
Это один из самых молодых, но самых значимых государ-
ственных праздников в новейшей истории нашей страны. 
День 12 июня 1990 года стал отправной точкой на пути к но-
вой государственности России. Этот путь к новой экономиче-
ской и политической формации не был простым и безоблач-
ным. Наша страна за несколько лет преодолела такую дистан-
цию, на которую иным государствам требовались столетия. 
При этом Россия не просто сохранила себя, но стала сильнее, 
сплоченнее и успешнее. 

Верим, что Россия благодаря труду десятков миллионов ее 
граждан будет еще более благополучной и счастливой стра-
ной!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов во 
всех добрых начинаниях на благо Отчизны!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Уважаемые жители 
Томской области!

Поздравляем вас с Днём России!

12 июня –
День России!

примечай! будни и праздники
9 июня – Федорин день. Не рекомен-

довалось начинать ссору. Надо было за-
добрить домового

9 июня
Международный день друзей

9 июня 1945 г. была сформирована Группа советских войск 
в Германии (День ГСВГ), преобразованная в 1954 г. в Группу 
советских войск и в 1989-ом – в Западную группу войск
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Пресс-релиз

пОлОжиТельная 
Оценка

Почти  88 % жителей Томской 
области  положительно оценивают 
межнациональные отношения в ре-
гионе. Такую статистику замести-
тель губернатора Томской области  
по внутренней политике Сергей 
Ильиных привел на ежегодном се-
минаре-совещании, посвященном 
реализации  Стратегии  государ-
ственной национальной политики  
России  до 2025 года. 

Совещание прошло в Омске под 
председательством полпреда Пре-
зидента в Сибирском федеральном 
округе Сергея Меняйло. В своем 
выступлении  он напомнил, что в 
Сибири  проживают представители  
более 160 этнических сообществ. 
По оценке специалистов, состояние 
этноконфессиональных отношений 
в регионах Сибири  характеризует-
ся низким уровнем напряженности. 
Вероятность системных проявле-
ний межнациональных конфликтов 
оценивается как минимальная.

сОхраним лес!
Акция «Сохраним лес  от пожа-

ров!», направленная на снижение 
числа лесных пожаров, происходя-
щих по вине человека, стартовала в 
регионе с  началом пожароопасного 
сезона. В Белом Яре учащиеся сту-
денческого лесничества при  фи-
лиале Асиновского техникума про-
мышленной индустрии  и  сервиса 
установили  в излюбленных местах 
отдыха белоярцев собственноручно 
изготовленные аншлаги.

ОсТОрОжнО
с ОГнем!

Основной причиной бытовых по-
жаров специалисты называют че-
ловеческий фактор: неосторожное 
обращение с  огнем, нарушение 
правил пожарной безопасности  
при  монтаже электрооборудова-
ния, эксплуатации  печей. В начале 
дачного сезона к этому списку тра-
диционно добавляются палы рас-
тительности, что в ветреную погоду 
приводит к моментальному распро-
странению огня.

Чтобы не допустить возгораний 
специалисты рекомендуют соблю-
дать простые правила. Областная 
комиссия по ЧС также напоминают 
о запрете хранить на открытых пло-
щадках дачных и  садовых участков 
горючие жидкости, баллоны с  га-
зом.

андрей кнорр: «Будем 
помогать тем, кто хочет 
вести своё дело...»    

стр. 3

«
сделано в Верхнекетье

В районном центре прошла ярмарка 
местных товаропроизводителей».

стр. 2
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С Днем России! 

Уважаемые земляки!

сделано в верхнекетьеВ районном центре 
прошла ярмарка местных 
товаропроизводителей.

2 июня на площади  рай-
онного Центра культуры и  
досуга состоялась весен-
няя ярмарка «Предприни-
мательство-2018», которая 
проводилась в целях удов-
летворения потребности  
населения Верхнекетского 
района в товарах местного 
производства, а также со-
действия товаропроизводи-
телям в реализации  само-
стоятельно произведённой 
продукции. Организатором 
ярмарки  выступила Адми-
нистрация Белоярского го-
родского поселения при  
поддержке специалистов 
отдела социально-экономи-
ческого развития районной 
администрации. 

В работе сельскохозяй-
ственной ярмарки  при-
няли  участие более 30 
сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, ин-
дивидуальных предприни-
мателей Верхнекетского 
района. География ярмар-
ки  расширяется с  каждым 
годом: в этот раз к нам по 
приглашению районной ад-
министрации  приезжали  с  
разнообразной продукцией 
товаропроизводители  из 
Омской области, Колпашев-
ского и  Томского районов.

Очевидно, что, ставшая 
традиционной, весенняя яр-
марка успела полюбиться и  
верхнекетцам, и  гостям му-
ниципалитета. Не подвела 
и  погода: по-настоящему 
летнее яркое солнце как 
нельзя лучше помогло соз-

дать хорошее настроение. 
Прекрасным эмоциональ-
ным подспорьем послужила 
концертная программа са-
модеятельных артистов му-
ниципального учреждения 
«Культура».

«…Даже то - не знаю что 
- здесь отыщете!..», - пел 
когда-то Владимир Высоц-
кий о ярмарке. Мероприя-
тие собрало большое коли-
чество не только продавцов, 
но и  желающих купить по 
приемлемой цене карто-
фель, овощную продукцию, 
домашнюю птицу, саженцы 
плодовых и  декоративных 

кустарников, луковицы мно-
голетних цветов, удобрения, 
средства защиты и  садо-
вый инструмент, рыбную, 
мясную и  молочную про-
дукцию, хлебобулочные и  
кондитерские изделия, мёд, 
продукты пчеловодства и  
другую продукцию сель-
хозпроизводителей. Тради-
ционно в больших количе-
ствах посетителям ярмарки  
предлагали  шашлыки, сла-
дости, изделия из бересты 
и  сувениры. 

Самая популярная про-
дукция для верхнекетцев 
в преддверии  дачного се-
зона – саженцы плодово-
ягодных культур, рассада 
овощей и  цветов. Выбор 
большой, но владельцы лич-

ных подворий знают, какие 
сорта – самые урожайные, 
вкусные, красивые.

Виктор Дмитриевич Ку-
зенков, житель с. Палочка:

- Привёз с  личного под-
ворья рассаду капусты 15 
сортов – всю раскупили  за 
час. Хорошо брали  как про-
веренные сорта – «Подарок», 
«Коза-дереза», так и  новые, 
например, «Сибирячку». Вы-
сок спрос  на саженцы смо-
родины, рассаду георгинов, 
хризантем и  набирающего 
популярность красивоцвету-
щего ахименеса.

Большая очередь и  у 
ГАЗели  с  саженцами  пло-
дово-ягодных культур. По-
стоянный участник ярмарки, 
гость из Таврического рай-
она Омской области, владе-
лец ЛПХ александр анато-
льевич Дорошенко много 
лет культивирует растения, 
его сад сегодня – мечта 
фермера: крыжовник, ябло-
ня, вишня, слива, жимолость, 
ирга, облепиха… Професси-

онально, с  увлечением, ще-
дро раздаёт гость советы 
верхнекетцам по выращи-
ванию деревьев и  кустар-
ников: «Из яблонь - сорт 
Мельба возьмите – давний 
проверенный, высококаче-
ственный, скороспелый си-
бирский сорт… Прививать 
вот до этой отметки…». Из 
новой, впервые привезён-
ной Александром Анатолье-
вичем продукции, - йошта – 
гибрид чёрной смородины 
и  крыжовника, а ещё – как 
говорят, «для глаз» - деко-
ративная культура снежно-
ягодник.

