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Пресс-релиз

В сфере ТехнОлОГий
Соглашение о сотрудничестве 

между «Корпорацией развития Том-
ской» области  и  Центром трансфера 
международных технологий провин-
ции  Цзянсу подписано в ходе визита 
китайской делегации  в Томск. 

На встрече с  делегацией замести-
тель губернатора Томской области  по 
научно-образовательному комплексу 
и  инновационной политике Михаил 
Сонькин подчеркнул важность нового 
этапа взаимоотношений между Рос-
сией и  Китаем, а также отметил за-
интересованность томских промыш-

ленных предприятий, научно-произ-
водственных компаний и  вузовского 
комплекса в установлении  взаимоот-
ношений с  китайской стороной.

сОдейсТВуя 
иннОВациям

Томская область является од-
ним из лидеров по взаимодействию 
с  Фондом содействия инновациям. 
Об этом на форуме молодых ученых 
U-NOVUS сообщил генеральный ди-
ректор Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере Сергей Поляков.

«Наше сотрудничество с  Томской 
областью длится более 17 лет», - от-
метил Сергей Поляков.

«Томская область находится в чис-
ле лидеров среди  других регионов 
РФ по взаимодействию с  фондом, по 
объему средств, которые направле-
ны на поддержку предприятий. Всего 
более 800 миллионов рублей было 
направлено. Эта сумма в этом году, 
естественно, будет увеличена», - со-
общил Сергей Поляков.

Глава фонда отметил, что Томская 
область активно включилась в реали-
зацию программ «Коммерциализа-
ция» и  «Кооперация».

сТрОимся
и рекОнсТруируем
За январь-апрель 2015 года в Том-

ской области  выдано 665 разрешений 
на строительство, в том числе 530 – на 
новое строительство, 134 – на рекон-
струкцию. По данным территориаль-
ного органа Федеральной службы гос-
статистики, за четыре месяца в регионе 
оформлено 285 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию: на строи-
тельство – 221, на реконструкцию – 64.

В апреле выдано 193  разрешения: 
на строительство –161, на реконструк-
цию – 32, на ввод объектов в эксплу-
атацию – 62 (строительство – 47, ре-
конструкция – 15).

примечай! будни и праздники
2 июня – Фалалей огуречник.
Много шишек на елях – к урожаю огурцов 31 мая

Всемирный день без табака

1 июня – день рождения М.И. Глинки (1804-1857), рус-
ского композитора, родоначальника русской классиче-
ской музыки

люди, события, факты

Тема дня
избаВиТься ОТ 

паГубнОй приВычки 
31 Мая – Всемирный день без та-

бака. Его проведение актуально и  не-
обходимо. Ведь сегодня от никотино-
вой зависимости  страдают не только 
взрослые мужчины и  женщины, но и  
дети  подросткового возраста.

Привыкание к курению не всегда 
происходит быстро. Из простого ба-
ловства привычка перерастает в по-
стоянную зависимость: человек бе-
рётся за сигарету, чтобы успокоить-
ся и  отвлечься от проблем, курит во 
время отдыха и  в перерывах между 
работой. Несмотря на то, что сегодня 
очень много говорится о вреде куре-
ния, число  курильщиков не умень-
шается, а продолжает возрастать. 
Увеличивается количество курящих 
школьников,  детей младшего школь-
ного возраста, женщин. Вряд ли  кто-
нибудь из этих людей серьёзно заду-
мывался о том, как скажется вредная 
привычка на их состоянии  здоровья 
в дальнейшем.  

Сигарета становится для  зависи-
мого человека средством для пре-
дотвращения стрессов и  нервных 
срывов, «верным» спутником в мину-
ты особого эмоционального подъёма, 
просто поводом расслабиться. Но 
если  рассуждать логически, то сра-
зу можно понять, что сигарета не об-
ладает ни  одним волшебным свой-
ством, не помогает решать проблемы 
и  преодолевать трудности.  Никотин, 
как злой враг, разъедает организм 
изнутри, затягивает человека в свои  
ядовитые сети. 

Немало средств для избавления 
от никотиновой зависимости  суще-
ствует сегодня на фармацевтических 
рынках. В их число входят специаль-
ные пластыри, таблетки, жевательные 
резинки. Но ни  одно из этих лекарств 
не поможет человеку избавиться от 
пагубной привычки, если  у него нет 
желания бросить курить. Сделать это 
не всегда легко, но всё же возможно: 
достаточно лишь проявить силу воли  
и  принять твёрдое решение изба-
виться от тяги  к курению.

Курение не только ведёт к раз-
рушению зубной эмали, расслаива-
нию ногтей, тусклости  волос, но и  
отнимает у курильщика драгоценные 
годы жизни  и  здоровье. Поэтому, в 
День всемирного отказа от курения, 
если  вы ещё не избавились от этой 
зависимости, задумайтесь и  сделай-
те правильный выбор в пользу здо-
рового образа жизни.

Ю. лебедева
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Позади уроки и домашние задания, впереди три месяца без-
заботного отдыха. Уже с сегодняшнего дня двери для вас рас-
пахнули более шестисот загородных оздоровительных лаге-
рей, а вожатые подготовили насыщенные и полезные смены.

Нынешний год для Томской области стал прорывным в раз-
витии детского досуга. С вице-премьером Аркадием Дворко-
вичем мы открыли в Томске первый в регионе крытый фут-
больный манеж. Там занимаются и будущие звезды томского 
футбола и те, кто просто любит погонять мяч с друзьями. Го-
товимся к долгожданному открытию 50-метрового бассейна 
олимпийского уровня «Звездный».

Завершаем самую масштабную за всю историю региона 
программу строительства детских садов: до конца года все ре-
бятишки старше трех лет получат путевки в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения. Мы продолжили 
поддержку многодетных семей и вручение нашего региональ-
ного знака отличия «Родительская доблесть».

Желаем и детям, и взрослым набраться нынешним летом но-
вых сил для новых свершений! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, отличного настроения и новых друзей!

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

    Мальчишки и девчонки,
         а также их родители!

