
православный календарь будни и праздники
28 августа – Успение.
Успение провожай, осень встречай 27 августа

День шахтера

26 августа 1919 г. организован советский цирк

люди, события, факты

Пресс-релиз

спрос на рабочие 
профессии

22 августа на встрече с  работ-
никами  системы профессионально-
го образования глава Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин рассказал о 
развитии  в регионе промышленного 
производства. «А рост производства 
на томских предприятиях – это 
прежде всего спрос  на рабочие руки, - 
подчеркнул врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин. - Вместе с  
бизнесом мы создаем пять центров 
превосходства, а на их базе – много-
функциональные центры прикладных 
квалификаций, оснащенные новейшим 
наукоемким оборудованием. Таких 
центров уже четыре, и  на следующей 
неделе мы откроем пятый – по подго-
товке кадров для лесного кластера на 
базе Асиновского техникума».

профессиональное 
образование

На встрече врио губернатора 
Томской области  Сергея Жвачкина 
с  работниками  системы среднего 
профессионального образования 
в Томском техникуме социальных 
технологий глава региона отметил 
значимую роль техникумов и  
колледжей в развитии  экономики  
даже в таком университетском 
регионе, как Томская область. «Первое, 
что мы сделали, – начали  возвращать 
престиж  работника системы 
профтехобразования. Всего за пять 
лет благодаря указам президента 
средняя зарплата в системе профес-
сионального образования Томской об-
ласти  выросла почти  на 60 процентов, 
- сказал Сергей Жвачкин. - Больше 
полумиллиарда рублей мы вложили  
в развитие материально-технической 
базы техникумов и  колледжей.

размер субсидий и 
выплат за ЖКу

Размер субсидий и  выплат за ЖКУ 
в сентябре будет пересчитан. Вслед 
за утверждением новых региональных 
стандартов стоимости  ЖКУ изменятся 
и  размеры жилищно-коммунальных 
льгот (ежемесячных выплат и  
субсидий). Как сообщила начальник 
департамента социальной защиты 
населения Томской области  Марина 
Киняйкина, стандарты были  пересмо-
трены в связи  с  изменением тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги  с  
июля 2017 года. «Размеры льгот за 
ЖКУ специалисты социальных служб 
пересчитают в беззаявительном 
порядке», - отметила она.

26 августа
2017 
суббота
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Тема дня
фильм, фильм, 

фильм...
Профессий много, но
Прекрасней всех – кино.
Кто в этот мир попал –
Навеки счастлив стал.

Ф. Хитрук
27 АВгУСТА в нашей стране отме-

чается День российского кино – про-
фессиональный праздник всех тех, кто 
связан с  киноиндустрией: актеров, ки-
норежиссеров, сценаристов, операто-
ров, гримеров и  многих других людей, 
прикладывающих свои  усилия для 
создания очередного кинематографи-
ческого творения. Дата празднования 
этого дня за годы своего существо-
вания переносилась много раз, пока в 
2006 году не сделали  окончательный 
выбор на 27 августа – день, когда в 
1919 году Совет народных комиссаров 
РСФСР принял декрет о национализа-
ции  кинодела. Первым, кто сумел соз-
дать при  помощи  фотопленки  опти-
ческую иллюзию  с  движущимися кар-
тинками  был Томас  Эдисон. На заре 
эры немого кино, камеры работали  на 
скорости  всего 16 кадров  в секун-
ду, позднее доходили  даже до 40, но 
большего эффекта столь частая сме-
на картинки  не принесла, и  с  разви-
тием цветного телевидения киноделы 
остановились на 24 кадрах в секунду. 
Считается, что именно эта цифра наи-
более оптимальна для человеческих 
глаз и  восприятия, поэтому большин-
ство современных кинокамер работа-
ют именно с  этой частотой. 

Что касается России, то первая 
премьера фильма у нас  состоялась в 
1908 году. Тогда был показан семими-
нутный фильм режиссера В. Ромаш-

кова «Понизовая вольница», в основу 
сюжета которого была положена из-
вестная песня «Из-за острова на стре-
жень». Впоследствии  советскими  
режиссерами  было снято множество 
замечательных картин, вошедших в зо-
лотой фонд как советской, российской 
кинематографии, так и  зарубежной. 

В настоящее время в нашей стра-
не существуют около 40 киностудий, 
на которых снимают ежегодно при-
мерно 100 фильмов самых разных 
направлений, жанров. В День россий-
ского кино нам необходимо помнить, 
что это праздник не только создате-
лей этого вида творчества, но и  всех 
нас, ведь наша жизнь уже немысли-
ма без просмотра любимых филь-
мов. Поэтому отметить этот празд-
ник можно очень просто – посвятите 
время просмотру фильма вместе со 
своими  близкими.

т. михайлова

На финише – 
все победители
В Белом Яре прошел первый
мини-марафон, посвященный
Дню государственного флага РФ

продолжение на стр. 2

     Наш выбор – Наше будущее!

10 сентября 
2017 года 

выборы главы верхнекетского района 
выборы главы сайгинского сельского поселения 
выборы депутатов советов поселений района

досрочные выборы губернатора томской области 

существуют даты, которые сплачивают народ, символизируют 
собой светлое будущее, служат напоминанием славного прошлого. 
одним из таких праздников является день Государственного фла-
га российской федерации, который ежегодно отмечается 22 авгу-
ста. именно в этот день на чрезвычайной сессии верховного совета 
рсфср было принято постановление считать флаг, состоящий из трех 
цветов: белого, синего, красного официальным национальным фла-
гом россии. 

сплоченная нация невозможна без здоровых,  сильных людей. 
22 августа жители белого Яра, а также все гости райцентра смогли 
принять участие в  первом мини-марафоне, посвященном дню Госу-
дарственного флага россии. более 130 человек без ограничения по 
возрастным категориям совершили массовый забег. среди них были 
представители трудовых коллективов, обучающиеся образователь-
ных учреждений, воспитанники детских садов, спортсмены, пенсио-
неры, а также все приверженцы здорового образа жизни. 

