
примечай! будни и праздники
22 мая – Никола Вешний. Дождь на Николу 

– хорошая примета. До Николы крепись, а с 
Николы живи, не тужи.

21 мая
День военного переводчика в России

20 мая 1965 года открыт крупнейший в СССР 
аэропорт «Домодедово»

люди, события, факты

Пресс-релиз

на ремонт кровель
Глава Томской области  Сергей 

Жвачкин выделил из фонда финанси-
рования непредвиденных расходов 
более 1,2 миллиона рублей на ре-
монт кровли  в Куяновской средней 
общеобразовательной школе Перво-
майского района и  400 тысяч рублей 
на восстановление кровли  в центре 
культуры Тегульдетского района.

Крыша Куяновской школы постра-
дала от сильных порывов ветра в 
ночь на 31 марта, а культурного цен-
тра – от урагана 8 мая.

«Условия для учебы и  отдыха у на-
ших сельских жителей должны быть 
такие же, как в городе. Эти  учрежде-
ния должны быть отремонтированы в 
кратчайший срок», - поручил Сергей 
Жвачкин главам Первомайского и  
Тегульдетского районов. 

начат посев овощей
и картофеля

Овощеводческие хозяйства на-
чали  посев ранних овощных культур 
и  картофеля. Под посадку «второ-
го хлеба» в регионе запланировано 
1513  га. План по посеву овощей вы-
полнен на 14 %.

Яровой сев в области  проведен 
на площади  72,4 тыс. га, что состав-
ляет 31 % к плану. Яровые зерновые 
и  зернобобовые культуры посеяны 
на 63,3  тыс. га (34 %), однолетние 
травы – на 2,5 тыс. га (13  %).

Высокие темпы набраны по рапсу 
и  льну, которыми  засеяно уже более 
6,1 тыс. га и  270 га соответственно. 
Параллельно проводится работа по 
боронованию озимых культур, много-
летних и  посевов до всходов, закры-
тию влаги, внесению минеральных и  
органических удобрений.

шесть гектаров
Итог только первого дня акции  

«Всероссийский день посадки  леса», 
стартовавшей в Томской области  
12 мая, – шесть гектаров новых на-
саждений. Акция продлится до кон-
ца месяца – в регионе планируется 
высадить около 1,5 миллиона дере-
вьев.

До конца мая, в рамках Всерос-
сийского дня посадки  леса, помимо 
высадки  саженцев, разбивки  аллей 
и  парков, в районах Томской обла-
сти  пройдут мероприятия по очистке 
лесных территории  от мусора, от-
крытые уроки  в школах и  практиче-
ские занятия для учащихся школьных 
лесничеств.

Тема дня
знак боевой 

доблести
75 леТ назад, 20 мая 1942 года, 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР был учрежден один из са-
мых известных символов Победы в 
наше время – орден Отечественной 
войны I   и  II  степени. Эта награда 
стала первой, непосредственно уч-
режденной в годы войны и  имевшей 
две степени, высшей из которых ста-
ла первая. 

В апреле 1942 года Верховный 
главнокомандующий Иосиф Сталин 
поручил начальнику тыла Красной 
Армии  генералу А. Хрулеву разрабо-
тать и  представить на рассмотрение 
проект ордена для награждения во-
еннослужащих, отличившихся в боях 
с  фашистами. К созданию проекта 
были  привлечены два художника – 
С. Дмитриев и  А. Кузнецов, уже име-
ющих подобный опыт работы.

В течение двух дней ими  было 
создано более 30 эскизов, из кото-
рых И. Сталину на рассмотрение 
были  предоставлены два. Он выбрал 
один из проектов А. Кузнецова, дав 
команду доработать его. Так появил-
ся орден Отечественной войны I  и  II  
степени, представлявший собой вы-
пуклую пятиконечную звезду, лучи  
которой покрывала рубиново-крас-
ная эмаль.

В статуте ордена указывалось, что 
вручать его нужно «отличившимся в 
боях за Советскую Родину в Отече-
ственной войне против захватчиков. 
Им награждаются лица рядового и  
начальствующего состава Красной 
Армии, Военно-морского флота, войск 
НКВД и  партизанских отрядов, про-
явивших в боях за Советскую Роди-
ну храбрость, стойкость и  мужество, 
а также военнослужащие, которые 
своими  действиями  способствова-
ли  успеху боевых операций наших 
войск». Право на вручение ордена 
было передано военному командова-
нию, что позволило героям получать 
ордена буквально в окопах, сразу по-
сле сражений. Первыми  кавалерами  
ордена Отечественной войны стали  
советские артиллеристы 776-го ар-
тиллерийского полка, которые за два 
дня боев уничтожили  под Харьковом 
32 вражеских танка. 

Всего орденом Отечественной
войны I  степени  было награждено 
около 2,5 миллионов человек, орде-
ном Отечественной войны II  степени  
– около 6,7 миллионов.
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Из Москвы с победой

C 26 по 28 апреля делегация учителей и учащихся мбоУ «сай-
гинская сош» приняла участие в работе всероссийской конференции 
«первые шаги в науке», которая ежегодно проходит в москве. поездка 
состоялась при поддержке Управления образования администрации 
верхнекетского района и администрации школы.

в XIX всероссийском заочном детском конкурсе научно-исследова-
тельских  и творческих работ «первые шаги в науке» приняли участие 
568 учащихся из общеобразовательных организаций рф. 

конференция проводится  ежегодно общероссийской обществен-
ной организацией «национальная система развития научной, творче-
ской и инновационной деятельности молодежи россии «интеграция» 
при поддержке государственной думы федерального собрания рф, 
других органов государственной власти рф. 

