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примечай!
21 мая – день Ивана-пшеничника. 
Домашних животных принято холить и леле-

ять. Дождь – к урожаю грибов

21 мая
Международный день космоса

19 мая – 130 лет со дня рождения В.М. Кона-
шевича, художника-иллюстратора книг Ш. Пер-
ро, А.С. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского

люди, события, факты

Пресс-релиз

уникальный 
Природный 
Потенциал

16 мая губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин на встрече 
с  послами  европейских государств 
в российском представительстве 
ЕС в Москве рассказал о 
природных богатствах региона — 
нефтегазовом комплексе, лесных 
ресурсах и  запасах дикоросов.  Как 
отметил Сергей Жвачкин, добыча 
в Томской области  нефти  и  газа 
повлияла на бурное развитие в на-
шем регионе предприятий, которые 
создают новые технологии  для гео-
логоразведки, добычи, хранения и  
транспортировки  углеводородов. 
«Наши  специалисты сегодня на 
всех ключевых проектах нефтегазо-
вой отрасли  — от Ямала до Якутии  
и  Сахалина», — подчеркнул Сергей 
Жвачкин в российском представи-
тельстве Евросоюза.

реализуют 
36 ПроектоВ

Департамент финансов Томской 
области  подвел итоги  первого кон-
курсного отбора проектов в рамках 
инициативного бюджетирования. 
Все муниципальные образования 
Томской области, признанные по-
бедителями, подтвердили  заявлен-
ные объемы софинансирования и  
получат в 2018 году до миллиона 
рублей на реализацию проектов.  
Всего в 2018 году в рамках ини-
циативного бюджетирования будет 
реализовано 36 проектов общей 
стоимостью 33,4 миллиона рублей, 
из них 24,8 миллиона будет про-
финансировано за счет средств 
областного бюджета. Проекты на-
правлены на создание и  обустрой-
ство детских и  спортивных площа-
док, мест массового отдыха (парки, 
скверы), ремонт дорог и  т.д.

для сохранения 
дорожного 

Полотна
Временное    ограничение  движения 

тяжеловесных транспортных средств, 
масса которых превышает 20 тонн, 
введено на участке с  31-го по 45-й 
километр автодороги  Могильный 
Мыс  – Парабель – Каргасок в 
Колпашевском районе. Продолжение на стр. 2
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Тема дня
В нём –

ягоды, грибы
ЕЖЕгоДНо в мире с  целью 

привлечения внимания к эколо-
гическим проблемам, повышения 
уровня экологического образова-
ния среди  всех слоев населения 
проходят различные акции, при-
званные сберечь природу от раз-
рушительного воздействия чело-
веческой деятельности. В нашей 
стране по инициативе Федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
в 2011 году впервые прошла ак-
ция «Всероссийский день посадки  
леса».  По итогам этой акции  было 
посажено почти  25 миллионов са-
женцев, общая площадь посадок 
составила более семи  тысяч гек-
таров. Позднее данная экологи-
ческая инициатива была поддер-
жана Правительством Российской 
Федерации, и  День посадки  леса 
было решено проводить ежегодно. 
официально мероприятие прохо-
дит в течение месяца (апрель-май), 
так как климатические условия в 
одних регионах могут значитель-
но отличаться от других и  единый 
день выбрать невозможно. 

Всероссийский день посадки  
леса – праздник молодой. органи-
заторы надеются, что  эта добрая 
инициатива станет со временем 
настоящим ежегодным событием 
для всех граждан нашей страны, и  
у каждого появится свое дерево, да 
не одно, а многие десятки! Вместе 
мы укрепим и  сохраним «легкие» 
родного края! 

Роль лесов в нашей жизни  
трудно переоценить. они  не толь-
ко оказывают влияние на жизнеде-
ятельность человека, но и  высту-
пают гарантом экологической без-
опасности. На сегодняшний день, 
по данным организаторов, в акции  
принимают участие более 40 ре-
гионов России  и  60 городов от 
Сибири  до Чечни, акция собирает 
около одного миллиона участников, 
к ней присоединились многие эко-
логические организации  и  движе-
ния. Всероссийский день посадки  
леса призван не только поддер-
жать идею возрождения лесов, но 
и  обратить внимание широкой об-
щественности  и  представителей 
власти  на экологическое воспита-
ние и  культуру поведения в лесах.

т. михайлова

73-ей, мирной, 
весной
Ветеранов, тружеников тыла, вдов и  
родственников участников Великой 
отечественной войны поздравили  
с  Днем Победы 

будни и праздники

7 мая в районном центре культуры и досуга прошёл вечер 
отдыха для ветеранов Великой отечественной войны, вдов, 
тружеников тыла. 

с тёплыми словами поздравлений обратился к ветеранам 
заместитель главы Верхнекетского района по социальной по-
литике Валентин анатольевич завгородний:

- Встречаясь с вами, я не перестаю восхищаться силой духа, 
что живёт в вас. мы должны учиться у вас тому, как сохранять 
любовь к жизни даже в самые трудные минуты, мы благодар-
ны вам за возможность узнать о том, что является самым глав-
ным в жизни. мы гордимся вами! 

Поздравил ветеранов артём георгиевич люткевич, глава 
белоярского городского поселения:

- сколько бы ни прошло лет с мая 1945 года, мы никогда 
не забудем, какой жестокой, страшной, кровопролитной была 
эта война. не забудем солдат, подаривших Победу, независи-
мость нашей родине. 
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Завершились празд-
ничные мероприятия, 
посвященные 9 Мая, 
празднику Победы на-
шего народа в великой 
Отечественной войне. 
Митинги, акции «Бес-
смертный полк» и «Заж-
ги свечу» состоялись во 
всех поселениях верх-
некетского района. ра-
бочая группа по про-
ведению праздничных 
мероприятий отметила 
высокий качественный 
уровень подготовки ме-
роприятий, посвящен-
ных празднику, их раз-
нообразие, массовое 
участие жителей. Мы 
благодарим коллективы 
администраций посе-
лений, МаУ «Культура», 
образовательных орга-
низаций верхнекетского 
района за активное уча-
стие в подготовке и про-
ведении мероприятий, 
посвященных празднику 
Победы. 