п.м. Гусельникова, исполняющая обязанности Главы верхнекет-
ского района, перед стартом поздравила всех участников марафона с 
днем российского флага, пожелала всем бодрости духа и отличного 
настроения.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

- СегодНя у нас  про-

ходит мини-марафон, но по-

бедителей не будет. Мы и  
так все сегодня победители, 
- сказал участникам дирек-
тор районной детско-юно-

шеской школы А. Карпова 
Андрей Иванович Морозов.

Старт был дан от пересе-

чения улиц Свердлова и  га-

гарина. Пробежав до улицы 
Южной и  свернув на улицу 
Чкалова, марафонцев ожидал 
финиш. Несмотря на дождли-

вую погоду отсутствием энту-
зиазма участники  мини-ма-

рафона не страдали. Веселая, 
мотивирующая музыка, игра-

ющая повсюду, настраивала 
на спортивный лад. Предва-

рительная разминка перед 
стартом, которую провели  
работники  МАУ «Культура»,  
укрепляла не только тело, но 
и  дух, позволяя ощутить всю 
силу энергетического маг-
нетизма окружающих людей, 
поймать задорный настрой. 
Улыбаться стали  не только 

сами  участники  меропри-

ятия, но и  окружающие их 
люди, которые пришли  в ка-

честве поддержки. 
день флага – праздник, 

символизирующий собой 
единство. В этот день, все 
верхнекетцы, не испугав-

на финише – все победители

шиеся дождя и  принявшие 
участие в мини-марафоне, 
смогли  ощутить на себе  в 
полной мере силу единства 
и  духа, находясь под гордо 
развевающимся флагом. 

Т. Михайлова

22 августа в администра-
ции Верхнекетского райо-
на состоялось заседание 
Думы. В обсуждении семи 
вопросов повестки дня при-
няли участие 13 депутатов 
пятого созыва. В работе за-
седания Думы приняли уча-
стие 1-й заместитель Главы 
Верхнекетского района М.П. 
Гусельникова, заместитель 
прокурора Верхнекетского 
района А.Н. Кузьмин, пред-
седатель Общественного 
совета А.М. Ерёменко. 

Предваряя начало сессии, 
М.П. гусельникова поздра-

вила присутствовавших с  
днём государственного фла-

га Российской Федерации  и  
отметила значимость меро-

приятий, приуроченных к это-

му празднику и  прошедших 
на территории  района.

В вопросе о внесении  
изменений в решение думы 
Верхнекетского района «о 
местном бюджете муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2017 год» начальник Управ-

ления финансов С.А. Бурган 
доложила, что уточнение па-

раметров местного бюдже-

та обусловлено уточнением 
выделенных из областно-

заседание думы района

го бюджета целевых меж-

бюджетных трансфертов и  
перераспределением бюд-

жетных ассигнований между 
главными  распорядителя-

ми  средств местного бюд-

жета на основании  заявок 
муниципальных учреждений. 

Уточнённый план по до-

ходам местного бюджета 
планируется в сумме 797 
592 тыс. рублей. доходы 
местного бюджета в целом 
сокращены на 7 661, 1 тыс. 

рублей, в том числе на 1 524, 
6 тыс. рублей – увеличена 
целевая и  на 9 185, 7 тыс. 
рублей - сокращена нецеле-

вая финансовая помощь из 
областного бюджета. Уточ-

нённый план по расходам 
местного бюджета плани-

руется в сумме 808 098, 4 
тыс. рублей. Планируемый 
дефицит районного бюдже-

та составил 10 506, 4 тыс. 
рублей. одним из пунктов 
причин сложившегося де-

фицита средств стало от-
ражение в расходной части  
местного бюджета расходов 
на возмещение затрат юри-

дическим лицам и  индиви-

дуальным предпринимате-

лям в связи  с  оказанием 
ими  транспортных услуг на-

селению на внутреннем во-

дном транспорте в границах 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» 
в сумме 2 млн рублей.

Все депутаты единоглас-

но согласились с  замеще-

нием части  дотации  на вы-

равнивание бюджетной обе-

спеченности  муниципально-

го района дополнительным 
нормативом отчислений в 
местный бюджет от налога 
на доходы физических лиц 
на 2020 год.

За признание утративши-

ми  силу прежних решений 
думы Верхнекетского рай-

она о мерах по реализации  
отдельных положений Феде-

рального закона «о противо-

действии  коррупции», необ-

ходимость которого связана 
с  изменениями  в законода-

тельстве, также проголосова-

ли  все 13  депутатов.

Проведение публичных 
слушаний, в ходе которых 
будет рассмотрен проект 
решения думы Верхнекет-
ского района «о внесении  
изменений и  дополнений в 
устав муниципального об-

разования «Верхнекетский 
район», назначены на 25 
сентября 2017 года.

После доклада началь-

ника УРМИЗ администра-

ции  Верхнекетского района 
Р.В. Унжакова внесены из-

менения в пункт о штатном 
расписании  Управления По-

ложения об Управлении  по 
распоряжению муниципаль-

ным имуществом и  зем-

лёй администрации  Верх-
некетского района, а также 
признано утратившим силу 
прежнее решение думы 
касательно дополнений в 
перечень объектов муни-

ципальной собственности  
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район», 
передаваемых в собствен-

ность Белоярского город-

ского поселения.
В завершение заседания 

думы депутатами  был рас-

смотрен ряд других вопро-

сов.

Е. Тимофеева

23 августа на I съезде строителей и проектировщиков ре-
гиона определена Стратегия развития строительного ком-

плекса Томской области. Ее основой станут модернизация 
уже застроенных и комплексное освоение новых террито-
рий, стимулирующие отрасль программы и знаковые объ-
екты региона. 