в рамках  конференции 27.04.2017 года состоялся педагогический 
форум – научно-методический семинар «реализация фгос: научное 
творчество. практические аспекты». в его работе приняли участие  
представители из числа педагогических работников и руководителей 
делегаций, сопровождавших детей.

проекты учащихся мишуренко дарьи, пангиной василисы (3класс) 
«видеоэкскурсия по родному поселку» (руководитель кальсина та-
тьяна ивановна);  болтовского михаила (4 класс) «кладовая солнца» 
(руководитель рогожникова надежда федоровна); берлизовой лоли-
ты и трунина александра (5 класс) «Животные в годы войны» (руко-
водитель щербинина наталья игнатьевна)  были признаны лучшими 
в заочном туре конкурса научно-исследовательских и творческих ра-
бот «первые шаги в науке». поэтому учащиеся вместе с руководите-
лями   получили приглашения для участия в очном туре конкурса в 
москву.

«Первые шаги  в науке» сайгинских 
школьников увенчались успехом

газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

«
мой дед – участник великой 
отечественной войны

...вспоминали  о боях, о своих погиб-
ших товарищах, о Победе...»             стр. 3

«
под семейным зонтиком

...семья – это дом, любовь, пе-
режитые вместе печали  и  радо-
сти...»                                         стр. 2

продолжение на стр. 2
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По всей стране отгремели 
победные салюты в честь 
72-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. В библиотеках, Домах 
культуры, клубах, музеях, 
детских садах и школах 
состоялось более 150 ме-
роприятий, в которых при-
няли участие 11000 верх-
некетцев во всех поселках 
района.

Член рабочей группы по 
организации  и  проведению 
праздничных мероприятий, по-
священных Дню Победы,  Л.В. 
Сергейчук подчеркнула, что 
конструктивное взаимодей-
ствие всех заинтересованных 
организаций и  граждан по-
зволило обеспечить достой-
ный уровень празднования 
Дня Победы на территории  
Верхнекетского района.

Все больше верхнекетцев 
объединяют ряды «Бессмерт-
ного полка», колонны с  пор-
третами  победителей про-
шагали  в Клюквинке, Катайге, 

Степановке, Лисице, Макзыре, 
Белом Яре,  Ягодном.

По-настоящему ярким 
позволили  сделать празд-
ник средства районного 
Фонда Победы, в формиро-
вании  которого приняли  
участие многие верхнекет-
цы. На счет Фонда поступи-
ло 156 000 рублей. На эти  
средства приобретены по-
дарки  для ветеранов войны, 
вдов, тружеников тыла; ор-
ганизовано угощение сол-
датской кашей; куплены ге-
лий, шары, цветы, лампады, 
изготовлены баннеры для 
сельских поселений; приоб-
ретена микроволновая печь 
для палаты ветеранов в рай-
онной больнице; закуплены  
расходные материалы для 
изготовления листовок и  
афиш; организован Салют 
Победы.

В районный Фонд Побе-
ды поступили  финансовые 
средства сотрудников Отде-
ла государственной стати-
стики  (рук. О.В. Бешенцева), 

Белоярской СОШ № 1 (Н.В. 
Филиппова), Пенсионного 
фонда (И.П. Чазов), Верхне-
кетского детского сада (М.Л. 
Березкина),  Управления об-
разования (Т.А. Елисеева), 
Центра социальной поддерж-
ки  (Е.А. Парамонова), ДЮСШ 
А. Карпова (А.И. Морозов), 
Центра занятости  населения 

(Л.А. Досужева), Отряда про-
тивопожарной службы (Д.А. 
Голощапов), МАУ «Культура» 
(О.Г. Майкова), Верхнекетско-
го лесхоза (А.А. Сиводедов), 
Верхнекетской районной 
больницы (И.Д. Бакулина), 
Администрации  Верхнекет-
ского района (Г.В.Яткин), Ад-
министрации  Степановского 
сельского поселения (М.С. 
Целищев), Районного Дома 
творчества (О.А. Крупина), 
Администрации  Катайгин-
ского сельского поселения 
(И.С. Носонов), Администра-
ции  Палочкинского сельско-
го поселения (В.М. Кузенков), 

из москвы с победой

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
ОЧНый тур предполагал 

обсуждение и  защиту кон-
курсных работ в форме до-
кладов и  презентаций на 
заседаниях секций конфе-
ренции  в присутствии  ком-
петентного жюри, в составе 
которого работали  доктора 
исторических наук, профес-
сора, заведующие кафедрой 
журналистики  и  связей с  
общественностью Российс-
кого государственного со-
циального университета, 
академики  Академии  соци-
ального образования.

Для участников конфе-
ренции  была приготовлена 
и  культурная программа от-
дыха на базе культурно-вос-

питательного центра Управ-
ления делами  Президента 
Российской Федерации  
«Непецино».

По результатам очного 
состязания проекты Бол-
товского Михаила, Берли-
зовой Лолиты и  Трунина 
Александра были  удостое-
ны дипломами   I  степени, а 
Мишуренко Дарьи  и  Панги-
ной Василисы – дипломами  
II  степени.  

На память об участии  
в конкурсе у сайгинских 
школьников остались книги  
с  тезисами  своих  работ  и  
всех участников конферен-
ции, но главное, что запом-
нилось – это общение с  ин-
тересными  людьми.  