Поздравляем вас с Международным днём 
защиты детей и окончанием учебного года!

1 июня –
День защиты детей
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УслУга, востребованная временем
На территории Верхнекетского района, точнее, в Белом Яре и Сайге, работает пришедшее к нам из соседне-

го, Колпашевского района, предприятие ООО «Риск», главными задачами которого являются сбор, вывоз и ути-
лизация бытовых отходов. Вообще-то первые шаги в райцентре предприятие сделало почти год назад.  Но этой 
весной белоярцы заметили появившиеся на обочинах поселковых улиц зелёные контейнеры. Это означает, что 
жильцы близлежащих домов заключили соответствующие договоры с этим предприятием на вывозку мусора. 
Всего в райцентре установлено 103 контейнера и ещё 48 установлено в Сайге. Появление подобного предпри-
ятия вызвало у жителей райцентра  самые различные отклики, от положительных до негативных. Отрицательные 
эмоции вызывают, в основном, тарифы за предлагаемые услуги.

Мы попросили наших односельчан, заключивших договоры с ООО «Риск», рассказать, чем обоснован их вы-

бор,  каково мнение о работе данного предприятия. Вот некоторые высказывания.

блиц-опрос

Г.Н. Пшеничникова, улица 
Свердлова:

- Наш контейнер рассчитан 
на четыре семьи, так что платить 
в месяц будем рублей по 50-60. 
Это недорого. Договор с предпри-
ятием заключили в апреле. Мусор 
вывозится, как правило, регуляр-
но. Правда, вначале были пере-
бои, вместо обещанных двух раз 
в неделю контейнер очищали один 
раз. Наверно, это было связано с 
тем, что все старались прибрать 
во дворах, и мусора было много, 
машина не успевала всё вывезти. 
А вообще мне нравится такая ор-
ганизация уборки мусора, мы с со-
седями довольны.

С.В. Мозгов, улица Берёзовая:
- Контейнером пользуемся давно, договор заключили на четверых 

хозяев. Ежемесячная плата за услуги вывозки 60 рублей. Меня это впол-
не устраивает. Если бы я сам повёз мусор в тележке, то заплатил бы, 
как минимум, 150 рублей, не считая собственного времени и бензина. 
Работой этого предприятия доволен: мусор вывозится регулярно, кон-
тейнер никогда не бывает заполненным до отказа. Удобно и ненакладно.

А вот мнение водителя,  Виктора Ар-
кадьевича Андреева, который выгружа-

ет  контейнеры и  вывозит  мусор на по-

лигон твёрдых бытовых отходов:
- Мне кажется, белоярцам пришлась по 

душе работа нашего предприятия. Конеч-
но, нагрузка большая, более ста контейне-
ров вывезти два раза в неделю непросто. 
С поступлением ещё одной машины вы-

возка станет более регулярной, даже если 
число заключивших договоры увеличится.  
Со всеми пользователями контейнеров у 
нас нормальные рабочие отношения.

М.Н. Селезнёва, улица Горького:
- Договор на вывозку мусора  с данным предприятием мы заклю-

чили  этой весной. Контейнер взяли один на наш дом. Мне кажется, 
поступили верно. Раньше бывало, пока мусор сгребём в телегу, пока 
соберёмся его вывозить, а время идёт. Теперь всё по-другому: в лю-

бое время любой мусор мы можем грузить, а вывозку мусора произ-
водят регулярно, без наших напоминаний и просьб. За такую услугу не 
жалко платить.

Д.П. Шаравин,  улица Чкалова:
- Нашим контейнером пользуются 

ещё трое соседей. Сумма оплаты в 
месяц небольшая. Куда важнее надёж-

ность выполняемой услуги, её регуляр-
ность, своевременность. О том, что за-
ключили договор, не пожалели ни разу, 
хотя пользуемся контейнером более 
полугода.

по следам витУса беринга
26 МАЯ районный центр по-
сетили представители Клу-
ба любителей экстремаль-
ного туризма (г. Сургут). В 
два часа дня в актовом зале 
Администрации Верхнекет-
ского района они встрети-
лись с учащимися седьмых 
классов школ посёлка и от-
ветили на все интересую-

щие ребят вопросы.

В мероприятии  участво-

вали  председатель клуба 
Андрей Прудников, редактор 
журнала «Катера и  яхты» 
Андрей Великанов,  один 
из участников клуба Денис  
Васенко. Команда Андрея 
Прудникова уже не первый 
год совершает водные пу-

тешествия на гидроциклах.  
Он рассказал ребятам об 
экспедициях, в которых до-

велось побывать группе, по-

ведал много интересного об 
Обь-Енисейском канале, по 
которому команда сплавля-

ется раз в пять лет, следуя 
девизу «По следам Витуса 
Беринга». Был сделан ак-
цент на то, что некоторые 
экспедиции, в которых уча-

ствовал знаменитый море-

плаватель, проходили  по 
реке Кети. 

За плечами  у участни-

ков клуба одиннадцать экс-

педиций на гидроциклах, в 
числе которых прохожде-

ние озера Байкал, посеще-

ние Командорских остро-

вов и, конечно же, пересе-

чение знаменитого Обь-
Енисейского канала.

По словам А. Пруднико-

ва, основной целью экспе-

диций является получение 
экстремальных ощущений. 
Из разговора было понятно, 
что новичкам непросто по-

пасть в команду, ведь для 
совершения экспедиции  
нужен большой опыт, необ-

ходимо умение решать воз-

никающие в пути  проблемы 

С праздником детства!
Дорогие верхнекетцы!

Первого июня отмечается Международ-

ный день защиты детей. Это особый празд-

ник  в календаре. Для мальчишек и  девчонок 
– это  прекрасная возможность с  радостью 
встретить  предстоящие летние каникулы, 
окунуться в мир творчества, игр, дружеского 
соперничества. Для взрослых – это напоми-

нание о том, насколько мы все ответственны 
за жизнь каждого маленького человека, за 
то, чтобы наши  дети  выросли  здоровыми, 
счастливыми  людьми, любящими  свой край. 

