-
цам-интернационалистам, 
участвовавшим в боях.

– К участию в данном 
конкурсе целенаправленно 
готовился на протяжении 
последних трех лет, – го-
ворит Степан. – О возмож-
ности побороться за зва-
ние лауреата областной 
Думы подсказал директор 
нашей школы. Родители 
поддержали, помогли при 
подготовке и отправке до-
кументов в конкурсную ко-
миссию.

Другому колпашевцу 
Сергею Кукушкину из шко-
лы № 7 нравятся точные 
науки  – информатика ма-
тематика, физика. Он – по-
стоянный участник олим-
пиад, фестивалей, конфе-
ренций различных уров-
ней по истории, географии, 
литературе, английскому 
языку, физике, химии, био-
логии, информатике. Сер-
гей – лауреат премии  гла-
вы Колпашевского района 
2016 года в номинации  
«Обучающийся основной 
школы». А главным увле-
чением Сергея является 
робототехника.

– Это мое хобби. И я в 
нем достаточно хорош на 
муниципальном и регио-
нальном уровнях, – уверен-
но говорит лауреат. – В со-
временном мире появились 
новые профессии, имею-
щие связь с моделировани-
ем, разработкой и создани-
ем робототехнических си-
стем. У человека, который 
решил стать специалистом 
в этой области, должны 
быть определенные навыки 
и качества: умение решать 
сложные математические 
задачи; углубленное знание 
программирования, при-
кладной физики, математи-
ки; настойчивость и упор-
ство; наблюдательность, 
наличие воображения и 
развитой фантазии; склон-
ность к экспериментам.

Еще один победитель 
конкурса, Андрей Груздев, 
из Володинской средней 
школы Кривошеинского 
района, тоже предпочи-

На торжественном заседании Совета Думы депутаты поздравили победителей 
конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 
области» в номинации «Молодые дарования». 

Ориентир на успех

тает техническое направ-
ление, хотя интересуется 
разными  предметами. 
Он выполнял исследова-
тельские работы по химии, 
истории. Сделал проект 
на английском языке про 
свое собственное село.

Спикер Оксана Козлов-
ская отметила, что в Том-
ске вместе с  родителями  
собрались 13  лауреатов 
из 20. Двое уже получили  
награды, еще пятеро по-
ступили  в университеты 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и  обустраиваются на но-
вом месте. Кроме того, де-
путаты решили  отметить 
специальными  премиями  
еще двух участников Ана-
стасию Втюрину из гим-
назии  № 2 города Асино 
и  Егора Вильгельма из 
средней школы № 2 Стре-
жевого.

– Ребята, вы открыты 
к открытиям. И вы умеете 
держать удар, потому что 

ностей, которые будут вос-
требованы, чтобы вы не 
уезжали, а создавали и со-
зидали здесь свое будущее 
и будущее нашего родного 
региона, – подчеркнул се-
натор.

Председатель коми-
тета по экономической 
политике, ректор ТГАСУ 
Виктор Власов настроил 
ребят на большую работу. 
Школьники  и  выпускники  
техникумов, которые по-
ступают в вуз и  уже име-
ют достижения, являются 
золотым фондом любого 
университета.

– Но это только одна из 
ступенек вашего развития, 
и сегодняшняя победа – 
доказательство стремления 
к успеху, – считает Виктор 
Власов.

Взяв слово для по-
здравлений, старейший 
депутат парламента Лев 
Пичурин привел слова ос-
новоположника киберне-
тики  Норберта Винера о 
том, что из ста процентов 

достижений в науке, лишь 
пять процентов принад-
лежат отдельным выдаю-
щимся личностям.

– Ньютонов, фараде-
ев, лобачевских не так уж 
много. Но если не будет 95 
процентов трудяг, простых 
обыкновенных ученых, то и 
гении работать не смогут, – 
заметил Лев Пичурин.

