
«
Талантливый врач 
...желаем здоровья, терпе-

ния, удачи, семейного благо-
получия...»                            стр. 3

Верхнекетская районная 
больница

...в рамках программы «Земский док-
тор» были  приняты 8 врачей...»    стр.2-3
«

примечай!
17 июня – Митрофан Навозник. К навозу 

относились с уважением – как к залогу 
будущего урожая. Ветер с севера – к ненастью

18 июня
День устойчивой гастрономии

16 июня 1925 г. в Крыму был открыт  Все-
союзный пионерский лагерь «Артек»

люди, события, факты

Пресс-релиз

оценка жиТелей
Жители  Томской области  

могут оценить работу дорожников, 
позвонив по телефону региональной 
«горячей линии» 8 (3822) 902-
656 или  направив сообщения с  
фото- или  видеоматериалами  на 
адрес  электронной почты hot_line_
dorogi@tomsk.gov.ru. 

Основной объем дорожных 
работ в областном центре придется 
на вторую половину лета. Однако 
при  этом срок окончания ремонта 
улично-дорожной сети  остается 
неизменным — 1 сентября. 
Сейчас  в рамках реализации  фе-
дерального приоритетного проек-
та «Безопасные и  качественные 
дороги» в Томске идут работы на 
14 участках улично-дорожной сети. 

фесТиВаль 
«Дружба нароДоВ»

12 июня, в День России, губер-
натор Томской области  Сергей 
Жвачкин открыл фестиваль «Друж-
ба народов», который начался в 
полдень на площади  Новособор-
ной Томска. 

Сергей Жвачкин поздравил жи-
телей региона с  Днем России, по-
желав счастья, мирного неба, спло-
ченности  и  хорошего настроения. 

В концертной программе при-
няли  участие победители  губер-
наторского фестиваля народного 
творчества, также на сцене блиста-
ли  вокальные и  танцевальные ан-
самбли  национальных культур.

ВВеДен режим Чс
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин объявил чрез-
вычайную ситуацию на всей тер-
ритории  региона из-за сложной 
посевной кампании, вызванной 
аномально холодным маем с  оби-
лием осадков по всей области. 

Глава региона поручил гла-
вам муниципальных образова-
ний создать штабы по уточнению 
размеров нанесенного ущерба и  
обеспечить меры по снижению 
негативных последствий чрез-
вычайной ситуации. Сельхозто-
варопроизводителей губернатор 
попросил организовать посевные 
работы в круглосуточном режиме. Продолжение на стр. 2
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  на колесах 

          и В сеДле
Не Так давно в Белом Яре про-

шла акция «На работу на велосипе-
де». Оказывается, у двухколесного 
друга есть конкуренты – мотоциклы 
и  скутеры, на которых тоже можно 
добраться до места своего назначе-
ния. И  для их владельцев в календа-
ре отведен специальный день – 18 
июня – Всемирный день мотоцикла. 
У нынешнего праздника такой де-
виз: «На работу на мотоцикле!».

Традиция отмечать Всемирный 
день мотоциклиста появилась 22 
июля 1992 года, когда сразу в не-
скольких странах энтузиасты, оста-
вив машины в гаражах, отправились 
на работу на мотоциклах и  скутерах.

Изначально день так и  называл-
ся «На работу на мотоцикле», и  лишь 
позже превратился в День мотоци-
клиста. В середине 1990-х годов в 
акции  участвовало, по результатам 
добровольной переписи, уже более 5 
тысяч человек. В 1997 году открылся 
официальный сайт Всемирного дня 
мотоциклиста (ridetowork.org), кото-
рый служит основной площадкой, на 
которой любители  транспорта обща-
ются, обмениваются мнением и  опы-
том эксплуатации  «стальных коней» и, 
конечно, готовятся к ежегодной акции.

Интересно, что до 2008 года да-
той Дня считалась третья среда июля, 
но с  2008 года День мотоциклиста 
был перенесен на третий понедель-
ник июня. Изменение было сделано 
для того, чтобы выбрать климатиче-
ские условия, наиболее благоприят-
ные для мотоциклистов всего мира. 
Хорошая погода позволяет принять 
участие в акции  наибольшему ко-
личеству мотоциклистов. В качестве 
основной цели  акции  ее организа-
торы называют необходимость за-
явить о правах мотоциклистов, не 
ущемляя прав других участников 
дорожного движения. Мотоциклы в 
городах уменьшают риск возникно-
вения пробок на дорогах, не требуют 
много места для парковки  и  потре-
бляют мало топлива, а это положи-
тельно сказывается на состоянии  
окружающей среды.

На дорогах нашего райцентра с  
установлением теплой погоды нередко 
слышны моторы мотоциклов, скутеров 
и  мопедов. Но главное, при  желании  
проехаться с  ветерком, соблюдать ско-
ростной режим и  правила движения.

н. иванова

Территория 
чистоты
В Верхнекетье стартовала районная 
акция по уборке территории

будни и праздники

6 Декабря 2017 года президент россии Владимир Владими-
рович Путин подписал указ, которым объявил 2018 год в рос-
сийской федерации Годом добровольца (волонтера). «именно 
из тысяч, миллионов душевных поступков складывается до-
верие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, 
а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные 
задачи», - сказал президент, отметив, что примеров граждан-
ского участия и солидарности в россии становится всё больше 
с каждым годом.  

Воспитывать у молодежи любовь к родному краю, повышать 
социальную активность, формировать бережное отношение к 
окружающей среде, привлечь молодежь Верхнекетского райо-
на к решению проблемы чистоты поселка посредством органи-
зации коллективных субботников - цели районной акции «Верх-
некетье – территория чистоты». её организаторами являются 
отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
администрации Верхнекетского района и муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «районный 
дом творчества». В том числе проведение акции стало возмож-
ным благодаря административному ресурсу – главам поселе-
ний, содействовавших в предоставлении техники для вывоза 
мусора. 
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Примите искренние поздравле-
ния с  вашим профессиональным 
праздником – Днем медицинского 
работника!

Представители  вашей профес-
сии  всегда пользовались особым 
уважением и  почетом за то, что 
посвятили  себя благороднейшему 
делу - заботе о здоровье челове-
ка. Ваша миссия сложна и  ответ-
ственна, а труд требует полной от-
дачи  сил, опыта, знаний, душевной 
щедрости. Врач учится всю жизнь, 
и  каждый его рабочий день – это 
новая непростая задача.

