
№ 45
(10334)
14 июня
2014 
суббота

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Творчество верхнекетцев – 
юбилею района

Но всё же Сибирь останется 
Сибирью».                                     стр. 3
«

На семейной поляне
У каждой семьи  появилось своё 

семейное дерево».                                                
                                                   стр. 6

Пресс-релиз

сТОимОсТь 
капремОНТа

Постановлением администрации  
Томской области  установлен размер 
предельной стоимости  работ по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов на 2014-2016 годы. Для 
каждого муниципалитета в зависи-
мости  от типа домов (кирпичные, па-
нельные и  т.д.) и  вида ремонта по-
становлением № 200а от 28.05.2014 
утверждена предельная стоимость 
работ по ремонту внутридомовых ин-
женерных систем, крыши, фундамента, 
подвальных помещений, ремонту и  
замене лифтов, утеплению и  ремонту 
фасада, установке коллективных при-
боров учета. Кроме того, установлена 
предельная стоимость услуг по под-
готовке проектной документации  по 
каждому из видов ремонта, ее госэк-
спертизе и  строительному контролю.

деВяТь «маякОВ»
Губернатор Сергей Жвачкин рас-

сказал о ходе реализации  девяти  
приоритетных региональных проектов-
«маяков» 2 июня в рамках ежегодного 
отчета перед депутатами  Законода-
тельной Думы Томской области. Год 
назад глава региона заявил о старте 
реализации  приоритетных проектов: 
«Институты развития», «Томским уни-
верситетам — мировой статус», «До-
роги  и  транспортный комплекс», «Том-
ский газ — томичам», «Атомный прорыв», 
«Детский сад — каждому ребенку», 
«Томские набережные», «Академпарк» 
и  «Экономика природы». «Наши  «ма-
яки» рассчитаны не на один год, они  
концентрируют усилия власти, бизнеса, 
общества и  формируют новые воз-
можности  для инвесторов. И  это не 
абстрактные мечты про светлое буду-
щее», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

В рамках 
ГОспрОГраммы

Областной бюджет на 2015-2017 
годы формируется по программно-
целевому принципу. Впервые област-
ной бюджет более чем на 90 % будет 
сформирован в рамках 23  государ-
ственных программ, направленных на 
решение задач Стратегии  развития 
Томской области. После экспертизы 
предложений, которую проводят де-
партамент экономики  и  департамент 
финансов, в июле 2014 года начнется 
разработка проектов государствен-
ных программ, будут организованы 
публичные слушания. Срок утвержде-
ния государственных программ Том-
ской области  — 1 октября 2014 года. 

примечай! будни и праздники
14 июня – Устин и Харитон.
Пасмурное утро –
к урожаю яровых

17 июня
Всемирный день борьбы 

с опустыниванием и засухой

144 года назад, 16 июня 1870 г., Александр II утвер-
дил закон о городском самоуправлении в России

люди, события, факты

Тема дня
зНаНия, дОбрОТа, 
желаНие пОмОчь
ИЗДреВле увлечение врачевани-

ем считалось делом нужным, полез-
ным людям. Так складывается, что 
различного рода заболевания, в том 
числе и  врождённые пороки  челове-
ческого здоровья, как и  приобретён-
ные по жизни, с  возрастом, требуют 
профессионального вмешательства. 
Только оно может выправить положе-
ние дел, помочь, устранить имеющи-
еся проблемы, или, по крайней мере, 
создать условия для более благопри-
ятной жизнедеятельности  человека с  
тяжёлым заболеванием.

Чрезвычайные ситуации, аварии, 
неосторожное обращение с  какими-
либо опасными  предметами, веще-
ствами, материалами  также служат 
поводом, чтобы обратиться за специ-
ализированной помощью к медицин-
скому работнику. 

Профессия врача всегда считалась 
востребованной, почитаемой. Хоро-
ший врач – это не только качествен-
ные его знания, отработанные на прак-
тике профессиональные умения и  на-
выки, интерес  к новому, передовому в 
лечении, стремление к постоянному 
совершенствованию своего труда за 
счёт новых лечебных технологий, при-
менения современных лекарственных 
средств и  оборудования, но это ещё 
и  соответствующие человеческие  ка-
чества – доброта, сострадание, ответ-
ственность, желание помочь.

15 июня отмечается День меди-
цинского работника. Этот професси-
ональный праздник установлен ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССр от 10 декабря 1965 года.

Всем тем нашим верхнекетцам, кто 
нашёл свою судьбу в служении  зем-
лякам, укрепляя их здоровье, помогая 
преодолевать болезни, оказывая вся-
ческую профессиональную поддержку, 
проявляя соучастие – людям в белых 
халатах – сердечная благодарность от 
пациентов, которые выражают её та-
кими  словами: «Не можем предста-
вить свою жизнь без врачебной забо-
ты. Возраст даёт о себе знать - воз-
никают проблемы со здоровьем. И  
тут приходят на помощь наши  забот-
ливые врачи. Всегда благодарны им, 
всегда ценим их профессионализм, 
их терпение и  опыт. С признательно-
стью за их труд, желаем жизненных и  
трудовых успехов, радостей и  благо-
получия» (В.К. Владимирова, В.Я. Вла-
димиров, р.п. Белый Яр).

Н. катангин

     Заря 
севера

«

продолжение на стр. 2

Юность, спорт, 
здоровье
7 июня на стадионе «Юность» в Белом Яре 
состоялась IX Спартакиада работников 
здравоохранения

В преддВерии дня медицинского работника наша районная 
больница встречала коллег из асиновского, зырянского и пер-
вомайского районов. четыре команды с воодушевлением про-
шествовали по дорожкам стадиона и были активно встречены 
зрителями, среди которых также находились семьи медиков, со-
трудники служб районной больницы. 