В свою очередь Гали-
на Немцева процитиро-
вала Уинстона Черчилля: 
«Успех не окончателен, 
неудачи – не фатальны, 
значение имеет лишь му-
жество продолжать», от-
метила родителей, сказав, 
что 90 процентов успехов 
ребенка – это заслуга се-
мьи, а также поблагодари-
ла коллег по депутатскому 
корпусу за верность и пре-
данность конкурсу.

– Несмотря на панде-
мию, дефицит бюджета, 
выборы и другие катаклиз-
мы конкурс продолжается, 
и я уверена, что депутаты 
следующего созыва про-

должат эту замечательную 
традицию, – сказала депу-
тат.

Председатель коми-
тета по труду и  социаль-
ной политике Леонид Глок 
присутствовал на торже-
ственной церемонии  на-
граждения лауреатов 18 
раз. Сначала в качестве 
начальника департамента 
общего образования, а за-
тем в качестве парламен-
тария.

– Умение проявить та-
лант дано не каждому. И 
то, что вы раскрыли свой 
талант, это огромный про-
фессиональный успех в ва-
шей жизни, – обратился к 
лауреатам Леонид Глок. Он 
поблагодарил школьников 
и учителей, которые помо-
гают одаренным детям, и 
пожелал творческих успе-
хов на ниве науки и просве-
щения.

Торжественное заседа-
ние Совета Думы завер-
шилось традиционным со-
вместным фото на память 
депутатов и  победителей 
конкурса 2020 года.

– Мы подводим итоги  
конкурса второй год под-
ряд в условиях пандемии  
и, к сожалению, не можем 
собраться все вместе и  
вручить все номинации, 
сделать это мероприя-
тие более торжественным 
и  масштабным. Сегодня 
мы попытались сделать 
праздник для ребят и  за-
ложить хорошую основу 
для проведения очередно-
го 19 конкурса, – подыто-
жила спикер Оксана Коз-
ловская.

Конкурс  для молодых 
ученых и  юных дарований 
состоялся в 18-й раз. За 
эти  годы в нем приняли  
участие более семи  ты-
сяч человек из Томской 
области  и  более 700 ста-
ли  победителями. В этом 
году из 360 конкурсных 
работ 177 представили  
школьники  и  студенты уч-
реждений СПО.

конкурс – это всегда со-
перничество. Недаром го-
ворят, что соперничество – 
это бич для гениев. Если вы 
держите этот удар, значит 
у вас все получится. Полу-
чится еще и потому, что вы 
родились на удивительной, 
уникальной томской земле, 
родине всемирно извест-
ных университетов, препо-
давателей, ученых. У вас 
все впереди и я от души 
желаю вам большого, ин-
тересного, насыщенного и 
значимого пути, – открыла 
церемонию Оксана Коз-
ловская.

Сенатор Совета Феде-
рации  от Томской обла-
сти  Владимир Кравченко 
обратил внимание, что де-
виз конкурса – «Ориентир 
на успех» совпадает с  
теми  жизненными  траек-
ториями, которые сейчас  
определяют для себя мо-
лодые дарования.

– Томская область 
предложит вам целый на-
бор уникальных специаль-

власть
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с 17 ПО 19 сенТЯБрЯ 
2021 года состоятся  вы-
боры  депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного собрания российской 
Федерации восьмого со-
зыва, депутатов  Законо-
дательной Думы Томской 
области седьмого созыва, 
главы Белоярского город-
ского поселения Верхне-
кетского района Томской 
области.

Голосование проводит-
ся с  8:00 до 20:00 часов по 
местному времени.

Участковые избиратель-
ные комиссии  приглашают 
избирателей с  8 сентября 
2021 года для ознакомле-
ния и  уточнения данных об 
избирателях, внесенных в 
список избирателей.

Прием заявлений (уст-
ных обращений) о предо-
ставлении  возможности  
проголосовать вне поме-
щения для голосования 
проводится участковыми  
избирательными  комис-
сиями  с  9 сентября и  не 
позднее 14:00 часов по 
местному времени  19 сен-
тября 2021 года.