Выражаем искреннюю и  глу-
бокую благодарность за ваш труд, 
бескорыстие, терпение и  добро-
ту. Уверены, что ваши  знания, опыт, 

ответственное отношение к делу и  впредь будут спо-
собствовать укреплению здоровья населения.

Желаем вам профессиональных успехов и  тех жиз-
ненных благ, которые вы ежедневно дарите людям – 
здоровья, радости  и  уверенности  в завтрашнем дне. 
Пусть самой большой наградой для вас  станут улыбаю-
щиеся и  благодарные лица ваших пациентов, которым 
вы подарили  счастье здоровой жизни!

Мира и  добра вам и  вашим семьям!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района  
П.П. Краснопёров

17 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники 

и ветераны здравоохранения 
Верхнекетского района!

Уважаемые медицинские работники, 
дорогие ветераны здравоохранения!

Здоровья никогда не бывает много, и  вряд ли  в мире найдется более востребован-
ная профессия, чем ваша. Ведь вы с  нами  с  первого до последнего дня.

Система здравоохранения очень сложна и  многогранна, а потому и  проблем в ней 
достаточно. Но государство делает многое для их решения, и  позитивные изменения 
нельзя не замечать. Благодаря увеличению государственных инвестиций, более бы-
стрыми  темпами  растут зарплаты работников сферы, укрепляется материальная база. 
И  как следствие – растет продолжительность жизни  и  уровень удовлетворенности  
населения вашей работой.

В этом году мы в Томской области  открыли  современный реабилитационный центр 
и  полным ходом строим ПЭТ-центр. В районах области  работает «Плавучая поликли-
ника» и  ее автомобильный аналог «Маршрут здоровья». Благодаря проектам «Земский 
доктор» и  «Земский фельдшер» в малые города и  села переезжают десятки  профес-
сиональных медиков. Все больше востребованных специалистов готовит Сибирский 
государственный медицинский университет, вместе с  учеными  Томского национально-
го исследовательского медицинского центра не только возвращая людям здоровья, но 
и  совершая важные научные открытия.

Главный критерий вашей работы – слова благодарности  в ваш адрес  от благо-
дарных пациентов. Пусть их будет много не только в праздник, но и  в будни! Желаем 
вам счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и  скорее найти  лекарства от всех 
болезней!

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

ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» яв-
ляется единственным 
областным учреждением 
здравоохранения на тер-
ритории Верхнекетского 
района. На сегодняшний 
день в составе больни-
цы имеются следующие 
структурные подразде-
ления: 2 врачебные ам-
булатории (п. Катайга и 
п. Клюквинка), участко-
вая больница в п. Степа-
новка, отделение общей 
врачебной практики в п. 
Сайга. 7 фельдшерско-
акушерских пунктов (с. 
Палочка, п. Нибега, п. 
Центральный, п. Друж-
ный, п. Макзыр, п. Ли-
сица, п. Ягодное), по-
ликлиника и стационар в 
Белом Яре.

На 1 июня 2018 года 
404 сотрудника трудятся в 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
из них 55 врачей, среднего 
медицинского персонала 
– 171 человек, младшего 
медицинского персонала 
– 54. 

2017 год  примечателен 
тем, что  в рамках програм-
мы «Земский доктор» были  
приняты 8 врачей разных 
специальностей: врач–
стоматолог, врач-акушер-
гинеколог,  два врача–тера-
певта, врач-отоларинголог, 
врач-статистик, врач-
педиатр, врач-невролог. 

Верхнекетская районная больница

Штат средних медицин-
ских работников  увеличил-
ся на семь человек, в том 
числе в  рамках программы 
«Земский фельдшер» при-
нята фельдшер ФАП п. Ли-
сица.   В этом же году по 
региональной  программе  
обеспечения санитарным 
транспортом медицинских 
учреждений нашему рай-
ону  выделен автомобиль 
УАЗ, который направлен  
для обслуживания населе-
ния поселков Дружный и  
Центральный.  

Продолжение на стр. 3.

территория чистоты
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

8 ИюНя прошел первый 
этап районной акции, в этот 
день одновременно в каж-
дом посёлке все неравно-
душные жители  вышли  на 
улицы для того, чтобы об-
лагородить тот или  иной 
участок общественной тер-
ритории. 

В поселке Белый яр 
в мероприятии  приняли  
участие более 70 человек. 
Волонтеры, преподаватели  
Дома творчества, жители  
содействовали  в благо-
устройстве улицы Чкало-
ва. Учащиеся Белоярской 
СОШ №1 очистили  от му-
сора прилегающую терри-
торию техникума. Футбо-
листы спортивной школы 
А. Карпова навели  порядок 
на территории, прилегаю-
щей к стадиону "юность", 
и  очистили  приток реки  
Анга. В поселке ягодное  

волонтеры отремонтиро-
вали  лестницу и  очисти-
ли  родник благоверных 
святых Петра и  Февронии  
Муромских.

В целом в акции  при-
няли  участие более 400 
верхнекетцев. Личным 
примером они  показали, 
что любой человек в состо-
янии   внести  свой вклад в 
сохранение чистоты род-
ного края. Не только выхо-
дить на массовые суббот-
ники, но и, прежде всего, не 
мусорить, беречь землю от 
грязи  - в силах каждого из 
нас. 

Поддержать инициати-
ву, принять участие во вто-
ром этапе районной акции  
«Верхнекетье – территория 
чистоты», проведение ко-
торого запланировано на 
следующей неделе, может 
каждый желающий. Сде-
лаем Верхнекетье чище и  
уютнее вместе! 

Е. Тимофеева

Дорогие работники медицины, 
уважаемые ветераны здравоохранения, 
с профессиональным праздником вас!

Ваша профессия — это каждодневный 
труд, несущий добро, заботу и  свет, позволя-
ющий людям вновь становиться здоровыми. 
Вы дарите людям здоровье, и  пускай добро-
та ваша возвращается к вам бурлящим пото-
ком благодарности. Желаю вам уважения и  
любви  коллег и  пациентов, долгих и  счаст-
ливых лет жизни, крепкого здоровья, душев-
ного тепла и  любви! Желаю не только забо-
титься о здоровье окружающих, но и  беречь 
свое. Пусть жизнь одарит вас  счастливыми  
моментами  и  приятными  воспоминаниями, 
пониманием и  благодарностью людей. Же-
лаю, чтобы ваши  надежды и  мечты сбыва-
лись. Чтобы радость от занятия любимым 
делом приносила вдохновение и  стимул. 
Чтобы каждый рабочий день был шагом в 
сторону профессионального роста и  развития. Так пусть 
же успехи  у вас  будут не только на работе, но и  в доме: 
пусть будут счастливы дети, пусть всегда пылает семей-
ных очаг, пусть в вашей жизни  царит гармония и  взаи-
моуважение.