В рамках рабочей по-
ездки  в Верхнекетский 
район на ярмарке побывал 
заместитель губернатора 
Томской области  по агро-
промышленной политике и  
природопользованию А.Ф. 
Кнорр. Андрей Филиппо-
вич обошёл торговые ряды, 
пообщался с  продавцами  
и  покупателями, дал поло-
жительную оценку усилиям 
местной власти  по созда-
нию условий для реализа-
ции  местной сельскохоз-
продукции.

Прошедшая ярмарка, её 
широкий ассортимент и  до-
ступная стоимость сельско-
хозяйственной продукции  
обеспечили  хозяйственных 
верхнекетцев товарами  
промышленного производ-
ства и  посадочным матери-
алом для личных подсобных 
хозяйств. Остаётся надеять-
ся, что погода не преподне-
сёт новых сюрпризов, и  всё, 
что купили  наши  жители  на 
ярмарке, даст свои  плоды.

Е. Тимофеева

рабочая поездка
ВЕрхнЕКЕТсКий район 
посетил заместитель 
губернатора Томской 
области по агропро-
мышленной политике 
и природопользованию 
а.Ф. Кнорр. 

В рамках рабочей по-
ездки  1 июня, он побы-
вал на промзоне  ОГАУ 
"Верхнекетский лесхоз", 
ознакомился с  органи-
зацией работы и  готов-
ности  пожарно-химиче-
ской станции  к работе в 
весенне-летний период. 
Проверил работу Бело-
ярской ветеринарной 
лечебницы, посетил кре-
стьянско-фермерские хо-
зяйства: В.В. Вилисовой, 
Е.П. Павловой, А.В. Кай-
городова, Н.В. Мурзиной.

При  посещении  фер-
мерских хозяйств Андрей 
Филиппович отметил, что 
принятые пять лет назад 
последовательные меры и  
шаги  на рост эффективно-
сти  доказали, что высоких 
результатов в сельском 
хозяйстве можно дости-
гать и  в северных услови-
ях. Условия для развития 
есть. Область и  впредь бу-
дет оказывать поддержку 
сельхозпроизводителям.

В Верхнекетском ЛПК  
(ООО «Томский Дом») Ан-
дрей Филиппович побы-
вал в цехе лесопиления и  
осмотрел площадку под 
строительство котельной, 
которая будет работать на 
отходах лесопиления, что 
позволит решить пробле-
му с  отходами. Встретил-
ся с  главами  поселений, 
депутатами  районной 
Думы, фермерами, лесо-
промышленниками.  Вы-
ступая перед собравши-

мися,  А.Ф. Кнорр отметил по-
ложительное, что наметилось 
в развитии  Верхнекетского 
района, при  этом он сказал, 
что помогать нужно тогда, 
когда видишь у людей жела-
ние работать, что они  сами  
находят пути  для развития 
предприятия, своего фермер-

ского хозяйства и  района в 
целом.

2 июня он посетил Дом 
культуры "Железнодорож-
ник", площадку проведения 
праздника "Большой Ами-
кан" и  верхнекетскую яр-
марку. 

Соб. инф.

12 июня мы отмечаем один из главных государ-
ственных праздников – День России. Этот праздник 
символизирует национальное единение и  нашу общую 
ответственность за настоящее и  будущее страны. 

Современная Россия – сильное и  независимое 
государство, твердо стоящее на страже своих нацио-
нальных интересов и  год от года укрепляющее свои  
позиции  на мировой арене.

Главная сила России  – мы сами  - люди, которые в 
ней живут. У всех нас  разные мечты, судьбы, надежды, 
но объединяет нас  одно – мы граждане России! Стра-
ны с  бескрайними  просторами, уникальными  природ-
ными  богатствами, прочными  духовными  ценностями, 
с  историей великих побед и  достижений.

Для каждого из нас  Россия начинается с  малой ро-
дины - места, где мы работаем, растим детей и  стро-
им планы на будущее. Благодарим всех, кто своим по-
вседневным трудом способствует развитию района, 
активно участвует в общественной жизни. Пусть ваши  
энергия, трудолюбие, творчество и  интеллект послужат 
дальнейшему развитию и  процветанию Верхнекетско-
го района.

В этот праздничный день от всей души  желаем вам 
крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья и  но-
вых достижений в труде на благо процветания родного 
Отечества!

                     Глава Верхнекетского района 
а.н. сидихин

Заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района 

                                                      П.П. Краснопёров
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«Будем помогать тем, кто хочет 
вести свое дело, зараБатывать 
и жить лучше»

андрей кнорр:

Заместитель Губернатора том-
ской области по агропромыш-

ленной политике и природополь-
зованию а.Ф. Кнорр  рассказы-
вает о своем видении рабочей 
поездки в Верхнекетский район. 

- Андрей Филиппович, каковы 
впечатления от поездки в Верх-
некетский район?

- В таком формате, со специали-
стами   своей команды, я посещаю 
район впервые. До этого приезжал 
трижды  с  командой губернатора.  
Обычно бываю  во всех селах тер-
ритории, но в Верхнекетском районе, 
по причине короткой командировки, 
работал  только в нескольких селах. 
В следующую поездку обязательно 
побываю во всех поселках. Наша за-
дача - независимо от численности  
населения проводить мониторинг 
социально-экономической ситуации, 
подчеркиваю, -  не только в эконо-
мике, но и  в жизни  людей. По ре-
зультатам поездки   мы с  командой 
- специалистами  Департамента по 
социально-экономическому раз-
витию села Томской области  – со-
ставляем план, основываясь на пред-
ложениях людей, и  местной админи-
страции. Также делаем конструкцию 
всех мероприятий, которые были  
бы полезны и  для экономики  муни-
ципалитета, и, так как я курирую эту 
сферу, -  для культуры. 

Мне приходилось побывать во 
многих регионах страны, когда ра-
ботал в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания РФ в составе 
комитета по аграрным вопросам, 
в Алтайском крае, сейчас  – в Том-
ской области  уже шестой год,  на-
копил большой жизненный опыт. Из 
того, что видел положительного, хо-
чется внедрить в жизнь, дать советы 
и  фермерам, и  лесникам, и  в про-
ведении  массовых мероприятий. 
Главное, как показывает моя прак-
тика, хочется открыть горизонты  для 
людей, занимающихся той или  иной 
деятельностью. Бывает, что  они  не 
верят в свои  силы, не могут рас-
крыть свои  способности, и  нужно 
всего лишь, как на реке, найдя при-
емлемый способ, открыть затор. И  
в экономике, и  в социальной сфере 
нужно найти  такое решение, которое 
позволяет двигаться дальше. Моя 
миссия в этом и  заключается. 

- Во время рабочей поездки 
в районе был насыщенный день 
- 1 июня, - когда  на местах Вы 
провели встречи с лесопромыш-

ленниками, фермерами, работ-
никами культуры. Какова Ваша 
оценка от увиденного?

- Это был обычный день коман-
дировки. Пять лет назад губернатор 
говорил о том, что надо обратить 
внимание на развитие села, на его 
лесопромышленный комплекс  и  со-
циальное развитие именно север-
ных территорий  Томской области.  
Убедился, что это было правильное 
решение. В течение пяти  лет мы 
развивали  эти  направления, в дока-
зательство отмечу то, что 1 июня по-
смотрели   в районе,  очень понрави-
лось – пусть даже это маленькое хо-
зяйство на пять-десять голов скота. 
Но оно имеет грантовую поддержку, 
которая оказана региональной про-
граммой.