Работа участковых из-
бирательных комиссий 
будет осуществляться по 
следующему графику:

в рабочие дни  с  16:00 
до 20:00;

в выходные дни  с  10:00 
до 14:00.

адрес местонахождения 
УиК, телефон для 

уточнения информации:

Белоярский избира-
тельный участок №409 
(адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. 
Горького, 9).

Границы участка: ул. 60 
лет Октября от начала по 
№№ 5, 8; ул. Горького от 
начала по №№ 13, 20; ул. 
Кирова от начала по №№ 
29, 22; ул. Космонавтов; ул. 
Октябрьская от начала по 
№№ 25, 28а; ул. Рабочая 
от начала по №№ 33, 34; 
ул. Свердлова с  №№ 11а, 
10 до конца; ул. Советская 
от начала по №№ 23, 24; 
ул. Таежная от начала по 
№№ 27, 16а; ул. Чапаева от 
начала по №№ 37, 36; ул. 
Чкалова от начала по №№ 
33, 44; ул. Южная – четная 
сторона; пер. Южный.

Место голосования – 
здание муниципального 
автономного учреждения 
«Районный дом творче-
ства», телефон – 2-14-64.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии  – здание муни-
ципального автономного 
учреждения «Районный 
дом творчества».

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-14-64.

Белоярский избира-
тельный участок №410 
(адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 55).

Границы участка: ул. 60 
лет Октября с  №№ 7, 10 до 
конца; пер. Банковский; ул. 
Верхнекетская; ул. Гагари-
на от начала по №№ 57, 
78; ул. Горького с  №№ 15, 
22 до конца; ул. Калинина; 
ул. Кирова с  №№ 31, 24 до 
конца; ул. Коммунальная 
с  №№ 1, 18 до конца; ул. 
Комсомольская; ул. Лени-
на №16; ул. Октябрьская 
с  №№ 27, 30 до конца; ул. 
Пихтовая; ул. Рабочая с  
№№ 35, 36 до конца; ул. 
Свердлова с  начала по 
№№ 11, 8; ул. Советская 
с  №№ 25, 26 до конца; ул. 
Таежная с  №№ 29, 18 до 
конца; ул. Чапаева с  №№ 
41, 38 до конца; ул. Чкалова 
с  №№ 35, 46 до конца; ул. 
Южная – нечетная сторона.

Место голосования – 
здание районного центра 
культуры и  досуга, теле-
фон – 2-21-67.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии  – здание рай-
онного центра культуры и  
досуга.

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-21-67.

Белоярский избира-
тельный участок №411 
(адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. 
Котовского, 1, стр.1, пом. 
у-2).

Границы участка: пер. 
Белоярский; ул. Береговая; 
ул. Восточная; ул. Гагари-
на с  №№ 59, 80 до конца; 
ул. Железнодорожная; пер. 
Железнодорожный; ул. Зе-
леная; ул. Интернациональ-
ная; ул. Карбинская; ул. Ка-
шурникова; ул. Коммуналь-
ная от начала по №12; пер. 
Кооперативный; ул. Котов-
ского; ул. Курская; ул. Ле-
нина (кроме №16); ул. Лес-
ная; ул. Малышка; ул. Ме-
лиораторов; ул. Мира; пер. 
Мирный; ул. Моховая; ул. 
Нарымская; пер. Парашют-
ный; пер. Первомайский; 
пер. Речной; ул. Сплавная; 
ул. Спортивная; пер. Сто-
лярный; ул. Строительная; 
пер. Строительный; пер. 
Томский; ул. Широковская; 
пер. Школьный; ул. Энтузи-
астов; ул. Юбилейная.

Место голосования – 
здание областного госу-
дарственного автономного 
образовательного учреж-
дения дополнительного об-
разования «Детская школа 
искусств» Верхнекетского 
района Томской области  
(далее – здание «Детская 
школа искусств»), телефон 
– 2-10-98.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии  – здание «Дет-
ская школа искусств».