Спасибо всем верхне-
кетцам, ставшим участни-
ками  акции  «Бессмертный 
полк», которая проходит во 
всех поселках. В Макзыре 
она объединила 12 человек 
(каждый третий житель), в 
Белом Яре в строй «Бес-
смертного полка» встали  
сотни  людей. 

Огромная благодарность 
жителям и  гостям район-
ного центра, принявшим 
участие в акции  «Георгиев-
ская лента – одна на всех!», 

в ней приняли  участие бо-
лее 2,5 тысячи   детей и  
взрослых. Большая работа 
была проведена по оформ-
лению улиц поселков, по-
явились новые конструк-
ции. Во всех поселениях 
отгремели  праздничные 
салюты, угощали  солдат-
ской кашей, проведены 
концерты и  чествования 
ветеранов, тружеников 
тыла, вдов участников во-
йны. По-настоящему ярки-
ми  сделать праздничные 
мероприятия помогло и  
финансовое участие верх-
некетцев. Общая сумма 
средств, собранных жите-
лями,  составила 200 тысяч 
701 рубль. 

Традиционно в сборе 
финансовых средств при-
нимают участие предпри-
ниматели, в этом году в 
районный Фонд Победы 
поступили  средства от 
Идрисова Р.М., Шаталина 
В.И.,  Алахина Д.А., Баширо-
вой Л.Е., Борисова В.В., Дю-
ковой О.А., Замятиной Н.М., 
Копориковой Н.Д., Крем-
невой Г.Ф., Луговской О.А., 
Макаренко А.В., Мингалее-
вой О.В., Непомнящих Т.В., 
Поликарповых Н.А. и  А.В., 
Петрушанко Т.С., Петрище-
вой О.М., Никешкина С.А., 
Валиева З.Ф., Ситниковой 
О.А., Тесленко К.Е., Лысенко 

И.С., Чеховой Е.А., Целище-
вой Е.Ф., Черкашиной Л.Е., 
Парамонова О.Г., Чернавина 
В.В., Гасымова Б.А. 

В районный Фонд По-
беды поступили  средства 
от коллективов: Катай-
гинской средней школы 
(директор Пупасова И.А.), 
Верхнекетского лесхо-
за (директор Шемякин 
А.М.),Верхнекетского дет-
ского сада (директор Бе-
резкина М.Л.), Отдела го-
сударственной статистики  
(руководитель Бешенцева 
О.В.), Белоярской СОШ №1 
(директор Филиппова Н.В.), 
муниципальной аптеки  № 
31 (заведующий Бурми-
строва А.А.), Верхнекетской 
районной больницы (глав-
ный врач Бакулина И.Д.), 
пожарно-спасательной ча-
сти  № 3  (и.о. начальника 
Вайтекунас  М.Р.), Центра 
социальной защиты насе-
ления (директор Парамоно-
ва Е.А.), Управления образо-
вания (начальник Елисеева 
Т.А.), Отдела № 4 Федераль-
ного казначейства (началь-
ник Кабан С.А.), Почты Рос-
сии  (начальник Шипелик 
И.В.), районного Дома твор-
чества (директор Крупина 
О.А.), Военного комиссари-
ата (начальник Чумак С.В.),  
Администрации  Верхнекет-
ского района (Глава района 

Сидихин Алексей Николае-
вич), Управления финансов 
(начальник Бурган С.А.), 
УРМИЗ (начальник Толма-
чева А.С.), Инженерного 
центра (директор Озиева 
О.А.), Детской школы ис-
кусств (директор Губин 
В.Н.), МАУ «Культура» (ди-
ректор Майкова О.Г.), Пен-
сионного фонда (руково-
дитель Кайгородова О.А.), 
ДЮСШ А. Карпова (Мо-
розов А.И.), Белоярской 
средней школы № 2 (ди-
ректор Тихонова И.А.) ПАО 
«Сбербанк» (руководитель 
офиса Шаравина Е.В.), Ад-
министрации  Белоярско-
го городского поселения 
(глава Люткевич А.Г.), АНО 
«Верхнекетский центр раз-
вития бизнеса» (директор 
Гудцева Н.Ф.)

Мы благодарим инди-
видуальных предпринима-
телей, принявших участие в 
организации  работы тор-
говых точек на площади  
РЦКД и  в поселках района.

День Победы – празд-
ник нашей гордости  и  
славы, праздник единства 
поколений. Это смогли  по-
чувствовать все участники  
праздничных мероприятий. 
«Наша задача – не просто 
сохранить память о Вели-
кой Отечественной войне, 
мы должны научить уважи-

тельному отношению к рат-
ному и  трудовому подвигу 
отцов и  дедов подраста-
ющее поколение. Вставая  
плечом к плечу на митин-
гах и  шествиях, мы под-
черкиваем сопричастность 
к истории   нашей Родины, 
отдаем дань памяти  всем 
погибшим, демонстрируем 
уважение к живущим вете-
ранам и  труженикам тыла. 
Только все вместе сможем 
мы сохранить память о Ве-
ликой Победе», - подчер-
кнул Глава Верхнекетского 
района А.Н. Сидихин на за-
ключительном заседании  
рабочей группы. 

Заместитель Главы 
Верхнекетского района 
по социальным вопросам 
В.А. Завгородний, предсе-
датель рабочей группы по 
подготовке и  проведению 
праздничных мероприятий, 
посвященных 73-ей годов-
щине Победы, выразил сло-
ва благодарности  в адрес  
всех членов оргкомитетов, 
принявших участие в под-
готовке одного из главных 
праздников страны. 

О.Н. Кузнецова,
начальник отдела по 

связям с  общественностью, 
поселениями  и  СМИ  

Администрации  
Верхнекетского района

праздник нашей гордости и славы

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

УВАжАЕМыЕ ветераны! Вам, 
как живым свидетелям тех 
событий, как творцам По-
беды, мы кланяемся в пояс. 
Быть наследниками  Победы 
– огромная честь для нас. 
Спасибо за силу и  мужество, 
спасибо за стойкость! 