Мы увидели   хорошее желание 
людей заниматься фермерским хо-
зяйством, изучать правильное его 
ведение, совершенствовать, чтобы 
получать доходы. Обратили  внима-
ние на типичное явление, характер-
ное не только для Верхнекетского 
района, - отсутствие селекционной 
работы. Для животноводства  это 
очень важный научный метод. Необ-
ходимо завозить в район животных 
с  высокой продуктивностью молока 
и  мяса. Тогда хозяева, имея те же 
затраты по кормам, времени,  финан-
сам, получат более высокий выход 
молочной и  мясной продукции. 

Хозяева буренок - молодцы. При  
таком внимании   к содержанию 
выше отдача. Большинство живот-
ных в хорошем состоянии.

Конечно, хозяевам сложно за-
готавливать корма. И  здесь надо 
администрации  уделить внимание, 
чтобы им помочь. Мы со своей сто-
роны нацелим лесников разработать 
заросшие молодым лесом сенокос-
ные угодья и  пастбища. Многие 
предприниматели  профессиональ-
но занимаются заготовкой кормов, 
покупают травосмеси, чтобы повы-
сить качество кормов.

- Какие проблемы Вы можете 
назвать в лесопромышленном 
комплексе района? 

- Что касается лесопромышлен-
ного комплекса, то отмечу, что зако-
ны становятся жестче. Это означает, 
что в лесу надо работать професси-
онально, а именно: соблюдать все 
регламенты при  заготовке древе-
сины, начиная от схемы разработки  
лесосек, технологии  лесосечных ра-
бот и  заканчивая уходом из лесосе-
ки  и  восстановлением.

К сожалению, многие лесозагото-
вители  не выполняют эти  требова-
ния. В следующую поездку в район 
вместе со всеми  службами, которые 
обязаны контролировать проведение 
работ, обязательно проеду по лесо-
секам, которые должны после вы-
рубок оставаться в ухоженном виде 
для следующих поколений. Нельзя 
варварски  обращаться с  лесом.

Со стороны государства ужесто-
чен контроль за заготовкой и   транс-
портировкой леса, работает Единая 
государственная автоматизиро-
ванная информационная система 
(ЕГАИС). В этом плане мы сделали  
большой шаг вперед, добились зна-
чительных результатов. Думаю, най-
дем понимание со стороны верхне-
кетских лесозаготовителей, что в 
лесу надо работать цивилизованно. 

Есть проблема с  вывозкой про-
дукции  из древесины. Мы будем 
работать с  упрвлением железной 
дороги. 1 июня здесь говорили  о 
строительстве контейнерной стан-
ции, чтобы решить вопрос  с  вы-
возкой  лесопродукции  из Белого 
Яра. Вместе с  транспортниками  к 
этому вернемся.  Многие лесопро-
мышленники  готовы объединяться 
и  в части  строительства контей-
нерной  станции. Все руководители  
в основном понимают, что надо на-
чинать платить налоги, официальную 
заработную плату, потому что время 
«конвертов» уходит, а требование  
налоговых и  других служб ужесто-
чаются. Мы призываем легализовы-
вать свои  доходы. Это должны по-
нимать и  работники.

Многие лесозаготовители  гото-
вы участвовать в социальных про-
ектах. Их позиция патриотична по 
отношению к территории. Не все 
деньги  должны складываться в лич-
ный карман предпринимателя, надо 

что-то оставлять после себя, какой-
то след, и  начинать наводить поря-
док  на предприятии  и  вокруг него, 
благоустраивать тот населенный 
пункт, где живут в том числе его ра-
ботники, участвовать в тех меропри-
ятиях, которые там проводятся. 

- Администрация района  уже 
ставила проблему по утилизации 
отходов лесопродукции, в част-
ности, на рабочем совещании 5 
декабря 2017 года. Что Вы мо-
жете сказать по этому вопросу?

- Другая злободневная тема, ко-
торой «славится» Белый Яр и  Верх-
некетский район в целом,  – отходы 
лесопереработки. Картина непри-
глядная, но она изменится  со стро-
ительством площадки  в Верхне-
кетском ЛПК (ООО «Томский Дом»)
для утилизации  и  переработки  от-
ходов. Отходы древесины пойдут на 
выработку тепловой энергии  стан-
ции  ТЭЦ. Там же будет проводиться 
сушка древесины, что повысит каче-
ство продукции. Предприятию это 
принесет дополнительный доход. А 
мы со своей стороны постараемся 
организовать снабжение лесоресур-
сами, чтобы оно стабильно работало, 
тем более предприятие инвестирует 
средства в дополнительную продук-
цию, имеет хороший проект. 

Отходы лесопереработки  необ-
ходимо утилизировать. Ответствен-
ность здесь высокая – вплоть до за-
крытия предприятия. Будут большие 
штрафы, при  невыполнении  сначала 
приостановка до трех месяцев, за-
тем – закрытие предприятия. Но это 
веление времени. Предприниматели, 
связанные с  лесом, должны это осоз-
навать. Приведу пример предприятий 
европейской части  страны. Там стро-
ятся бетонные площадки, на которые 
свозятся отходы лесопродукции. Там 
они  либо мульчируются, либо утили-
зируюся, либо дополнительно обра-
батываются. В Верхнекетском районе 
как раз много отходов лесопродукции, 
которую можно задействовать в раз-
работку сувенирной, другой продук-
ции. Такие возможности  мы будем 
изучать в Австрии, Германии. Это бу-
дут дополнительные доходы, но биз-
нес  пока об этом не думает. У бизне-
са пока в лучшем случае – взял, рас-
пилил, продал. 

Мы добились в Томской области, 
что древесина продается перерабо-
танная, только один процент – кру-
глый лес  и  то мелкотоварный. Но и  
это временная ситуация. Весь лес  
должен проходить глубокую перера-
ботку. В связи  с  этим есть перспек-
тивы строительства небольшого 
завода по производству, например,  
шпона или  ДСП, которые здесь про-
изводились бы. Это позволит утили-
зировать низкотоварную продукцию. 
Думаю,  к этому инвесторы придут, 
возможно, местные. Утилизировать 
продукцию все равно надо. 

- Как Вы видите наш лесной 
район на фоне области, на что 
Вы обратили внимание?

- Надо «раскручивать» Белый Яр. 
Проводить здесь областной праздник 
лесопромышленников; через такие 
праздники,  как «Большой Амикан» 
показывать возможности  района.

Не востребованы возможности  
рыбной отрасли. Надо искать инве-
сторов и  помогать создавать пер-
вый пилотный проект. Тогда осталь-
ные, кто увидел положительный 
пример, поймут, что можно получать 
доход.  Здесь прекрасные озера, то 
же Светлое. Надо всё окультури-
вать, благоустраивать, разбивать га-
зоны, цветники.

Считаю нужным обратиться  к 
предпринимателям, имеющим тор-
говые точки: обустройте террито-
рии  своих магазинов, стыдно смо-
треть; почему вы не можете разбить  
клумбы?  Мы видели  опыт севера 
Тюменской области. Заезжаем в 
село. Там порядок. Спрашиваем ру-
ководителя поселения, как удалось 
добиться? Он  говорит, что летом 
принимает на работу двух пенсионе-
ров, покупает триммеры, инструмент, 
пакеты, перчатки. И  они  работают с  
ранней весны до поздней осени. И  
жителям, и  гостям приятно посмо-
треть. Или  наш Нарым, поезжайте и  
посмотрите, как там  красиво летом 
на территории   школ, это сделано 
руками  детей и  учителей на те же 
зарплаты. 