Большое внимание уделяется в Верхне-

кетье сферам дошкольного, общего и  до-

полнительного образования детей, созданию 
условий для  гармоничного  интеллектуального развития подрастающего по-

коления, есть прекрасные возможности  для занятий спортом, музыкой, художе-

ственным творчеством. 
Юные верхнекетцы! Пусть сбываются все ваши  мечты! Мамы и  папы! Ба-

бушки  и  дедушки! Пусть все дети  растут в счастливых семьях, где царят до-

верие, добро и  уважительное отношение друг к другу. Желаем всем здоровья, 
благополучия и  взаимопонимания!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

самостоятельно, не создавая 
препятствий другим участ-
никам.

В завершение рассказа, 
все присутствовавшие мог-
ли  задать  вопросы пред-

ставителям клуба. Слуша-

тели  интересовались тем, 
как влияют на прохождение 
водных просторов погодные 
условия, где ночует группа 

во время экспедиций, зада-

вали  вопросы о том, како-

ва максимальная скорость 
гидроцикла и  какое топли-

во необходимо для их за-

правки. На каждый из этих 
вопросов были  даны ис-

черпывающие, подробные 
ответы. В память о встре-

че ребятам была подарена 
флешка с  фильмом, снятым 
во время одной из экспеди-

ций, и  флаг клуба.
Подводя итоги  состояв-

шейся беседе, Андрей Пруд-

ников посоветовал ребятам 
обязательно посетить Обь-
Енисейский канал, если  по-

явится такая возможность, 
рассказал о его живописно-

сти  и  красоте. Безусловно, 
проведение таких встреч 
очень полезно для учащих-
ся.  Благодаря этому ребя-

та смогут повысить уровень 
своих знаний по истории  и  
географии  и  узнать много 
интересных фактов о своей 
стране, бескрайние просто-

ры которой, быть может, в 
будущем, предстоит изве-

дать им. 

Ю. Лебедева 

о результатах 
публичных слушаний

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 18 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район», постановлением Администрации  Верхнекетского района от 
08.05.2015 № 393  «О вынесении  проекта постановления Администрации  
Верхнекетского района «О реорганизации  МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
и  МБОУ «Сайгинская СОШ» путем присоединения МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ» на публичные слушания»  26 мая  2015 
года, в клубе п. Ягодное Верхнекетского района Томской области  были  
проведены публичные слушания по рассмотрению проекта постановле-

ния Администрации  Верхнекетского района «О реорганизации  МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» и  МБОУ «Сайгинская СОШ» путем присоединения 
МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ».

В ходе подготовки  к публичным слушаниям письменные и  устные 
замечания и  предложения по проекту решения от населения в адрес  
Управления образования Администрации  Верхнекетского района не по-

ступили.
В публичных слушаниях приняло участие сорок девять человек. По 

итогам проведения публичных слушаний принято решение: 
Не  поддержать  принятие  муниципального  правового  акта «О реор-

ганизации  МБОУ «Ягоднинская СОШ» и  МБОУ «Сайгинская СОШ» путем 
присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ»,  
обсужденного  на  публичных слушаниях.

Таким образом, первые результаты ра-
боты предприятия ООО «Риск» получили 
положительную оценку пользователей его 
услуг.
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предприниматели –
в центре внимания

начительную часть 
времени, которое в 
прямом смысле сло-
ва «деньги», занимает

бухгалтерская отчетность, 
а у впервые вступивших на 
стезю предприниматель-
ства – оформление доку-
ментов на открытие и  ре-
гистрацию предприятия. 
Такие трудности  могли  бы 
отпугнуть будущих пред-
принимателей от создания 
своего дела. Поэтому в 
декабре 2011 года по ини-
циативе  администрации  
Верхнекетского района и  
под учредительством Думы 
Верхнекетского района 
создана Автономная не-
коммерческая организация 
«Верхнекетский Центр раз-
вития бизнеса».  С апреля 
2012 года ее возглавляет 
С.М. Сухушин. Его назначе-
ние на должность не было 
безосновательным. Сергей 
Маврикиевич тоже являет-
ся предпринимателем, по-
этому не понаслышке знает 
проблемы, трудности, усло-
вия ведения дела. К тому 
же он в совершенстве вла-
деет информационно-ком-
пьютерными  технологиями, 
в курсе законов, правовых 
положений.  Приходящие в 
Центр либо позвонившие на 
телефон знают, что им  бу-
дет дана исчерпывающая 
информация. 

Услуги, предоставляе-
мые Центром, обширны и  
закреплены в Уставе. В 
деятельности  такой орга-
низации  заинтересованы 
власти  всех уровней – в 
том числе муниципальная. 
Чем крепче будет прослой-
ка среднего – предприни-
мательского – класса и  чем 
активнее будет работать 
малый бизнес, тем стабиль-
нее будет государство, ка-
чественнее жизнь жителей 
территории. Пока в нашем 
районе в большинстве сво-
ем индивидуальные пред-
приниматели  открывают 
магазины и  ателье,  зани-
маются переработкой дре-
весины, хлебопечением. 

Ежегодно администра-
ция района объявляет кон-
курс  «Становление». Тем, 
кто не имеет работы, пред-
лагают заняться разными  
видами  экономической 
деятельности  – сельским 
хозяйством, гостиничным 
бизнесом, образовательны-
ми  услугами, коммунальны-
ми, по ведению домашнего 
хозяйства и  другими. На 
этапе становления малого 
предпринимательства по-
бедители  конкурса полу-
чают финансовую помощь, 
и, конечно же, поддержку от 
Центра развития бизнеса. 
Примеры открытия и  укре-
пления своего дела с  под-
держкой конкурса «Станов-
ление» в районе есть.

Самые предприимчивые могут получить 
помощь и поддержку в автономной 
некоммерчеСкой организации 
«верхнекетСкий центр развития бизнеСа»

Трудно ли стать предпринимателем? Для этого 
нужно учиться или быть предприимчивым 
по характеру? Да, не все могут работать в 
сфере бизнеса. Кому-то проще выполнять 
должностные инструкции и обязанности, но есть 
немало людей, которые по собственной воле 
встали на волну рыночной экономики. Желание 
заработать деньги, получить прибыль соседствует 
с  ненормированным рабочим днем, нервным 
напряжением, ответственностью за выплату 
принятым работникам зарплаты, имеется в 
виду, конечно, белая, за отчисление страховых 
взносов и другими, невидимыми потребителям, 
слагаемыми предпринимательского дела.