стратегия 
строительной отрасли

Предыдущая стратегия 
томского стройкомплекса 
разрабатывалась учеными  
ТгАСУ и  была принята в 
2013  году. она обозначала 
восемь приоритетов, оправ-

дала прогноз (строители  
выполнили  за пятилетку, как 
и  намечалось, работ на 188 
млрд рублей), но определя-

ла строительство как градо-

формирующую, а не градоо-

бразующую отрасль. 
У стратегии  2017-2021 – 

иной масштаб, и  главная за-

дача – сформировать меж-
отраслевой строительный 
кластер, приоритетом кото-

рого станет концепция «Ум-

ный и  удобный город».
На съезде вице-губерна-

тор евгений Паршуто при-

вел ключевые индикаторы 
пятилетки  2017-2021: по 
вводу жилья – 3  млн кв. м 
(вместо 2,8 млн в 2012-2016 
годах), объем подрядных ра-

бот – 210 млрд рублей (про-

тив 188 млрд), динамика жи-

лищного кредитования – 48 
тыс. кредитов (против 39,8 
тыс.), объемы жилищного 
строительства в муниципа-

литетах – 3  тыс. кв. м (про-

тив 2819 тыс. в 2012-2016 
годах). 

При  этом параметры от-
расли  рассматриваются в 
проекции  на Томскую агло-

мерацию, которая объединит 
четыре зоны – север, центр, 
восток и  юг – на общей пло-

щади  1468 га. 
«Стимулирующими  прог-

раммами  для отрасли  долж-

ны стать проекты «Бюджет-
ный дом» с  общим объемом 
финансирования 2,4 мил-

лиарда рублей, расселение 

аварийного жилья с  бюдже-

том 7 млрд рублей, - сказал 
евгений Паршуто. - А также 
программы «Жилье для рос-

сийской семьи», которая по-

зволит дополнительно при-

влечь в экономику региона 
6 миллиардов рублей, из них 
700 миллионов приходятся 
на региональный бюджет, и  
«губернаторская ипотека» 
– 8 миллиардов рублей, из 
них 537 миллионов из реги-

ональной казны». 
«При  этом безусловный 

акцент нам предстоит сде-

лать на развитии  застро-

енных и  комплексном ос-

воении  новых территорий», 
- заявил евгений Паршуто. 

Пресс-служба 
Администрации

Томской области
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С 2015 года для расчета размера пенсии применяют-
ся индивидуальные пенсионные коэффициенты  (бал-
лы), которые начисляются гражданину за каждый год 
его работы.

Пенсионные баллы могут начисляться и  за периоды, 
когда гражданин в силу объективный обстоятельств не 
имел возможности  продолжать работать. 

К таким периодам относится и  период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком. Для расчета пенсии  учи-
тывается период ухода до достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. Ко-
личество баллов в данном случае будет индивидуально 
для каждого гражданина.

Если  гражданин  в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком работал, то предоставляется право 
выбора, какие баллы использовать при  расчете пенсии: 
или  за работу или  за  уход за ребенком. 

В связи  с  этим у граждан, которым при  назначе-
нии  пенсии  данные периоды учитывались как работа, 
появилась возможность рассчитать периоды ухода в 
пенсионных баллах. Однако такой перерасчет не гаран-
тирует увеличение размера пенсии  всем пенсионерам, 
так как может быть не выгоден, поскольку при  перерас-
чете стаж, учтенный ранее при  расчете размера пенсии, 
уменьшается на количество лет, проведенных в отпуске 
по уходу за детьми. Использование баллов одновре-
менно, и  за осуществление работы, и  за осуществле-
ние ухода за ребенком, невозможно. Сумма увеличения 
пенсии  составляет, как правило, не более 100 рублей. 

Перерасчет с  учетом баллов за период ухода за 
ребенком может увеличить размер пенсии  гражданам, 
у которых двое, трое и  более детей, имеется большой 
стаж до 01.01.2002 года, но была маленькая заработная 
плата. 

Невыгодно пересчитывать пенсию гражданам - по-
лучателям досрочных пенсий, та как в результате заме-
ны периода работы на период ухода за детьми  теряет-
ся льготный стаж, что может привести  к потере права 
на досрочную пенсию. 

Нет права на такой перерасчет у получателей пенсий 
по случаю потери  кормильца за умершего супруга.

А тем, кому пенсия назначена, начиная с  2015 года, 
думать о перерасчете не нужно, так как  наиболее вы-
годный вариант уже выбран при  установлении  пенсии. 

Срок подачи  заявлений о перерасчете не ограничен, 
это можно сделать в любое время. При  этом на при-
ем в территориальный орган ПФР по месту жительства 
удобно предварительно записаться. 

Заявление о перерасчете может быть подано и  без 
посещения территориального органа ПФР, воспользо-
вавшись официальным сайтом ПФР www.pfrf.ru через 
личный кабинет гражданина, а также обратившись в 
многофункциональный центр предоставления муници-
пальных и  государственных услуг.