Когда будет такое сознание, бу-
дет красивое благоустройство. Пока 
владельцы магазинов, которые я 
видел в райцентре,  вообще не ду-
мают о благоустройстве. И  другие 
предприятия также должны делать 
красивыми  свои  территории, пар-
ки. Это несложно. Просто ввести  
практику раз в неделю проводить 
субботник, назначить ответственного 
работника.   

По этой теме готовятся специ-
альные проекты Томской области, но, 
кроме них, должна быть наша иници-
атива. Чтобы жить в благустроенной 
среде, надо ее сделать. Мы сегод-
ня строим животноводческие ком-
плексы, где можно ходить в туфлях, 
в которых ходят по асфальту, там 
газоны, цветы, животные в прекрас-
ном настроении, которых обслужи-
вают роботы. В области  впервые в 
Сибири  запустили  роботов в такие 
комплексы. Да, было трудно.  Но се-
годня руководители  говорят спаси-
бо за мотивацию, за успех. 

- Наши леса богаты дикороса-
ми, привлекают охотников…

- К природе надо относиться по-
доброму. Когда приезжают в Верх-
некетье на охоту иногородние (и  
уже надо называть их фамилии, ведь 
их знают, их ждут) и  варварски   ло-
вят рыбу, ведут отстрел зверей, они  
же делают это не без участия мест-
ного населения. Когда мы отправля-
ем бригаду егерей  с  полицией и  
технадзором,  я всегда спрашиваю, 
почему этим не занимаются сами  
жители. Они  должны быть солидар-
ны, должны создать общественный 
контроль. И  приехав в Верхнеке-
тье, охотники  не будут убивать де-
сять оленей, а одного, зная, что гостя 
примут, встретят и  проводят за его 
заплаченные деньги. И  предназна-
чение «Большого Амикана», который 
должен быть не просто развлека-
тельным,  - воспитание культуры в 
отношении  к охоте как к ремеслу, 
рациональному подходу к ней. 

- Андрей Филиппович, Вы го-
ворили, что хорошо помогать тем 
людям, у которых огонь в  гла-
зах, кто хочет работать. Встре-
тившись с людьми, Вы увидели 
этот огонь? 

- У всех, с  кем я встретился, есть 
любовь к родному селу, своему делу 
и  желание работать. Таким точно 
будем помогать. Людей, которые 
встают в пять утра и  работают до 
позднего вечера, у которых мы поку-
паем продукцию, надо благодарить. 
За время работы я понял истину: не 
надо тратить время на уговоры, моти-
вация должна быть в голове. Будем  
помогать тем, кто хочет вести  своё 
дело, зарабатывать и  жить лучше.

Н. иванова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Илья Муро-
мец».
08.10 Х/ф «Голубая стре-
ла».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Война и мир». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Война и мир». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
01.30 Х/ф «Деловая де-
вушка». (16+).
03.40 Х/ф «Любовное 
гнездышко». (12+).

05.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.20 Торжественная це-

ремония закрытия XXIX ки-

нофестиваля «Кинотавр».
06.30 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 Большой празднич-

ный концерт.
14.00 Т/с  «Екатерина. 
Взлет». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
23.50 Х/ф «Не того поля 
ягода». (12+).
03.55 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Большая пере-
мена».
08.50 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.20 М/ф «Большой се-

крет для маленькой ком-

пании», «Тайна третьей 
планеты».
10.25 Х/ф «Петр Первый».
12.10 «Мифы Древней 
Греции». «Тесей, или  Раз-

рушительная сила безрас-

судства».
12.40 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России».
13.20 Д/ф «Династия 
дельфинов».
14.05 Алексей Архипов-

ский. Юбилейный концерт 
в Московском междуна-

родном Доме музыки.
15.25 Цирк Юрия Никули-

на.
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
17.25 «Конкурс  «Романс  - 
XXI век».
20.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
22.20 «Валентина Тереш-

кова. «Чайка» и  «Ястреб».
23.15 Балет «Золушка».
01.00 Д/ф «Династия 
дельфинов».
01.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

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/Жен-

ское». (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 Большой празднич-

ный концерт к Дню Рос-

сии. Передача с  Красной 
площади.
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
01.45 Х/ф «Французский 
связной». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский 
связной». (16+).
03.55 «Мужское/Жен-

ское». (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». 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  «Наследница 
поневоле». (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». Георгий Жженов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
драматическая.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России».
09.40 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и  
землей...»
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопано-

раме» - 20 лет. 1982 г.
12.15 Х/ф «Певучая Рос-
сия».
14.30 Д/ф «По следам 
космических призраков».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс».
16.05 «Пешком...» Москва 
писательская.
16.35 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
17.30 «Наблюдатель».
18.30 Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и  зем-

лей...»
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «В вечном по-

иске Атлантиды».
21.30 «Цвет времени». 
21.40 Д/ф «Юрий Темир-

канов. Автопортрет на по-

лях партитуры».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Д/ф «Вагнер. «Се-

кретные материалы».
00.30 «ХХ век». «Кинопано-

раме» - 20 лет. 1982 г.
01.25 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
01.40 Д/ф «Евгения Хана-

ева. Под звуки  нестарею-

щего вальса».
02.20 Д/ф «По следам 
космических призраков».
02.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Коля, Оля и  
Архимед». (0+).
05.30 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
06.20 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
07.15 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
08.05 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Снайпер». (16+).
10.15 Т/с  «Снайпер». (16+).
11.10 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.05 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
06.55 Х/ф «День радио». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
10.10 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
11.05 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.55 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.55 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
14.45 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
15.45 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
16.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
17.35 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
20.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
21.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.10 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.10 Т/с  «Снайпер». (16+).
00.10 Т/с  «Снайпер». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Статский со-
ветник». (16+).
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» Праздничный кон-

церт.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Крым». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Концерт в честь 
открытия Крымского мо-

ста.
13.15 «Князь Владимир - 
креститель Руси».
14.20 Х/ф «Статский со-
ветник». (16+).
16.40 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
18.30 «Голос. Дети». 5 
лет».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и  
Находчивых». Встреча вы-

пускников. (16+).
23.35 «Русское лето боль-

шого футбола».
00.40 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
02.35 Х/ф «Прогулка в об-
лаках». (12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).
08.00 Х/ф «Проще паре-
ной репы». (12+).
11.55 Т/с  «Екатерина. 
Взлет». (16+).
16.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Госу-

дарственных премий Рос-

сийской Федерации.
17.00 «Вести».

17.15 Т/с  «Екатерина. 
Взлет». (16+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Клуб обману-
тых жен». (12+).
01.00 Х/ф «Поздние цве-
ты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Большая пере-
мена».
08.50 «Обыкновенный кон-

церт».
09.20 М/ф «В некотором 
царстве...», «Василиса Ми-

кулишна», «Кот в сапогах».
10.25 Х/ф «Петр Первый».
12.00 Д/ф «Невидимый 
Кремль».
12.40 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России».
13.25 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала-концерт лау-

реатов конкурса «Щелкун-

чик» в Санкт-Петербурге.
18.15 Д/ф «Федор Коню-

хов. Наедине с  мечтой».
19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Марии  Ароновой.
20.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
22.20 Анна Нетребко и  
Юсиф Эйвазов. Концерт в 
Токио.
00.05 Х/ф «Дуэнья».
01.40 «Искатели». «Клад-
призрак».
02.25 М/ф «Хармониум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Илья Муромец 
и  Соловей-Разбойник». (0+).