Коллективы художе-
ственной самодеятельно-
сти  подготовили  творче-
скую программу. Танце-
вальная группа «Конфет-
ти» - учащиеся начальных 
классов – выступили  с  
танцевальным номером 
«Матрёшки». Популярную 
песню начала 1940-х «Рио 
– Рита» исполнила солист-
ка Софья Бабичева. До-

рогие сердцам ветеранов 
песни  военных, послево-
енных лет и  современ-
ности, представленные 
талантливыми  исполни-
телями  Районного центра 
культуры и  досуга – «9 
Мая – весна», «Спасибо 
вам, родные наши  деды!», 
«журавли», «Белая лебедь», 
«Красный конь», «И  всё о 
той весне», «Мой милый», 
«День Победы» - напом-
нили  о тяжёлых годах во-
йны, суровых испытаниях 
и  тяжёлых утратах, годах 
невероятного мужества 
и  безмерной доблести, о 
величии  народа, героизме 
поколения победителей, о 
Дне Победы, объединяю-
щем всех нас  и  делающих 
непобедимыми  перед ли-
цом испытаний.

Ветераны читали  стихот-
ворения собственного сочи-
нения и  известных авторов 
о тяготах военных будней, 
о пережитой боли, горе по-
терь и  радости  встреч…

Вечер прошёл в тёплой, 
дружеской обстановке. За 
чашкой чая ветераны вспо-
минали  о суровых днях 
войны, о близких людях, 
прошедших боевой путь в 
воинских соединениях, го-
ворили  о беспримерном 
мужестве советского наро-
да, проявленном в борьбе 
за независимость Отече-
ства. Рассуждали  и  о со-
временной жизни, делились 
событиями, прошедшими  
за время, пока не виделись, 
не встречались. 

Говорили  о детях, вну-
ках и  правнуках – за них 
воевали, за их мирное бу-
дущее.

е. Тимофеева

73-ей, мирной, 
весной с 7.05.2018 г.  по  

8.05.2018 г. в Филиале 
№ 5 МаДОУ «верхнекет-
ский детский сад» прош-

ли праздничные меро-
приятия,  посвященные  
Дню  Победы, в рамках 
которых была проведе-
на акция  «Поздравление  
ветерану».

Социально-нравствен-
ная ситуация  сегодняшнего 
дня выдвигает перед спе-
циалистами  дошкольного 
образования задачу поис-
ка  средств,  связанных с  
поддержкой  нравственно-
го  начала личности,   и  за-
ключается в поиске форм 
и  методов, эффективных 
педагогических техноло-
гий, способствующих раз-
витию  приоритета  па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Так, у педагогов  Филиала 
№ 5 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», наряду с   
традиционными  формами   
проведения тематических 
занятий, праздничных  меро-
приятий, где идет  разговор 
о наших ветеранах и  труже-
никах тыла, об их вкладе  в 
мирную жизнь на земле, уже  
стало традицией проводить 
акцию «Поздравление вете-
рану». И  хотя в поселении  
уже нет ни  одного  ветера-
на  Великой Отечественной 
войны, что мы констатируем 
с  большим сожалением,  но 
еще здравствуют их вдовы 
и  труженики  тыла. Прове-
дение  этого мероприятия  в 
весенние праздники   стало 
традицией для дошкольно-
го образовательного учреж-
дения.  Созданные  мини-
группы, 2-3  человека,  долго 
готовились к посещению 
наших уважаемых земляков 
на дому.  Вместе   делали  

поздравили ветеранов

подарки, учили   песни, сти-
хи.  Затем  с  концертами   
посещали   вдов  ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны и  тружеников тыла, да-
рили  им  свои  поделки   и  
потом приходили  в детский 
сад   восторженные, доволь-
ные,   делились впечатления-
ми   друг с  другом и   взрос-
лыми.  Итогом  проведения 
акции   «Поздравление ве-
терану»  стал праздник в 
детском саду «Мы должны 
все помнить  и  чтить»,  в ко-
тором приняли  участие и   
родители.  

Такое общение старшего 
поколения с  дошколятами  
не пройдет бесследно для  
них,  полученные впечатле-
ния  они  пронесут через всю 
свою жизнь.  Налицо преем-
ственная связь в воспита-
нии  гражданина, осознаю-
щего свою принадлежность 
к обществу и  несущего от-
ветственность за все, что с  
ним происходит. Конечно, 
было бы самонадеянно по-
ставить цель –  воспитать 
патриотов из дошкольников, 
и   мы знаем, что это невоз-
можно, поскольку патрио-
тизм как одна из высших 
ценностей складывается в 
течение всей жизни. Но то, 

что первая ступень обра-
зования является фунда-
ментом для последующего 
формирования патриотизма, 
гражданственности,  это оче-
видно. В старшем дошколь-
ном возрасте появляется   
мотивационное отношение 
к   познавательной деятель-
ности, свидетельствующее о 
возможности  и  необходи-
мости   осуществления  спе-
циальной   работы по раз-
витию основ патриотиче-
ского  воспитания.     К ним 
относится    формирование 
у дошкольников нравствен-
ных чувств на основе обо-
гащения содержания, роста 
осознанности, глубины и  
устойчивости  эмоциональ-
ных переживаний.  А воспи-
тание  гражданственности  
и  патриотизма определя-
ется субъективными  усили-
ями  педагогов,  родителей 
и  объективным состоянием 
общества. 

Старший воспитатель    
Филиала № 5 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»  

л.и. Мотовилова
На фото: в гостях с  поздрав-

лениями  у труженицы тыла 
Татьяны Яковлевны Ивановой
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26 апреля состоялся от-

чёт главы Белоярского 
городского поселения Ар-

тема Георгиевича Лютке-

вича перед населением об 
итогах работы за 2017 год 
и перспективах развития 
районного центра на 2018 
год.