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-10-98.

Белоярский избира-
тельный участок №412 
(адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. 
Вокзальная, 7«А»).

Границы участка: стан-
ция Белый Яр: ул. Белорус-
ская; ул. Вокзальная; ул. Га-
гарина; ул. Молодежная; ул. 
Песчаная; ул. Светлая; ул. 
Привольная, деревня Полу-
дёновка: ул. Заводская; ул. 
Центральная,  ул. Дачная.

Место голосования – ДК 
«Железнодорожник» (ст.
Белый Яр), телефон – 30-
1-21.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии  – ДК «Железно-
дорожник».

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
30-1-21.

Белоярский избира-
тельный участок №413 
(адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. 
Советская, 1«А»).

Границы участка: ул. 
1-й Луговой проезд; ул. 
2-й Луговой проезд; ул. 
3-й Луговой проезд; ул. 
4-й Луговой проезд; ул. 
Березовая; пер. Водяной; 
ул. Геологов; ул. Зеленый 
Лог; ул. Медиков; ул. Рос-
сийская; ул. Совхозная; 
пер. Совхозный; пер. Тор-
говый; пер. Фонтанный; ул. 
Чехова; ул. Энергетиков.

Место голосования – 
здание филиала в р.п. Бе-
лый Яр ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышлен-
ной индустрии  и  сервиса», 
телефон – 2-24-42.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии  – здание филиа-
ла в р.п. Белый Яр ОГБПОУ 
«Асиновский техникум про-
мышленной индустрии  и  
сервиса».

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-24-42.

Катайгинский избира-
тельный участок №414 
(адрес: 636518, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Катайга, ул. Ки-
рова, 39).

Границы участка: по-
селок Катайга; село Усть-
Озёрное.

Место голосования – 
Дом культуры, телефон – 
3-31-98.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии  – Дом культуры.

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
3-31-98.

степановский изби-
рательный участок №415 
(адрес: 636516, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. степановка, пер. 
аптечный, 2).

Границы участка: посе-
лок Степановка; деревня 
Максимкин Яр.

Место голосования – 
Дом культуры им. Сверд-
лова, телефон – 2-52-83.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии  – Дом культуры 
им. Свердлова.

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-52-83.

Клюквинский избира-
тельный участок №416 
(адрес: 636511, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Клюквинка, ул. 
Центральная, 15).

Границы участка: по-
селок Клюквинка.

Место голосования – 
здание Дома культуры, 
телефон – 2-39-42.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – здание 
Дома культуры.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 2-39-42.

Дружнинский избира-
тельный участок №417 
(адрес: 636512, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Дружный, ул. 
Восточная, 17, кв.1).

Границы участка: по-
селок Дружный.

Место голосования – 
здание библиотеки, те-
лефон – 3-73-20.

Место расположения 
– здание библиотеки.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 3-73-20.

Центральнинский из-
бирательный участок 
№418 (адрес: 636513, 
Томская область, Верх-
некетский район, п. Цен-
тральный, пер. Школь-
ный, 11).

Границы участка: по-
селок Центральный.

Место голосования – 
здание административ-
но-общественного цен-
тра, телефон – 3-72-26.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – адми-
нистрация Орловского 
сельского поселения.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 3-72-26.

Ягоднинский избира-
тельный участок №419 
(адрес: 636521, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Ягодное, ул. Со-
ветская, 2).

Границы участка: по-
селок Ягодное; поселок 
Санджик.

Место голосования – 
клуб, телефон – 3-21-80.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – адми-
нистрация Ягоднинского 
сельского поселения.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 3-22-80.

Нибегинский избира-
тельный участок №420 
(адрес: 636504, Том-
ская область, Верхне-
кетский район, п.Нибега, 
ул.Гагарина, 20-2).

Границы участка: по-
селок Нибега.