Традицию проведения профессиональных спартакиад поддер-
живают разные отрасли. честь проведения IX-ой спартакиады пре-
доставлена нашему району. принимающая сторона постаралась 
сделать это событие ярким и запоминающимся. с приветствен-
ным словом к командам обратилась заместитель Главы Верхне-
кетского района по социальным вопросам м.п. Гусельникова. Она 
отметила, что медицинские работники  нашли время для участия 
в «битве хоров». Не остаются в стороне от спортивной жизни. На 
этой спартакиаде борьба будет трудной, но честной. марина пе-
тровна пожелала всем удачи, победы и пригласила гостей и участ-
ников спартакиады 28 июня на 75-летний юбилей Верхнекетского 
района. Главный врач районной больницы и.д. бакулина, обраща-
ясь к спортсменам и болельщикам, сказала, что у всех нас еще 
свежи события сочинской Олимпиады. а сегодня медицинские ра-
ботники, участвуя в спартакиаде, личным примером пропаганди-
руют здоровый образ жизни.
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На свете нет профессии  более благородной и  нужной 
людям, чем врач. Вы спасаете жизни, сохраняете здоровье, 
дарите его людям. 

Власть много делает для развития медицины. Мы завер-
шили  трехлетнюю программу модернизации  здравоохране-
ния стоимостью в 6,7 миллиарда рублей, отремонтировали  
21 медицинское учреждение, построили  18 фельдшерско-
акушерских пунктов в районах, достраиваем радиологиче-
ский каньон, в очередной рейс  по четырем северным муни-
ципальным образованиям отправили  «Плавучую поликлини-
ку».

Передача с  этого года всех учреждений здравоохране-
ния региона в ведомство областного департамента призва-
на сконцентрировать весь медицинский потенциал, опера-
тивно реагировать на потребности  территорий. Надеемся, 
что последние назначения в облздраве и  Сибирском госу-
дарственном медицинском университете усилят связь прак-
тической и  научной медицины.

Мы не только делаем доступной медицину для жителей 
области, но и  повышаем престиж вашей профессии: средняя зарплата врачей за год вы-
росла в полтора раза и  превысила 41 тысячу рублей, что на 10 тысяч больше, чем средняя 
зарплата по региону. Рассчитываем, что в отрасль придет новое поколение медиков, кото-
рое будет служить людям с  той же преданностью, что и  большинство из вас.

Желаем вам крепкого здоровья, чуткости, отзывчивости  и  только благодарностей от 
пациентов!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана Козловская

Уважаемые медицинские работники!

Примите искренние слова благодарно-
сти  за ваш самоотверженный труд, талант 
и  мастерство, за верность профессии  и  

 Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

внимание к людям. Спасибо за ваши  до-
брые сердца, терпение и  трудолюбие. Сво-
им трудом и  знаниями  вы двигаете меди-
цину вперед. Желаю вам счастья, здоровья, 
успешного творческого и  профессиональ-
ного развития, особая благодарность вете-
ранам здравоохранения, мира и  тепла ва-
шим семьям. С праздником!

Главный врач Верхнекетской РБ 
Ирина Даниловна Бакулина

Примите искренние поздравления 
с Днем медицинского работника! 

Уважаемые работники
здравоохранения Верхнекетья! 

Ваша профессия – самая гуманная. Вы дарите здоро-
вье, спасаете от болезней, приходите на помощь в самые 
критические моменты жизни, проявляете сострадание к 
чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и  
здоровье пациентов.

Во все времена, люди, стоявшие на страже здоровья, 
помогавшие появлению на свет новой жизни, пользова-
лись особым уважением и  признанием. Сегодня перед 
работниками  здравоохранения района  стоит серьезная 
задача - кардинальное улучшение качества медицинских 
услуг. Для этого  многое делается на всех уровнях власти, 
действуют государственные и  муниципальные программы 
поддержки  врачей, укрепляется материально-техническая 
база больниц и  фельдшерских пунктов. 

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, оп-
тимизма, жизненной энергии  и  благополучия. Пусть ваш 
труд будет полезен людям, а вам приносит удовлетворе-
ние. 

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

У НаС созданы условия для 
массового занятия спортом. 
«Огромное спасибо коман-
дам, которые приехали  на 
соревнования. Верхнекетцы 
встречают вас  гостеприимно, 
с  душой. Желаю вам успехов 
в состязании  силы, ловкости, 
быстроты, умении  работать в 
команде»,  - сказала Ирина Да-
ниловна. 

Главный судья соревнова-
ний Л.В. Морозова ознакоми-
ла всех с  расписанием видов 
соревнований Спартакиады. 
Участники  разминаются, шу-
тят, расходятся на беговые до-
рожки, в спорткомплекс, на ба-
скетбольную площадку. Каж-
дый, в силу своих физических 
возможностей, внес  посиль-
ный вклад в общекомандный 
зачет. Тяжелее всех пришлось 
футболистам, которые стои-
чески  провели  игры под до-
ждем и  холодном ветру. 

В легкоатлетической эста-
фете победили  зырянцы, как и  
в играх по баскетболу и  фут-
болу. В стрельбе победа была 
у верхнекетцев. В прыжках в 
длину с  места лучшими  были  
зырянцы. В дартсе, силовых 
упражнениях  (подтягивании  
и  отжимании), эстафете ГО 
и  ЧС, перетягивании  каната 
сильнейшими  были  верхне-
кетцы. В команде медиков 
Верхнекетского района при-
няли  участие представители  
всех подразделений районной 
больницы, в числе которых – 
Е.И. Прозорова, заместитель 

Юность, спорт, здоровье

главного врача,  И.В. Карев – 
врач-рентгенолог, Е.В. Буваев 
– врач-стоматолог и  а.В. Би-
херт – врач-хирург, фельдше-
ра, водители, работники  аХЧ. 