В зале РЦКД присут-
ствовали  руководители  
и  представители  пред-
приятий различных сфер 
деятельности, обществен-
ность.

В своём отчёте Артем 
Георгиевич подробно рас-
сказал о работе, которую 
администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния провела в 2017 году, 
остановился на основных 
показателях социально-
экономического развития 
поселения и  событиях, ха-
рактеризующих развитие 
Белого Яра в отчётный пе-
риод. В ходе доклада глава 
акцентировал внимание на 
стоящих перед админи-
страцией городского по-
селения задачах на 2018 
год и  главных направлени-
ях развития Белого Яра в 
ближайшие годы.

Большой объём работы 
проведён по безопасно-
сти  дорожного движения 
и  ремонту автомобильных 
дорог, впервые за многие 
годы – с  устройством ас-
фальтового покрытия. В 
текущем году запланиро-
ван ремонт участков дорог 
с  устройством асфальто-
вого покрытия на улицах 
Вокзальная и  Космонав-
тов, с  покрытием щебнем 
– участков улиц Курская, 
Мелиораторов, Мира, Гор-
кунова, Малышка, Юбилей-
ная, пер. Торговый.

В рамках работ по бла-
гоустройству продолжа-
ется модернизация улич-
ного освещения. В 2017 
году приобретено более 
ста новых энергосбере-
гающих ламп, за счёт эко-
номии  денежных средств 
удалось провести  работы 
по монтажу новых участков 
линий уличного освещения 
на улицах 1-й Луговой про-
езд и  Широковская, прове-
сти  замену опор и  кабеля 
на участках улиц Чкалова, 
Чапаева, пер. Южный. В 
настоящее время в посе-
лении  установлено более 
650 светоточек.

Самое активное участие 
в работе по благоустрой-
ству, отметил Артем Геор-
гиевич, принимают студен-
ты Асиновского техникума 
промышленной индустрии  
и  сервиса, молодёжь – в 
рамках молодёжных фо-
румов, школьники, трудоу-
строенные в рамках про-
граммы летней занятости, 
волонтёры, депутаты по-
селения, представите-
ли  уличных комитетов и  
многие жители  посёлка. 
Не остаются в стороне и  
предприниматели-лесоза-
готовители, которые оказы-
вают помощь путём предо-
ставления материалов для 
строительства тротуаров, 
ремонта колодцев.

В канун празднования 
9 Мая проведены рабо-
ты по ремонту памятника 
воинам-верхнекетцам на 
берегу р. Кеть, обелиска 
на ул. Гагарина. В ноябре 
2017 г. разработана про-

белоярское поселение: итоги и перспективы

ектно-сметная документа-
ция по благоустройству оз. 
Светлое, готовится заявка 
на участие в областном 
конкурсе по предоставле-
нию гранта из областного 
бюджета.

В сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
августе 2017 года завер-
шён капитальный ремонт 
Станции  водоподготовки, 
что значительно улучшило 
качество питьевой воды, 
подаваемой в многоквар-
тирные дома. На котельной 
ДКВР проведён ремонт 
воздуховода и  обмуровки  
котла, отремонтированы 
канализационные сети  в 
районе жилых домов по ул. 
Свердлова, участков тепло-
магистрали  по ул. 60 лет 
Октября. 

В зимний период 2016-
2017 годов в связи  с  низ-
ким уровнем воды возник-
ла практически  чрезвы-
чайная ситуация: у многих 
белоярцев отсутствовала 
вода в колодцах. Админи-
страция поселения в тече-
ние полугода осуществля-
ла подвоз воды населению 
по адресам, более 500 се-
мей регулярно получали  
воду с  доставкой на дом.

В 2017 году с  улиц си-
лами  рабочих «Чистого 
посёлка» вывезено на по-
лигон твёрдых бытовых от-

ходов более 1,5 тыс. кубо-
метров мусора. В прошед-
шем году администрацией 
поселения выявлено и  
ликвидировано шесть не-
санкционированных свалок 
общим объёмом 125 м3. 

В течение 2017 года 
было приобретено пять 
квартир для детей-сирот. 
Ежегодно ремонтируются 
квартиры ветеранов, вдов 
и  тружеников тыла, в от-
чётный период их было 
три. Кроме того, отремон-
тированы четыре муници-
пальных квартиры.

Работа по решению 
проблемы бродячих собак 
решается специалистами  
администрации  поселения 
с  привлечением депутатов 
и  сотрудников полиции. 
Большая часть собак не 
зарегистрирована, выявить 
владельцев проблематич-
но, тем не менее, к адми-
нистративной ответствен-
ности  в 2017 году привле-
чено 23  жителя. Впервые 
был начат отлов бродячих 
животных организацией из 
г. Колпашево, за отчётный 
период отловлено и  вы-
везено с  территории  Бе-
лоярского городского по-
селения 74 беспривязных 
собаки.

В 2017 году начата ра-
бота по благоустройству 
при  непосредственном 

участии  жителей. Сейчас  
граждане имеют возмож-
ность предлагать свои  
проекты, участвовать в их 
реализации. В рамках при-
оритетного проекта «Ком-
фортная городская среда» 
в Белом Яре проведён ре-
монт двух дворовых терри-
торий пятиэтажных жилых 
домов по ул. Свердлова, 14 
и  16: частично отремонти-
рована детская спортив-
ная площадка, установлены 
скамейки, урны, смонтиро-
вана контейнерная пло-
щадка. Объектом обще-
ственного пространства 
выбрано озеро Светлое, в 
прошедшем году там про-
ведён монтаж металличе-
ского ограждения.

В зимний период в 
уборке улиц от снега было 
задействовано 6 единиц 
техники, находящейся в 
собственности  поселения: 
2 автогрейдера, трактор 
«Беларус», экскаватор, тро-
туарный трактор, автомо-
биль «самосвал» на базе 
КамАЗ. Общая протяжён-
ность обслуживаемых тех-
никой улиц превышает 80 
км, тротуаров – более 6 км.