Неизгладимые впечатле-
ния о столице нашей Роди-

ны увезли  с  собой учащи-
еся в сибирскую глубинку, 
поскольку ребята  побывали  
на экскурсиях по городу Мо-
скве. Не забудется  Красная 
площадь и   знакомство с  
достопримечательностя-
ми  Московского Кремля, 
посещение Московского 
планетария с  просмотром 
интерактивного музея «Лу-
нариум» и  путешествием по 
звездному небу. Четырехча-
совая прогулка по Москов-
скому зоопарку пролетела 
удивительно незаметно, а 
танцующие фонтаны в Ак-
вамарине красочного шоу 
«Астралябия» создают ощу-
щения яркости, празднично-
сти  и   значимости  проис-
ходящего. 

В рамках XIX Всерос-
сийской детской конферен-
ции  «Первые шаги  в науке» 
Кальсина Т.И., Рогожникова 
Н.Ф. и  Щербинина Н.И.  вы-
ступили  с  публичным пред-
ставлением опыта своей ра-
боты на педагогическом фо-
руме «Активные проблемы 
образования и  воспитания 
детей в условиях ФГОС».

Мы надеемся, что эта по-
ездка станет залогом буду-
щих побед наших школь-
ников во Всероссийских 
конкурсах, и  ещё не один 
учащийся из таёжного по-
селка Сайга побывает на 
подобном форуме, получит 
удовлетворение от вопло-
щённого в жизнь  труда  и  
ощутит радость победы от  
чувства сопричастности  к  
своей великой Родине. 

  
Учителя 

МБОУ «Сайгинская СОШ»
Т.И. Кальсина, 

Н.Ф. Рогожникова, 
Н.И. Щербинина

Лысенко, Т.С. Петрушанко, 
Г.В. Масина, О.В. Мингалеева, 
З.В. Валиев, Н.А. и  А.В. По-
ликарповы, Е.А. Чехова, К.А. 
Тесленко, Л.Е. Баширова, С.А. 
Никешкин, О.Г. Парамонов, 
А.В. Макаренко, В.В. Черна-
вин, Н.А. Зырянова, Е.Ф. Це-
лищева, А.К. Тактаулов, Л.В. 
Горбунова, С.Н. Груздов, В.А. 
Ламодуров, А.Н. Залогин, Г.К. 
Арутюнян, А.В. Чедоров.     

Значимый вклад в про-
ведение праздничных меро-
приятий внесли  районный 
Совет ветеранов, коллекти-
вы администраций поселе-
ний, учреждений культуры, 
образовательных организа-
ций района, отдела по мо-
лодежной политике, физиче-
ской культуре и  спорту, рай-
онной газеты «Заря Севера», 
Отдела полиции  в Верхне-
кетском районе. 

Адресуя слова благодар-
ности всем верхнекетцам, 
принявшим участие в празд-
ничных мероприятиях, пред-
седатель рабочей группы по 
празднованию 72-ой годов-
щины Победы, глава Верх-
некетского района Г.В. Ят-
кин подчеркнул, что празд-
ничные мероприятия, тор-
жественные митинги, акции 
памяти «Бессмертный полк» 
и «Зажги свечу» способство-
вали единению верхнекет-
цев, сохранению  памяти о 
великом подвиге народа на-
шей страны.

О.Н. Кузнецова,
член рабочей группы 

по празднованию
72-ой годовщины 

Победы в Великой 
Отечественной войне  

праздник,
объединивший 

всех

Администрации  Макзырско-
го сельского поселения (В.Г. 
Звягина), Администрации  Бе-
лоярского городского посе-
ления (А.Г. Люткевич).

В сборе средств в район-
ный Фонд Победы приняли  
участие предприниматели: 
О.И. Ахмедов, В.И. Шаталин, 
А.Б. Дюков, Д.А. Алахин, И.С. 

под семейным 
зонтиком

МИР меняется, преображается, но семейные ценности, тради-
ции продолжают передаваться из поколения в поколение, яв-
ляясь фундаментом нашего общества, ведь семья – это дом, 
любовь, пережитые вместе печали и радости. Это – твердая 
уверенность в том, что тебя всегда поддержат, поймут несмо-
тря ни на что. 15 мая в нашей стране отмечался День семьи.

В садах, школах, библио-
теках Верхнекетского райо-
на прошел ряд мероприятий, 
посвященных этому празд-
нику. Не обошли  его сторо-
ной и  сельские библиотеки  
района. Они, как хранилище 
мудрости, всегда организо-
вывают свою деятельность 
на распространение, преум-
ножение не только знаний, 
но и  моральных ценностей. 
Степановская библиотека 
не стала исключением. Та-
тьяна Викторовна Смирнова, 
библиотекарь, совместно с  
Н.В. Данильченко, работни-
ком Дома культуры, провели  
для ребят подготовительной 
группы детского сада позна-
вательно-развлекательную 
программу «Под семейным 

зонтиком». Быть полноправ-
ным членом семьи, нести  
ответственность за свои  по-
ступки  – все это сложно и  
хлопотно. Но если  делать 
все сообща и  дружно, не ру-
гаться, то любые трудности  
возможно преодолеть, в чем 
убедились ребята, приняв 
участие в ряде испытаний. 
Они  участвовали  в роли  ро-
дителей, но не в привычном 
понимании: девочки  играли  
в футбол, мальчики  собира-
ли  младенцев на прогулку, 
«варили» кашу. Помимо кон-
курсных заданий дети  уз-
нали  много интересного о 
самом празднике: когда он 
появился, кому посвящен.