Наша команда медиков, с  
небольшим перевесом, стала 
победителем  IX-ой Спарта-
киады работников здравоох-
ранения. На втором месте ко-
манда Зырянского района, да-
лее – команды асиновского и  
Первомайского районов. Про-
ведя аналогию с  сочинской 
Олимпиадой, верхнекетцы так-
же провели  высококлассную 
встречу коллег и  выиграли  
победу. 

В завершение спортивно-
го события главный врач ОГ-
БУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д. 
Бакулина выразила искрен-

нюю благодарность и призна-
тельность за оказание актив-
ной помощи в организации 

Спартакиады главному судье, 
начальнику отдела по моло-
дежной политике, физической 

культуры и спорту Админи-
страции Верхнекетского рай-
она Л.В. Морозовой, бригаде 
судей, выполнивших безупреч-
но свою работу, – С.Г. Сергее-
ву, Н.Г. Зверковой, А.П. Ивано-
ву, А.Ю. Родикову, Е.А. Ходовой, 
А. Третьякову. Также Ирина 
Даниловна сказала огромное 
спасибо  МАУ «Культура» в 
лице директора О.Г. Майковой, 
ведущей И.В. Лапшиной, А.С. 
Мордовину за высокий органи-
зационный уровень и слажен-
ность в работе, выразила бла-
годарность Л.Н. Маскиновой, 
редактору районной газеты 
«Заря Севера»,  за информаци-
онное обеспечение и всем бо-
лельщикам – за неравнодушие 
и эмоциональную поддержку 
всех команд, принявших уча-
стие в Спартакиаде. 

Н. Коновалова



3    Заря 

севера
юбилей14 июня 2014

№ 45 (10334)

ПОСЕЛОК

В тайге, в лесах кедровых
Средь топей и болот,
Живет родной поселок
Душа о нем поет.

Поселок людьми примечательный,
В нем труженик леса живет
Заботливый, добрый, старательный.
Надежный, веселый народ.

Здесь много фамилий заслуженных
В науке, культуре, труде.
И так повелось не единожды,
Что слышно о наших везде.

Коснулись бедой перестроечной
Невзгоды и наши края.
Так хочется верить в хорошее,
Без веры жить просто нельзя.

Промчатся печали и горести,
И вновь устоит на плаву
Поселок, который так дорог мне
Лисичкой, любовно зову. 

Н. Смирнова, 
п. Лисица

Творчество верхнекетцев –
юбилею района

Край БОжЕСтвЕнный мОй

Острова ли далёкие,
И города
Не затмят моё сердце
Своей красотой.
Здесь берёзы стройней
И душистей трава.
Мой Божественный край, 
Я пожизненно твой.
Взяли власть надо мной
Расписные закаты,
Что оранжем окрасили
Воды озёр,
И цветы луговые,
И ночные раскаты
Озаряющих гроз,
И рыбацкий костёр.
В наших речках вода,
Будто чай ароматный.
Он настоян на травах
Болот вековых.
Пьёшь и пьёшь – не напиться,
Такой он приятный.
А уха у костра – 
Ты проглотишь язык.
А какие густые 
Под утро туманы!?
Будто всё в молоке
И вокруг ничего.
И лишь солнечный луч – 
Искуситель обмана,
Озаряет нас щедро
Своим волшебством.
Очарован давно я
Твоей красотой.
Всё до слёз и до боли знакомо.
Я воспитан тобой,
Край Божественный мой,
Очищающий душу мою,
Как иконы.

КЕть вЕЛиКая рЕКа

Кеть великая река.
Где мелка, где глубока.
Где широка, где не сильно.
Протяженностью стабильна.
По всему её теченью
Поселились поселенья.
Описать бы их не лень,
Да слишком много деревень.
Здесь и Палочка, и Рыбинск,
И Лисица, и Макзыр,
Катайга, Центральный, Дружный,
И так далее и пр.
Мы серьёзны не по-детски,
А район наш Верхнекетский.
Здесь живут и мал и стар,
А столица – Белый Яр.
Нас не балует погода.
Мы привычные к любой,
И в любое время года
Мы довольные собой.
Минус сорок – расслабуха,
Тридцать с плюсом – лепота.
Мы не сложные ребята,
Нам присуща доброта.
На работу нынче «квота».
Нам и это не беда.
Где рыбалка, где охота
Нам сопутствуют всегда.
Главный принцип – не лениться.
Остальное ерунда.
Помогает нам водица
В эти трудные года.
Выручают дикоросы:
Шишки, ягоды, грибы.
Мы не рвёмся к миллионам,
Хватит нам своей судьбы.
Кеть нас всех объединила – 
Грибника и рыбака,
И поэтому, ребята,
Кеть – великая река.

три СЕрёги

Вода в Кети пошла на убыль.
Извечный радостный мотив.
И ребятишки по прямушке
Бегут купаться на залив.
В сторонке, рядышком с прямушкой
Труба торчала из земли.
Труба задраена заглушкой
И что-то там таит внутри.
Серёгам было по двенадцать.
Два брата и один их друг.
Купались за день раз по двадцать,
Прямушкой повторяя круг.
А из земли труба торчала.
Но любопытство – не порок…
И прихватили три Серёги
На всякий случай молоток.
Загрохотало всё в округе,
С трудом заглушка подалась,
И из трубы как джинн могучий
Вода холодная взвилась.
Серёги врассыпную сразу,
Поодиночке, кто куда.
А вечером – к трубе соблазной,
А там горячая вода.
Сейчас не каждый житель знает
Про тот фонтан, что из земли.
Не будет больше это тайной:
Серёги в мир иной ушли.
Родной братишка Иванов Серёга,
Двоюродный Серёга Кулешов,
А третий их дружок Сергей Мамонов.
Пусть всем в той жизни будет хорошо.
Для нефти скважину бурили,
Но, видно, нефти не нашли.
Кто знает? Может быть и ныне
Труба торчала из земли.