Подводя итоги  работы 
за 2017 год, А.Г. Люткевич 
выразил благодарность 
коллективу администра-
ции  и  депутатам Совета 
Белоярского городского 

поселения, представителям 
уличных комитетов, адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, всем предприяти-
ям, учреждениям посёлка, 
ветеранским организаци-
ям, жителям – всем, кому не 
безразлично будущее рай-
онного центра.

После доклада жите-
ли  в форме свободного 
микрофона задали  волну-
ющие их вопросы, внесли  
предложения и  высказа-
ли  пожелания, касающиеся 
деятельности  администра-
ции  и  Совета депутатов 
Белоярского городского 
поселения.

Отчёт главы Белоярско-
го городского поселения 
завершился торжествен-
ной частью: жители, при-
нявшие активное участие в 
программе инициативного 
бюджетирования по про-
екту «Солнечный город», 
были  отмечены благодар-
ностями  администрации  
Белоярского городского 
поселения. Реализация 
этого проекта начнётся уже 
летом; преобразится, ста-
нет более комфортным и  
современным одно из лю-
бимых мест отдыха бело-
ярцев – территория от дет-
ской площадки  на ул. Га-
гарина до площади  РЦКД. 

Е. Тимофеева
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  мая

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Личные обсто-
ятельства». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(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-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (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  «Сиделка». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя сте-

пей».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Опасный воз-
раст».
09.40 Д/ф «Йеллоусто-

унский заповедник. Пер-

вый национальный парк в 
мире».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть нача-

ло времен».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Московский госу-

дарственный академиче-

ский симфонический ор-

кестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный 
концерт.
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Тра-

пезников. Выжить, а не 
умереть...»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Личные обсто-
ятельства». (16+).
02.05 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (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  «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Абрам Роом.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
златоглавая.

07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
08.55 «Великий посол».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Михаил 
Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина». 1977 г.
12.25 Д/ф «Алтайские кер-

жаки».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Вулкан, кото-

рый изменил мир».
14.30 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Мицуко Учида и  
оркестр «Камерата Заль-

цбург». Моцартеум. Боль-

шой зал.
16.15 «Пешком...» Москва 
транспортная.
16.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта».
17.35 «Цвет времени». Ж.-
Э. Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Никита 
Богословский.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, кото-

рый изменил мир».

21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
23.10 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Иероглиф «Япо-

ния».
00.40 «ХХ век». «Михаил 
Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина». 1977 
г.
01.55 Д/ф «Лебедь из Пе-

заро. Неизвестный Росси-

ни».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
06.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
07.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
08.00 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
15.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Увидеть нача-

ло времен».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
23.10 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и  я».
01.25 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».
01.40 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
под управлением Павла Ко-

гана. Юбилейный концерт.
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Не могу забыть 
тебя». (12+).
06.05 Т/с  «Не могу забыть 
тебя». (12+).
07.05 Т/с  «Не могу забыть 
тебя». (12+).
08.00 Т/с  «Не могу забыть 
тебя». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Личные обсто-
ятельства». (16+).
02.00 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.30 «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».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (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  «Сиделка». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Генрих VI». (16+).
09.00 «Дипломатия Древ-

ней Руси».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10  «ХХ век». 
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-

ей и  реальностью».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла».
14.30 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 На юбилейном фе-

стивале Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина - 
Весна».
19.30 Новости  культуры.

ВТОРНИК,  22  мая

СРЕДА,  23  мая

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Непреходящее на-

следие «Хаббла».
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
23.10 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40  «ХХ век». 
01.30 На юбилейном фе-

стивале Юрия Башмета.
02.35 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-

ей и  реальностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
06.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
07.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
08.00 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
15.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.55 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
17.50 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 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+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Вангелия». (12+).
01.25 Т/с  «Вангелия». (12+).
02.20 Т/с  «Вангелия». (12+).
03.10 Т/с  «Вангелия». (12+).
04.05 Т/с  «Вангелия». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Италия. 
14.55 Новости.
15.05 «Все на Матч!»

15.45 Смешанные еди-

ноборства. Михаил Заяц 
против Кайо Магальяеша. 
(16+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1994 г. Россия - Ка-

мерун. (0+).
18.35 «Футбольное столе-

тие». (12+).
19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Выиграть Джи-

ро». (12+).
20.45 Профессиональный 
бокс. Ли  Селби  против 
Джоша Уоррингтона. (16+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.20 «Россия ждет». (12+).
23.50 «Все на футбол!»
00.20 Футбол. Лига чемпи-

онов-2016 г. Финал. «Ювен-

тус». (Италия) - «Реал» (Ма-

дрид, Испания) (0+).
02.25 «География Сбор-

ной». (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 
возвращение». (16+).
05.10 Профессиональный 
бокс. Итоги  апреля. (16+).
05.55 Д/ф «Новицки. Иде-

альный бросок». (16+).
07.55 Волейбол. Женщи-

ны. Россия - Италия. (0+).
10.05 UFC Top-10. (16+).

16.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.55 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
17.50 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 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+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Страсть». (16+).
01.25 Т/с  «Страсть». (16+).
02.20 Т/с  «Страсть». (16+).
03.10 Т/с  «Страсть». (16+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор-

ства. Итоги  апреля. (16+).
13.30 Смешанные едино-

борства. Никита Крылов 
против Фабио Мальдо-

надо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартин-

са. (16+).
15.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

16.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Корея.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.35 Смешанные еди-

ноборства. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
(16+).
21.30 Новости.
21.40 «Наши  на ЧМ». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-

дар) - «Химки». 
00.50 Новости.
01.00 «Церемония закры-

тия сезона КХЛ 2017/18». 
(12+).
03.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород». (0+).
05.50 Х/ф «Кикбоксер-3: 
искусство войны». (16+).
07.30 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBC в полутяже-

лом весе. (16+).
09.30 Д/ф «Джесси  Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная друж-

ба». (16+).