Ю.А.Некрасов    
Начальник УПФР

в Колпашевском районе (межрайонное)

Баллы за детей –
для перерасчета 

пенсии

Уважаемые земляки!
10 сентября 2017 года состоятся 

выборы Губернатора и  Главы рай-
она – важное событие для Томской 
области  и  Верхнекетского района. 
Я принял решение об участии  в вы-
борах,  потому что за 5 лет работы 
есть реальные результаты, опреде-
лены конкретные планы на ближай-
шее будущее, получен необходимый 
опыт в сложной и  ответственной 

В прошлое не зоВу, раБотаю на Будущее!
сфере муниципального управления. 
Вот только некоторые примеры: в 
2017 году организованы пассажир-
ские перевозки  водным транспортом 
лицензированным перевозчиком по 
трем маршрутам, в 2016 году завер-
шена программа по этапному ремон-
ту деревянных мостовых переходов, 
только по результатам 2016 года за-
готовлено 601,7 тыс. м3, что на 24% 
больше уровня 2015 года, построены 
и  введены в эксплуатацию 2 котель-
ные, работающие на древесных от-
ходах. За 5 лет работы приобретены 
33  квартиры для детей-сирот; за по-
следние годы направлено более 47 
млн руб. на приобретение медицин-
ского оборудования и  спецтранспор-
та для ФАПов и  районной больницы; 
открыт современный кинозал с  воз-
можностью просмотра фильмов в 
3D-формате; все дети  от 1,5 до 7 лет 
обеспечены местами  в детских са-
дах. Полностью погашен муниципаль-
ный долг, составляющий 30 млн руб. В 
район привлечена колоссальная сум-
ма инвестиций – более 1,2 млрд руб, а 
именно: на строительство школы, дет-

ского сада, патологанатомического и  
инфекционного отделения, а также на 
ремонт и  содержание дорог. 

И  это только начало работы ко-
манды. 

Выстроены и  эффективно рабо-
тают деловые связи  на всех уров-
нях власти, есть взаимодействие с  
депутатами  органов местного са-
моуправления, главами  поселений, 
руководителями  организаций и  
общественностью. Я чувствую ваше 
участие и  заинтересованность в том, 
чтобы все мы жили  достойно, не 
оглядываясь назад, не стояли  на ме-
сте, а двигались вперед.

Особое значение для меня име-
ет позиция Губернатора, который на 
протяжении всех лет оказывал по-
мощь нашему району, мне, как ру-
ководителю, и жителям в решении 
самых сложных проблем. Заручив-
шись доверием со стороны команды 
Губернатора, могу смело сказать: 
«В продолжение своей работы вижу 
смысл и пользу для всех и каждого». 

Не в моих правилах давать невы-
полнимые обещания, привык отвечать 

за свое слово и  дело, но позиции  
района постараюсь упрочить макси-
мально. Опыт, который себя оправ-
дал, буду использовать в дальней-
шем. Для достижения оптимальных 
результатов многое будет изменено 
в методах управления. Считаю, что 
демагогия, «барабанный бой» в ра-
боте – не помощники. 

Прислушиваясь к вам, намерен 
действовать четко, продуманно, не 
смешивая общественные интере-
сы с  личными. Убежден, что честно 
смотреть в глаза жителям и  пол-
ностью выкладываться на службе 
– качественный показатель Главы 
района.

Ваше активное участие в выбо-
рах 10 сентября предоставит воз-
можность стабильно, без шатаний 
из стороны в сторону, работать на 
развитие района, поселений и об-
ласти во благо всех нас – верхне-
кетцев и томичей.

Ваш Геннадий ЯТКИН 

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата на должность Главы Верхнекетского района 

Яткина Геннадия Владимировича

отВага, Верность, мир

Е. Тимофеева

Блиц-опрос

22 августа страна отметила День госу-
дарственного флага Российской Федерации 
– официальный праздник, установленный 
в 1994 году указом президента и исполнен-
ный глубокого смысла и значения. Воплощая 
единство страны, веру в Россию, в её силу и 
возможности, гордость за родное Отечество, 
триколор сегодня развевается на всех госу-
дарственных учреждениях, объединяя людей 

и символизируя неразрывную связь совре-
менности и истории.

Мы спросили у людей: какое историче-
ское событие помнится вам более других? 
Почему именно на этот эпизод исторической 
спирали ваше сердце отзывается звучнее? 
Слово – гражданам своей, нашей, родной, не 
похожей ни на одну другую, любимой стра-
ны.

Виктор Александрович Пусто-
валов, пенсионер:

- День По-
беды, без со-
мнений. 9 
мая 1945 года 
– не про-
сто важный 
в истории  
России  день. 
Это дата, во-
плотившая в 
себе всю силу, 
всю общность, 

любовь к своей стране велико-
го народа.

Олеся Сергеевна Пичугина, домохозяйка:
- Мне вспоминаются периоды 

правления Петра I и  Екатерины II. 
Реформы, преобразования, исто-
рические события, развернувшие 
развитие страны на 180 граду-
сов, - великие эпохи  во времена 
жизни  великих, сильных людей. 
Как Екатерина взошла на пре-
стол, как приняла крещение, как 

любила Россию – до хрипоты. Лёгкой поступью вступила на 
трон («Даже чуткое ухо не могло услышать лёгкого поступа 
Фике»)… Взяв бразды правления в свои  руки, с  мужчинами  
говорила наравне, стала строгой и  безапелляционной. Пётр I – 
великий реформатор, и  он – мужчина. Екатерина же – хрупкая 
женщина, и  в своё время, и  сегодня вызывающая восхищение.

Мария Владимировна Ерина, заведующая отделом 
учреждения культуры:

- В истории  нашей Родины мно-
го славных событий. Но громче, по-
особенному, память зовёт из прошло-
го столетия Великая Отечественная 
война. Вероятно, от того, что участни-
ков тех событий я знаю лично и  гор-
жусь ими. Среди  них мои  бабушка и  
дедушка.

Наш народ перенёс  жесточайшее 
время и  выстоял, а потом возродил 
свою страну. Люди  того поколения – 
вот с  кого нужно брать пример.