А. Иванов, п. Белый Яр

я рОдОм из дЕтСтва

Вырастают дети, в город уезжают. Кто-то на учебу, кто-то просто жить.
Каждый дома душу оставляет и надеется, что век будет любить. 
Ночь. Все спят. Я по тебе тоскую. Мама, кто я в этом мире без тебя?
Ты открыла в мир тропу большую. А вот как пройду по ней, 

не знаю я.
Задержаться б в детстве на мгновенье, надышаться свежестью Кети,
Собирать бруснику на варенье, к бабушке на кладбище пойти.
Дома можно не спешить, не мчаться. Быт размерен, 

все идет ладом.
Сосны величаво ввысь стремятся. И до боли шум ветвей 

мне их знаком.
Помню, с папой в пять утра вставали, на рыбалку ехали с зарей.
В Рыбинске мы классно отдыхали, наслаждаясь вкусною ухой!
Об пенёк, споткнувшись, нос разбила. Рёву было – 

слез не сосчитать!
А сейчас пенёк тот время скрыло, из-под мха одну труху видать.
По мосту любили очень бегать, - голова кружилась с высоты!
И над Суйгой, чтоб взлететь с разбегу – вот такие детские мечты…
Годы школы пронеслись стрелою, все как в дымке бледно-голубой
Мамины глаза глядят с тоскою, провожая в город, – Бог с тобой!
Круговерть студенчества лихая: некогда поесть, вздохнуть, поспать!
Новой жизни ритм меняя, мы спешим, чтобы успеть, не опоздать…

Д. Ходзицкая, 
п. Белый Яр

ПрОЩаниЕ С СиБирьЮ

Как жаль, Сибирь моя родная,   
Красою несравненной дорога,
Леса твои, богатые дарами,
Снега твои, морозы - чудеса!
Как жаль мне расставаться уезжая,
С друзьями, полюбившимися здесь.
Как жаль, Сибирь, последний раз
Купаясь в снегах твоих,
Твердить – такое только здесь!
Здесь Новый год в дома приходит,
Как волшебство, как сказка  - для детей!
И здесь поистине народы
Умеют забавлять своих друзей,
Умеют веселиться несравненно
И песни петь, плясать,  шутить везде.
Всегда быть, юморными, не теряя
Его не в зной, не в стужу, ни в беде.
О, как люблю, Сибирь тебя родная,
Со всеми благами, что ты мне тут дала!
Тебя благодарю, благословляю –
За тех друзей, что ты преподнесла!
Спасибо говорю, последний раз взирая,
На все, что окружает здесь меня.
Я думаю, что будет где-то лучше, 
А по щеке бежит уже слеза.
Последний раз гляжу в глаза друзей я
И расставанья боль сжимает грудь.
Все было хорошо, прекрасно, чудно,
Как и сейчас, смеюсь я и шучу.
Пройдут года и многое изменят, 
Но не забудется такое никогда.
Услышь меня! Сибирь! Друзья! Природа!
Я буду помнить вечно Вас, всегда!
Потом когда-то в гости к вам приеду,
И Белый Яр покажется иным,
Но все ж Сибирь, останется Сибирью.
И вы, друзья, как прежде – самым дорогим!

***
Сибирь! Озера, реки и леса,
И их дары – вот в чем Сибири красота!
Еще тепло сердец –
И в зной, и в стужу.
И юмор, тонкий юмор,
Всюду нужный!

БЕЛый яр
 
Как ты прекрасен Белый Яр,
Родной мой Верхнекетский край!
Твои снега, твои леса,
Красавица твоя река!..
Здесь люди добрые  живут,
Здесь счастье бродит там и тут!
Ты процветай, родной мой край,
Любовью, светом наполняй!
Культуру, радость сохрани!
Добро в сердцах людей расти!
Пусть голубь мира над тобой
Парит и летом и зимой!
Пусть солнца луч теплом согреет,
Закат надеждой озарит,
Ну, а Господь своей Любовью
Тебя навеки сохранит!
Как ты хорош,
Родной мой край!
Расти, свети и процветай!
Мы любим, Белый Яр, тебя!
Ты слава верхнекетская!

А. Пода-Благовест, 
г. Кировоград,  Украина
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Ночные новости.
23.00 Х/ф «Ромео + Джу-
льетта». (16+).
01.00 «Сборная России. 
Билет в Бразилию». (12+).
02.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Ирана - 
сборная Нигерии. Прямой 
эфир из Бразилии.

РОССИЯ
07.00 «Утро России».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Когда начнется за-

ражение». (16+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Прямой эфир». 
(12+).
20.20 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(12+).
22.20 «Вести».

22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия-Португа-

лия. Прямая трансляция из 
Бразилии.
00.55 «Вести».
01.40 Х/ф «Под прицелом 
любви». (12+).
03.55 Х/ф «Долгие версты 
войны».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, сту-

пы».
11.25 «Линия жизни».
12.20 Д/с  «Терри  Джонс  и  
варвары».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
14.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
16.30 Евгений Кисин в про-

грамме Дмитрия Ситковец-

кого.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живо-

писи, ваяния и  зодчества».
19.10 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
05.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная России  
- сборная Южной Кореи. 
Прямой эфир из Бразилии.
07.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.05 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
22.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.45 Ночные новости.
23.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Австра-

лии  - сборная Нидерлан-

дов. Прямой эфир из Бра-

зилии.
01.00 Х/ф «К северу от 
Аляски». (16+).
03.00 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Паразиты. Битва за 
тело». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(12+).
23.55 Х/ф «Солнцекруг». 
(12+).