12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
15.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.55 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
17.50 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Вангелия». (12+).
01.30 Т/с  «Вангелия». (12+).
02.20 Т/с  «Вангелия». (12+).
03.15 Т/с  «Вангелия». (12+).
04.05 Т/с  «Вангелия». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.  
(0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. (0+).
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». (0+).
22.50 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
23.20 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.00 «Копенгаген. Live. 
Итоги».. (12+).
00.20 «Все на хоккей!» 
Итоги  сезона.
01.00 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Баду Джека. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Кикбоксер». 
(16+).
05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
(0+).
07.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. (0+).
10.10 «Десятка!» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «На ночь глядя». 
(16+).
01.00 Т/с  «Личные обсто-
ятельства». (16+).
03.00 Новости.

03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (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  «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
08.55 «Хозяйка Европы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Земля через 
тысячу лет».
14.30 «Асмолов. Психоло-
гия перемен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини».
16.15 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  на-
циональный парк Хорватии».
16.30 «Пряничный домик».
17.00 «День славянской 

ЧЕТВЕРГ, 24  мая письменности  и  культуры».
18.45 Д/ф «Сказки  и  быль».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет».
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
23.10 «Асмолов. Психоло-
гия перемен».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Кинескоп».
00.40 «ХХ век».
01.40 Д/ф «Тосканини. 
Своими  словами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
06.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
07.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
08.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
15.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.55 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
17.50 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 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+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Новости.
13.05 Профессиональный 
бокс. Итоги  апреля. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Волейбол.
15.55 «Формула-1».
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «География Сбор-
ной». (12+).
18.35 «Мундиаль. Наши  
соперники». (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1».
21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол.
00.50 «География Сбор-
ной». (12+).
01.20 Новости.
01.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. (16+).
02.00 Смешанные едино-
борства.
04.00 «Все на Матч!» 
04.30 Х/ф «Онг Бак». (16+).
06.25 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии». (16+).
08.05 Волейбол. (0+).
10.00 «Россия футболь-
ная». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Д/ф «The Beatles: 8 
дней в неделю». (16+).

02.25 Х/ф «Месть». (16+).
04.45 «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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (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 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Незабудки». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Фред Астер.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
гимназическая.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
08.55 «Дипломатия побед 
и  поражений».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Близнецы».
11.55 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Ни-
дерландов».
12.15 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина - Весна».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Душа Петер-
бурга».
14.30 «Асмолов. Психоло-
гия перемен».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приказано 
взять живым».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Клара Лучко. Цы-
ганское счастье». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Турецкий гам-
бит». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Турецкий гам-
бит». (12+).
16.00 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Танцовщик». 
(16+).
00.35 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+).
02.45 Х/ф «Военно-поле-
вой госпиталь». (16+).
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер-2!» (12+).
06.35 М/с «Маша и  Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Линия губернато-
ра».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).

14.00 Х/ф «Злая судьба». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Дочки-маче-
хи». (12+).
01.15 Х/ф «Жена по со-
вместительству». (12+).
03.10 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Принцесса цир-
ка».
09.05 М/ф «Три  дровосе-
ка», «Царевна-лягушка».
09.55 «Обыкновенный кон-
цер».
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки  любви».
12.30 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей».
13.25 Д/с  «Мифы Древней 
Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Старинный во-
девиль».
15.30 Концерт, посвящен-
ный Дню славянской пись-
менности  и  культуры.

ПЯТНИЦА,  25  мая 15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. 
Своими  словами».
16.25 «Письма из провин-
ции». Великий Новгород.
16.50 Д/с  «Дело №. Антон 
Деникин. Генерал-добро-
волец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Почтальон всег-
да звонит дважды». (18+).
23.15 Новости  культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Саамская кровь».
02.25 М/ф «Мистер Пронь-
ка», «Великолепный Гоша».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
06.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
07.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
08.00 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

10.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
15.10 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.55 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
17.50 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столе-
тие». (12+).
13.30 Х/ф «Дракон: исто-
рия Брюса Ли». (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 На пути  к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. (16+).
18.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. (16+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол.  (0+).
21.25 Новости.
21.30 Футбол. (0+).
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!» 
00.10 Гандбол.
02.00 «Россия ждет». (12+).
02.30 «Путь к финалу Лиги  
чемпионов». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. (0+).
05.30 Д/ф «Почему мы ез-
дим на мотоциклах?» (16+).
07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОТА,  26  мая 17.00 «Игра в бисер». 
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с  «История моды».
19.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Трамвай «Же-
лание».
00.00 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей».
00.55 Х/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы».
02.40 М/ф «Про раков».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая кару-
сель. Бегемот и  компот», 
«Ара, бара, пух!», «Про беге-
мота, который боялся при-
вивок», «Крокодил Гена», 
«Дедушка и  внучек», «Воз-
вращение блудного попу-
гая», «Маша и  Медведь», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских 
музыкантов», «Бюро нахо-
док». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя за-
йцами».
07.50 «Смешарики».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам». (12+).
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с  гордым профи-
лем». (12+).
13.20 Х/ф «Мимино». (12+).
15.10 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
16.50 «Ледниковый пери-
од. Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).

00.45 Х/ф «Объект моего 
восхищения». (16+).
02.50 Х/ф «Черная вдова». 
(16+).

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер-2!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 Х/ф «Сжигая мо-
сты». (12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.00 «Китайская мечта. 
Путь возрождения». (12+).

01.05 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.00 «Смехопанорама».
03.30 «Сам себе режиссер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
День Святой Троицы.
07.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
08.40 Мультфильмы.
09.15 Д/с  «Мифы Древней 
Греции».
09.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба».
11.55 «Что делать?»
12.45 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.25 «Эффект бабочки».
13.55 Концерт Хосе Кар-
рераса и  Венского сим-
фонического оркестра в 
Шенбруннском дворце.
14.50 Х/ф «Трамвай «Же-
лание».
16.50 «Гений». 
17.20 «Пешком...»
17.50 Х/ф «Табор уходит в 
небо».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  мая 19.30 «Новости  культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
22.15 Торжественная це-
ремония открытия года 
Японии  в России.
23.45 Х/ф «Мишень». (18+).
02.25 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
06.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
07.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
08.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
11.35 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
12.20 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
13.10 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
14.00 «Уличный гипноз». 
(12+).