Т. Михайлова
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Подвиг твой бессмертен
мой Прадед – участник 

великой отечественной войны

На центральной улице 
нашего посёлка, в тени  де-
ревьев, стоит памятник вете-
ранам Великой Отечествен-
ной. Он напоминает нам о 
войне, о гибели  советских 
солдат, о слезах, пролитых 
матерями  и  женами, о Ве-
ликой Победе. Каждый год 9 
Мая памятник оживает: к его 
подножию возлагают венки, 
цветы, а молодое поколение 
отдаёт честь погибшим сол-
датам и  живым участникам 
Великой Отечественной.

Памятник в п. Клюквинка 
был возведён в 2006 году по 
проекту члена Томского Со-
юза художников Юрия Алек-
сандровича Олмуева. 

Торжественная заклад-
ка памятника состоялась 22 
июня 2006 года. На меро-
приятии  присутствовали  ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и  труда, тружени-
ки  тыла, глава района, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов, жители  и  гости  
посёлка. Открытие памят-
ника состоялось 31 августа 
2006 года.

Каждый раз, стоя у обе-
лиска и  читая фамилии, я 
думаю о своём прадедуш-

ке. Его имени  нет на нашем 
памятнике. Последние годы 
своей жизни  он провёл на 
Алтае в селе Родино. Там же 
он и  похоронен.

Я никогда не видела сво-
его прадедушку. Его никогда 
не видела моя мама – Шаба-
лина Инна Николаевна. Всё, 
что мне удалось узнать о нём, 
– это воспоминания моей 
бабушки  Глушпак Тамары 
Ивановны о своём отце и  

Прошло 72 года с того памятного дня, когда закончилась 
Великая Отечественная война. Драматической страницей 
вошла она в нашу историю. Но тема этой войны продолжает 
оставаться актуальной и по настоящее время. Что мы знаем 
о тех военных годах? Что мы знаем  о своих  прадедах и де-
дах – ветеранах войны? 
Война длилась  четыре долгих года и отозвалась глубокой 
болью в сердце многострадального народа, она отняла мно-
гие тысячи жизней, опустошила души оставшихся в живых, 
осиротила матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные и 
близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не 
утихнет никогда.

материалы сайтов «Подвиг 
народа», «ОБД Мемориал», 
«Найти  солдата», «Память на-
рода», «Забытый полк».

Мой прадед, Дубинцов 
Иван Никитович, родился 10 
мая 1921 года в Краснодар-
ском крае Темергольского 
района, станице Темергоев-
ской. Там же окончил четыре 
класса.

В 1940 году Иван Никито-
вич был призван в действу-
ющую Армию для прохожде-
ния срочной службы. Попал 
он на Дальний Восток, там 
и  встретил войну, оттуда же 
ушёл на фронт.

О войне он не расска-
зывал и  не вспоминал. И  
только разговаривая с  со-
седом или  с  партнёрами  
по игре в шахматы, такими  
же ветеранами, они  тихо-
нечко вспоминали  о боях, о 
своих  погибших товарищах, 
о Победе. 

Иван Никитович очень 
любил детей. И  очень много 
времени  уделял им. А их у 
него было четверо.

Он был награждён орде-
ном Красной звезды, орде-
ном Отечественной войны II 
степени  и  медалью «За От-
вагу».

БОеВОй  путь ДуБиНцО-

Ва иВаНа НикитОВиЧа
Всю войну Иван Никито-

вич прошёл со стрелковым 
полком 1345, который вхо-
дил в состав 399 стрелковой 
дивизии. Эта дивизия при-
нимала участие в Сталин-
градской битве, в Орловской 
наступательной, Чернигов-
ско-Полтавской, Гомельско-

немецкими  захватчиками  и
проявленными  при  этом 
доблестью и  мужеством на-
граждается орденом  «Крас-
ной звезды» командир пу-
лемётного отделения 1345 
стрелкового полка старший 
сержант Дубинцев Иван Ни-
китович.

НаграДНые листы
В наступательном бою 

полка 24.06.1944 года при  
прорыве долговременной 
линии  обороны немцем то-
варищ Дубинцев проявил 
мужество и  отвагу в трудных 
условиях боя. Успешно фор-
сировал реку Друть со своим 
расчётом. После артпод-
готовки  вел интенсивный 
огонь по врагу. Расчёт, кото-
рым командовал Дубинцев, в 
этом бою проявил мужество, 
смелость. Огнём из своего 
оружия уничтожил 25 враже-
ских солдат и  офицеров и  
2 огневые точки  противника, 

Памятник солдатам Великой Отечественной войны
в селе Родино Алтайского края

Сын Дубинцова Ивана Никитовича – Леонид Иванович –
с  женой. Внук Андрей

что дало  возможность сво-
бодного пути  стрелковым 
подразделениям. Расчёт то-
варища Дубинцева пер-
вым ворвался в населённый 
пункт, обстрелял его, обра-
тив противника в бегство. 
Достоин правительственной 
награды ордена Отечествен-
ной войны II  степени».

Приказ от  30 сентября 
1944 года № 152.  Действую-
щая Армия. От имени  Пре-
зидиума Верховного Со-
вета Союза Советских Со-
циалистических республик 
награждается медалью «За 
Отвагу» командир пулемёт-
ного расчёта, пулемётной 
роты – красноармеец Ду-
бенцов Иван Никитович за 
то, что при  прорыве оборо-
ны противника 3  сентября 
1944 года у деревни  Рынек 
Белостокского воеводства 
безотказной работой своего 
пулемёта обеспечил выпол-
нение боевой задачи. 

хОЧу сказать спасиБО
Жизненный путь моего 

прадеда, Дубинцова Ива-
на Никитовича, был весьма 
сложным. Но он достойно 
прошел всю войну и  вер-
нулся домой живым и  не-
вредимым. А это уже боль-
шое счастье. Он не прятался 
за спины других,  наравне со 
всеми  защищая свою Роди-
ну. И  награды служат тому 
доказательством.