05.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+).
07.00 Х/ф «О чем еще го-
ворят мужчины». (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.25 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+).
23.50 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
00.45 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
01.35 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
02.30 Т/с  «Вторая жизнь». 
(16+).
03.20 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». 
(12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2006 г. 1/4 фина-

ла. Бразилия - Франция. 
(0+).

ВтОРнИК, 12  июня

СРедА, 13  июня

16.10 «Футбольное столе-

тие». (12+).
16.40 Новости.
16.45 «География Сбор-

ной». (12+).
17.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.55 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия - Чехия. 
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

20.20 «По России  с  фут-
болом». (12+).
20.50 Новости.
21.00 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
21.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.25 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республи-

ка. Прямая трансляция из 
Польши.
00.25 Новости.
00.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2006 г. Финал. Ита-

лия - Франция. (0+).
03.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.55 «Наши  на ЧМ». (12+).
04.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.35 Х/ф «Большой чело-
век». (16+).
06.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Австрия - Бра-

зилия. (0+).
08.40 Х/ф «Боец понево-
ле». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
14.15 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
15.10 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
16.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
16.55 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
17.50 Т/с  «Спецназ по-
русски-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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
01.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
02.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
03.40 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2010 г. Нидерланды 
- Уругвай. (0+).
15.40 «Заявка на успех». 
(12+).

16.05 «Мундиаль. Наши  
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
17.00 «День до...» (12+).
17.45 «Черчесов. Live». (12+).
18.20 «День до...» (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
19.20 Футбол. Италия - 
Саудовская Аравия. (0+).
21.20 «Мундиаль. Наши  
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+).
21.40 «Все на футбол!»
22.10 «География Сбор-

ной». (12+).
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «День до...» (12+).
00.30 «Россия - Саудов-

ская Аравия. Перед мат-
чем. Live». (12+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. Россия - 
Польша.
03.25 «Все на Матч!»
03.55 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.15 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2014 г. 1/2 финала. 
Германия - Бразилия. (0+).
06.40 Х/ф «Позволено все». 
(16+).
08.20 Д/ф «Бег - это сво-

бода». (16+).
10.15 «Вся правда про...» 
(12+).

01.10 Х/ф «О чем еще го-
ворят мужчины». (16+).
03.05 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Формула-1. Гран-
при  Канады. (0+).
13.30 Новости.
13.40 Д/ф «Мохаммед 
Али: боевой дух». (16+).
14.45 Профессиональный 
бокс. Терри  Флэнаган 
против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри  против Се-

фера Сефери. Трансляция 
из Великобритании. (16+).
16.50 Новости.
17.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Швеция - Перу. 
(0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.05 Профессиональный 

бокс. Лео Санта Крус  про-

тив Абнера Мареса. (16+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Дания - Мекси-

ка. (0+).
00.40 «Тотальный фут-
бол».
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия - Ко-

ста-Рика. Прямая транс-

ляция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
04.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.50 Х/ф «Невидимая 
сторона». (16+).
07.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн про-

тив Теренса Кроуфорда. 
(16+).
08.30 Футбол. Товари-

щеский матч. Франция - 
США. (0+).
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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.
12.25 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
(16+).
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». 
(16+).
21.00 Вечерние новости.
21.30 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
России  - сборная Саудов-

ской Аравии.
00.00 «Пусть говорят». 
(16+).
01.00 «Время».
01.35 Т/с  «Второе зре-
ние». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Второе зре-
ние». (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. 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  «Наследница 
поневоле». (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». Мишель Морган.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Х/ф «12 стульев».
13.35 «Е. Ханаева. Под зву-
ки  нестареющего вальса».
14.15 Д/ф «В вечном по-

иске Атлантиды».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Вагнер. «Се-

кретные материалы».
16.05 «Моя любовь - Рос-

сия!» 
16.35 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте Алигье-

ри».

ЧетВеРГ, 14  июня
18.35 Д/ф «Футбол наше-

го детства».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном по-

иске Атлантиды».
21.40 «Энигма. Борис  Эйф-
ман».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Д/ф «Бетховен. «Се-

кретные материалы».
00.30 «ХХ век».
01.25 Д/ф «Кино нашего 
детства».
02.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
02.45 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
06.10 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
07.05 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
08.05 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
10.15 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.10 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.05 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
14.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.15 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 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+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
01.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
02.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
03.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).

15.05 «Футбольное столе-

тие». (12+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на футбол!» (12+).
16.10 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.10 «Сборная России. 
Live». (12+).
17.30 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
18.20 «День до...» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «День до...» (12+).
20.10 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.55 Новости.
01.00 Волейбол. (0+).
03.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
03.50 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Ребенок». (16+).
06.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. Итоги  мая. (16+).
08.45 Д/ф «Бобби». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Человек и  закон». 
(16+).
20.05 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Собибор». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Португа-

лия - Испания..
03.00 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии».
05.05 «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 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
10.00 «Судьба человека». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 «60 Минут». (12+).
13.00 Праздник Ураза-Бай-
рам.
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  «Наследница 
поневоле». (12+).
23.45 Х/ф «Домработни-
ца». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Зиновий Гердт.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей Рос-

сии».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
11.05 «ХХ век».
12.05 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Энигма. Борис  Эйф-
ман».
14.05 Д/ф «В вечном по-

иске Атлантиды».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен. «Се-

кретные материалы».
16.05 «Письма из провин-

ции». Пятигорск.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Валентина Тереш-

кова. Я всегда смотрю на 
звезды». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-

монт».
13.15 «Последняя любовь 
Николая Крючкова». (12+).
14.10 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
15.40 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим». (16+).

17.35 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
01.00 Музыкальная пре-

мия «Жара».
02.50 Х/ф «Крид: насле-
дие Рокки». (16+).

РОССИЯ
04.45 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.35 М/с «Маша и  Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
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 «Измайловский парк». 
(16+).
14.00 Х/ф «Городская 
рапсодия». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Благими наме-
рениями». (12+).
01.40 Х/ф «Шепот». (12+).
03.40 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Поздний ребе-
нок».
08.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
09.30 «Обыкновенный кон-

церт».
10.00 Х/ф «Вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол наше-

го детства».
12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
12.45 «Мифы Древней Гре-

ции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Красота - это пре-

ступление».

ПятнИЦА,  15  июня
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем лю-

бовь».
17.55 Х/ф «Поздний ребе-
нок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Кинескоп». XXIX От-
крытый российский кино-

фестиваль «Кинотавр».
00.15 Х/ф «За холмами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
06.05 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
07.05 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
08.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
11.10 Т/с  «Господа офи-
церы». (16+).

12.05 Т/с  «Господа офи-
церы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Господа офи-
церы». (16+).
14.15 Т/с  «Господа офи-
церы». (16+).
15.05 Т/с  «Господа офи-
церы». (16+).
16.00 Т/с  «Господа офи-
церы». (16+).
16.55 Т/с  «Господа офи-
церы». (16+).
17.50 Т/с  «Господа офи-
церы». (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 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.20 «Россия - Саудов-

ская Аравия. Live». (12+).
15.40 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.40 «День до...» (12+).
17.20 Новости.
17.30 «Лица ЧМ 2018». (12+).
17.35 «Египет vs Уругвай». 
(12+).
18.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
21.45 Футбол.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. (0+).
06.25 Х/ф «Поверь». (16+).
08.10 «Федор Емельянен-

ко. Главная битва». (16+).
08.30 Смешанные едино-

борства. (16+).