14.35 Т/с  «Счастье по ре-
цепту». (12+).
15.25 Т/с  «Счастье по ре-
цепту». (12+).
16.15 Т/с  «Счастье по ре-
цепту». (12+).
17.10 Т/с  «Счастье по ре-
цепту». (12+).
18.00 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
19.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
20.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
21.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
22.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
23.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
00.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
01.05 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
02.05 Т/с  «Страсть». (16+).
03.05 Т/с  «Страсть». (16+).
04.00 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).

11.35 Х/ф «Король клет-
ки». (16+).
13.35 Новости.
13.45 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца 2018».
14.05 На пути  к финалу 
Суперсерии. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца 2018». 
17.00 Новости.
17.10 Футбол. (0+).
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1».
22.15 Новости.
22.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
22.50 «Все на Матч!»
23.50 Новости.
00.00 Смешанные едино-
борства.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. (0+).
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 «Высшая лига». (12+).
08.00 «Формула-1». Гран-
при  Монако (0+).

В программе 
возможны изменения

10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
02.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
03.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
04.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 «Все на Матч!»  (12+).

12.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+).
13.45 Новости.
13.55 «Наши  на ЧМ». (12+).
14.15 «Путь к финалу Лиги  
чемпионов». (12+).
14.45 Х/ф «Гонка». (16+).
16.55 «Формула-1». 
18.00 Новости.
18.05 Смешанные едино-
борства. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон.  (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1».
21.05 Новости.
21.10 Баскетбол. 
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.05 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
00.35 «Все на футбол!»
01.35 Футбол.
04.00 «Все на Матч!» 
04.30 Волейбол. (0+).
06.30 Смешанные едино-
борства. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана.  (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
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25 апреля 2018 года в 
зале заседании админи-
страции Верхнекетского 
района состоялось рас-
ширенное заседание 
трёхсторонней комиссии 
муниципального обра-
зования «Верхнекетский 
район» по регулирова-
нию социально-трудо-
вых отношений, посвя-
щенное Всемирному 
дню охраны труда.

Ежегодно 28 апреля 
под эгидой Международ-
ной организации  труда 
отмечается Всемирный 
день охраны труда для 
привлечения внимания 
общественности  к мас-
штабам проблемы. Тема 
Всемирного дня охраны 
труда в 2018 году – «Ох-
рана труда: молодые ра-
ботники  особенно уязви-
мы». Молодые работники  
травмируются чаще дру-
гих по ряду причин: это и  
недостаток опыта, знаний, 
компетенции, и  излишняя 
самоуверенность в сво-
их физических возмож-
ностях, и  пренебрежение 
требованиям охраны тру-
да. В рамках проведения 
Всемирного дня охраны 
труда намечен комплекс  
мероприятий: интерактив-
ная IQ-викторина «Скажи  
«Да!» охране труда», в ко-
торой каждый желающий 
мог проверить свои  зна-
ния в сфере безопасного 
труда, оздоровительная 
гимнастика совместно с  
инструкторами  по спорту, 
открытые уроки  по ока-
занию первой помощи  и  
уроки  безопасности, про-
водимые в образователь-
ных учреждениях района.

На заседании  были  
озвучены итоги  первого 
этапа областного детского 
творческого конкурса «Я 
рисую безопасный труд». 
Конкурсной комиссией 
были  определены 10 по-
бедителей: в возрастной 
группе до 8 лет: 1 место 
– Жидков Артем, 2 место 
–  Плешкевич Алина, 3  ме-
сто – Малый Дмитрий; в 
возрастной группе 9-12 
лет: 1 место – Мамаев 
Владислав, 2 место раз-
делили  Лавров Артур и  
Репина Маргарита, 3  ме-
сто – Москвина Людмила; 
в возрастной 13-15 лет: 1 
место – Копорикова Юлия, 
2 место – Гришаева Дарья, 
3  место – Фонарева Але-
на. Лучшие работы были  
направлены в Департа-
мент труда и  занятости  
населения Томской обла-
сти  для участия во втором 
этапе.

В формате видеокон-
ференции  на заседании  
выступила Борецкая И.А., 
главный специалист Ко-
митета социального пар-
тнерства, экспертизы ус-
ловий и  охраны труда 
ДТЗН ТО с  информацией 
о специальной оценке ус-
ловий труда. Согласно за-
конодательству, специаль-
ную оценку условий труда 
(СОУТ) до конца 2018 года 
необходимо провести  
всем осуществляющим 
деятельность предприяти-
ям, учреждениям и  инди-
видуальным предприни-
мателям. 

СОУТ заключается в 
том, что независимая спе-
циализированная аккре-
дитованная организация 
проводит анализ состо-
яния условий труда на 

рабочем месте с  целью 
выявления на них вред-
ных производственных 
факторов и  оценки  эф-

фективности  применения 
средств индивидуальной 
и  коллективной защиты 
работников. По резуль-
татам проведения специ-
альной оценки  устанавли-
ваются классы (подклас-
сы) условий труда на ра-
бочих местах. По степени  
вредности  и  опасности  
условия труда подразде-
ляются на четыре класса 
- оптимальные, допусти-
мые, вредные и  опасные. 
От того, какой класс  (под-
класс) условий труда уста-
новлен на рабочем месте, 
зависит, в частности, раз-
мер дополнительного та-
рифа страховых взносов, 
которые работодателю 
в определенных случаях 
нужно вносить в ПФР в 
пользу работников. Чем 
лучше условия труда, тем 
меньше размер отчисле-
ний. Класс  условий труда 
и  степень влияют также на 
уровень гарантий и  ком-
пенсаций, предоставляе-
мых работникам, занятым 
во вредном и  (или) опас-
ном производстве (до-
полнительный ежегодный 
отпуск, сокращенная про-
должительность рабоче-
го времени, повышенный 
размер оплаты труда).