Даже вернувшись с  
фронта домой, мой прадед 
продолжал оставаться при-
мером для всех. До послед-
них дней своей жизни  Иван 
Никитович трудился во бла-
го своей Родины. Всю жизнь 
он был заботливым отцом, 
верным мужем, любимым  
дедом. Но нельзя не отме-
тить и  главную черту его ха-
рактера – прямолинейность,  
дисциплинированность.

Его жизнь – это отражение 
непростых событий ХХ века 
в истории  России. Она ярко 
показывает жизнь большин-
ства советских граждан. Я  
хочу  сказать  спасибо  ему  и   
миллионам  других  людей,  ко-
торые,  несмотря  на  тяжёлое  
время  войны,  боролись  за  
наше  счастливое  будущее.

21 мая 1947 года  моего 
прадеда не стало. Память о 
нем мы сохраним навечно… 

карина Шабалина

Речицкой, Белорусской, Вос-
точно-Прусской операциях.

Приказ № 80-Н.Действую-
щая Армия. 27 февраля 1944 
года. Частям 399 стрелко-
вой Новозыбковской диви-
зии  48-й армии.  От имени  
Президиума Верховного Со-
вета Союза Советских Со-
циалистических республик, 
за образцовое выполнение 
боевых заданий  командо-
вания на фронте борьбы с  

« Каждый раз, стоя
у обелиска и  читая 
фамилии, я думаю 
о своём прадедушке. 
Его имени  нет 
на нашем памятнике. 
Последние годы своей 
жизни  он провёл 
на Алтае в селе 
Родино. Там же он и  
похоронен.

Памятник ветеранам Великой Отечественной войны
в п. Клюквинка
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Плохая медици-
на». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Плохая медици-
на». (16+).
03.15 «Модный приговор».

04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
23.15 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.45 Т/с  «Две зимы и три 

лета». (12+).
03.45 Т/с  «Гюльчатай». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.35 «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».
13.20 «Линия жизни». Алек-
сей Кравченко.
14.15 Д/ф «Сияющий ка-

мень».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Семейный за-
говор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем лю-

бовь». Федор Шаляпин и  
Иола Торнаги.
17.55 «П.И. Чайковский. 
«Времена года».
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Эффект плаце-

бо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Отверженные». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Отверженные». 
(16+).
03.25 «Модный приговор».

04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Виктор Виноградов. 
Я - лишь в стране словесно-

го искусства».
13.40 «Пешком...» Москва 
православная.
14.05 Д/ф «Пути  чтения».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 «Искусственный от-
бор».
17.15 «Больше, чем лю-

бовь». 
17.55 «Звезды фортепиан-

ного искусства». Борис  Бе-

резовский.
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «День славянской 
письменности  и  культуры». 
Концерт на Красной площа-

ди.
21.55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Следует ли  нам 
опасаться мобильных теле-

фонов?»

00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
00.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории.
01.50 «Цвет времени». Ка-

рандаш.
01.55 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
02.45 Д/ф «Джордано Бру-

но».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Ледников». 
(16+).
10.35 Т/с  «Ледников». 
(16+).
11.30 Т/с  «Ледников». 
(16+).
12.25 Т/с  «Ледников». 
(16+).
13.25 Т/с  «Ледников». 
(16+).
14.20 Т/с  «Ледников». 
(16+).
15.10 Т/с  «Ледников». 
(16+).
16.05 Т/с  «Ледников». 
(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.25 Т/с  «Детективы». (16+).

00.55 П. Чайковский. «Вре-

мена года».
01.40 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
02.30 Ф. Мастранджело и  
симфонический оркестр 
«Русская филармония».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
10.35 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
11.30 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
12.25 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
13.20 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
14.15 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
15.10 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
16.05 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «Любовь по-
взрослому». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.45 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и  
призраки  Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Эффект плаце-

бо».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.20 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».
16.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.15 «Больше, чем лю-

бовь». Лев Ландау.
17.55 «Звезды фортепиан-

ного искусства».
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». 
«Пьер-Огюстен Карон де 
Бомарше. «Безумный день, 
или  Женитьба Фигаро».
22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Пути  чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».

ВТОРНИК,  23  мая

СРЕДА,  24  мая

00.55 Дмитрий Маслеев в 
Большом зале Московской 
консерватории.
01.45 «Pro memoria». Вене-

ция.
01.55 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
02.45 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Ледников». 
(16+).
10.35 Т/с  «Ледников». 
(16+).
11.30 Т/с  «Ледников». 
(16+).
12.25 Т/с  «Ледников». 
(16+).
13.20 Т/с  «Ледников». 
(16+).
14.10 Т/с  «Ледников». 
(16+).
15.10 Т/с  «Ледников». 
(16+).
16.05 Т/с  «Ледников». 
(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

18.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.35 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.35 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
13.30 Новости.
13.35 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным. 
(12+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпи-

онов-2006 г. Финал. «Ми-

лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).
18.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски». (12+).

18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-

тив Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии  
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+).
20.30 Х/ф «Рокки». (16+).
22.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-

тив Андре Уорда. Бой за ти-

тул чемпиона мира в полу-

тяжелом весе (16+).
00.00 Х/ф «Рокки-2». (16+).
02.15 Профессиональный 
бокс. Энтони  Джошуа про-

тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и  су-

перчемпиона WBA в супер-

тяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Рокки-4». (16+).
05.45 Х/ф «Рокки-5». (16+).
07.45 Профессиональный 
бокс. Петр Петров против 
Терри  Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBO в лег-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
09.15 Профессиональный 
бокс. Майрис  Бриедис  
против Марко Хука. Бой за 
титул временного чемпио-

на мира по версиям WBC и  
IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии. 
(16+).