И.о. главного врача 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»

 Т.А. Ревина
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Каждый из нас может 
вспомнить человека в 
белом халате, которому 
мы благодарны за про-
фессионализм, чуткость 
и доброту, вернувшую 
здоровье нам или нашим 
близким. 

Многие жители  Верхне-

кетского район, читая эти  
строки,   вспоминают   вра-

ча-терапевта участково-

го Панова Валерия Нико-

лаевича.  В медицинскую 
профессию Валерий Ни-

колаевич пришел по при-

меру родителей.   Панов  
Николай Иванович – врач-
педиатр, более двадцати  
лет посвятил   маленьким  
жителям Верхнекетья, с  
1988 по 1992 гг. возглавлял 
Белоярскую центральную 
районную больницу,  на-

гражден знаком «Отличник 
здравоохранения», Панова 
Галина Николаевна – врач-
стоматолог, более 40 лет 
отдала  здравоохранению 
района, снискав почет и  
уважение населения.

Профессиональные тра-

диции  продолжаются, вот 
уже   25 лет   Панов Вале-

рий Николаевич ведет при-

ем пациентов.   Терапевт 
– специалист универсаль-

ный. На приеме у врача-те-

рапевта хотя бы однажды 
побывал, пожалуй, каждый 
человек. Именно к нему 
приходят пациенты любого 
возраста, почувствовав не-

домогание. Врач, ведущий 
прием в поликлинике, дол-

жен иметь очень высокую 
квалификацию. У него нет 
возможности  наблюдать за 
пациентом на протяжении  
долгого времени. Он дол-

жен принять решение здесь 
и  сейчас, и  это решение 
должно быть правильным.  
Рабочий день доктора Пано-

ва начинается ранним утром, 
а заканчивается поздно ве-

чером.  За день  терапевт 
принимает до 30 человек,  
этот живой «конвейер» не-

скончаем, и  доктор в оче-

редной раз сочувственно 
выслушивает  жалобы паци-

ента, назначает анализы, вы-

писывает рецепт, успевает 
заполнить карточку, внести  
данные в информационную 
систему. Кроме приема в 
поликлинике, терапевт об-

служивает вызовы на дому, 

участок Валерия Николае-

вича самый протяженный 
по площади, к участку при-

креплены  1800 человек.  
Знание современных 

методов лечения и  новых 
лекарственных препаратов 
имеет большое значение для 
врача, но доброжелательное 
отношение и  способность 
выслушать пациента важно 
ничуть не меньше. Отзыв-

чивость и  сдержанность, 
умение анализировать ситу-
ацию и  принимать правиль-
ные решения, неподдельный 
интерес  к людям  стали  
основой основ участкового 
врача – терапевта Панова 
Валерия Николаевича.

Как бы быстро ни  

шел научно-техниче-

ский прогресс, внося 
свои  коррективы в нашу 
жизнь,практическому вра-

чу  еще долго предстоит 
самому принимать реше-

ния, обследовать больно-

го   и  нести     ответствен-

ность за его судьбу,  даже 
самая совершенная техни-

ка  мертва без умного и   
опытного  врача.

Антуан де Сент-
Экзюпери: «Я верю, наста-
нет день, когда больной 
неизвестно чем человек 
отдастся в руки физиков. 
Не спрашивая его ни о чем, 
эти физики возьмут у него 
кровь, выведут какие-то по-
стоянные, перемножат их 

Талантливый врач

одна на другую. Затем, све-
рившись с таблицей лога-
рифмов, они вылечат его 
одной-единственной пилю-
лей. И все же, если я забо-
лею, то обращусь к какому-
нибудь старому земскому 
врачу. Он взглянет на меня 
уголком глаза, пощупает 

« От нашей семьи хо-
чется выразить слова 
благодарности и ска-
зать огромное  спаси-
бо участковому вра-
чу Панову Валерию 
Николаевичу. За его 
доброе, чуткое серд-
це, понимание, внима-
тельность, неравноду-
шие. Поздравляем его 
с профессиональным 
праздником, желаем 
здоровья, терпения, 
удачи, семейного бла-
гополучия, всех благ. 

С уважением, 
Паршина О.д., 

Боднарчук М.М., 
Исупова а.С.

« Валерий Николае-
вич очень грамотный, 
добрый, ответственный    
доктор. Желаю ему  
крепкого здоровья и 
материального благо-
получия. 

Коновалова 
Надежда Павловна

Валерий Нико-
лаевич – ответ-
ственный, грамотный, 
доброжелательный 
врач, не считается 
со своим временем, 
принимая пациен-
тов. Желаю   доктору 
здоровья, оставать-
ся таким же чутким 
и неравнодушным к 
людям. 

Неустроева 
Вера Викторовна

«

« Работа на участке 
очень сложная и мно-
гогранная. Во многом 
ее успех и результа-
тивность зависит от 
того, насколько хорошо 
слажен тандем врач – 
медицинская сестра. 
С Валерием Николае-
вичем мы сработались 
сразу, он – талантливый 
врач, неравнодушный 
к пациентам. Работая 
с ним, всегда можно 
рассчитывать  на под-
держку и профессио-
нальный совет.

Нагорных В.Н., 
участковая 

медицинская сестра 

пульс и живот, послушает. 
Затем кашлянет, раскуривая 
трубку, потрет подбородок и 
улыбнется мне, чтобы лучше 
утолить боль! Разумеется, 
я восхищаюсь наукой, но я 
восхищаюсь и мудростью».

Н. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 2.

В 2017 ГОдУ поставлены 
комплексы для автомати-

зированной интегральной 
оценки  функции  состояния 
сердечно-сосудистой си-

стемы, включающие систе-

му диагностической элек-
трокардиографии.   дистан-

ционное ЭКГ-обследование 
проходят жители  п. Клюк-
винка, п. Ягодное, п. Лисица, 
п. Центральный, п. дружный, 
с. Палочка. данные при-

нимает и  обрабатывает в 
онлайн-режиме центр  дис-

танционной диагностики  
сердечно-сосудистых забо-

левания в Томской област-
ной клинической больнице. 
Обновлено оборудование 
для проведения операций 
по лапароскопии  и  трав-

матологии.   Организован  
кабинет   химиотерапии  
для проведения лекар-

ственной противоопухоле-

вой терапии.
В августе 2017 года спе-

циалисты, участвующие в  
проекте «Маршрут здоро-

вья»  посетили  Верхнекет-
ский район,  тем самым  рас-

ширив  возможность меди-

цинского контроля здоровья 
населения. Специалисты  
центра здоровья ОКБ  про-

вели  обследования более 
300 человек.