Центр также обраща-
ются частные лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели   торго-

вых организаций, лесного 
хозяйства, все коммерче-
ские организации.  По мне-
нию С.М. Сухушина боль-
шое значение имеет факт 
наличия  такой помощи. 
Расценки  доступны. Пред-
приниматели  могут выбрать, 
какое ведение дел доверить 
Центру, а какие дела вести  
самим. 

Центр оказывает со-
действие субъектам мало-
го и  среднего бизнеса в 
разработке и  подготовке 
конкурсной документации  
для участия в конкурсах, 
проводимых в рамках про-
грамм государственной и  
муниципальной поддержки; 
информирует о проектах и  
программах, реализуемых в 
муниципальном образова-
нии.  Здесь оказывают ком-
плексную информационно-
консультативную помощь 
субъектам  малого и  сред-
него предпринимательства 
на различных этапах соз-
дания и  развития бизнеса 
по вопросам занятости  на-
селения, открытия и  реги-
страции  предприятия лю-
бой формы собственности, 
в том числе безработным 
гражданам, лицам, ищущим 
работу.

Кроме этого специалисты 
Центра изучают перспектив-
ные направления бизнеса 
в районе, проводят монито-
ринг состояния и  развития 
малого и  среднего пред-
принимательства в районе.  
Важно, что предприниматель, 
в случае оказания Центром 
услуг, получает их в режиме 
«одного окна». 

Центр активно сотруд-
ничает со Службой занято-
сти  населения. Ежегодно в 
пределах пятнадцати  чело-

век из числа безработных 
проходят обучение в Цен-
тре, подготавливают здесь 
же документацию на реги-
страцию предприятия, за-
щищают свой бизнес-план 
в Службе занятости. И, как 
правило, заключают впо-
следствии  договоры на ве-
дение бухгалтерской отчет-
ности. 

Специалисты Центра 
проводят анкетирование 
малого бизнеса – как юри-
дических, так и  физических 
лиц. Отвечая на более чем 
семьдесят вопросов, они  
помогают выявлять факто-
ры, влияющие на благопри-
ятное или  неблагоприятное 
ведение бизнеса в нашем 
районе, на способы про-
движения продукции. Эти  
данные аккумулируются в 
Томской промышленной па-
лате.

акже С.М. Сухушин 
отметил сотрудниче-
ство Центра с  Фон-
дом развития мало-

го и  среднего предпри-
нимательства Томской об-
ласти, благодаря которому 
АНО «Верхнекетский Центр 
развития бизнеса» полу-
чает информацию и  кон-
сультации  по финансовым 
вопросам ведения пред-
принимательской деятель-
ности, юридическим во-
просам, видам финансовой 
поддержки  претендентов 

на предпринимательство.
С декабря 2014 года 

С.М. Сухушин является 
общественным помощни-
ком Уполномоченного по 
защите прав предприни-
мателей Томской области. 
Он представляет интересы 
бизнесомбундсмена, осу-
ществляет взаимодействие 
с  предпринимателями  по 
защите их прав в районе. 
В основном Сергей Мав-
рикиевич занимается орга-
низационными  вопросами  
со Службой занятости, с  
Фондом развития малого 
и  среднего предпринима-
тельства Томской области. 
Специалисты М.А. Кузьми-
на, Г.А. Никитина, Г.А. Ев-
сеева  работают непосред-
ственно с  физическими, 
юридическими  и  частны-
ми  лицами. 

Рассказывает  Галина 
Анатольевна Евсеева:

- Деятельность Центра 
востребована, люди  звонят 
по телефону, приходят. Ра-

бочий день проходит в плот-
ном графике. 

На приеме у Галины 
Анатольевны находился 
Н.В. Моричев. Он расска-
зывает:

- Очень удобно как для 
физических, так и  для юри-
дических лиц обращаться в 
Центр поддержки  бизнеса. 
Здесь всегда внимательно 
относятся к посетителям, 
специалисты со знанием 
дела предложат помощь, 
консультацию в подготовке 
конкретной документации. 

Дальнейшее развитие
предпринимательства в 
районе, формирование 
благоприятных условий  и 
устранение барьеров для 
развития бизнеса – зада-
чи, которые ставит перед 
собой районная власть, и 
решает их в том числе та-
кая организация как Верх-
некетский Центр развития 
бизнеса.

Н. Коновалова

В 2014 году в районе 
в сфере малого 
предпринимательства 
работали 2058 человек, 
или 48 процентов от 
числа занятых трудовой 
деятельностью.
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ПОнеделЬнИК,  1  июня

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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).

00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
00.55 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.50 «Праздник тысячи  
подношений».
02.30 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.25 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.20 «Русский чернозем».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
12.40 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».
12.55 «Линия жизни».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-

лые ночи»).
14.00 Новости  культуры.

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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». (12+).
02.35 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).

03.35 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер».
12.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-

ницы.
13.00 «Восход цивилиза-

ции».
13.55 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Июль» («Песнь ко-

саря»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пушкин и  судьбы 
русской культуры».
14.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-

дии  Скорпиона».
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.50 «Истории  в фарфоре».
16.20 «Больше, чем лю-

бовь».
17.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-

ницы.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Июль» («Песнь ко-

саря»).
18.35 «Абсолютный слух».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев».

20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Незаданные во-

просы».
21.20 «Ступени  цивилиза-

ции».
22.15 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Июль» («Песнь ко-

саря»).
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер».
00.30 Д/ф «Василий Ладюк: 
уроки  пения».
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 «Фейерверк». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фейерверк». 
(12+).
12.15 Х/ф «Домовой». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Самый послед-
ний день». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
01.40 Х/ф «Фейерверк». 
(12+).