Более подробную ин-
формацию о порядке 
проведения специальной 
оценки  условий труда 
можно получить, позвонив 
специалисту по труду Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района по телефону 
2-20-50. 

Кроме того, Борецкая 
И.А. рассказала о по-
рядке приема на рабо-
ту несовершеннолетних 
граждан. Для заключения 
трудового договора допу-
скаются лица, достигшие 
возраста 16 лет. Работо-
датель вправе принять на 
работу несовершеннолет-
него 14-15 лет для выпол-
нения легкого труда, не 

причиняющего вреда его 
здоровью и  нравствен-
ному развитию, но обя-
зательными  условиями  
для заключения такого 
договора являются согла-
сие одного из родителей 
(попечителя) и  разреше-
ние органа опеки  и  по-
печительства. Еще одним 
обязательным условием 
заключения трудового до-
говора с  лицами  в воз-
расте до 18 лет является 
прохождение ими  пред-
варительного медицин-
ского осмотра. 

Трудовые отношения 
с  несовершеннолетними  
оформляются по общим 
правилам, установленным 
трудовым законодатель-
ством РФ. Работнику, при-
нятому на работу впер-
вые, работодатель обязан 
завести  трудовую книжку 
в недельный срок со дня 
приема.

Продолжительность ра-
бочего времени  несовер-
шеннолетнего для работ-
ников в возрасте до 16 
лет - не более 24 часов 
в неделю, для работников 
в возрасте от 16 до 18 
лет - не более 35 часов 
в неделю. Максимальная 
продолжительность еже-
дневной работы (смены) 
для несовершеннолетних 
составляет для работни-
ков в возрасте от 15 до 
16 лет - не более 5 часов, 
для работников в возрас-
те от 16 до 18 лет - не бо-
лее 7 часов.

На несовершеннолет-
них работников распро-
страняются нормы охраны 
труда, в том числе необхо-
димость проведения пер-
вичного и  вводного ин-
структажей, выдача спецо-
дежды и  средств индиви-
дуальной и  коллективной 
защиты.

Также на заседании  
выступила Бурган С.А., на-
чальник Управления фи-
нансов Администрации  
Верхнекетского района, с  
докладом о выполнении  
показателей «дорожных 

карт» в отраслях соци-
альной сферы в муни-
ципальном образовании  
«Верхнекетский район» в 
части  повышения оплаты 
труда отдельных катего-
рий работников. На базе 
региональных «дорожных 
карт» утверждены и  реа-
лизуются муниципальные 
«дорожные карты», направ-
ленные на повышение эф-
фективности  и  качества 
услуг населению (в сфере 
образования и  культуры). 
«Дорожные карты» предус-
матривают комплекс  ме-

ческого отдела Админи-
страции  Верхнекетского 
района рассказала о ре-
зультатах работы межве-
домственной комиссии  
по снижению недоимки  
по платежам в бюджет МО 
«Верхнекетский район», во 
внебюджетные фонды РФ, 
легализации  скрытой от 
налогообложения зара-
ботной платы, снижению 
неформальной занятости, 
финансовому оздоровле-
нию организаций и  (или) 
индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистриро-
ванных и  (или) осущест-
вляющих деятельность на 
территории  МО «Верх-
некетский район» в 2017 
году. В 2017 году проведе-
но 3  заседания комиссии, 
на которых было рассмо-
трено 23  организации   и  
15 индивидуальных пред-
принимателей. Погашена 
задолженность в бюджет 
в размере 1,3  млн руб. В 
результате мероприятий 
по легализации  нефор-
мальной занятости  трудо-
устроены 273  человека.

В завершение заседа-
ния выступила Альсевич 
С.А., первый заместитель 

актуально

В сфере образоВания 
и культуры
«Дорожные карты» в части повыше-
ния оплаты труДа отДельных кате-
горий работников бюДжетной сферы 
реализуются в полном объеме

роприятий, направленных 
на решение задач, сфор-
мулированных в указах 
Президента Российской 
Федерации  от 7 мая 2012 
г., одной из которых явля-
ется повышение заработ-
ной платы отдельных ка-
тегорий работников бюд-
жетной сферы. Принятые в 
нормативно-правовых ак-
тах показатели  уровня за-
работной платы отдельных 
категорий работников вы-
полняются в полном объ-
еме и  на 1 квартал 2018 
г. составляют: педагоги-
ческие работники  (общее 
образование и  допол-
нительное образование) 
41671,5 руб., педагогиче-
ские работники  (дошколь-
ное образование) 37531,0 
руб., педагогические ра-
ботники  (дополнительное 
образование по отрасли  
физическая культура и  
спорт) 40982,4 руб., ра-
ботники  культуры 43984,7 
руб., медицинские работ-
ники  организаций допол-
нительного образования 
детей (врач) 61333,2 руб., 
медицинские работники  
организаций дополнитель-
ного образования детей 
(средний медперсонал) 
39627,20 руб. 

Ильвес  А.В., началь-
ник социально-экономи-

Главы Верхнекетского 
района по экономике и  
инвестиционной политике, 
с  информацией об испол-
нении  в 2017 году Согла-
шения о социальном парт-
нёрстве между Админи-
страцией Верхнекетского 
района, представителями  
отраслевых профсоюзных 
организаций района и  
работодателями  на 2017-
2019 годы от 20 декабря 
2016 года. В Соглашении  
зафиксированы обяза-
тельства сторон по раз-
витию экономики  района, 
рынка труда, социальной 
сферы, направленные на 
повышение уровня жизни  
населения Верхнекетско-
го района. Соглашение 
размещено на официаль-
ном сайте Администрации  
Верхнекетского района 
в разделе «Социальное 
партнёрство» и  открыто 
для присоединения к нему 
всех организаций, осу-
ществляющих свою дея-
тельность на территории  
Верхнекетского района. На 
01.01.2018 г. Соглашение 
о социальном партнерстве 
охватывает 34 организа-
ции  (1110 человек).

Ведущий специалист 
по труду

М.Н. Качур 