Медицинские работники    
активно участвуют во всех 
мероприятиях, как районно-

го, так и  областного уровня.
Здоровый образ жизни, 

личный пример медицин-

ских работников, привлече-

ние своих детей к занятию 
спортом способствуют до-

стижению определенных   
спортивных результатов   
сотрудников больницы. Ко-

манда ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» завоевала второе  

место   в Зимнем фестивале 
ГТО.   

Способность размыш-

лять, выбирать правильные 
решения      раскрывается 
в  интеллектуальной игре 
«БУЧа», где наша команда 
«Взрослых докторов»    вто-

рой год  подряд   по итогам 
сезона занимает первое 
место.

Первый районный   
праздник   охотника «Боль-
шой Амикан»  оставил неза-

бываемые впечатления  для 
жителей  нашего района и  
подарил  первое место сре-

ди  организаций  команде 
больницы.

10 июня 2018 года со-

стоялась Спартакиада ме-

дицинских работников Бе-

лого Яра, которая включала 
в себя тестирование нор-

мативов ГТО, перетягивание 
каната и  спортивно-развле-

кательную эстафету.  Все 
участники  и  зрители  полу-
чили  заряд бодрости  и  хо-

рошее настроение!  Выра-

жаем особую благодарность 
за активную подготовку и  
проведение мероприятия    
специалистам Центра те-

стирования ГТО: Морозову 
А.И.,  Морозовой Л.В., Ходо-

вой Е.А., Посаженникову А.В.
 Т.а. Ревина

и.о. главного врача ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

Верхнекетская районная больница
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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.
12.15 «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.
18.30 «Время покажет». 
(16+).
18.55 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
22.35 «Познер». (16+).
23.35 «Время покажет». 
(16+).
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Туниса - сборная Англии. 
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
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 Х/ф «Тетя Маша». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Версия». (12+).
03.30 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва саму-

раев».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Высокая на-
града».
09.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг 
смеха». 1981 г.
12.25 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
13.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д. Шостакович. 
Симфония №8.
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой век Ни-

дерландов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки  ци-

вилизации». «Бакла».
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.
18.30 «Время покажет». 
(16+).
18.55 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
22.35 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Ирана - сборная Испании. 
Прямой эфир из Казани.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
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  «Плакучая ива». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Ромм.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
бородинская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Музыка мира и  во-

йны». «Музы и  пушки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Монолог 
женщины».
12.15 Д/ф «Proневесо-
мость».
12.55 Искусственный от-
бор.
13.35 Д/ф «Архитектура и  
погода».
14.30 «Память». «Малень-

кие истории».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыка мира и  во-

йны». «Музы и  пушки».
15.55 «Пешком...» Москва 
боярская.
16.25 «Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе».
17.20 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Фе-

доровский». Глава 2-я.
17.45 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки  ци-

вилизации». «Мангуп-Ка-

ле».

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки  памя-

ти».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.00 «Память». «Храни-

тели  Дуклинского пере-

вала».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «ХХ век». «Монолог 
женщины».
00.55 Д/ф «Proневесо-
мость».
01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Фе-

доровский». Глава 2-я.
02.05 Джованни  Соллима 
и  Клаудио Бохоркес. Со-

чинения для виолончели  
Л. Лео, С. Прокофьева.
02.45 «Цвет времени». 
П. Пикассо. «Девочка на 
шаре».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
06.20 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
07.10 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
08.05 Т/с  «Братаны». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны». (16+).
10.15 Т/с  «Братаны». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны». (16+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и  
чудеса науки».
21.30 «Цвет времени». 
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.00 «Память». «Русский 
Василий».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «ХХ век». «Вокруг 
смеха». 1981 г.
01.00 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры».
01.40 Д. Шостакович. 
Симфония №8.
02.45 Д/ф «Джотто ди  
Бондоне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
06.20 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
07.10 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
08.05 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
10.20 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
11.10 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
12.05 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
13.00 «Известия».

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.
18.30 «Время покажет». 
(16+).
18.55 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
22.35 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 Х/ф «Жги!» (16+).
02.25 Х/ф «Умереть моло-
дым». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Умереть моло-
дым». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
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 Х/ф «Олюшка». 
(12+).
22.50 «Быть в игре». (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Россия-Еги-

пет.
02.55 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Ольга Жизнева.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Музыка мира и  вой-

ны». «Пограничная полоса».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и  
чудеса науки».
14.30 «Память».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыка мира и  вой-

ны». «Пограничная полоса».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 «Цвет времени».
17.20 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Фе-

доровский». Глава 1-я.
17.45 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки  ци-

вилизации». «Кыз-Кермен 
и  Тепе-Кермен».
19.30 Новости  культуры.

ВтОРнИК,  19  июня
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19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и  
погода».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
22.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.00 «Память». «Малень-

кие истории».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Тем временем».
00.30 «ХХ век».
01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Фе-

доровский». Глава 1-я.
02.05 Дмитрий Маслеев. 
Фортепианные сонаты Л. 
Бетховена и  С. Прокофье-

ва.
02.45 Д/ф «Васко да Гама».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
06.20 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
07.10 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
08.05 Т/с  «Братаны». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны». (16+).
10.15 Т/с  «Братаны». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны». (16+).

14.20 Т/с  «Братаны». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны». (16+).
17.00 Т/с  «Братаны». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 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  «Жена офице-
ра». (12+).
01.25 Т/с  «Жена офице-
ра». (12+).
02.20 Т/с  «Жена офице-
ра». (12+).
03.15 Т/с  «Жена офице-
ра». (12+).

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Россия - Сау-

довская Аравия.  (0+).
14.30 «География Сбор-

ной». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Бельгия - Па-

нама. (0+).