СУББОтА,  16  июня 14.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
17.15 «Планета Океан. 
Светлана Сивкова».
17.30 «Искатели».
18.20 «История моды».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт Хосе Кар-

рераса и  Венского симфо-

нического оркестра.
22.55 Х/ф «Бен Гур».
02.20 М/ф «Большой под-

земный бал», «Ночь на Лы-

сой горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Фока - на все 
руки  дока», «Веселая ка-

русель. Непослушные», 
«Как ослик грустью забо-

лел», «Горе - не беда», «Где 
я его видел?», «Подарок 
для Слона», «Как это слу-

чилось», «Хвастливый мы-

шонок», «Попался, который 
кусался!», «Всех поймал», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. По-

следняя охота Акелы», «Ма-

угли. Битва», «Маугли. Воз-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем 
своим». (16+).
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 К 75-летию актера. 
«Олег Видов. С тобой и  
без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 «Че Гевара. «Я жив 
и  жажду крови». (16+).
14.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
15.55 «Призвание».
17.55 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
19.45 «Что? Где? Когда?» 
21.00 Воскресное «Время».
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г.

00.00 «Россия от края до 
края».
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г.
03.00 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+).

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(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 «Сколько стоит 
счастье». (12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Маги  экрана. Экстра-

сенсы из телевизора». (12+).
01.30 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
09.00 «Мифы Древней Гре-

ции».
09.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя».
11.15 Д/ф «Кино нашего 
детства».
12.05 «Жизнь в воздухе». 
12.55 «Эффект бабочки». 
13.25 Х/ф «Бен Гур».
16.50 «Пешком...»
17.15 «По следам тайны». 
18.00 «Фестиваль «Меди-

цина как искусство».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт».
22.55 Опера «Сказание о 

ВОСКРеСенЬе,  17  июня невидимом граде Китеже 
и деве Февронии».
02.10 «По следам тайны». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Самая обая-

тельная и  привлекатель-

ная». (12+).
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и  
три  мушкетера». (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский». (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко». (12+).
08.35 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Пермякова». (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Булдаков». (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук». (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Ни-

колай Караченцов». (12+).
12.10 Д/ф «Моя правда. 
Джуна». (12+).
13.05 Д/ф «Моя правда. 
Николай Рыбников». (12+).
13.55 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Стоцкая». (12+).
14.45 Д/ф «Моя правда. 
Марат Башаров». (12+).

15.40 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Евдокимов». (12+).
16.30 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
17.25 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
18.20 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
19.20 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
20.15 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
21.10 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
22.10 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
23.10 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
00.05 Х/ф «На крючке!» 
(16+).
01.50 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.35 Новости.
13.45 Футбол. (0+).

15.45 Новости.
15.50 Футбол. (0+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.55 Футбол. (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» 
04.25 Волейбол. (0+).
06.30 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии». (16+).
08.15 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии». (16+).
09.40 «Наши  на ЧМ». (12+).
10.00 «География Сбор-

ной». (12+).
В программе 

возможны изменения

вращение к людям». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
02.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
03.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
04.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 Новости.
13.40 Футбол. (0+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
16.45 Футбол.
18.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. (0+).
21.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
22.45 Футбол.
00.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
01.45 Футбол.
03.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
04.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
05.05 Волейбол. (0+).
07.05 Футбол. (0+).
09.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартирося-

на. (16+).
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Внимание!!!
Требуются родители!!!

Орган опеки  и  попечительства Верх-
некетского района ищет замещающую 
семью для  несовершеннолетней Алёны 
Б.,  2002 года рождения. Родители  девоч-
ки  лишены родительских прав. У Алёны 
есть брат 2002 г.р. Девочка общитель-
ная, хорошо рисует, любит смотреть кино, 
хорошо и  в срок выполняет порученное 
дело. Всегда содержит свои  вещи  в над-
лежащем порядке. 

Подробную информацию можно полу-
чить по телефону 8 (38258) 2-11-38 в от-
деле опеки  и  попечительства Верхнекет-
ского района.

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

Комиссия по предупреж-
дению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечению пожарной 
безопасности  муниципаль-
ного образования Верхне-
кетский район озабочена 
состоянием пожарной без-
опасности  индивидуальных 
жилых домов и  квартир 
граждан. За 5 месяцев 2018 
года на территории  Верх-
некетского района произо-
шло 3  пожара, в результате 
которых уничтожено 4 жи-
лых многоквартирных дома, 
где проживали  23  чело-
века, в том числе 3  много-
детных семьи. Основными  
причинами  пожара послу-
жили  неисправность элек-
трооборудования, печей и  
дымоходов, неосторожное 
обращение с  огнем.

Напоминаем вам эле-
ментарные правила по-
жарной безопасности, 
которые необходимо со-
блюдать, чтобы избежать 
огненной беды.

Территория, прилегаю-
щая к жилым домам, долж-
на своевременно очищать-
ся от мусора, горючих от-
ходов, опавших листьев и  
сухой травы. Сжигать все 
это категорически  запре-
щается. Дороги, проезды, 
подъезды к жилым зда-
ниям должны быть всегда 
свободными  для проезда 
пожарной техники.

Около каждого частного 
дома в теплое время года 
должна стоять бочка с  во-
дой; каждый хозяин обя-
зан иметь необходимый 
противопожарный инвен-
тарь (лопата, багор, ведро 
и  др.).

В жилых домах и  кварти-
рах не разрешается устра-
ивать различного рода ма-
стерские и  складские по-
мещения, в которых приме-
няются и  хранятся взрыво-
пожароопасные вещества 
и  материалы. 

Наступил пожароопасный период:
берегите себя и свои дома

При эксплуатации элек-
троустановок запрещает-
ся:

- использовать электро-
аппараты и  приборы в 
условиях, не соответству-
ющих рекомендациям 
(инструкциям) предпри-
ятий-изготовителей или  
имеющие неисправности, 
могущие привести  к по-
жару, 

- эксплуатировать элек-
тропровода и  кабели  с  
поврежденной или  поте-
рявшей защитные свой-
ства изоляцией;

- пользоваться повреж-
денными  розетками, ру-
бильниками  и  другими  
электроустановочными  из-
делиями;

- обертывать электро-
лампы и  светильники  бу-
магой, тканью и  другими  
горючими  материалами, 
а также эксплуатировать 
их со снятыми  колпаками  
(рассеивателями), предус-
мотренными  конструкци-
ей светильника;

- пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, 

электрочайниками  и  дру-
гими  электронагреватель-
ными  приборами  без под-
ставок из негорючих мате-
риалов;

- оставлять без присмо-
тра включенные в сеть 
электронагревательные 
приборы, телевизоры, ради-
оприемники  и  т.п.;

- применять нестандарт-
ные (самодельные) элек-
тронагревательные при-
боры, использовать некали-
брованные плавкие вставки  
или  другие самодельные 
аппараты защиты от пере-
грузки  и  короткого замы-
кания;

- размещать (складиро-
вать) у электрощитовых, 
электродвигателей и  пу-
сковой аппаратуры горю-
чие (в т.ч. легковоспламе-
няющиеся) вещества и  ма-
териалы. 

Телевизор должен быть 
установлен в проветрива-
емом месте, вдали  от ото-
пительных приборов. Вы-
ходя из дома приучитесь 
вынимать шнур питания из 
розетки. 