Место голосования – 
здание администрации  
поселения, телефон – 
8-905-089-78-29.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – админи-

страция.
Телефон участковой 

избирательной комис-
сии  – 8-905-089-78-29.

Сайгинский избира-
тельный участок №421 
(адрес: 636520, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Сайга, ул. Моло-
догвардейская, 3).

Границы участка: по-
селок Сайга.

Место голосования – 
Дом культуры, телефон – 
3-61-40.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – адми-
нистрация Сайгинского 
сельского поселения.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 3-61-36.

Лисицынский избира-
тельный участок №422 
(адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Лисица, ул. Та-
ежная, 16).

Границы участка: по-
селок Лисица.

Место голосования – 
Дом культуры, телефон – 
3-51-31.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – Дом 
культуры.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 3-51-31.

Макзырский избира-
тельный участок №423 
(адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Макзыр, ул. Цен-
тральная, 16-1).

Границы участка: по-
селок Макзыр.

Место голосования – 
административное зда-
ние, телефон – 8-905-
089-78-26.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – админи-
стративное здание.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 8-905-089-78-26.

Палочкинский из-
бирательный участок 
№424 (адрес: 636506, 
Томская область, Верх-
некетский район, с. Па-
лочка, ул. Молодежная, 
26).

Границы участка: село 
Палочка; поселок Ры-
бинск; деревня Тайное.

Место голосования – 
здание филиала муни-
ципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Белоярская 
средняя школа №1» в с. 
Палочка, 3-41-19.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии  – админи-
страция Палочкинского 
сельского поселения.

Телефон участковой 
избирательной комис-
сии  – 3-41-36.

Т.Л. Генералова, 
председатель ТИК 

Верхнекетского района                                 
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к сведению избиратеЛей
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на ТерриТОрии Томской 
области продолжается 
рост телефонного мошен-
ничества, чтобы не стать 
жертвой мошенников, на-
поминаем ряд основных 
наиболее распространен-
ных схем телефонного мо-
шенничества:

1. Обман по телефо-
ну: требование выкупа или  
взятки  за освобождение, 
якобы, из отделения поли-
ции, знакомого или  род-
ственника, например, на 
ваш телефон поступает 
информация (SMS/звонок) 
со следующим текстом: 
«мама/папа/бабушка, я со-
вершил преступление/
правонарушение/дорож-
но-транспортное проис-
шествие и  мне нужно за-
платить деньги, чтобы меня 
отпустили», далее в раз-
говор вступает иное лицо, 
представляется сотрудни-
ком полиции/пострадав-
шим и  требует перевести  
денежные средства на но-
мер счета, чтобы освобо-
дить близкого человека из 
отделения полиции/иного 
места. 

В данной ситуации  ни  в 
коем случае не совершай-
те каких-либо перечисле-
ний денежных средств. Как 
можно скорее прервите 
разговор и  перезвоните на 
личный номер родственни-
ка. Если  телефон отключен, 
постарайтесь связаться с  
его коллегами, друзьями  
или  близкими  для уточне-
ния информации. Помните! 
сотрудник полиции ни-
когда не будет звонить по 
телефону с какими-либо 
просьбами о передаче де-
нег, ТаКОЙ ЗВОнОК МО-
жеТ сОВерШиТь ТОЛьКО 
МОШенниК.

«внимание: моШенники!»
2. SMS-просьба о по-

мощи: просьба перевести  
определенную сумму на 
указанный номер, исполь-
зуя фразы: «мама/папа/
бабушка, я совершил пре-
ступление/правонаруше-
ние/дорожно-транспорт-
ное происшествие и  мне 
нужна помощь, переведи  
на номер счета необхо-
димую денежную сумму» 
или  «мама/папа/бабушка, 
у меня проблемы, срочно 
положи  деньги  на какой-
либо номер телефона». 