17.05 «Мундиаль. Наши  
соперники. Египет». (12+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Колумбия - 
Япония. Прямая трансля-

ция из Саранска.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Польша - Се-

негал.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Тунис  - Ан-

глия.  (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Швеция - 
Южная Корея. (0+).
06.25 Смешанные едино-

борства. Итоги  мая. (16+).
07.10 Смешанные едино-

борства. Стефан Струве 
против Андрея Арловско-

го. (16+).
08.15 «Анатомия спорта». 
(12+).
08.45 Профессиональ-

ный бокс. Энтони  Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Александр Поветкин про-

тив Дэвида Прайса. (16+).

12.05 Т/с  «Братаны». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны». (16+).
17.05 Т/с  «Братаны». (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+).
21.05 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  «Я тебя люблю». 
(12+).
01.25 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).
02.20 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).
03.15 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).
04.05 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).

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 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Колумбия 
- Япония. Трансляция из 
Саранска. (0+).
15.00 «По России  с  фут-
болом». (12+).
15.30 Новости.

15.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Польша - Се-

негал. Трансляция из Мо-

сквы. (0+).
17.40 «Заявка на успех». 
(12+).
18.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Португалия 
- Марокко. Прямая транс-

ляция из Москвы.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Уругвай - Са-

удовская Аравия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-
Дону.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Россия - Еги-

пет. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Х/ф «Ученик масте-
ра». (16+).
06.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Роберт Уит-
такер против Йоэля Роме-

ро. Реванш. Трансляция из 
США. (16+).
08.10 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
08.40 Д/ф «Мистер Каль-

заге». (16+).

13.25 Т/с  «Братаны». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны». (16+).
17.00 Т/с  «Братаны». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 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  «Жена офице-
ра». (12+).
01.25 Т/с  «Жена офице-
ра». (12+).
02.20 Т/с  «Жена офице-
ра». (12+).
03.15 Т/с  «Жена офице-
ра». (12+).

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Коста-Рика 
- Сербия. Трансляция из 
Самары. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Германия - 
Мексика. Трансляция из 
Москвы. (0+).

16.40 Тотальный футбол 
(12+).
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018 г. Швеция 
- Южная Корея. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Бельгия - Па-

нама.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Бразилия - 
Швейцария. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Германия - 
Мексика. Трансляция из 
Москвы. (0+).
06.25 «Лица ЧМ 2018». 
(12+).
06.30 Д/ф «Последние 
гладиаторы». (16+).
08.10 Х/ф «Кольцевые 
гонки». (16+).
09.50 «Россия ждет». (12+).
10.10 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
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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  «Садовое коль-
цо». (16+).
22.35 Т/с  «Оттепель». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Время покажет». 
(16+).

00.40 Футбол. Аргентина - 
Хорватия. 
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. 
Вести-Томск».
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  «Плакучая ива». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.05 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». А. Хохлова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
08.55 Д/ф «Константин 
Циолковский».
09.00 «Музыка мира и  во-
йны». «Вечный огонь».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки  памяти».
14.30 «Память».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыка мира и  во-
йны». «Вечный огонь».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 «Пряничный домик». 
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16.25 «Линия жизни».
17.20 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Фе-
доровский». Глава 3-я.
17.45 Д/ф «Пестум и  Вел-
ла. О неизменном и  пре-
ходящем».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки  ци-
вилизации». «Чуфут-Кале».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
22.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.00 «Память».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «ХХ век».
00.55 Д/ф «Молнии  рож-
даются на земле. 
01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Фе-
доровский». Глава 3-я.
02.05 Борис  Андрианов. А. 
Шнитке. Концерт №1 для 
виолончели  с  оркестром.
02.45 «Цвет времени».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Про-

стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино». (0+).
06.00 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
07.05 Т/с  «Вторая жизнь 
Евы». (16+).
08.00 Т/с  «Братаны». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны». (16+).
10.20 Т/с  «Братаны». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
16.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
17.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 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  «Я тебя люблю». 
(12+).
01.25 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).
02.20 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).
03.10 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).
04.05 Т/с  «Я тебя люблю». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Португалия 
- Марокко. (0+).
15.00 «По России  с  фут-
болом». (12+).
15.30 Новости.
15.40 Футбол. Иран - Ис-
пания. (0+).
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Дания - Ав-
стралия.
20.55 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Франция - 
Перу.
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Уругвай - 
Саудовская Аравия. (0+).
02.55 «Все на Матч!»
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
06.20 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.20 «Лица ЧМ 2018». (12+).
08.25 «Тренеры, которые 
играли  на ЧМ». (12+).
08.30 Д/ф «Новицки: Иде-
альный бросок». (16+).

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+).
18.55 «Человек и  закон». 
(16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
22.35 Т/с  «Оттепель». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.15 «Время покажет». 
(16+).
00.40 Футбол. Сербия - 
Швейцария.
03.00 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид». (12+).
05.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
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  «Плакучая ива». 
(12+).
00.00 Х/ф «Холодное тан-
го». (16+).
02.20 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Бондарчук.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00 Д/ф «Трудная доро-
га к фронту».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Антоша Рыб-
кин».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Перед рассве-
том». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ирина Пегова. В 
роли  счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
14.50 «О. Ефремов. «Ему 
можно было простить все». 
(12+).
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером». 
(16+).

18.40 Футбол. Бельгия - 
Тунис.
21.00 «Время».
21.35 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
22.40 Т/с  «Оттепель». (16+).
23.40 «Россия от края до 
края». (12+).
00.40 Футбол. Германия - 
Швеция.
03.00 Х/ф «Отпуск по об-
мену». (16+).
05.30 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
04.45 Т/с  «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-
ведь».
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 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
14.00 Х/ф «Потому что 
люблю». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Мишель». (12+).
01.00 Х/ф «Звезды светят 
всем». (12+).
03.10 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Государствен-
ная граница. Год сорок 
первый».
08.55 М/ф «38 попуга-
ев», «Бабушка удава», «Как 
лечить удава», «Куда идет 
слоненок», «Привет мар-
тышке».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 Х/ф «В погоне за 
славой».
11.50 «Жизнь в воздухе». 
12.40 «Мифы Древней 
Греции».
13.10 «Эрмитаж».