19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.35 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет леген-

дарной истории». (12+).
13.40 «Передача без адре-

са». (16+).
14.10 «Год «Спартака». 
Специальный обзор. (12+).
15.10 «Итальянцы - сно-

ва лучшие тренеры мира». 
Специальный репортаж. 
(12+).
15.30 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
Виктор Немков против Рон-

ни  Маркеса. Трансляция из 
Сочи. (16+).
18.40 Велоспорт. Междуна-

родная многодневная вело-

гонка «Пять колец Москвы». 
(0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Лион» (Франция) 
(0+).
21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Рос-

сия) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) (0+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Русский Манче-

стер». (12+).
01.00 «Все на футбол!» Фи-

нал Лиги  Европы.
01.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-

ция из Швеции.
04.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2016/17». (12+).
06.30 «Звезды футбола». 
(12+).
07.00 «Вся правда про...» 
(12+).
07.25 Футбол. Лига чемпи-

онов-2006 г. Финал. «Ми-

лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).
10.00 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски». (12+).

19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
02.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии. 
(0+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Германии. (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Пол 
Дейли  против Рори  Мак-
дональда. Лиам МакГири  
против Линтона Вассела. 
Трансляция из Великобри-

тании. (16+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
23.15 Итоги  Чемпионата 
мира по хоккею.
00.10 Новости.
00.15 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
00.45 «Передача без адре-

са». (16+).
01.15 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
02.45 «Итальянцы - сно-

ва лучшие тренеры мира». 
Специальный репортаж. 
(12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. (0+).
05.50 «Начало сезона». 
Специальный репортаж. 
(12+).
06.10 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).
08.10 «Лица «Спартака». 
Специальный репортаж. 
(12+).
08.20 Чемпионат России  по 
футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (0+).
10.25 «Послесловие». Спе-

циальный репортаж. (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». 
(16+).

01.25 Х/ф «В ожидании вы-
доха». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В ожидании вы-
доха». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
03.15 Т/с  «Гюльчатай». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и  
«алгоритм Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции  и  культура хан-
тов».
14.05 Д/ф «Следует ли  нам 
опасаться мобильных теле-
фонов?»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем лю-
бовь». 
17.55 «Звезды фортепиан-
ного искусства». 
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока».

ЧЕТВЕРГ,  25  мая 19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем лю-
бовь».
22.00 «Энигма. Елена Баш-
кирова».
22.45 «Запечатленное вре-
мя». «По черной тропе».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
00.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории.
01.55 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
02.45 Д/ф «Лао-цзы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Агент националь-

ной безопасности». (16+).
10.25 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
11.25 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
12.20 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
13.15 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
14.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
15.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
16.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.25 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.35 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Т/с  «ОСА». (16+).
03.30 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Футбол. (0+).
15.45 Новости.
15.55 Футбол. Стыковые 
матчи. Прямая трансляция.
17.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер №1». (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. 
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Русский Манче-
стер». (12+).
21.30 Футбол. (0+).
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». 
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный 
бокс. 
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
06.00 Х/ф «Рокки». (16+).
08.15 Х/ф «Рокки-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон».
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Т/с  «Фарго». (18+).
00.50 Х/ф «Значит, война!» 
(16+).
02.40 Х/ф «Гид для замуж-

ней женщины». (12+).
04.30 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту». (12+).
01.10 Х/ф «Обратный путь». 
(12+).
03.25 Т/с  «Гюльчатай». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Душа Петербур-
га».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли  маяки».
13.35 «Письма из провин-
ции». Тамбов.
14.05 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Мимо окон идут 
поезда».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Баш-
кирова».
18.30 «Звезды фортепиан-
ного искусства». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». 
(12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко. Мое 
последнее танго». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию Алексан-
дра Калягина. «За дона Пе-
дро!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Люси». (18+).
00.40 Х/ф «Любители исто-
рии». (16+).
02.45 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерло-
ка Холмса». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Один сундук на 
двоих». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Время. Томичи. За-
коны».
08.45 «Актуальное интер-
вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 «Измайловский парк». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Жизнь без 
Веры». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Королева «Мар-
го». (12+).
00.55 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки». (12+).
02.55 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте».
12.00 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь».
13.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники  
реки  Пры».
14.10 «Мифы Древней Гре-
ции». «Геракл. Человек, ко-
торый стал богом».
14.35 Х/ф «Удивительная 
миссис Холлидей».

ПЯТНИЦА,  26  мая 20.30 «Александр Калягин... 
et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте».
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+).
01.40 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и  реальностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Питер FM». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Питер FM». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
10.25 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
11.20 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
12.15 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
13.15 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).

14.05 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
15.05 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
16.00 Т/с  «Чудотворец». 
(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Грогги». (16+).

15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
15.35 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Год «Спартака». 
Специальный обзор. (12+).
17.15 Смешанные едино-
борства. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Звезды Пре-
мьер-лиги». (12+).
20.20 Х/ф «Молодой ма-
стер». (12+).
22.20 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Баскетбол.
01.30 Новости.
01.40 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
02.40 «Конте. Тот, кто сде-
лал «Челси» чемпионом». 
Специальный репортаж. 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Битва умов». 
(12+).
06.30 Д/ф «Большая исто-
рия большого Востока». 
(16+).
08.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).