14.10 «Пушкин и  судьбы 
русской культуры».
15.00 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок в 
сердце».
15.25 Х/ф «Старый наезд-
ник».
16.55 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
17.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-

ницы.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-

лые ночи»).
18.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

димир Максимов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Джотто ди  Бон-

доне».
20.50 Д/ф «Горячее серд-

це».
22.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-

лые ночи»).
22.20 Новости  культуры.
22.40 «Кинескоп».
23.20 «Вена, Площадь Геро-

ев».
00.35 Д/ф «Эдгар По».
00.40 «Наблюдатель».

01.40 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Меч». (16+).
10.25 Т/с  «Меч». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Меч». (16+).
11.50 Т/с  «Меч». (16+).
12.40 Т/с  «Меч». (16+).
13.35 Т/с  «Меч». (16+).
14.25 Т/с  «Меч». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Меч». (16+).
15.45 Т/с  «Меч». (16+).
16.40 Т/с  «Меч». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+).
19.25 «24 кадра». (16+).
20.25 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
22.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+).
00.30 «Цена победы. Гене-

рал Горбатов».
01.20 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
03.20 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.10 «Опыты дилетанта». 
Экстремальное вождение.
05.40 «24 кадра». (16+).
06.10 «Трон».
06.40 «Наука на колесах».
07.10 «Люди  воды. Даль-

ний Восток». (12+).
08.00 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).

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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Взрослые доче-
ри». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
00.55 «Последний романтик 
контрразведки». (12+).
01.50 «Московский детек-
тив. Черная оспа». (12+).
02.55 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.45 «Полиграф». (12+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Маленькая 
принцесса».
12.00 Д/ф «Джотто ди  Бон-

доне».

ВтОРнИК,  2  июня

СРедА,  3  июня

12.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-

ницы.
13.00 «Восход цивилиза-

ции».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пушкин и  судьбы 
русской культуры».
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 «Истории  в фарфо-

ре».
16.20 «Кинескоп».
17.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-

ницы.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
18.35 «Искусственный от-
бор».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

димир Набоков».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Власть факта».
21.20 «Ступени  цивилиза-

ции».

22.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Маленькая 
принцесса».
00.20 Николай Луганский 
и  Государственный квартет 
им.А.П.Бородина.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Меч». (16+).
10.40 Т/с  «Меч». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Меч». (16+).
12.25 Т/с  «Меч». (16+).
13.25 Т/с  «Меч». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
00.50 Х/ф «Возмездие». 
(12+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+).
19.20 «Опыты дилетанта». 
Танки  в городе.
19.50 «Опыты дилетанта». 
Экстремальное вождение.
20.25 Х/ф «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
22.25 Х/ф «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
00.20 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». (16+).
01.25 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
03.25 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция».
05.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
07.05 «Люди  воды. Мур-

манск». (12+).
08.00 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).

03.15 Х/ф «Самый послед-
ний день». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+).
19.20 «Смертельные опы-

ты». Авиация.
19.50 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
20.45 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
22.45 «Большой спорт».

22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
03.05 «Эволюция».
04.35 «Смертельные опы-

ты». Авиация.
05.05 «Моя рыбалка».
05.45 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.25 «Язь против еды».
07.05 «Люди  воды. Помо-

ры». (12+).
08.00 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
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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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». 
(16+).
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
23.55 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 «Тайна трех океанов». 
Фильм Сергея Брилева. 
(12+).
02.45 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

ЧетВеРГ,  4  июня
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Инопланетянин».
12.10 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
13.05 «Восход цивилиза-

ции».
13.55 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Август» («Жатва»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пушкин и  судьбы 
русской культуры».
14.40 Д/ф «Сергей Корса-

ков. Наш профессор».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Истории  в фарфоре».
16.20 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Клодт».
17.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Август» («Жатва»).
18.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! Са-

велий Ямщиков».

20.10 «Правила жизни».
20.35 «Культурная револю-

ция».
21.20 «Ступени  цивилиза-

ции».
22.10 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Август» («Жатва»).
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Инопланетянин».
00.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».
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 «Генерал». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Генерал». (12+).
12.05 Х/ф «Возмездие». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело № 306». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 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 «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+).
00.45 Х/ф «Генерал». (12+).
02.50 Х/ф «Дело № 306». 
(12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+).
18.30 «Полигон». Тяжелый 
десант.
19.00 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
19.30 «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
20.25 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
22.25 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+).
00.30 «Последняя миссия 
«Охотника».
01.20 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
03.20 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция». (16+).
04.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
06.50 «Люди  воды. Бай-

кал». (12+).
07.40 Х/ф «Путь». (16+).

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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Коллекция Первого 
канала». «Голос». Второй 
сезон. Лучшее.
22.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.50 Х/ф «Хозяин морей: 
на краю земли». (16+).
02.20 Х/ф «Воспитание Ари-
зоны». (16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.50 «О самом главном». 
11.45 «Мусульмане».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (12+).
01.50 Х/ф «Птица счастья». 
(12+).
03.45 «Горячая десятка». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «И вечный бой... 
Из жизни Александра Бло-
ка».
10.35 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
10.50 Д/ф «Илья Остроу-

хов. Гениальный дилетант».
11.30 «Письма из провин-

ции».
11.55 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
12.50 Х/ф «Полустанок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.50 «Коллекция Первого 

канала». «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.55 «Танцуй!»
00.45 Х/ф «Без предела». 
(16+).
02.35 Х/ф «Субмарина». 
(16+).

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Пядь земли».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Профессор Васи-

лийУшаков».
11.20 «Упражнение на слож-

ность». У юбилею И. Брод-

ского.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».

13.35 Х/ф «Последняя 
жертва». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Последняя 
жертва». (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». (12+).
19.00 Х/ф «Четвертый пас-
сажир». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Моя мама про-
тив». (12+).
01.40 Х/ф «Хочу замуж». 
(12+).
03.40 Х/ф «Все не случай-
но». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Полустанок».
10.45 «Большая семья». Бо-

рис  Щербаков.
11.40 «Пряничный домик». 
«Чернь по серебру».
12.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие стра-

ницы.
13.00 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».