ПятнИЦА,  22  июня
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Молнии  рож-
даются на земле».
12.55 «Острова». 
13.35 Д/ф «Фабрика моз-
га».
14.30 «Память».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Галя».
16.00 «Письма из провин-
ции». Республика Коми.
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 Х/ф «В погоне за 
славой».
18.45 Д/ф «Трудная доро-
га к фронту».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Х/ф «Государствен-
ная граница. Год сорок пер-
вый».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Х/ф «Близкие». (18+).
01.05 «ХХ век».
02.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Холостяк». (16+).
06.20 Т/с  «Холостяк». (16+).
07.10 Т/с  «Холостяк». (16+).
08.05 Т/с  «Холостяк». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
16.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
17.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (18+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 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. Дания - Ав-
стралия. (0+).
15.00 «По России  с  фут-
болом». (12+).
15.30 Новости.
15.40 Футбол. Франция - 
Перу. (0+).
17.40 «Россия ждет». (12+).
18.00 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Бразилия - 
Коста-Рика.
20.55 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Нигерия - 
Исландия.
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Аргентина - 
Хорватия. (0+).
02.55 «Все на Матч!»
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Россия - 
Италия. (0+).
06.25 Футбол. Аргентина - 
Хорватия. (0+).
08.25 «Судебные реше-
ния». (12+).
08.30 Профессиональный 
бокс. Терри  Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри  против Сефера Се-
фери. (16+).

СУББОтА,  23  июня 13.35 «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба».
18.00 «Искатели».
18.45 «История моды». 
«Революции  и  мода».
19.40 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол».
23.35 Х/ф «Джейн Эйр».
01.15 «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес».
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Дочь великана».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Шапокляк», 
«Коротышка - зеленые 
штанишки», «Машенькин 
концерт», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом», 
«Тридцать восемь попуга-
ев», «Куда идет слоненок», 
«Как Маша поссорилась 
с  подушкой», «Котенок по 
имени  Гав», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «А вдруг 
получится!..», «Жили-были», 
«Веселая карусель. Апель-
син», «Грибок», «Лесная 
история». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы».
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Марина Ладынина. 
От страсти  до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Л. Гурченко. Карна-
вальная жизнь». (12+).
13.20 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврило-
ва». (12+).
14.50 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы».
15.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».
16.40 «Звезды под гипно-
зом». (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.10 «Звезды под гипно-
зом». (16+).
18.40 Футбол. Англия - 
Панама. 
21.00 Воскресное «Время».
21.40 «Что? Где? Когда?»
22.55 Т/с  «Оттепель». (16+).
00.00 «Россия от края до 
края». (12+).
00.40 Футбол. Польша - 
Колумбия.
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в номер! 
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 «Так поступает 
женщина». (12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Лев Яшин - номер 
один». (12+).
01.35 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.35 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Мой генерал».
08.50 М/ф «Королевские 
зайцы», «Летучий корабль».
09.30 «Мифы Древней 
Греции».
09.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
11.50 «Жизнь в воздухе». 
12.40 «Эффект бабочки». 
13.10 «Арт-футбол».
14.40 Х/ф «Джейн Эйр».
16.20 «Пешком...»

ВОСКРеСенЬе,  24  июня 16.50 «По следам тайны». 
17.40 Д/ф «Пастухи  солнца».
18.35 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Запомните ме-
ня такой».
22.25 «Архивные тайны».
22.50 Опера «Царская не-
веста».
01.40 «Жизнь в воздухе».
02.30 М/ф «Приключения 
Васи  Куролесова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Ни-
колай Караченцов». (12+).
05.50 Д/ф «Моя правда. 
Джуна». (12+).
06.40 Д/ф «Моя правда. 
Николай Рыбников». (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Стоцкая». (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. 
Марат Башаров». (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Евдокимов». (12+).
10.05 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Золотухин». (12+).
10.55 Д/ф «Моя правда. На-
талья Андрейченко». (12+).

11.45 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев». (12+).
12.35 Д/ф «Моя правда. 
Таисия Повалий». (12+).
13.25 Д/ф «Моя правда. 
Римма Маркова». (12+).
14.15 Д/ф «Моя правда. 
Александр Михайлов». (12+).
15.05 Т/с  «Соблазн». (16+).
16.05 Т/с  «Соблазн». (16+).
17.05 Т/с  «Соблазн». (16+).
18.05 Т/с  «Соблазн». (16+).
19.05 Т/с  «Соблазн». (16+).
20.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
21.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
23.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
00.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
01.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
02.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
03.00 Т/с  «Соблазн». (16+).
04.00 Т/с  «Соблазн». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
11.20 Д/ф «Месси». (12+).
13.05 Новости.

13.15 Футбол. Южная Ко-
рея - Мексика. (0+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Бельгия - 
Тунис. (0+).
17.20 «По России  с  футбо-
лом». (12+).
17.50 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Германия - 
Швеция. (0+).
20.55 «Тотальный футбол».
21.45 Футбол. Япония - 
Сенегал.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 «Формула-1». (0+).
02.55 «Все на Матч!»
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» 
04.25 Волейбол. Россия - 
Франция. (0+).
06.25 «Лица ЧМ 2018». (12+).
06.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
07.00 Д/ф «Джесси  Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная друж-
ба». (16+).
08.00 «Формула-1». (0+).

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.45 Т/с  «След». (18+).
15.30 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
23.40 «Большая разница». 
(16+).
00.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса-2018». Пря-
мая трансляция. (0+).
03.00 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Х/ф «Крадущийся 

тигр, спрятавшийся дра-
кон». (12+).
13.10 Новости.
13.20 Футбол. Нигерия - 
Исландия. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Бразилия - 
Коста-Рика. (0+).
17.25 «По России  с  фут-
болом». (12+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. (0+).
20.55 «Формула-1».
22.00 Футбол. Южная Ко-
рея - Мексика.
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Сербия - 
Швейцария. (0+).
02.55 «Все на Матч!»
03.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
03.50 «Все на Матч!»
04.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
06.30 Волейбол. Россия - 
США. (0+).
08.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона 
Эдвардса. Трансляция из 
Сингапура. (16+).
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Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

За добросовестный 
труд

Директору Томского 
филиала Почты России  
Александру Сергееву гу-
бернатор вручил нагруд-
ный знак «Заслуженный 
работник связи  РФ» и  
удостоверение к нему. 

Глава региона Сергей 
Жвачкин отметил, что по-
четное звание присужда-
ется директору Томского 
филиала Почты России  
Александру Сергееву за 
многолетний добросовест-
ный труд и  личные заслу-
ги  в развитии  и  совер-
шенствовании  современ-
ных средств связи. 

Александр Сергеев 
пришел работать на почту 
ровно 40 лет назад, в июне 

 для справки

Почта России – феде-
ральный почтовый опе-
ратор, входит в перечень 
стратегических предпри-
ятий РФ. Томский фили-
ал ФГУП «Почта России» 
включает в себя 9 по-
чтамтов, 299 отделений 
почтовой связи и 1 пере-
движное. В филиале ра-
ботают около 2 500 со-
трудников. В Томской 
области проходит 115 по-
чтовых маршрутов протя-
женностью 38 129,4 км.