01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания-Чили. Пря-

мая трансляция из Брази-

лии.
04.00 Х/ф «Долгие версты 
войны».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.20 Д/с  «Терри  Джонс  и  
варвары».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Власть факта».
14.55 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная».
15.50 «Кинескоп».
16.30 Миша Майский в про-

грамме Дмитрия Ситковец-

кого.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Под небом театра».
20.20 Д/ф «Одни  ли  мы во 
Вселенной?»
21.05 Д/ф «Православие на 
Британских островах».
21.55 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием».
22.40 Новости  культуры.

23.00 Х/ф «Сельма». (18+).
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сокровища 
Агры». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Двадцатый век 
начинается». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дача». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
00.45 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Алжир. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.25 Футбол. Чемпионат 

19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Под небом театра».
20.20 Д/ф «Насколько ве-

лика Вселенная».
21.15 «Больше, чем лю-

бовь».
21.55 Д/ф «Палачи  Хатыни».
22.20 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
22.40 Новости  культуры.
23.00 «Кинескоп».
23.45 «Под гитару».
00.25 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, сту-

пы».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки  и  фортепиано.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
10.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
11.50 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
12.40 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
13.35 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).

14.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
15.45 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
16.40 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Андропов. Человек 
из КГБ». Фильм Наталии  
Метлиной. (16+).
00.10 Т/с  «Надежда». (16+).
01.05 Т/с  «Надежда». (16+).
01.50 Т/с  «Надежда». (16+).
02.40 Т/с  «Надежда». (16+).
03.25 Т/с  «Надежда». (16+).
04.10 Т/с  «Надежда». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Эква-

дор. Трансляция из Брази-

лии.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Гондурас. 
Трансляция из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Босния и  
Герцеговина. Трансляция из 
Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Эква-

дор. Трансляция из Брази-

лии.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Гондурас. 
Трансляция из Бразилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Босния и  
Герцеговина. Трансляция из 
Бразилии.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». (16+).
02.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Гидросамолеты.
03.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Укрощение воды.
04.00 «Моя планета». Чело-

век мира. Сингапур. В бана-

ново-лимонном.
04.35 «24 кадра». (16+).
05.05 «Наука на колесах».
05.40 «Угрозы современно-

го мира». Демография. Бо-

лезнь роста.
06.10 «Угрозы современно-

го мира». Супермикроб.
06.40 «Моя рыбалка».
06.55 «Большой футбол».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
05.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Ганы - 
сборная США. 
07.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
22.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).

22.45 Ночные новости.
22.55 «Политика». (16+).
23.55 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни».
01.50 «Идеальный побег».
02.50 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Когда начнется за-

ражение». (16+).
10.55 «О самом главном». 
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(12+).
22.20 «Вести».
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия-Алжир. Пря-

мая трансляция из Брази-

лии.
00.55 «Вести».
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия-Мексика. 
Прямая трансляция из Бра-

зилии.
04.00 Х/ф «Долгие версты 
войны».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж - 250».
12.20 Д/с  «Терри  Джонс  и  
варвары».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».

ВтОРнИК, 17 июня

СРедА, 18 июня

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.55 Д/ф «Насколько ве-

лика Вселенная».
15.50 «Больше, чем лю-

бовь».
16.30 Барбара Хендрикс  в 
программе Дмитрия Ситко-

вецкого.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Под небом театра».
20.20 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Звезда при све-
те дня».
00.40 «Pro memoria».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (12+).
13.00 Х/ф «Сокровища 
Агры». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+).
00.25 Т/с  «Надежда». (16+).
01.10 Т/с  «Надежда». (16+).
01.55 Т/с  «Надежда». (16+).
02.45 Т/с  «Надежда». (16+).
03.30 Т/с  «Надежда». (16+).
04.10 Т/с  «Надежда». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Португа-

лия. Трансляция из Брази-

лии.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Иран - Нигерия.

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Гана - США. Трансля-

ция из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Португа-

лия. Трансляция из Брази-

лии.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпио-

нат мира. Иран - Нигерия. 
Трансляция из Бразилии.
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гана - США. Трансля-

ция из Бразилии.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
02.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Часы.
02.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Скоростной по-

езд.
03.30 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Путь скрепки.
04.00 «Моя планета». Чело-

век мира. Сингапур. В бана-

ново-лимонном.
04.30 «Моя рыбалка».
05.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.50 «Язь против еды».
06.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.55 «Большой футбол».

мира. Бразилия - Мексика. 
Трансляция из Бразилии.
13.30 Футбол. Чемпио-

нат мира. Россия - Корея. 
Трансляция из Бразилии.
15.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Алжир. 
Трансляция из Бразилии.
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Мексика. 
Трансляция из Бразилии.
19.55 Футбол. Чемпио-

нат мира. Россия - Корея. 
Трансляция из Бразилии.
21.55 «Большой футбол».

23.00 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
02.25 «Наука 2.0». Агрес-

сивная среда. Бактерии.
03.30 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Дайвинг.
04.05 «Моя планета». Чело-

век мира. Сингапур. В бана-

ново-лимонном.
04.35 «Полигон». Саперы.
05.05 «Полигон». РХБЗ.
05.35 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Гидросамолеты.
06.40 «Моя рыбалка».
06.55 «Большой футбол».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
05.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Камеру-

на - сборная Хорватии. 
07.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Ко-

лумбии  - сборная Кот-
Д’Ивуара. 
00.55 Х/ф «Давай займем-
ся любовью». (12+).
03.10 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Маршал Жуков». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».