ПятнИЦА,  5  июня
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пушкин и  судьбы 
русской культуры».
14.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
15.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.50 «Истории  в фарфоре».
16.20 Д/ф «Борис  Брунов. 
Его Величество Конферан-

сье».
17.05 Международный кон-

курс  им.П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости  культуры.
18.20 «Искатели».
19.05 Д/ф «Елена Блават-
ская».
19.15 Х/ф «Короли и капуста».
21.40 Д/ф «Кахи  Кавсадзе. 
А есть ли  там театр?!»
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Абель».
00.40 М/ф «Приливы туда-
сюда», «Дождь сверху вниз».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).

06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
10.40 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
12.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
13.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
15.10 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
16.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).

02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Погружение». 
(16+).
18.30 «Смертельные опы-
ты». Космонавтика.
19.00 «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
19.50 «Звездные войны 
Владимира Челомея».
20.45 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар». (16+).
22.45 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Финал.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
03.05 «Эволюция».
04.35 «Полигон».
05.05 «Полигон». Эшелон.
05.30 «Прототипы». 
06.50 «Люди  воды. Черное 
море». (12+).
07.45 Смешанные едино-
борства. Чемпионат Рос-
сии. (16+).

СУББОтА,  6  июня 13.25 Д/ф «Кахи  Кавсадзе. 
А есть ли  там театр?!»
14.25 «Игра в бисер».
15.05 Х/ф «Капитанская 
дочка».
16.45 «Линия жизни».
17.35 «Святославу Бэлзе 
посвящается».
19.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Любимые романсы 
и  песни».
23.55 Д/ф «Летающие мон-

стры».
00.35 М/ф «Рыцарский ро-

ман», «Дарю тебе звезду».
00.55 «Искатели». «Завеща-

ние Стеллецкого».
01.40 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-

батеями».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Синеглазка», «Вот 
так тигр!», «Ворона и  лисица, 
кукушка и  петух», «Похити-

тели  красок», «Лесная исто-

рия», «Хитрая ворона», «Пря-

ник», «Разные колеса», «Се-

рая шейка», «Умка», «Золотое 
перышко», «Горшочек каши», 
«Волшебное кольцо». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «В наше время». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+).
05.40 М/ф «Самолеты».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.40 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.15 Т/с  «Брак по завеща-
нию». (16+).
16.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 «Мистер и  миссис  
СМИ». (16+).
23.15 Х/ф «Контрабанда». 
(18+).

01.15 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Испытательный 
срок».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений ме-

ста».
13.10 «Смеяться разреша-

ется».
15.00 «Вести».
15.20 «Живой звук».
17.10 Х/ф «Подмена в один 
миг». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

01.35 Х/ф «Волшебник». 
(12+).
03.35 Торжественная цере-

мония открытия XXVI кино-

фестиваля «Кинотавр».
04.50 «Планета собак».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
10.45 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Шпаликов.
11.15 «Россия, любовь моя!»
11.40 «Гении  и  злодеи». 
Луи  Брайль.
12.10 Д/ф «Летающие мон-

стры».
12.50 «Пешком...» 
13.20 «Это было недавно, 
это было давно...» Оркестр 
имени  Н.П. Осипова.
14.25 Х/ф «Проделки в ста-
ринном духе».
15.35 Д/ф «Владимир Са-

мойлов. В яростном мире 
лицедейства».

ВОСКРеСенЬе,  7  июня
16.15 «Искатели». «Бермуд-

ский треугольник Белого 
моря».
17.00 «Контекст».
17.40 «Любимые романсы 
и  песни».
18.45 «Те, с  которыми  я...»
19.45 Х/ф «Сто дней после 
детства».
21.15 Борис  Березовский, 
Зубин Мета и  Оркестр 
Maggio Musicale Fiorentino на 
VI Международном фестива-

ле Мстислава Ростроповича.
22.55 Д/ф «Борис  Березов-

ский. Музыка для праздни-

ка».
23.35 Х/ф «Проделки в ста-
ринном духе».
00.45 М/ф «Буревестник».
00.55 «Искатели». «Бермуд-

ский треугольник Белого 
моря».
01.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и  средоточие власти».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «У страха глаза ве-

лики», «Хитрая ворона», «Он по-

пался», «Хвосты», «Две сказки», 

«Петушок-Золотой Гребешок», 
«Царевна-лягушка». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+).
11.40 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
13.25 Х/ф «Знахарь». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Меч». (16+).
19.25 Т/с  «Меч». (16+).
20.25 Т/с  «Меч». (16+).
21.25 Т/с  «Меч». (16+).
22.20 Т/с  «Меч». (16+).
23.20 Т/с  «Меч». (16+).
00.15 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).
02.05 Д/с  «Агентство спе-

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

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

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Победа за нами!» 
(16+).
17.10 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
18.50 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
20.30 «Большой спорт».
20.55 Футбол. Россия - Бе-

лоруссия. 
22.55 «Большой футбол».
23.45 Формула-1. 
02.15 «Большой спорт».
02.35 Смешанные едино-

борства.  (16+).
05.00 «НЕпростые вещи». 
Газета.
05.25 «НЕпростые вещи». 
Путь скрепки.
05.55 «За кадром». Таиланд.
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский». (12+).

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Меч». (16+).
19.00 Т/с  «Меч». (16+).
19.55 Т/с  «Меч». (16+).
20.55 Т/с  «Меч». (16+).
21.55 Т/с  «Меч». (16+).
22.50 Т/с  «Меч». (16+).
23.50 Т/с  «Меч». (16+).
00.45 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
01.50 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
03.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
04.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
05.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
06.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Диалоги  о рыбалке».
12.30 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Победа за нами!» 
(16+).
16.45 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
18.30 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
20.10 «Большой спорт».
20.30 Смешанные едино-

борства.  (16+).
22.55 Формула-1.
00.05 «Большой спорт».
00.25 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
02.05 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
03.50 «Опыты дилетанта». 
Танки  в городе.
04.20 «Полигон».
04.50 «Следственный экспе-

римент». Немые свидетели.
05.20 «Человек мира». Бу-

тылка с  Мадейры.
06.15 «Максимальное при-

ближение». Макао.
07.05 Профессиональный 
бокс.
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КаК показывают результа-

ты многочисленных иссле-

дований, все курильщики 
знают – курение табака 
поражает практически 
каждый орган курящего 
человека, а это, в свою 
очередь, приводит к раз-

витию болезней и потере 
здоровья.