При использовании га-
зового оборудования за-
прещается:

- оставлять на долгое 
время без присмотра вклю-
ченными  газовые плиты;

- при  появлении  запаха 
газа включать и  выключать 
электроприборы, зажигать 
источники  огня во избежа-
ние взрыва;

- сушить белье над газо-
выми  плитами.

Баллоны со сжиженным 
газом вместимостью бо-
лее 12 л для снабжения 
газом газовых приборов 
(не более 3-х) должны рас-
полагаться в пристройке 
из негорючих материалов 
или  металлическом ящике 
у глухого участка наружной 
стены не ближе 5 м от вхо-
да в здание. На кухне допу-
скается устанавливать бал-
лон с  горючим газом вме-
стимостью не более 12 л.

Перед началом отопи-
тельного сезона печи, дру-
гие отопительные приборы 
и  системы должны быть 
проверены и  отремон-
тированы. Неисправные 
печи  и  другие отопитель-
ные приборы к эксплуата-
ции  не допускаются. 

Печи  и  дымоходы долж-
ны быть побелены и  не 
иметь трещин. На полу 
перед топкой должен быть 
прибит предтопочный лист 
размером не менее 0,5 х 
0,7 м. 

При эксплуатации печ-
ного отопления запреща-
ется:

- оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за 
ними  малолетним детям;

- располагать топливо, 
другие горючие материалы 
и  вещества на предтопоч-
ном листе; 

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и  другие 
легковоспламеняющиеся 
и  горючие жидкости;

- топить углем печи, не 
предусмотренные для это-
го вида топлива;

- перекаливать печи.
Зола и  шлак, выгребае-

мые из топок, должны быть 
пролиты водой и  удалены 
в специально отведенное 
для них безопасное место.

  
Порядок действий при 

пожаре.
Каждый гражданин при  

обнаружении  пожара или  
признаков горения (задым-
ление, запах гари, повыше-
ние температуры) обязан: 

- немедленно сообщить 
об этом по телефону 01 
(101 по сотовому) в пожар-
ную охрану или  в Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу Верхнекетского 
района 2-19-99 (при  этом 
необходимо назвать адрес  
объекта, место возникнове-
ния пожара, а также сооб-
щить свою фамилию);

- безотлагательно под-
нять пожарную тревогу;

- принять по возможно-
сти  меры по эвакуации  
людей, тушению пожара и  
сохранности  материаль-
ных ценностей;

- по прибытии  пожарно-
го подразделения сопро-
водить его к месту пожара 
и  сообщить руководителю 
тушения пожара о месте 
расположения водоисточ-
ников. 

Главный специалист
по ГО и  ЧС

отдела промышленности, 
транспорта и  связи

Администрации  
Верхнекетского района

А.М. Пшеничников

Налоговые органы обращают внимание пользователей
Личного кабинета налогоплательщика

на необходимость своевременной смены пароля

В Межрайонной ИФНС России  №1 по Томской 
области  более 58 тысяч жителей зарегистриро-
ваны в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» (ЛК ФЛ). С начала текущего года 
список пользователей электронного сервиса по-
полнили  3  тысячи  человек. 

Однако 10% из числа подключенных не сменили  
в течение месяца выданный налоговой службой 
пароль доступа, что делает невозможным пользо-
вание Личным кабинетом в дальнейшем. А это зна-
чит, что эти  люди  не увидят вовремя уведомления 
об уплате имущественных налогов, не оплатят их в 
срок, и  в результате окажутся должниками.

Напомним: обязательным условием подключе-
ния к Личному кабинету является замена перво-
начального пароля на свой собственный в течение 
30 дней с  момента регистрации. Предупрежде-
ние об этом высвечивается при  первом входе в 
электронный кабинет. Если  этого не сделать, то 
через месяц выданные налоговым органом рекви-
зиты доступа станут  недействительными, и  тогда 
придется вновь проходить процедуру регистрации. 

Налоговые уведомления с  расчетом имуще-
ственных налогов и  квитанциями  на оплату на-
правляются в электронном виде всем физическим 
лицам, подключившимся к Личному кабинету, неза-
висимо от того сменили  они  пароль или  нет. При  
этом на бумажном носителе по почте эти  гражда-
не уведомления не получат. Поэтому рекоменду-
ется всем пользователям ЛК ФЛ заблаговременно 
проверить свой доступ к Личному кабинету, а тем, 
кто не прошел процедуру регистрации  до конца, 
завершить ее.

Получение и  оплата налогов через ЛК ФЛ – бо-
лее удобный и  оперативный способ выполнения 
своих налоговых обязательств. Во-первых, получе-
ние уведомления через электронный сервис  га-
рантирует, что оно не потеряется при  пересылке 
и  будет доставлено налогоплательщику незави-
симо от места его проживания или  регистрации. 
Последнее наиболее актуально для тех, кто про-
писан по одному адресу, а проживает по другому, 
и  тем более – если  в другом регионе. Во-вторых, 
Личный кабинет позволяет сэкономить время на 
оплату налогов, так как это можно сделать в любое 
время суток в режиме онлайн, дополнительно ни-
куда не обращаясь.

Среди  других преимуществ Личного кабинета– 
возможность проверить достоверность сведений 
о своих объектах  собственности, распечатать 
справку 2-НДФЛ и  представить ее по месту лю-
бого требования, сформировать и  отправить в ин-
спекцию декларацию 3-НДФЛ, а также заявления 
на зачет или  возврат переплаты, на предоставле-
ние налоговой льготы,  запросить справки  о со-
стоянии  расчетов с  бюджетом, об исполнении  
обязанности  по уплате налогов или  акт сверки, 
задать интересующий вопрос  и  получить на него 
ответ. 

С конца 2017 года функционирует и  мобильное 
приложение Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц.

Телефон для справок: (38258) 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томской области
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В конце 2016 года были утверждены новые Правила 
организации работы по оформлению ветеринарных со-

проводительных документов (ВСД). 
Приказом  Министерства сельского хозяйства РФ от 

27.12.2016 № 589 установлено, что оформлять ВСД не-
обходимо в электронном виде с  помощью Федераль-
ной государственной информационной системы – ФГИС 
«Меркурий». Зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий 
необходимо до 01.07.2018 г., начать работу в данной 
системе с  01.07.2018 г. 

«Меркурий» создан для электронной сертификации  
поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути  
их перемещения по территории  РФ в целях создания 
единой информационной среды для ветеринарии, по-
вышения биологической и  пищевой безопасности. По-
этому если  ваш бизнес  связан с  каким-либо периодом 
жизненного цикла таких грузов: от сырья до готового 
продукта на полке магазина, Вам придется менять 

привычный уклад работы.

Для кого обязательна сертификация:
• Фермы;
• Оптовые базы;
• Розничные магазины; 
•  Мясозаводы;
• Птицеводческие предприятия;
• Племенные хозяйства;
• Молочные заводы;
Регистрация в ФГИС «Меркурий» должна осущест-

вляться всеми  хозяйствующими  субъектами  – индиви-
дуальными  предпринимателями  и  организациями, явля-
ющихся производителями  и  (или) участниками  оборота 
товаров животного происхождения, подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору).

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства 
потребительского рынка, глав КФХ,

руководителей образовательных учреждений!

Регистрация в системе ФГИС «Меркурий» для получе-
ния доступа хозяйствующих субъектов осуществляется 
следующим образом:

1. Путем направления заявления в письменной форме 
по почте или  предоставления лично заявления в терри-
ториальное управление Россельхознадзора по Томской 
области. Для Вашего удобства воспользуйтесь подго-
товленным шаблоном заявления  для индивидуального 
предпринимателя (или  для организаций), который Вы 
найдете на официальном сайте Россельхознадзора.