В данной ситуации по-
старайтесь сразу связать-
ся с близким человеком 
по его личному номеру, от 
имени которого поступило 
сообщение. не совершай-
те никаких перечислений 
денежных средств, пока 
не убедитесь, что Ваш 
близкий человек действи-
тельно нуждается в помо-
щи.

3. Если Вам поступил 
короткий звонок с  неиз-
вестного номера, или  при-
шло сообщение с  прось-
бой перезвонить, не стоит 
перезванивать, так как 
при совершении звонка на 
данный номер, все денеж-
ные средства будут сняты 
с вашего счета.

4. если вам пришло 
сМс от банка о блокиров-
ке карты или звонят из 
банка и спрашивают но-
мер карты, пароль и код 
доступа или говорят, что 
кто-то пытается снять де-
нежные средства с вашего 
счета. Это мошенники! 

Этот способ мошенни-
чества является наиболее 
распространенным. Пред-

ставляясь сотрудниками 
банка или службой без-
опасности банка, преступ-
ники  обзванивают кли-
ентов, зачастую называют 
имя, отчество владельца 
карты и  под различны-
ми  предлогами  выясняют 
у них номера карт, одно-
разовые пароли  и  коды 
доступа, необходимые для 
проведения операций по 
банковским картам. Также 
с  номера-двойника банка, 
мошенники  массово рас-
сылают клиентам банка 
смс-сообщения о блоки-
ровке карты. Для разбло-
кировки  им предлага-
ют перевести  деньги  на 
счет или  отправить смс-
сообщение на короткий 
номер.

ПриМер: сообщение 
«ваша банковская карта 
заблокирована» или «с ва-
шего счета пытаются снять 
денежные средства». 

Наиболее часто зло-
умышленники  звонят с  
номеров, начинающихся с  
+7 (495).., +  7 (499).., 800, 
900 и  представившись со-
трудником банка или  со-
трудником службы безо-
пасности  банка, сообщают, 
что на сервере, отвечаю-
щим за обслуживание кар-
ты, произошел сбой, либо, 
что неустановленные лица 
пытаются снять денежные 
средства с  вашего счета, 
а затем просят сообщить 
номера всех имеющихся 
карт и  ПИН-коды (разовые 
коды доступа, присланные 
по смс) для их перереги-
страции  или  для якобы 
защиты от мошенников, 
либо предлагают снять 

все денежные средства со 
своих счетов и  положить 
(перевести  безналично) 
их на «безопасный счет» 
для якобы сохранения от 
мошенников. 

На самом деле злоу-
мышленникам достаточно 
выяснить номер ваших карт 
и  разовые коды доступа. 
Как только вы предостав-
ляете запрашиваемую ин-
формацию, преступники  
получают возможность 
управлять счетом, могут 
через личный кабинет по-
мимо прочего, оформить 
онлайн кредит от вашего 
имени  и  обналичить его. 
В случае зачисления де-
нежных средств на якобы 
«безопасный счет» отме-
нить операцию, вернуть 
денежные средства невоз-
можно, отследить номер 
счета возможно, но затра-
ченного времени  будет 
достаточно для мошенни-
ков, чтобы снять денежные 
средства и  скрыться. 

ВНИМАНИЕ: не сооб-
щайте реквизиты карты 
НИКОМУ (номер карты и 
иные сведения). Банк рас-
полагает информацией о 
вашей карте, реквизитах и 
ее номере! Ни одна орга-
низация, включая банк, не 
вправе просить ПИН-код, 
в том числе код подтверж-
дения, который приходит 
по смс! Для того, чтобы 
проверить поступившую 
информацию о блокиро-
вании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка 
по номеру 900, либо иной 
номер телефона, указан-
ный на банковской карте, 

или обратиться в офис 
банка в котором открыт 
счет.

ни в коем случае не пе-
реводите денежные сред-
ства на иные счета по тре-
бованию якобы сотруд-
ников банков, иных лиц, 
которые вам незнакомы, 
это никто иной как мошен-
ники. ни один сотрудник 
или должностное лицо не 
вправе требовать (пред-
лагать) совершить данный 
вид операции. 