Курение негативно воз-
действует на умственную 
деятельность человека, 
ухудшает внешность, сни-
жает работоспособность. 
Да и  немалые расходы на 
курение существенно влия-
ют на семейный бюджет.

А самое главное, табако-
курение – это никотиновая 
зависимость. Как и  нарко-
тические вещества, никотин 
вызывает развитие психо-
логической и  физической 
зависимостей, оказывая 
влияние на поведение че-
ловека, увлекающегося ку-
рением.

Задаваясь более глуб-
же вопросом влияния та-
бакокурения на организм, 
необходимо, прежде всего, 
помнить: курение является 
причиной возникновения 
заболеваний многих орга-
нов человеческого орга-
низма, в том числе злока-
чественных новообразова-
ний.

Поражаются все орга-
ны и  системы организма 
курящего человека: мозг, 
легкие, сердце, кровенос-
ные сосуды, язык, гортань, 
страдает репродуктивная 
система, внешний вид ку-
рящего человека также из-
меняется в сторону ранне-
го старения.

Никотин действует на 
кровеносные сосуды – они  
становятся более сужен-
ными, чем в норме, менее 
эластичными, чем у некуря-
щего здорового человека, 
поэтому и  страдают выше-
перечисленные органы – 
сужение сосудов головного 
мозга приводит к ранней 
хронической недостаточ-
ности  кровообращения 
головного мозга, а значит, 
снижаются память, рабо-
тоспособность мозга, чаще 
появляются головные боли, 
повышается артериальное 
давление. Ученые считают, 
что после каждой выкурен-
ной сигареты происходит 
кратковременное сгущение 
крови  - курильщик может 
нейтрализовать вредное 
действие никотина на дан-
ный факт и  на  сосуды, при-

Отказ от курения
не откладывайте на завтра
няв одну таблетку аспирина. 
Но ведь нельзя это делать 
постоянно, так как каждая 
таблетка имеет свои  по-
бочные действия – аспирин, 
например, вызывает гастрит, 
язву желудка. Стоит ли  это 
делать?

У курильщика раньше 
развивается – ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), 
или  стенокардия, когда по-
являются боли  за грудиной 
при  малейшей физической 
нагрузке. Каждый такой 
приступ боли  может закон-
читься инфарктом, а значит, 
смертью. Возраст 40-45-50 
лет считаются опасными  
для мужчин, особенно куря-
щих, в плане летального ис-
хода.

При  соприкосновении  
языка и  раздражении  гор-
тани  с  дымом сигареты, 
чаще, чем у некурящего,  раз-
виваются злокачественные 
заболевания этих органов 
(рак).

При  курении  будущих 
родителей, чаще случается 
патология плода, ребенок 
развивается более слабым. 
Ведь ему не хватает кисло-
рода для нормального раз-
вития органов, тканей. А кис-
лород к плоду поступает с  
кровью матери. У курящей 
матери  в крови, кроме не-
обходимого ребенку кисло-
рода, имеются и  вредные 
вещества, связанные с  пе-
реработкой ее организмом 
продуктов распада никотина, 
вдыхания табачного дыма.

У курильщиков со стажем 
развиваются хронические 
заболевания бронхов и  
легких, когда человека бес-
покоит постоянный кашель. 
Меняется цвет кожи  (ста-
новится землисто-серым). 
Внешний вид курильщика 
«со стажем» сразу бросает-
ся в глаза даже не медику. 
Завершающим этапом в за-
болеваниях органов дыха-
ния при  курении  является 
рак.

Если вы хотите бросить 
курить самостоятельно, то 
вам необходимо  знать со-

веты специалистов:
- не затягивайтесь. При  

глубоком затягивании  до 
95% никотина поступает в 
кровь. При  умеренном –  до 

70%, а при  курении  без за-
тяжек – не более 50%.

Выкуривать сигарету не 
более чем на 2/3. Первые 
затяжки  менее вредны, так 
как никотин и  другие опас-
ные вещества абсорбиру-
ются, оседают в табаке и  
фильтре; при  последующих 
затяжках вредные химиче-
ские субстанции  проникают 
в дыхательные органы, раз-
дражают их, образуют слизь, 
которая вместе с  продукта-
ми  возгонки  табака трав-
мирует бронхи,  легкие. Осо-
бенно большое их количе-
ство попадает в легкие при  
курении  последней трети  
сигареты.

- старайтесь выбирать 
сигареты с  низким содер-
жанием никотина и  других 
вредных веществ;

- меньше держите сига-
рету во рту;

- курите меньше! Уста-
новите максимальное коли-
чество выкуренных сигарет, 
которое вы не должны ни  
в коем случае превзойти  в 
течение дня;

- не курите, если  курить 
не хочется. Прежде чем рука 
нащупала сигарету, спроси-
те себя, хотите ли  вы курить. 
Чаще всего оказывается, что 
движение было просто авто-
матическим;

- не курите на ходу, под-
нимаясь по лестнице или  в 
гору, как можно дольше не 
курите после значительной 
физической нагрузки, тем 
более, во время выполне-
ния физической работы, т.к. 
в это время, дыхание очень 
интенсивно и  находящиеся 
в табаке канцерогены, ко-
торые являются непосред-
ственной причиной рака, по-
падают в самые отдаленные 
части  легких;

- не курите на голодный 
желудок, тем более утром 
натощак, т.к. продукты сго-
рания табака, смешиваясь 
со слюной, поражают сли-
зистую желудка, а попадая в 
кишечник, сразу же всасыва-
ются в кровь; по той же при-
чине не следует курить во 
время еды;

- время от времени  
устраивайте дни  без куре-
ния, проводите больше вре-
мени  на природе, стреми-

тесь заменить курение чем-
нибудь другим. Посещайте 
те места, где курение запре-
щено.