СУББОТА,  27  мая 16.15 «Больше, чем лю-
бовь». 
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Предки  наших пред-
ков». «Древняя Русь и  Ви-
зантия. Борьба за Черное 
море».
18.10 «Романтика роман-
са». 
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я 
расскажу Вам песню».
19.40 Х/ф «Дело № 306».
21.00 «Агора». Ток-шоу с  
Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Маяк на краю 
света».
00.15 Х/ф «Моя любовь».
01.30 М/ф «Бременские 
музыканты».
01.55 Д/ф «Ох уж эти  ми-
лые животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Концерт Олега Митя-
ева.
15.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Аффтар жжот». (16+).
23.35 Х/ф «Идеальный 

мужчина». (16+).
01.30 Х/ф «Как Майк».
03.25 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Один сундук на 
двоих». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». 
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Жена по совме-

стительству». (12+).
16.15 Х/ф «Замок на пе-
ске». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Храм».
01.25 Х/ф «Перехват».
03.15 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Дело № 306».
11.55 «Легенды кино». 
12.20 «Россия, любовь моя!».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти  ми-
лые животные!»
14.10 «Мифы Древней Гре-
ции».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт государ-
ственного академического 
ансамбля Грузии  «Эрисио-
ни».
16.55 «Гении  и  злодеи». 
17.25 «Библиотека приклю-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  мая чений». 
17.40 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап».
19.10 «Пешком...» Москва 
шоколадная.
19.35 «Искатели». 
20.25 Х/ф «Старомодная 
комедия».
21.55 III Международный 
конкурс  молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера».
00.15 Х/ф «Иуда».
02.05 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!»
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Д/ф «Лабиринты Гри-
гория Лепса...» (12+).
11.55 Т/с  «Лютый». (16+).
12.50 Т/с  «Лютый». (16+).
13.40 Т/с  «Лютый». (16+).
14.20 Т/с  «Лютый». (16+).

15.05 Т/с  «Лютый». (16+).
15.55 Т/с  «Лютый». (16+).
16.35 Т/с  «Лютый». (16+).
17.15 Т/с  «Лютый». (16+).
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак». 
20.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
21.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
22.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
23.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
00.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
01.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
02.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
03.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
04.00 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).

11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.25 Х/ф «Молодой ма-
стер». (12+).
13.25 «Комментаторы». (12+).
13.45 Футбол. (0+).
16.50 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». (12+).
17.10 Д/ф «Шаг на татами». 
(16+).
17.40 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
18.40 Формула-1. 
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.50 «Автоинспекция». (12+).
01.20 «Последний импера-
тор Рима». (12+).
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные едино-
борства. (16+).
06.10 Баскетбол. (0+).
08.10 Формула-1.  (0+).

В программе 
возможны изменения

14.05 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Питер FM». (12+).
02.10 Т/с  «Чудотворец». (16+).
03.05 Т/с  «Чудотворец». (16+).
04.00 Т/с  «Чудотворец». (16+).
04.50 Т/с  «Чудотворец». (16+).
05.40 Т/с  «Чудотворец». (16+).
06.25 Т/с  «Чудотворец». (16+).
07.20 Т/с  «Чудотворец». (16+).
08.15 Т/с  «Чудотворец». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер №1». (12+).
13.25 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь». (12+).

15.25 «Автоинспекция». (12+).
15.55 Формула-1.
17.00 «Спортивный репор-
тер». (12+).
17.20 Д/ф «Шаг на татами». 
(16+).
17.50 Д/ф «Драмы большо-
го спорта». (16+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. 
20.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж. (12+).
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. 
22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. 
01.25 Футбол. 
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Бешеный бык». 
(16+).
06.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
07.00 «Правила боя». (16+).
07.20 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.30 «Правила боя». (16+).
08.50 Профессиональный 
бокс.  (16+).
09.50 Профессиональный 
бокс.  (16+).
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Проверь
правовые знания!

26 апреля 2017 года Со-
трудниками  ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
старшим лейтенантом поли-
ции  Брезкиным В.П., стар-
шим инспектором ПДН, ка-
питаном внутренней службы 
Пановым А.М., помощником 
начальника (по работе с  
личным составом) и  предсе-
дателем  общественного со-
вета Пановым Ю.В.,  в рамках 
акции  «Проверь правовые 
знания» проведена встреча 
с  учащимися 11 класса и  
педагогами  Муниципально-
го бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Бе-
лоярская средняя общеоб-

разовательная школа № 1»,
в ходе которой учениками  
выполнено тестирование для 
определения уровня право-
вых знаний.

Ребята порадовали  от-
личными  знаниями  Консти-
туции  Российской Феде-
рации, Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях Российской Федерации  
и  Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Помощник начальника 
отделения МВД России  (по 
работе с  личным составом)
капитан внутренней службы

А.М. Панов

Нам пишут

За четыре месяца 2017 года на территории Томской 
области зарегистрировано 186 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 23 человека погибли и 
231 человек получил ранения, по вине нетрезвых во-
дителей зарегистрировано 26 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 3 человека погибли и 
34 человека получили ранения.

Исходя из анализа ава-
рийности  за 2016 год, наи-
большее количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий зарегистрировано в 
мае 2016 года и  составило 
93  ДТП,  в которых 10 чело-
век погибли  и  117 человек 
получили  ранения. 