18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(12+).
00.00 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай-Англия.
03.55 Торжественное от-
крытие 36-го Московского 
международного кинофе-

стиваля.
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония-Греция. 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/с  «Терри  Джонс  и  
варвары».

ЧетВеРГ,  19 июня
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Шарль Кулон».
14.55 Д/ф «Одни  ли  мы во 
Вселенной?»
15.45 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием».
16.30 Белла Давидович в 
программе Дмитрия Ситко-

вецкого.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Под небом театра».
20.20 Д/ф «Одни  ли  мы во 
Вселенной?»
21.05 Д/ф «Камиль Коро».
21.15 «Цитаты из жизни».
21.55 Д/ф «Тень над Росси-

ей. Если  бы победил Гит-
лер?»
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Только не в вос-
кресенье».
00.35 Концерт Академиче-

ского оркестра русских на-

родных инструментов ВГТРК.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
13.55 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дача». (12+).
00.45 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Австралия - 
Нидерланды.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.25 Футбол. Испания - 
Чили.
13.30 Футбол. Камерун - 
Хорватия.
15.35 Футбол. Австралия - 
Нидерланды. 
17.35 «Большой футбол».
17.50 Футбол. Испания - 
Чили.
19.55 Футбол. Камерун - 
Хорватия.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Звездочет». (16+).
02.25 «Наука 2.0». Крутые 
стволы.
03.00 «Наука 2.0». Холод-

ное оружие.
03.30 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Парашюты.
04.00 «Моя планета». Синга-

пур. В бананово-лимонном.
04.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
05.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
05.35 «Полигон». Мост за час.
06.10 «Полигон». Дикая 
кошка.
06.40 «Моя рыбалка».
06.55 «Большой футбол».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости.
14.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.00 «Точь-в-точь».
20.00 «Время».
20.30 «Точь-в-точь».
22.30 «Вся жизнь в перчат-
ках». (12+).
23.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Италии  - 
сборная Коста-Рики. 
01.00 Х/ф «Приключения 
«Посейдона».

03.00 «Шальные деньги».
04.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
07.00 «Утро России».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Маршал Жуков». (12+).
10.55 «О самом главном». 
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».

18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+).
23.40 Х/ф «Казаки-разбой-
ники». (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария-Франция. 
04.00 «Горячая десятка». 
(12+).
05.05 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Наследный 
принц Республики».
10.45 Д/ф «За науку отве-

чает Келдыш!»
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
12.25 Х/ф «Старый наезд-
ник».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Гондура-

са - сборная Эквадора.
07.00 Новости.
07.10 «Женский журнал».
07.20 Х/ф «Один дома-4».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На чемпионате мира 
по футболу 2014».
14.00 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи». (12+).
15.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
17.00 Вечерние новости.
17.30 «Цой - «Кино». (12+).
18.20 «Две звезды».
20.00 «Время».
20.25 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Чемпионат мира по 

футболу. Сборная Аргенти-

ны - сборная Ирана.
01.00 Х/ф «Блиндаж». (16+).

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Испытательный 
срок».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Язь. Перезагрузка». 
(12+).
09.55 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «В центре внимания».
11.40 «Экологический 
дневник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Дневник Чемпионата 
мира».
13.25 Т/с  «Море по коле-
но».
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Ромашка, Как-
тус, Маргаритка». (12+).
17.20 «Смеяться разреша-

ется».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+).
23.30 Х/ф «Мы из будуще-
го». (12+).
01.45 Футбол. Германия-
Гана.
04.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
05.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Король Лир».
11.50 «Большая семья». 
Нина Усатова.
12.45 Д/ф «Нильские кро-

кодилы - пережившие фа-

раонов».
13.40 Концерт к пятой го-

довщине интронизации  
Святейшего Патриарха Мо-

сковского и  всея Руси  Ки-

рилла.

ПятнИЦА, 20 июня 14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Православие на 
Британских островах».
14.55 Д/ф «Одни  ли  мы во 
Вселенной?»
15.35 «Царская ложа».
16.15 П.И. Чайковский. Кон-
церт №2 для фортепиано с  
оркестром.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Юри  Ярвет».
18.55 Х/ф «Король Лир».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Садовник».
00.05 Концерт оркестра 
Гленна Миллера.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
08.35 «Утро на «5». (6+).
09.00 «День ангела». (0+).
09.30 «Сейчас».
11.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
11.30 «Сейчас».

12.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
13.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
14.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
15.00 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
17.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
17.30 «Место происшествия».
18.00 «Сейчас».
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
00.00 «Алые паруса». Пря-

мая трансляция.
03.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
03.40 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
04.35 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
05.35 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
06.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Колумбия - 
Кот-д’Ивуар.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
10.40 Футбол. Уругвай - 
Англия.
12.45 Футбол. Япония - 
Греция.
14.50 Футбол. Колумбия - 
Кот-д’Ивуар.
16.50 Футбол. Уругвай - Ан-

глия.
18.55 Волейбол. Россия - 
Сербия.
20.45 «Планета футбола» с  
Владимиром Стогниенко.
21.50 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Звездочет». (16+).
02.25 «Наука 2.0». Дорога в 
облака.
02.55 «Наука 2.0». Строи-

тели  особого назначения. 
Уничтожение смерти.
03.30 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Радиолокация.
04.00 «Моя планета». Чело-

век мира. Фиджи.
05.05 «Моя планета». За ка-

дром. Израиль.
06.40 «Моя рыбалка».
06.55 «Большой футбол».