В преддВерии празднования Дня 
России в Томском театре юного 
зрителя губернатор Томской об-
ласти в торжественной обстановке 
вручил государственные награды 

особо отличившимся сотрудникам. 

1978 г. Его трудовая дея-
тельность началась в сфере 
связи  с  должности  меха-
ника автоколонны Томской 
автобазы связи. Пройдя 
все карьерные ступени, с  
2006 года по настоящее 
время Александр Никола-
евич является директором 
УФПС Томской области. 
Имеет ведомственные и  
региональные награды. 

«Для меня это волни-
тельный день – получить 
награду такого уровня, го-
сударственного. Считаю 
её не личной победой, а 
достижением всех почто-
виков Томской области. У 
нас  сплоченный коллектив 
и  это наше общее призна-
ние», - отметил Александр 
Сергеев.

В Верхнекетском районе перенесены 
сроки обработки лесов от гусениц 

сибирского шелкопряда
В сВязи с неблагопри-
ятными погодными усло-
виями начало проведения 
работ по обработке тем-
нохвойных лесов с целью 
снижения численности и 
уничтожения гусениц си-
бирского шелкопряда пе-
ренесено на 9 июня 2018 
года.

Обработка лесов бу-
дет осуществляться пу-
тем распыления инсекти-
цидов с  самолетов Ан-2. 
Для борьбы с  вредителем 
применяется химический 
препарат Клонрин, широко 
используемый в сельском 
хозяйстве.  Расход пре-
парата ультрамалый и  со-
ставляет 90 г на 1 га. Рас-
ход рабочего раствора – 3  
литра на 1 га. Химический 
препарат «Клонрин, КЭ» 
– системный инсектицид 
нового поколения. Соче-
тает в себе контактное и  
кишечное воздействие. По 
степени  воздействия на 
организм человека веще-
ство умеренно опасное (3  
класс  опасности). Облада-
ет слабым раздражающим 
действием на слизистую 
оболочку глаз. Умеренно 
токсичен для теплокровных, 
безвреден для почвенных 
микроорганизмов. Высоко 
опасен для пчел – 1 класс  
опасности. 

С 09 июня  по 01 июля 
2018 года, на период 

проведения работ 
по авиаобработке 

кедровников, 
а также, в течение

7 дней после обработки,  
запрещается пребывание 

граждан, а также 
сбор дикоросов 

в границах площади, 
где будет производиться 

авиационная 
обработка лесов! 

На подъездных дорогах 
к участкам лесных насаж-
дений, где будет проводить-
ся обработка, установлены 
предупредительные аншла-
ги  с  информацией об огра-
ничении  доступа в лес. В 
поселках Ягодное, Клюквин-

ка, Нибега, Сайга, Степанов-
ка размещены объявления 
о проведении  обработки  
и  схемы местоположения 
участков лесных насаж-
дений, где будет осущест-
вляться авиаобработка.

Более подробную ин-

Комиссия по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению 

пожарной безопасности  Верхнекетского района 
при  участии  Верхнекетского лесничества-филиала 

ОГКУ «Томсклес»

Уважаемые жители и гости Верхнекетья!
Верхнекетское лесничество просит воздержаться 

от посещения лесов, в которых будет 
производиться обработка.

 Будьте осторожны с огнем в лесу!
 Не захламляйте леса

бытовыми и промышленными отходами!

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на 
территории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 статьи 4.1,  подпунктом «и» 
пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основа-
нии решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района 
от 08.06.2018 года № 8, справкой Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «За-
падно-Сибрской УГМС» от 07.06.2018 № 05-21-202/318, в целях устранения 
нарушений  условий жизнедеятельности населения муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, недопущения ущерба здоровью, значительных материальных потерь 
для жителей Макзырского сельского поселения, недопущения значительных 
материальных потерь для бюджета Верхнекетского района, устранения на-
рушения транспортной доступности для населения Макзырского сельско-
го поселения до административного центра Верхнекетского района – р.п. 
Белый Яр,  ликвидации разрушения участка дорожного полотна на дороге 
общего пользования местного значения «п. Макзыр – п. Лисица», вызванно-

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2018 г.   № 627р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

го природно-климатическими условиями (в результате весеннего половодья 
2018 года), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести  с   13  июня 2018 года на межселенной территории  муници-
пального образования «Верхнекетский район» – автомобильной дороге 
общего пользования местного значения «п. Макзыр – п. Лисица» режим 
функционирования  «чрезвычайная ситуация» для органов и  сил звена 
территориальной подсистемы РСЧС Верхнекетского района,  до особого 
распоряжения. Установить местный уровень реагирования для указанных 
органов и  сил.

2. Муниципальному казенному учреждению «Инженерный центр» (Ози-
ева О.А.) подготовить локальный сметный расчет на работы по ремонту 
разрушенного участка вышеуказанной автомобильной дороги.

3. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и  зем-
лей Администрации  Верхнекетского района (Толмачёва А.С.) осуще-
ствить проверку достоверности  определения сметной стоимости  работ 
по ремонту разрушенного участка данной автомобильной дороги  и  осу-
ществить процедуру определения подрядчика для выполнения указанных 
работ. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и  распространяется на правоотношения, возникшие с  13  июня 
2018 года. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции  Верхнекетского  района и  опубликовать в газете «Заря Севера».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

формацию о местонахож-
дении  лесных участков, 
подлежащих обработке, 
а также сроках обработ-
ки  вы можете получить в 
Верхнекетском лесниче-
стве, по телефонам 2-11-78, 
2-14-08.



информация 7    Заря 

севера

16 июня 2018

№ 48 (10755)

меры безопасности при пользовании лодками

Не перегружайте лодки и катера! Не подстав-
ляйте борт лодки волне!

Не меняйтесь местами при движении лодок 
и катеров! Не садитесь на борта и не стойте 
на сиденьях!

Катание на гребных и  
моторных лодках (кате-
рах) – только под руко-
водством взрослых. К 
управлению моторными  
катерами  и  лодками  до-
пускаются лица, имеющие 
специальные права на 
самостоятельное управ-
ление маломерными  су-
дами. 