В случае, если  вы все-
таки  стали  жертвой мо-
шеннических действий, 
незамедлительно свяжи-
тесь с  сотрудниками  бан-
ка, позвонив по номеру 
900, заблокируйте карту и  
смените пароли  в личном 
кабинете на официальном 
сайте банка. 

Появилась новая схема 
мошенничества, инвести-
ционный вклад в фиктив-
ные инвестиционные ком-
пании. В случае, если  вы 
решили  совершить вклады 
и  приумножить свои  фи-
нансы, перед совершени-
ем операций по вкладам, 
изучите компанию, кото-
рой готовы доверить свои  
сбережения. Не все ком-
пании  работают в данном 
направлении  честно. Есть 
случаи, после совершения 
вклада, компании  прекра-
щали  свою деятельность 
и  лишали  возможности  
граждан вернуть свои  сбе-
режения.

р. хамматов, 
начальник отдела 

уголовного розыска 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области,
майор полиции

Вас поздравляют!
Уважаемая 

Валентина Александровна ЛАПО!
Примите от родителей и учеников 
5 «А» класса теплые поздравления 

с днем рождения 
и с началом нового учебного года!
Учителями не становятся случайно, и мы 

счастливы, что именно Вы стали первой 
учительницей для наших детей, что именно 
Вы учили их дружить, быть организован-
ными, прилежными, прививая им любовь к 
знаниям, к труду, к учебе! 

Спасибо за то, что помогли нам мир от-
крыть, писать, считать и с книгою дружить! 
Пусть работа приносит Вам радость, пусть 
любовь учеников и уважение коллег дарят 
Вам вдохновение на ежедневные подвиги в 
работе! Желаем успехов, удачи в Вашей де-
ятельности! Железного здоровья, благопо-
лучия, счастья в Вашей жизни!

Поздравляем с юбилеем 
Михаила Ивановича ОсИнцеВА!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем –
И грусть отступит,  и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

совет ветеранов ОМВД

информация

Галину Петровну 
ИВАнОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня лучший день на свете,
Улыбки кажутся добрей,
Теплей и  ярче солнце светит
И настроение веселей.
И воздух полон вдохновения,
Надежд, улыбок, красоты.
Пускай исполнит день рождения
Твои желанья и мечты!

Пановы

сердечно поздравляем 
с днем бракосочетания 
светлану ерМАкОВУ 

и Ивана МАй!
Поздравляем 
с вашей свадьбой!

Будьте 
счастливы всегда,

Пусть успехи 
жизнь украсят,

Не оставят 
никогда.

Теплотой глаза лучатся,
Дома царствует уют,
Все мечты осуществятся,
К процветанию позовут.
И карьера ввысь стремится,
Лишь богатство посулит,
Чтобы жить и веселиться,
И навеки вместе быть!

коллектив редакции 
газеты «Заря севера»

Поздравляем с днем рождения 
Галину  Ивановну БАйДАк!

Пусть  годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствует Вам в жизни – 
Здоровье, счастье и успех!

совет ветеранов кБО

Уважаемая Галина Петровна ИВАнОВА! 
Примите поздравления 
с днем Вашего юбилея! 

Пусть этот день прекрасными словами
Вольется утром радостью в Ваш дом,
Ведь жизнь считают не годами,
А добротой, улыбкой и теплом.
От всей души с поклоном и любовью
Вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
И пусть судьба хранит от горьких бед!

Администрация, совет ветеранов
ОГБУЗ «Верхнекетская рБ»         

Дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Галину Петровну ИВАнОВУ 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Желаем в этот день прекрасный
Стать краше утренней зари,
Чтоб грусть твою и все печали
На крыльях птицы унесли.
Желаем быть всегда здоровой,
Быть энергичной, как всегда.
И чтобы счастье в твоей жизни
Не омрачалось никогда.

Муж, дети, внуки, правнуки