2. Путем направления заявления в формате электронного 
документа,  подписанного электронной подписью, посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети  «Ин-
тернет» на адрес  электронной почты Россельхознадзора.

Сайт Россельхознадзора по Томской области: http://
www.rsn.tomsk.ru/ вкладка Автоматизированная система 
«Меркурий».

ФГБОУ ДПО «Томский институт переподготовки ка-

дров и агробизнеса» совместно с Администрацией 
Верхнекетского района планирует провести  в июне 
2018 г. обучение по программе: «Оформление элек-

тронных ветеринарных сопроводительных документов в 
подсистеме «Меркурий. Хозяйствующий субъект». 

Срок обучения: 1 день. Время предварительно будет 
согласовывается.

Регистрационный взнос  за обучение:  3000 рублей с 
человека.

Подать заявку на обучение можно до 18.06.2018 г. по 
телефонам: 2-14-84, 8-913-880-28-34.

Н.Г. Ефимова,
главный специалист 

по развитию предпринимательства          
Администрации  Верхнекетского района

МУП «ВЕРХНЕКЕТСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» УВЕДОМЛЯ-

ЕТ НАСЕЛЕНИЕ: телефон 
2-34-47 используется 

как телефон диспетчерской 
по приему заявлений об 
авариях сетей водоснабже-

ния и водоотведения.
Телефон работает 

круглосуточно.
ОГРН 187031054650.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 р./м2.

Тел. 8-962-777-04-20.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. ОГРНИП 318703100070129. Реклама.

ПВХ-окна от 8500 р.

 Балконы.

тел. 8-962-777-04-20.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. ОГРНИП 318703100070129. 
Реклама.

разное

ВСПАШУ огород, трак-
тор Т-40М.

Тел. 8-952-806-08-60.
ВСПАШУ огород трак-

тором Т-40.
Тел. 8-903-950-45-78,
8-906-947-27-05.
НАЙМУ работников для 

складирования дров.
Тел. 8-961-095-20-92.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 года рас-

ширился круг работодате-

лей, обязанных квотировать 
рабочие места для приема 
на работу инвалидов.

Теперь для организаций, 
численность работников ко-
торых не менее 35 человек, 
установлена квота для при-
ема на работу инвалидов в 
размере 2% среднесписоч-
ной численности  работни-
ков.

Работодатели, на которых 
распространяется обязан-
ность по квотированию рабо-
чих мест для приема на ра-
боту инвалидов, должны:

• создавать или  выделять 
рабочие места для приема 
на работу инвалидов в счет 
установленной квоты;

• в случае невозможности  
фактического выполнения 
квоты в настоящий момент, 
резервировать рабочие ме-
ста для приема на работу 
инвалидов и  осуществлять 
поиск необходимых работ-
ников на зарезервированные 
рабочие места;

• ежемесячно представ-
лять в центр занятости  на-
селения информацию о вы-
полнении  квоты, созданных 
или  выделенных рабочих 
местах для приема на работу 
инвалидов; локальных актах, 
содержащих сведения о кво-
тируемых рабочих местах.

Трудоустройство инвали-
дов осуществляется с  учетом 
индивидуальной программы 
реабилитации  инвалида, вы-
данной федеральным учреж-
дением медико-социальной 
экспертизы, содержащей за-
ключение о рекомендуемом 
характере и  условиях труда.

Индивидуальная програм-
ма реабилитации  или  аби-

Вступили в силу изменения в закон
«О социальной поддержке инвалидов
в Томской области»

Информационный центр службы занятости  
населения Верхнекетского района

литации  инвалида является 
обязательной для исполне-
ния организациями  неза-
висимо от организационно-
правовых форм и  форм соб-
ственности.

Перечень рекомендуемых 
инвалидам профессий и  долж-
ностей с  учетом нарушенных 
функций и  ограничений их 
жизнедеятельности, предусмо-
тренный приложением № 2 к 
Методическим рекомендациям 
по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и  професси-
ональной деятельности  инва-
лидов с  учетом нарушенных 
функций и  ограничений их 
жизнедеятельности, утверж-
денный приказом Министер-
ства труда и  социальной за-
щиты Российской Федерации  
№ 04.08.2014 № 515.

Согласно Постановлению 
Администрации  Томской об-
ласти  от 09.07.2011 № 169а 
в Томской области  установ-
лено минимальное количе-
ство специальных рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов в количестве од-
ного специального рабочего 
места в пределах установ-
ленной квоты для приема на 
работу инвалидов для каж-
дой организации

Специальные рабочие ме-
ста – это рабочие места, 
требующие дополнительных 
мер по организации  труда, 
включая адаптацию основно-
го и  вспомогательного обо-
рудования, технического и  
организационного оснаще-
ния, дополнительного осна-
щения и  обеспечения техни-
ческими  приспособлениями  
с  учетом индивидуальных 
возможностей инвалидов 

(ст. 22 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ).

Департамент труда и  за-
нятости  населения Томской 
области  разработал мето-
дические рекомендации  для 
работодателей по трудоу-
стройству сотрудников с  ин-
валидностью на квотируемые 
рабочие места. Методиче-
ские рекомендации  разме-
щены на официальном сайте 
департамента труда и  заня-
тости  населения Томской об-
ласти  www.rabota.tomsk.gov.
ru, в разделе «Деятельность» 
– «Занятость населения».

Методические рекоменда-
ции  разъясняют, в каких слу-
чаях возможна аренда рабо-
чих мест для инвалидов и  
каким требованиям должны 
отвечать такие места. Кроме 
того, в них содержатся фор-
мы документов (типовой до-
говор аренды рабочих мест, 
примерная форма соглаше-
ния об организации  рабочих 
мест, акт о выполнении  обя-
зательств по оборудованию 
специальных рабочих мест).

Департамент труда и  за-
нятости  населения Томской 
области  контролирует при-
ем инвалидов на работу в 
рамках квот – за отказ рабо-
тодателя в приеме инвалида 
на работу на него наклады-
вается штраф в размере от 
5 тыс. до 10 тыс. руб.

Центром занятости  насе-
ления Верхнекетского района 
проводится разъяснительная 
работа по вопросам квоти-
рования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов, 
осуществляется консульти-
рование работодателей по 
телефонам: 2-39-07, 2-39-45.

12 июня  –
День России

В этот день во всех поселениях района пройдут кон-
церты, народные гуляния, выставки  и  многое другое.

Жителей и  гостей Белого Яра приглашаем принять 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
России.

18.00 – на велоквест «Колесо удачи» (ждем команды 
друзей, организаций, учреждений, возраст 12+, приветству-
ются цвета российского флага в оформлении  команды) 
старт от  РЦКД

18.00 – детский велоквест «Будущее России» ( для де-
тей на любом велосипеде в возрасте до 12 лет) стадион 
«Юность»

Центральным мероприятием празднования станет  
концертно-игровая программа «Мы живем в России», ко-
торая начнется в 19.00   (в программе танцевальные флеш-

мобы, конкурс  «Девичья краса – длинная коса», конкурс   
«Национального костюма»,  игровая площадка и  флешмоб 
«Поддержим наших на чемпионате мира!»)

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через 
нашу газету, поместив поздравление вместе с принесён-
ной вами фотографией (фото возвращается сразу). До-
ставьте радость тем, кого поздравите, сделайте им сюр-
приз!

Р
ек

ла
м
а

Объявления, поздравления, реклама принимаются
в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