Елена Сергеевна Кирякова, швея: 
- Путч в 1991 году. Это событие 

является одним 
из самых важ-
ных в истории  
нашей стра-
ны. Мы «ходи-
ли  по струнке» 
- и  вдруг при-
шла гласность: 
свобода слова, 
свобода печати, 
свобода всего. 
Было смутное 

время, непонятность того, что будет 
дальше. Тяжёлые годы 90-х, когда 
невозможно было ничего купить, 
хотя были  деньги, вспоминаются 
отчётливо; вся одежда сношена 
– а больше одной пары колготок 
не давали, хлеб – тоже по лимиту. 
Помню, мама говорила: будет луч-
ше, увидишь. Тогда не верилось, 
потому что было действительно 
тяжело и  страшно за будущее. А 
сейчас, с  высоты 2017-го, могу со-
гласиться с  мамой: всё к лучшему, 
по сравнению с  тем временем мы 
живём хорошо.

Татьяна Романовна Соболева, МАОУ СОШ № 34 г. Томска:
- Великая Отечественная война. 

Это самое печально известное, самое 
горькое, ужасное событие в истории  
нашей страны. Огромные потери, ото-
бранное у детей детство, голод, страш-
нейшие человеческие трагедии. В 
моей семье нет тех, с  портретами  кого 
я могла бы ежегодно 9 Мая вставать в 
строй Бессмертного полка, но это не 
даёт мне права не считать Великую 
Отечественную войну самым страш-
ным событием в истории  России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 августа

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 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
23.35 «Пусть говорят». 
(16+).
00.35 «На самом деле». 
(16+).
01.40 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри». (16+).
03.35 «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. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).
23.00 «Диана: история ее 
словами». (12+).

00.05 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+).
02.05 Т/с  «Василиса». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».
11.25 «Лето Господне». 
Успение Пресвятой Бого-

родицы.
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни». Кон-

стантин Хабенский.
13.35 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропо-

вич. Мастер-класс  в Мо-

сковской консерватории.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Телетеатр. Класси-

ка». Анатолий Эфрос  на ТВ.
16.10 Д/ф «Душа Петербур-

га».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
17.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.30 «Острова». Евгений 
Ташков.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

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». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
15.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.50 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
23.35 «Пусть говорят». 
(16+).
00.40 «На самом деле». 
(16+).
01.45 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.40 «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 «Выборы - 2017».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с  «Василиса». (12+).
03.30 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
13.35 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропо-

вич и  Вашингтонский наци-

ональный симфонический 
оркестр.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Телетеатр. Класси-

ка». Михаил Козаков на ТВ.
16.10 Д/ф «Большое серд-

це Ташкента».
17.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
17.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев и  
«великие реформы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/с  «Ищу учителя».
20.25 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
21.25 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги  с  Соломоном Вол-

ковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

01.45 «Цвет времени». Рене 
Магритт.
01.55 Мстислав Ростропо-

вич и  Вашингтонский наци-

ональный симфонический 
оркестр.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
06.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
06.45 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
07.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
10.15 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
11.05 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
11.55 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
12.50 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
14.05 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
15.00 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
15.55 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).

19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/с  «Ищу учителя».
20.25 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
21.25 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Владимир Спива-

ков. Диалоги  с  Соломоном 
Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
01.40 Мстислав Ростропо-

вич. Мастер-класс  в Мо-

сковской консерватории.
02.25 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
06.35 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
07.45 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
10.20 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
11.10 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
12.05 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «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». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
15.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.50 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
23.40 «Пусть говорят». 
(16+).
00.45 «На самом деле». 
(16+).
01.50 Х/ф «Паника в Нидл-
парке». (18+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Паника в Нидл-
парке». (18+).
04.05 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).

23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с  «Василиса». 
(12+).
03.30 Т/с  «Родители». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
13.35 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропо-

вич и  Большой симфониче-

ский оркестр Гостелерадио 
СССР.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Телетеатр. Класси-

ка». Сергей Евлахишвили  
на ТВ.
16.10 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории  Кон-

стантиновского дворца».
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
17.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.45 «Дело №. Поэт рево-

люции  Александр Блок».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/с  «Ищу учителя».
20.25 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
21.25 «Игры разума с  Та-

ВТОРНИК,  29 августа

СРЕДА,  30 августа

тьяной Черниговской».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги  с  Соломоном Вол-

ковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
01.50 «Цвет времени». Клод 
Моне.
01.55 Мстислав Ростропо-

вич и  Большой симфониче-

ский оркестр Гостелерадио 
СССР.
02.50 Д/ф «О.Генри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
06.05 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
07.25 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
08.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
10.15 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
11.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
11.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
12.50 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
14.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
15.00 Т/с  «При загадочных 

обстоятельствах». (16+).
15.50 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.35 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
01.25 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
02.20 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
03.15 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
04.05 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Художествен-

ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
14.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
14.50 Новости.

14.55 «Все на Матч!»
15.25 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Художествен-

ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
17.00 Смешанные едино-

борства. В ожидании  Ко-

нора МакГрегора. Лучшие 
поединки. (16+).
18.00 «Правила жизни  Ко-

нора МакГрегора». (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Чиди  
Нжокуани. Трансляция из 
США. (16+).
21.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 «Континентальный 
вечер». (12+).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-

ляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Трансляция из 
Тайбэя. (0+).
04.45 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+).
06.45 Д/ф «Ее игра». (16+).
07.55 Д/ф «Гонка для сво-

их». (16+).
09.30 Д/ф «Встретиться, 
чтобы побеждать». (16+).

18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.35 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
01.35 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
02.40 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).
03.40 Т/с  «Танкисты своих 
не бросают». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
13.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 фина-

ла. Трансляция из Герма-

нии. (16+).
14.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вен-

грии. (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Профессиональный 
бокс. Теренс  Кроуфорд 
против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и  WBA Super  в первом 

полусреднем весе. (16+).
17.45 Новости.
17.55 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Церемония за-

крытия. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Смешанные едино-

борства. Лучшие поединки  
Александра Волкова. (16+).
22.00 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». (16+).
22.20 Новости.
22.30 «Итоги  Летней Все-

мирной Универсиады». 
(12+).
23.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
01.00 «Новый евросезон. 
Любимые команды». (12+).
01.20 Новости.
01.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Польши.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-

налы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии. (0+).
06.10 Х/ф «Мечта Ивана». 
(16+).
08.00 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Церемония за-

крытия. Трансляция из Тай-

бэя. (0+).