Отмечается особая тяга 
к курению в подростковом 
возрасте – периоде кажу-
щейся взрослости.

Родители  должны знать 
о причинах начала курения в 
подростковом возрасте.

Существуют три группы 
факторов риска курения 
подростков:

психологические;
биологические;
социальные.
ПсихологичесКие 

факторы:
- копирование поведения 

в компании  сверстников:
ребята дружат компани-

ями  и  очень подвержены 
влиянию сверстников. Если  
в компании  курят, то под-
ростку бывает трудно про-
тивостоять мнению друзей, 
ведь в этом возрасте ему 
важно быть похожим на всех 
ребят в выбранной им груп-
пе. Многие подростки  хотят 
побыстрее стать взрослыми  
и  выглядеть в глазах окру-
жающих их сверстников 
опытными, «крутыми». К со-
жалению, по мнению многих 
подростков, курение сигарет 
– это несомненный атрибут 
взрослости. Следует отме-
тить, что группа риска  – это 
дети   из благополучных се-
мей, но предоставленные 
сами  себе.

- копирование  семейно-
го поведения:

по данным статистики, 
если  родители  курят, то 
вероятность того, что ре-
бенок также начнет курить, 
равна 79-85%. Для всех де-
тей всегда очень важен ро-
дительский пример. Папа 
или  мама могут регулярно 
повторять, что курить вред-
но, но эти  слова абсолютно 
бесполезны, если  ребенок 
не менее регулярно видит 
их с  сигаретой. Бессозна-
тельно сигарета будет вос-
приниматься ребенком как 
атрибут элегантности  (если  
курит мама) или  мужествен-
ности  (если  курит отец).

БиологичесКие 

факторы:
- генетическая наслед-

ственность:

у некоторых людей есть 
предрасположенность к 
злоупотреблению психо-
активными  веществами, к 
которым относится и  та-
бак. Если  родители  курят, 
то у их младенца еще до 
рождения может появиться 
зависимость от сигареты. 
Когда такой ребенок вы-
растет и  попробует курить, 
то привыкание у него на-
ступит гораздо быстрее, 
чем у подростков из здо-
ровых семей. Если  мама 
активно курила во время 
беременности, то предрас-
положенность к никотину  у 
ее ребенка будет сильнее.

- психоневрологические 
нарушения:

склонны к употреблению 
ПАВ подростки  с  психонев-
рологическими  проблема-
ми: те, кто страдает эпилеп-
сией, перенес  сотрясение 
мозга, имеет минимальные 
мозговые нарушения из-за 
родовых травм и  т.п. Такие 
дети  стремятся смягчить 
свое состояние с  помощью 
психоактивных веществ, в 
том числе табака.
СоциальныЕ факторы:

- легкодоступность сига-
рет в обществе.

Наука и  жизнь давно до-
казали, что прекращение 
курения выгодно для здо-
ровья, независимо от воз-
раста, пола, стажа курения, 
количества и  вида выкури-
ваемого табака. 

Вы действительно мо-
жете бросить курить, когда 
захотите. Ищите положи-
тельные моменты в жизни, 
создавайте позитивный на-
строй и  формируйте для 
себя безникотинное жиз-
ненное пространство.

традиционно в конце 
мая мы проводим День от-

каза от курения. Эта ак-

ция, как показывает прак-

тика, носит профилакти-

ческую направленность и 
нередко побуждает при-

нять единственно правиль-

ное решение: расстаться с 
сигаретой. Важно сделать 
первый шаг. Самый труд-

ный…  но как это повыша-

ет самооценку, даёт повод 
для гордости!

Пусть ваше решение по 
отказу от курения не от-
кладывается на завтра, а 
будет принято уже сегодня!

а.Х. кадочникова, 
медсестра кабинета 

профилактики  
ОГБУЗ «Верхнекетская 

районная больница»

В Томске состоялось спецгашение «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне»

9 мая 2015 года в томске 
состоялась церемония гаше-

ния почтовой корреспонден-

ции специальным памятным 
штемпелем «70 лет Победы 
в Великой отечественной 
войне».

В торжественном меропри-

ятии приняли участие замести-

тели директора УФПС Томской 
области, начальник Томского 
почтамта, посткроссеры, фила-

телисты, а также жители и гости 
города. Несмотря на разноо-

бразную программу юбилейных 
торжеств, проходящих в городе 
9 мая, томичи пришли на почту, 
чтобы отправить письма и по-

здравительные открытки своим 
родным и близким и украсить 

их специальным, праздничным 
штемпелем.

Помимо штемпеля том-

ским филиалом Почты России 
специально к церемонии были  
выпущены открытки.  Открытки 

изготовлены на основе рисун-

ков детей, победителей реги-

онального этапа конкурса на 
лучший рисунок для почтовой 
марки, открытки и конверта, 
посвященных 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной 
войне.

«В этом году в России от-
мечается 70-летний юбилей 
Победы, в честь этого события 
УФПС Томской области иници-

ировало выпуск специального 
почтового штемпеля «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне», который навсегда 
оставит след в филателисти-

ческой истории России. Только 
сегодня у всех жителей нашего 
города есть уникальная воз-
можность поставить оттиск па-

мятного штемпеля на карточки, 
конверты, открытки, которые 
уже завтра станут историей», 
- отметил в приветственном 
слове Андрей Шивырталов за-

меститель директора Томского 
филиала Почты России.

Справочно:
Спецгашение – это уни-

кальная процедура, имеющая 
большую историческую цен-
ность, так как позволяет уве-
ковечить памятные события в 
истории. Спецгашение про-
изводится изготовленным для 
каждого случая художествен-
ным штемпелем на почтамтах 
или в некоторых почтовых от-
делениях одного или несколь-
ких городов в строго огра-
ниченное время (чаще всего 
один или несколько дней). 

Пресс-служба  УФПС 
Томской области – филиала 

ФГУП «Почта России»