СУББОтА,  21 июня 14.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.15 Х/ф «Пожнешь бурю».
17.20 «Больше, чем лю-

бовь».
17.55 «Юрию Визбору и  
Аде Якушевой посвящает-
ся...»
19.15 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».
20.35 «Белая студия». Алек-
сандр Домогаров.
21.15 Спектакль «Дядя 
Ваня».
23.40 Джон Леннон. Кон-

церт в Нью-Йорке.
00.40 М/ф «Письмо».
00.55 Д/ф «Нильские кро-

кодилы - пережившие фа-

раонов».
01.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 М/ф «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключе-

ния попугая Кеши», «Кошкин 
дом». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Нигерии  
- сборная Боснии  и  Герце-

говины.
07.00 Новости.
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «День памяти  и  скор-

би». «Война и  мифы». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Война и  мифы». (12+).
17.00 Новости.
17.15 «Война и  мифы». (12+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.55 «Легенды «Ретро FM».
23.55 «Василий Ливанов. «В 
жизни  я не Шерлок Холмс».
00.55 «Бои  без правил». 
(16+).
02.00 Чемпионат мира по 

футболу. Сборная Южной 
Кореи  - сборная Алжира.

РОССИЯ 
07.10 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+).
09.05 «Вся Россия».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Свадебный гене-
рал». (12+).
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.40 Х/ф «Третьего не 
дано». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Третьего не 
дано». (12+).
15.50 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности». (12+).
20.30 «Вести  недели».
22.30 «Вести  недели». Спе-
циальный выпуск.
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия-Россия.

00.55 «Воскресный вечер». 
(12+).
02.40 Х/ф «Мой сводный 
брат Франкенштейн». (16+).
04.45 Футбол. США-Пор-
тугалия. 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «И  все-таки  мы по-

бедили!» Киноконцерт.
09.40 Х/ф «Парень из на-
шего города».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении  и  злодеи». 
Владимир Обручев.
12.35 Д/ф «Затерянная ла-

гуна».
13.25 Д/ф «Дом на гульва-

ре».
14.20 «Музыкальная кули-

нария. Пуччини  и  Лукка».
15.15 «Искатели». «В по-

исках сокровищ Царского 
Села».
16.00 «Последние свобод-

ные люди».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Что было до Боль-

шого взрыва?»

ВОСКРеСенЬе,  22 июня
18.30 Д/ф «Евгений Матве-

ев».
19.10 Х/ф «Родная кровь».
20.35 «Те, с  которыми  я... 
Михаил Ромм».
21.25 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм».
23.40 «Что было до Боль-

шого взрыва?»
00.30 М/ф «Мистер Пронь-

ка».
00.55 Д/ф «Затерянная ла-

гуна».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена», «Алим и  
его ослик», «В яранге горит 
огонь», «Валидуб», «Вершки  
и  корешки», «Кот Леопольд», 
«Приключения Васи  Куро-

лесова», «Илья Муромец», 
«Петушок-Золотой Гребе-

шок», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Летучий 
корабль». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).

11.05 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
12.05 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
13.05 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
14.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
15.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
19.25 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
20.25 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
21.20 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
22.20 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
23.20 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
00.20 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+).
02.35 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
03.35 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Аргентина - 
Иран.
09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
10.30 Футбол. Германия - 
Гана.
12.35 Футбол. Нигерия - 
Босния и  Герцеговина.
14.40 Футбол. Аргентина - 
Иран.
16.40 Футбол. Германия - 
Гана.
18.45 Формула-1. Гран-при  
Австрии.
21.15 «Своим ходом. Бра-

зилия».
21.45 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
03.05 «Наука 2.0». Часы.
03.40 «Наука 2.0». Скорост-
ной поезд.
04.10 «Наука 2.0». Путь 
скрепки.
04.40 «Моя планета». Син-

гапур. В бананово-лимон-

ном.
06.55 «Большой футбол».

В программе 
возможны изменения

10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
20.00 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
20.55 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
21.55 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
22.50 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
23.45 Х/ф «Караван смер-
ти». (16+).
01.20 Х/ф «Башмачник». 
(16+).
03.25 Д/ф «Меч над Евро-

пой». (16+).

СПОРТ
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Коста-Рика.

09.40 «Живое время. Пано-

рама дня».
10.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-

ция.
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас  - Эквадор.
14.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Коста-Рика. 
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-

ция.
18.55 Формула-1. Квалифи-

кация. Гран-при  Австрии. 
20.05 Волейбол. Мировая 
лига. Россия - Сербия.
21.55 «Большой футбол».
23.00 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
03.05 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Гидросамолеты.
04.10 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Укрощение воды.
04.40 «Моя планета». Наше 
все. Якутия. Алмазы.
05.10 «Моя планета». Наше 
все. Эльбрус.
05.45 «Моя планета». Наше 
все. Вобла.
06.15 «Моя планета» Наше 
все. Каслинское литье.
06.55 «Большой футбол».
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Реклама

19 июня 2014 года с 8 до 16 час., 20 июня – с 8 до
12 часов в поликлинике МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 

будет работать

Тел. 8-962-778-14-43.
Имеются противопоказания. 
Обязательная консультация специалиста.

ОПТИКА из г. Томска

С
-во сер

и
я 70 

№
 001091593 Товар

 
под
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и
т об

язательной
 

сер
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и
и

Реклама

на семейной поляне

В МеждунАрОдный 
день семьи, на семейной 
поляне, находящейся на 
территории, прилегаю-
щей к зданию админи-
страции Катайгинского 
сельского поселения,  по 
инициативе е.н. Осад-
чей,  при участии  кол-
лектива Катайгинского 
дома культуры, библи-
отеки и отдела ЗАГС на 
акцию «Семейное дере-
во» собрались взрослые 
и дети для того, чтобы 
посадить саженцы моло-
дых деревьев.