14.20 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
15.10 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
16.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.35 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
01.30 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
02.25 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
03.15 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).
04.05 Т/с  «История летчи-
ка». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Художественная 

гимнастика. Личное первен-

ство. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
17.00 «Все на Матч!»
17.25 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Художественная 
гимнастика. Группы. Много-

борье. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
18.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ар-

сенал». (0+).
20.30 Новости.
20.35 Континентальный ве-

чер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Кунь-

лунь» (Пекин). Прямая 
трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
00.45 «Фатальный футбол».
01.15 Новости.
01.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Испания. Прямая трансля-

ция из Польши.
03.25 «Все на Матч!»
04.20 Летняя Универсиа-

да-2017 г. Трансляция из 
Тайбэя. (0+).
06.20 Д/ф «Бобби». (16+).
08.15 Х/ф «человек вну-
три». (16+).
10.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
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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+).
15.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.50 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
23.35 «Пусть говорят». (16+).
00.40 «На самом деле». 
(16+).
01.45 Х/ф «Бумажная пого-
ня». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Бумажная пого-

ня». (16+).
04.00 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Нити судьбы». 
(12+).
23.00 «Вечер». (12+).
01.30 Т/с  «Василиса». (12+).
03.30 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
13.35 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропо-

вич, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и  Страсбург-
ский филармонический ор-

кестр.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Телетеатр. Класси-

ка».
16.10 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
17.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои  от-
тепели: Твардовский и  
Солженицын».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ,  31 августа 19.45 Д/с  «Ищу учителя».
20.25 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
21.25 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
21.55 Т/с  «Коломбо».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги  с  Соломоном Вол-

ковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
01.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
01.55 Мстислав Ростропо-

вич, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и  Страсбург-
ский филармонический ор-

кестр.
02.50 Д/ф «Уильям Гер-

шель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Вечный зов». (12+).
06.25 Т/с  «Вечный зов». (12+).
07.45 Т/с  «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
10.15 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
11.05 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
11.55 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).

12.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
14.00 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
14.55 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
15.50 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.35 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).
02.50 Х/ф «Курьер на вос-
ток». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Смешанные едино-

борства.  (16+).

14.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». (16+).
14.50 Новости.
15.00 Дзюдо. (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 «Главные победы 
лета». (12+).
17.15 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Мечта». (16+).
21.45 Д/ф «О чем говорят 
тренеры». (12+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на футбол!» 
Трансферы.
04.50 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам за-

бивал. Александр Панов». 
(16+).
05.35 «На пути  к чемпиона-

ту мира по футболу». (12+).
05.55 Футбол.
07.55 Футбол.
09.40 «Чемпионат мира по 
футболу. Самые яркие мо-

менты в истории». (12+).
10.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).

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

ка».
09.35 «Женский журнал».
09.55 «Жить здорово!» 
(12+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
15.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.50 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».

21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Х/ф «Типа копы». 
(18+).
01.55 Х/ф «Один прекрас-
ный день».
03.55 Х/ф «Хроника». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.35 Х/ф «Дочки-Матери». 
(12+).
03.30 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
13.30 VIII Международный 
фестиваль Мстислава Ро-

строповича.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Учитель».
16.50 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
17.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.45 Т/с  «Последняя 
электричка». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Вспоминая принцес-

су Диану. «Диана - наша 
мама». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Большая пере-
мена».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+).
02.40 Х/ф «Верный вы-
стрел». (16+).
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

04.40 Т/с  «Неотложка». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Время. Томичи. За-

коны».
08.50 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+).
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Провинциаль-
ная мадонна». (12+).
00.55 Х/ф «Другой берег». 
(12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
11.45 «Больше, чем лю-

бовь». Ролан Быков и  Елена 
Санаева.
12.25 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить».
13.20 Международный фе-

стиваль циркового искус-

ства в Монте-Карло.

ПЯТНИЦА,  1 сентября 18.35 «Дело №. Крестьян-

ские «Рычаги» Александра 
Яшина».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Денис  Мацуев, «Си-

няя птица» и  друзья в 
Кремлевском дворце.
22.00 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
23.10 Новости  культуры.
23.25 Х/ф «Imagine».
00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
01.40 М/ф «К Югу от Севе-

ра».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
06.25 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
07.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Черные волки». 
(16+).

10.15 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
11.05 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
11.55 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
12.45 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
14.00 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
14.50 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
15.40 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).

03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Художественная гим-

настика. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Дзюдо. (16+).
15.20 Бокс. (16+).
15.50 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.50 Футбол.  (0+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. (0+).
21.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей.
02.10 Футбол. (0+).
04.10 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол.  (0+).
06.40 Футбол. (0+).
08.40 Х/ф «Мечта Ивана». 
(16+).