При катании запреща-
ется: 

- перегружать катер, 
лодку сверх установлен-
ной нормы; 

- пользоваться лодкой 
детям до 16 лет без со-
провождения взрослых; 

- брать в лодку детей, не 
достигших 7 лет; 

- прыгать в воду и  ку-
паться с  лодки; 

- сидеть на бортах, пе-
реходить с  места на ме-
сто и  пересаживаться на 
другие катера, лодки; 

- кататься в вечернее и  
ночное время; 

- подставлять борт лод-
ки  параллельно идущей 
волне; 

- кататься около шлю-
зов, плотин, плотов; 

- останавливаться око-
ло мостов и  под мостами. 

Важным условием без-
опасности на воде явля-
ется строгое соблюдение 
правил катания на лодке: 

Запрещается управлять 
лодкой в нетрезвом со-
стоянии. 

Посадку в лодку произ-
водить, осторожно ступая 
посреди  настила. 

Располагаться в лодке 
нужно равномерно только 
на штатных сидениях. 

С наступлением теплых дней всё чаще люди собираются провести время 
отдыха около воды. Чтобы от отдыха остались только приятные впечатления

и положительные эмоции следует помнить:

Нельзя садиться на борт 
лодки, это может привести  
к её переворачиванию. 

Меняться местами, пере-
ходить из лодки  в лодку 
необходимо без резких 
движений, только у берега. 

Нельзя прыгать из лодки  
на берег или  мостик. 

Нельзя раскачивать лодку 
и  нырять с  неё. 

Запрещается кататься на 
лодке детям до 16 лет, без 
сопровождения взрослых. 

Нельзя перегружать лодку 
сверх нормы. 

Нельзя пересекать курс  
моторных судов, близко на-
ходиться к ним. 

Опасно подставлять борт 
лодки  параллельно иду-
щей волне. Волну надо 
«резать» носом лодки  по-
перёк или  под углом. 

Необходимо соблюдать 
осторожность на мелково-
дье в незнакомых местах, 
следить за торчащими  из 
воды предметами  и  рас-
ставленными  сетями. 

Владельцам маломерных 
судов, не подлежащих ре-
гистрации в ГИМС, хотелось 
бы напомнить:

1. На основании  По-
становления администра-

ции  Томской области  от 
15.04.2013  года № 162а: 
«Во время плавания на 
маломерных судах судо-
водитель и  пассажиры 
должны быть одеты в спа-
сательные жилеты».

2. На основании  пп.ж) п. 8
Правил пользования ма-

ломерными  судами  на во-
дных объектах РФ, утверж-
денных Приказом МЧС 
России  от 29.06.2005 г. 
№502, «в целях обеспече-
ния безопасности  людей 
запрещается заходить под 
мотором или  парусом и  
маневрировать на аквато-
риях пляжей, купален, дру-
гих мест купания и  массо-
вого отдыха населения на 
водных объектах».

Комиссия по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной 

безопасности  Верхнекетского района
при  участии  Верхнекетского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Томской области»

Постановлением Ад-
министрации  Томской 
области  от 21.06.2017 
№219а утвержден пе-
речень отдаленных и  
труднодоступных мест-
ностей Томской обла-
сти, в которых организа-
ции  и  индивидуальные 
предприниматели  мо-
гут осуществлять рас-
четы без применения 
контрольно-кассовой 
техники  (далее-ККТ), за 
исключением продажи 
подакцизных товаров 
(алкогольной продук-
ции и  др.).  При  этом 
по требованию поку-
пателя  выдается доку-
мент, подтверждающий 
факт осуществления 
расчета и  содержащий 
установленный законом 
перечень реквизитов 
(Федеральный закон от 
22.05.2003  №54-ФЗ).

В данный перечень по 
Верхнекетскому райо-
ну вошли  следующие 
отдаленные и  трудно-
доступные местности: 

Второй этап реформы применения контрольно-кассовой техники
п. Дружный, п. Катайга, п. 
Клюквинка, д. Куролино, 
п. Лисица, п. Макзыр, д. 
Максимкин Яр, п. Нибега, 
с. Палочка, д. Полуденов-
ка, п. Рыбинск, п. Сайга, п. 
Санджик, п. Степановка, д. 
Тайное, с. Усть-Озерное, п. 
Центральный,  п. Ягодное.

При  реализации  по-
дакцизных товаров (та-
бачные изделия, алкоголь, 
пиво и  др.)  Федеральным 
законом от 22.11.2005 г.
№ 171-ФЗ предусмотрено 
обязательное применение 
контрольно-кассовой тех-
ники, для Верхнекетского 
района ККТ может приме-
няться без передачи  дан-
ных, т.е. работать в авто-
номном режиме.

С 1 июля 2018 года кас-
сы обязаны применять:

- индивидуальные пред-
приниматели  с  наемными  
работниками  на ЕНВД или  
патенте и  организации  на 
ЕНВД в сфере торговли;

- организации  и  индиви-
дуальные предпринимате-
ли, имеющие работников, с  

которыми  заключены тру-
довые договоры, оказыва-
ющие услуги  обществен-
ного питания;

- индивидуальные пред-
приниматели  с  наемными  
работниками  и  организа-
ции, которые торгуют через 
автоматы. 

Данные требования не 
предъявляются к отдален-
ным и  труднодоступным 
местностям.

Вместе с  тем, Федераль-
ным законом от 27.11.2017 
№349-ФЗ «О внесении  
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», инди-
видуальным предпринима-
телям на ЕНВД  и  патенте 
представляется право по-
лучить налоговый вычет 
– уменьшить сумму нало-
га на сумму расходов по 
приобретению ККТ  в раз-

мере до 18000 рублей на 
каждый экземпляр ККТ, в 
случае если  зарегистри-
ровали  кассу  в период с  
1.02.2017 г. по 1.07.2018 г.
с  заключением трудовых 
договоров.

Зарегистрировать ККТ 
возможно не посещая на-
логовой инспекции, т.е. 
через личный кабинет на-
логоплательщика.

Администрация Верх-
некетского района при-
глашает 19.06.2018 г. в 
15.00  на семинар в фор-
мате видео-конференц-
связи  «Внедрение кон-
трольно-кассовой техни-
ки нового поколения».

Семинар состоится в 
зале заседаний Админи-
страции  Верхнекетского 
района по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 15.

 
Н.Г. Ефимова,

главный специалист 
по развитию  

предпринимательства 
Администрации  

Верхнекетского района

Не прыгайте с бортов лодок и катеров! Не пы-

тайтесь ухватиться за технические средства 
ограждения, буи и знаки!