В целях недопущения 
увеличения аварийности  
на территории  Томской 
области  в мае 2017 года 
требуются дополнительные 
профилактические меры, 
направленные на снижение 
дорожно-транспортных про-
исшествий, погибших и  ра-
неных в них людей, а также 
снижения тяжести  послед-
ствий от ДТП. В связи  с  
чем, на основании  Приказа 
УМВД России  по Томской 
области  в период с  8 мая 

по 8 июня 2017 года на тер-
ритории  Томской области  
запланировано проведение 
целевых профилактических 
мероприятий по безопасно-
сти  дорожного движения, а 
именно:

С 8 по 14 мая 2017 года 
– «Скорость», направленное 
на снижение количества 
ДТП, связанных с  несоблю-
дением водителями  уста-
новленного скоростного ре-
жима;

11 мая 2017 года – «То-
нировка», направленное на 
пресечение фактов управ-
ления транспортными  сред-
ствами  с  тонированными  
стеклами;

12 мая 2017 года – «Дет-
ское кресло», направленное 
на обязательное примене-
ние ремней безопасности  
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и  детских удерживающих 
устройств, при  перевозке 
детей в салонах автомоби-
лей;

19 мая 2017 года – 
«Встречная полоса», направ-
ленное на снижение коли-
чества ДТП, связанных с  
выездом на полосу встреч-
ного движения водителями  
транспортных средств;

24 мая 2017 года – «Пе-
шеход», направленное на по-
вышение безопасности  пе-
шеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  
ограниченными  возможно-
стями;

С 26 по 28 мая 2017 года 
– «Нетрезвый водитель», на-
правленное на снижение 
количества ДТП, связанных 
с  управлением транспорт-
ными  средствами  водите-
лями  в состоянии  опьяне-
ния.

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления автотранспор-
том в состоянии опьяне-
ния и иных грубых нару-
шений Правил дорожного 
движения по тел. 2-25-82 
или 02.

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

капитан полиции
А.А. Подковырин

частичка добра

ежегОдНО в нашей 
стране, начиная с 1997 
года, проводится весен-
няя неделя добра. Это 
ежегодная общероссий-
ская добровольческая 
акция, которая форми-
руется на основе добро-
вольческих мероприятий 
различных организаций, 
учреждений и частных 
лиц, которые организу-
ют социально значимые 
благотворительные ме-
роприятия. 

Участие в акции  
«Весенняя неделя до-
бра» стало доброй тра-
дицией для учителей и  

учеников МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1».  В 
очередной раз малень-
кие пациенты педиа-
трического  отделения    
ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ»  получили   велико-
лепные подарки: чудес-
ные игрушки,  незаме-
нимые предметы лич-
ной гигиены,  наборы  
для рисования, удобную 
одежду.

Коллектив отделения и 
администрация районной 
больницы от всей души  
благодарят учителей, уче-
ников и их родителей за 
подарки,  нежные улыбки 
и частичку добра.

Почта России 
внедрила новейшую 

логистическую IТ-систему
ПОчта России завершила внедрение современной логистиче-
ской информационной системы на всей территории страны. 
Новый программный продукт позволяет с помощью матема-
тической модели заранее рассчитать и спланировать наибо-
лее эффективный маршрут и способ (ж/д, авто, авиа, водный) 
пересылки почтовых отправлений в любую точку России.

В единую систему объе-
динены все 82 региональ-
ных филиала Почты России, 
около 1000 сортировочных 
узлов, почтамтов и  мест 
международного почтового 
обмена, а также крупные ло-
гистические объекты Почты: 
логистические почтовые 
центры и  автоматизирован-
ные сортировочные центры.

Если  раньше оптималь-
ные маршруты просчитыва-
лись сотрудниками  вручную, 
что занимало длительное 
время и  осуществлялось 
около 1-2 раз в год, то с  за-
пуском новой системы все 
расчеты делает компьютер 
за считаные секунды. Он 
способен ежедневно ана-
лизировать порядка 1 млрд 
различных вариантов марш-

рутов, выбирая наиболее оп-
тимальные как с  точки  зре-
ния сроков, так и  стоимости  
доставки  отправлений.

Математическая модель 
минимизирует возможность 
человеческой ошибки  при  
принятии  решений и  по-
зволяет учесть большинство 
факторов, влияющих на вы-
бор оптимального маршрута 
доставки  почтовых отправ-
лений. В случае нарушений в 
работе логистической цепи  
система позволяет опера-
тивно вносить коррективы.

До конца года система 
будет масштабирована на 
внутрирегиональные марш-

руты по всей территории  
России  для повышения эф-
фективности  планирования 
пересылки  почтовых отправ-

лений до каждого из 42 тыс. 
отделений почтовой связи.

«Внедрение новой систе-
мы дает возможность пла-
нировать время и  стоимость 
доставки  каждого почтового 
отправления, выбирая наи-
более оптимальные маршру-
ты. Это позволяет не только 
выдерживать контрольные 
сроки  пересылки, но и  по 
некоторым направлениям 
доставлять почту быстрее 
норматива, а также выявлять 
«узкие места» в производ-
ственно-логистической сети  
предприятия и  оперативно 
устранять их. Более того – 
система позволяет на 10-
15% сократить затраты на 
логистику, что сказывается на 
общем снижении  производ-
ственных расходов», - отме-
тил заместитель генерально-
го директора Почты России  
по логистике Алексей Скатин.

Система создана на базе 
одного из наиболее совре-
менных в мире IBP (Integrated 
Business Planning)-продуктов, 
разработанного компанией 
River  Logic, Inc. Математиче-
ская модель Почты России  
настроена одним из ведущих 
российских поставщиков ИТ-
услуг – компанией MAYKOR-
GMCS. Новая логистическая 
система работает на базе 
собственных серверных 
мощностей Почты России. 
Личные данные пользовате-
лей обеспечены многоуров-
невой системой защиты, что 
исключает возможность про-
никновения внешних угроз.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП
«Почта России»