СУББОТА,  2 сентября 14.30 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый».
15.45 «Была ли  ядерная 
война до нашей эры? Ин-

дийский след».
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни». Ва-

лентин Смирнитский.
17.55 Х/ф «Тайна двух оке-
анов».
20.20 «Большая опера-2016 
г.».
23.00 Х/ф «Долгий день 
уходит в ночь».
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 «Была ли  ядерная 
война до нашей эры? Ин-

дийский след».
02.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
06.05 Т/с  «Вечный зов». (12+).
07.35 Т/с  «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Последняя 
электричка». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.40 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик стра-

ны».
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
13.55 «Мифы о России». 
(12+).
16.00 Вспоминая принцес-

су Диану. «Диана - наша 
мама». (12+).
17.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

19.00 «Три  аккорда». Фи-

нал. (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». Юбилейный 
выпуск. (16+).
00.50 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+).
02.45 Х/ф «Марли и я: ще-
нячьи годы».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

05.15 Т/с  «Неотложка». (12+).
07.10 «Утренняя почта».
07.50 «Сто к одному». 
08.45 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-

ки  «Алина».
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Заклятые под-

руги». (12+).
18.00 «Удивительные люди-
2017».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
00.55 «Русский корпус. 
Затерянные во времени». 
(12+).
01.55 Х/ф «Безотцовщина».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Учитель».
12.15 Д/ф «Тамара Макаро-

ва. Свет Звезды».
12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Ирина Колпакова 
и  Сергей Бережной в по-

становке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица».
16.20 «Пешком...» Москва 
ар-деко.
16.50 «Искатели».
17.40 Х/ф «Прощание сла-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 сентября вянки».
19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валенти-

на Гафта.
20.15 Гала-концерт лауреа-

тов телевизионного конкур-

са «Щелкунчик».
21.35 Х/ф «Лоуренс Ара-
вийский».
01.10 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции.
02.05 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.50 Д/ф «Меладзе. Гене-

рал армии  золушек». (12+).
11.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
12.40 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
13.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).

15.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.45 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.45 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.40 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
21.40 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.35 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.30 Х/ф «Звезда». (16+).
02.25 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
03.15 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого», 2 се-

рии. (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 Художественная гим-

настика.  (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Автоинспекция». 
(12+).
15.35 Дзюдо.  (16+).
16.05 Бокс. (16+).
16.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Формула-1.
21.05 Новости.
21.15 Художественная гим-

настика. (0+).
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол
00.55 «НЕфутбольная стра-

на». (12+).
01.30 Новости.
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. (0+).
06.10 Д/ф «Суд над Алле-

ном Айверсоном». (16+).
07.50 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.05 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+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
02.00 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
02.55 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
03.55 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
04.50 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
05.45 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
06.40 Т/с  «Черные волки». 
(16+).
07.40 Т/с  «Черные волки». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. (0+).
12.30 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
12.50 Художественная гим-

настика. (0+).
14.15 Новости.
14.25 Дзюдо. (16+).
14.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.55 Бокс. (16+).
16.25 «Автоинспекция». 
(12+).
16.55 Гандбол. 
18.45 Новости.
18.55 Формула-1. 
20.00 «НЕфутбольная стра-

на». (12+).
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол.
22.50 Новости.
22.55 Футбол.
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. 
03.40 Смешанные едино-

борства.  (16+).
05.00 Футбол. (0+).
07.00 Футбол.  (0+).
09.00 Д/ф «Хулиган». (16+).
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Департамент труда и за-

нятости населения Томской 
области и компания СИБУР 
16 августа подписали до-

рожную карту о сотрудни-

честве. 

В ее рамках подготов-
ленные инспекторы службы 
занятости  во всех районах 
области  будут оказывать 
помощь компании  СИБУР в 
подборе высококвалифици-
рованных кадров для экс-
плуатации  строящегося в 
Тюменской области  круп-
нейшего в России  нефтехи-
мического комплекса «Зап-
СибНефтехим».

Мощность производства 
составит 2 млн тонн поли-
меров в год. Общая пло-
щадь комплекса – 460 га. 
На основном производстве 
будут работать 1700 человек, 
300 из которых компания 
намеревается отобрать в 
Томской области, при  этом 
около двух третей из этого 
числа составят работники  
томской площадки  СИБУРа, 
остальные – кандидаты с  
внешнего рынка.

«Мы даем точку входа 
Информационная служба 

Центра занятости

Томская служба занятости займётся поиском 
кадров для проекта СИБУРа в Тобольске

в компанию через служ-
бы занятости, которые есть 
в каждом районе Томской 
области. У нас  инспекто-
ры знают все о СИБУРе, все 
требования компании  к со-
искателям. И  договорен-
ность инспектора непосред-
ственно с  кадровой служ-
бой компании  приведет к 
быстрому взаимодействию», 
- сказала начальник област-
ного департамента труда и  
занятости  населения Свет-
ланы Грузных.

По словам директора по 
управлению персоналом 
ООО «Томскнефтехим» Ан-
дрея Белова, сегодня ком-
пании  уже удалось набрать 
около 80 % инженерного 
состава. Сейчас  компании  
требуются аппаратчики, ма-
шинисты, слесари-ремонт-
ники  и  слесари  КИПиА.

СИБУР предлагает соис-
кателям выгодные условия, 
достойный уровень заработ-
ной платы, оплату билетов и  
багажа, а также единоразо-
вую компенсацию в разме-
ре 100 тысяч рублей. Кроме 
того, это полностью уком-
плектованное служебное 

жилье, где нужно будет пла-
тить только за комуслуги, а 
через пять лет можно будет 
выкупить его за 50 % стои-
мости. Однако, чтобы полу-
чить такой соцпакет, нужно 
обладать высоким уровнем 
профессиональных компе-
тенций.

Информацию о вакан-
сиях СИБУРа можно полу-
чить в любом центре за-
нятости  Томской области, 
на сайте http://www.rabota.
tomsk.ru/, а также напрямую 
у менеджера по комплек-
тации  персонала Марины 
Александровны Козинец по 
телефону +7 (3822) 702-070, 
доб. 2265, или  по электрон-
ной почте KozinetsMA@
tnhk.sibu.ru. Для решения 
индивидуальных вопросов 
дублеров и  кандидатов в 
программу работает специ-
альный электронный ящик 
dubler-sibtob@tobolsk.sibur.
ru. Также в СИБУРе начал 
работать единый федераль-
ный номер для соискателей 
8-800-250-10-10.