Представителям семей 
были  розданы цветные 
ленты, на которых они   
подписали  свои  фами-
лии. Мероприятие было 
открыто небольшой тор-
жественной речью, прозву-
чали  поздравления и  по-

желания в адрес  присутству-
ющих. Затем, разобрав сажен-
цы, все приступили  к работе. 
Трудились дружно, весело и  с  
удовольствием. В завершение 
каждая семья с  гордостью по-
вязала свою ленту на ствол де-
ревца. Теперь у каждой семьи, 
участвующей  в мероприятии, 
появилось своё семейное де-
рево на Семейной поляне.

Акция «Семейное дерево» 
была приурочена к Всерос-
сийскому дню посадки  леса, о 
чём  сообщили  работники  Ка-
тайгинского участкового лес-
ничества В.Н. Бузилов и  С.Н. 
Клименко, предоставившие  
саженцы для посадки. Посад-
ка деревьев, полезное, благое 
дело, несущее в себе глубо-
кий смысл. «Человек, имеющий 
корни», - говорят о человеке, 
который твердо стоит на но-
гах. Дерево держится корня-
ми, а человек семьёй, - гласит 

народная мудрость. Вот и  
мы в  День семьи  посади-
ли  деревья, для того чтобы 
они  пускали  корни, наша 
поляна, как и  наши  семьи,  
жила, росла,  цвела, радова-
ла, служила украшением и  
являлась подтверждением 
истинных человеческих цен-
ностей. 

Благодарим всех приняв-
ших участие  и  оказавших 
помощь в проведении  ме-
роприятия, выражаем благо-
дарность Думе Верхнекет-
ского района и  лично Е,Д. 
Сиденко за предоставлен-
ную возможность  в реали-
зации  социального проекта, 
благодаря которому  у нас  
есть такое замечательное 
место, как Семейная поляна.

е.В. Брызгалова, 
начальник 

Катайгинского ОЗАГС

безобразничать 
разрешается

день СМехА – праздник 
который отмечают во всем 
мире 1 апреля. 

Этот праздник не явля-
ется национальным, но от-
мечается во многих странах. 
Но кто сказал, что смеять-
ся и  шутить можно только 
в этот день. Так, в детском 
саду поселка Сайга в спор-
тивном зале собралась ве-
селая компания на праздник 
Безобразника. Для детей 
старшей группы (воспита-
тель Ирина Константиновна 
Макарова), пришедших на 
праздник в ярких колпач-
ках, стало настоящим сюр-
призом появление веселого 
клоуна Бима (воспитатель 
Елена Александровна Ба-
таева) – самого лучшего в 
мире Безобразника. Клоун 
развлекал детей на протя-
жении  всего праздника. Все 
вместе они  танцевали, пели, 
отгадывали  загадки, шутили, 
участвовали  в аттракционах, 
веселились от всей души. В 
этот день разрешалось всё: 
хлопать и  топать, визжать 
и  хохотать, кричать и  драз-
ниться. Ребятишки  вместе 
с  клоуном  Бимом превра-
щались в «мартышек», ко-

торые корчили  друг другу 
рожицы, в знатных дам и   
изображали  девочек - вы-
бражуль. Клоун учил  пока-
зывать фокусы.С помощью 
волшебных слов, приду-
манными  вместе с  деть-
ми, они  превратили  одну 
большую конфету во мно-
жество маленьких, чтобы 
всем получить угощение в 
конце праздника. Это раз-
влечение носило не только 
развлекательный характер, 
но и  воспитывало у детей 
доброе отношение друг к 
другу, развивало чувство 
юмора, спортивную закал-
ку. 

Замкнутым и  малооб-
щительным детям помогло 
раскрепоститься, забыть 
про стеснительность. Как 
известно, добрый юмор 
воспитывает лучше любых 
нравоучений. Все участ-
ники  и  зрители  нашего 
праздника получили  за-
ряд бодрости, хорошего 
настроения  и  только поло-
жительные эмоции.

е.А. Батаева, 
воспитатель  филиала 

№ 5 ДОУ «Верхнекетский 
детский  сад»

Первый этап проведения конкурсного отбора в резерв управленческих кадров 
на муниципальные должности, высшие и главные должности 

муниципальной службы в Томской области

Департамент по работе с  органами  местного самоуправления Администрации  Томской 
области  объявляет первый этап проведения конкурсного отбора в резерв управленческих 
кадров на муниципальные должности, высшие и  главные должности  муниципальной службы 
в Томской области.

Для участия в конкурсном отборе предъявляются следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и  подписанная анкета установленной формы с  приложе-

нием фотографии  (размер фотографии  3  x 4 см, без уголка); 
3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование;
5. копии  документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении  

ученой степени, ученого звания (по желанию гражданина);
6. копия трудовой книжки  или  иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;
7. представление с  места работы и  краткое резюме, характеризующее кандидата, с  ука-

занием наиболее значимых рабочих (служебных) достижений;
8. согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном законом о пер-

сональных данных.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсном отборе осуществляется в 
течение 21 дня с  даты объявления об их приеме на официальном сайте Администрации  
Томской области  по адресу: г.Томск, пл.Ленина, 6, каб.250 (контактное лицо: Супрунова На-
талья Ивановна, тел. (38258) 51-31-48).

Документы, представленные позже установленного срока, не рассматриваются.

Объявление размещено по адресу ==> (http://tomsk.gov.ru/ru/auktsiony-i-konkursy/
konkursy).

Материалы по конкурсу можно скачать на официальном сайте Администрации  Томской 
области  http://tomsk.gov.ru/ в разделе «АУКЦИОНЫ И  КОНКУРСЫ» ==> «Конкурсы».