Артек встретил новую почтовую смену

В МеждУнаРодноМ дет-

ском центре «артек» стар-

товала вторая тематическая 
смена «Почта без границ», 
организованная тематиче-

ским партнером детского 
центра Почтой России. она 
продлится до 28 августа. 

Ранее тематические сме-
ны провели  Следственный 
комитет РФ, Госкорпорация 
«Роскосмос», Федерация 
тенниса России, Российское 
военно-историческое обще-
ство и  многие другие пар-
тнеры МДЦ «Артек».

почтовой смены состоялось 
9 августа. С приветствен-
ным словом к участникам 
смены выступил замести-
тель директора по образо-
ванию МДЦ «Артек» Антон 
Денисов:

- Есть много нужных, важ-
ных профессий, но среди  
них одна – особенная: по-
чтовая. Это люди  необык-
новенной души, высокой 
морали  и  преданности  
делу. Они  помогают пере-
дать что-то очень важное, 
полезное, чувственное из 
рук в руки. Они  делают это 
каждый день. Они  понима-
ют, что от их работы зави-
сит – соединяться ли  люди, 
живущие в разных уголках ставники, почтовые работ-

ники. Я рад, что именно в 
Артеке они  поймут, как мно-
гое от них может зависеть. 
Надеюсь, что при  помощи  
нашего партнера – Почты 
России  – и  его тематиче-
ских конкурсов, с  каждым 
годом в Артеке будет ста-
новиться все больше детей 
– будущих почтовиков. Ар-
тек и  Почту теперь многое 
объединяет.

Почта России  презенто-
вала артековцам меропри-
ятия, в которых они  смогут 
принять участие за время 
отдыха на берегу Черного 
моря. На протяжении  всей 
смены будет идти  «Битва 
лайков» в рамках творческо-
го конкурса «ПостОпочте». 
Также объединит артеков-
цев увлекательная Почтовая 
эстафета. У каждого лагеря 
появятся свои  сувенирные 
марки. В ходе эстафеты ее 
участники  напишут 234 кол-
лективных письма. Авторы 
лучших писем получат цен-
ные призы.

15 августа Почте Арте-
ка исполнилось 2 года. Ар-
тековцы отметили  ее день 
рождения флешмобом «По-
чта - это классно». Кроме 
того, почтовые сотрудники  

провели  для ребят обуча-
ющие мастер-классы по 
посткроссингу и  мейл-арту, 
лекции  и  занятия в почто-
вом домике об истории  по-
чтовой связи  и  почтовых 
профессиях. Был заплани-
рован телемост с  популяр-
ным видеоблогером о пра-
вилах поведения в социаль-
ных сетях. 

- Мы очень рады, что из 
нашего единого с  Артеком 
понимания общих задач по-
являются такие прекрасные 
конкурсы, тематические за-
нятия по почтовому делу, кве-
сты, мастер-классы, которые 
теперь мы проводим здесь 
регулярно. Посещая Почту 
Артека, дети  узнают исто-
рию почтового дела, историю 
письма, приобщаются к не-
заслуженно забытому эпи-
столярному жанру. Спасибо 
руководству Артека за воз-
можность учить этому детей. 
Это по-настоящему страте-
гическое партнерство двух 
крупных международных ор-
ганизаций, - подчеркнул врио 
директора ФГУП «Почта Кры-
ма» Дмитрий Мельник.

В пресс-службе Почты 
России  отметили, что ком-
пания особое внимание 
уделяет работе с  подрас-

тающим поколением. Такое 
взаимодействие помогает 
понять запросы, которые се-
годня формируются у детей 
и  подростков, их требования 
и  ожидания. Это позволяет 
идти  в ногу со временем и  
подсказывает направления 
развития в перспективе 10-
15 лет.

В прошлом году в темати-
ческой почтовой смене при-
няли  участие более трех ты-
сяч ребят. По итогам смены 
Почта России  стала первым 
тематическим партнером 
МДЦ «Артек», получившим 
приз «Архитектор знаний».

Среди  участников почто-
вой смены победители  трёх 
конкурсов: «ПостОпочте», 
Всероссийского конкурса 
письма «Почта, я хочу в Ар-
тек» и  номинации  «Лучше-
го урока письма» - «Пишу о 
чём мечтаю». В этом году в 
Артек отправился и  школь-
ник из Томска Тимофей Ага-
фонов. Он получил путевку 
в подарок за интересное и  
искреннее письмо, адресо-
ванное Почте России.

Торжественное открытие 

нашей страны или  всего 
мира. Мы признательны 
нашим партнерам – Почте 
России  – не только за ор-
ганизацию этой великолеп-
ной тематической смены, но 
и  за их ежедневную работу. 
А еще мы рассчитываем, что 
эти  замечательные ребята, 
одетые в футболки  с  над-
писью «Почта России», вер-
нувшись через три  недели  
домой, продолжат ту важ-
нейшую миссию, которой их 
будут учить в Артеке их на-

Пресс-служба
ФГУП «Почта России»

справка

Почта России – феде-
ральный почтовый опе-
ратор, входит в перечень 
стратегических предпри-
ятий РФ. Включает в себя 
42 тыс. отделений по всей 
стране и объединяет один 
из самых больших трудо-
вых коллективов – около 
350 тыс. почтовых работ-
ников.

Ежегодно Почта России 
принимает около 2,5 млрд 
писем и счетов (из них 1 
млрд – от госорганов) и 
обрабатывает порядка 297 
млн посылок. Почта Рос-
сии обслуживает около 20 
млн подписчиков в России, 
которым доставляется 1 
млрд экземпляров печат-
ных изданий в год. Еже-
годный объем транзакций, 
которые проходят через 
Почту России, составляет 
более 3,3 триллиона ру-
блей (пенсии, платежи и 
переводы).
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