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В Томской области уста-
новлены сроки заготовки 
дикоросов
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примечай!
21 июля – Прокопий Жнец. С Прокопия на-

чинает поспевать черника. С этого дня можно 
начинать заготавливать корма для скота

24 июля
24 июля День кадастрового инженера 

в России

22 июля 1596 года родился Михаил Федоро-
вич Романов, первый царь из династии Рома-
новых (1613 – 1645)

люди, события, факты

Пресс-релиз

догоВор 
с компанией 

«росТсельмаш»
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин и  генеральный ди-
ректор компании  «Ростсельмаш» 
Валерий Мальцев подписали  со-
глашение о сотрудничестве между 
регионом и  крупнейшим отече-
ственным производителем аграрной 
техники. Так, в рамках действующе-
го постановления правительства РФ 
компания «Ростсельмаш» обеспечи-
вает сельхозтоваропроизводителям 
поставку зерноуборочных, кормоу-
борочных комбайнов, самоходных 
косилок и  тракторов со скидкой в 20 
процентов. Помимо этого, по согла-
шению с  администрацией Томской 
области, «Ростсельмаш» гарантиру-
ет томским аграриям дополнитель-
ную скидку от действующих цен на 
сельхозтехнику в 5 процентов. «Эта 
мера поддержки  аграриев особен-
но важна с  учетом сложной ситуа-
ции  этого года, когда селянам необ-
ходимо оперативно вести  полевые 
работы, — прокомментировал согла-
шение губернатор Сергей Жвачкин

по данным 
ТомсксТаТа

По данным Томскстата, промыш-

ленное производство в Томской 
области  в первом полугодии  2018 
года выросло на 1,4 % по отноше-
нию к аналогичному периоду про-
шлого года. Рост обрабатывающих 
производств составил 9,8 %. 

перВая леТняя 
смена

Томская область приняла участие 
в селекторном совещании  Миноб-
рнауки  Российской Федерации, по-
священном итогам первой смены 
летней оздоровительной кампании. 
Как сообщила заместитель началь-
ника департамента по вопросам се-
мьи  и  детей Томской области  Еле-
на Ушакова, в регионе организован 
постоянный контроль за организа-
циями  детского отдыха, проводятся 
плановые и  внеплановые проверки, 
поэтому открытия несанкциониро-
ванных лагерей в 2017 и  2018 годах 
зафиксировано не было. По данным 
субъектов РФ, всего в июле 2018 
года в первой летней смене было 
задействовано 41 284 организации  
отдыха и  оздоровления детей.
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Тема дня
  прекрасные 
и ВеличаВые

В оДной анкете, маленький ре-
бенок, корявыми  печатными  буква-
ми  написал ответ на вопрос  «Ваша 
Родина?» - «Планета Земля». В 
этом, казалось бы, незамысловатом 
ответе можно увидеть, как сильно 
отличается восприятие окружаю-
щего пространства взрослых и  де-
тей. наш дом, это не только отдель-
но взятый поселок, город, или  даже 
страна. наша Земля – вот наш дом. 
И  мы  должны постоянно об этом 
помнить. океанические воды зани-
мают большую часть этого огром-
ного дома.  одни  из самых ярких 
представителей океанической сре-
ды  - киты и  дельфины. Про этих 
удивительных животных написа-
но множество книг, снято немало 
фильмов. «освободите Вилли», 
«Автостопом по галактике» - кто не 
знает этих произведений? В пере-
воде  с  греческого дельфин оз-
начает «брат». недаром этих мле-
копитающих называют ангелами  
морских глубин. С древних времен 
они  спасают утопающих людей, де-
лая это не по принуждению, а лишь 
по воле природы. Дельфины могут 
исцелять многие болезни, особенно 
детские. 

23  июля ежегодно отмечается 
Всемирный день китов и  дельфи-
нов. К сожалению, этот праздник 
возник не от любви  к грациозным 
морским животным, а в связи   с  их 
массовым истреблением на про-
тяжении  почти  двух веков. Кито-
вое мясо, китовый ус  пользовались 
большим спросом у населения, что 
привело к значительному сниже-
нию  популяции  различных видов 
китов. В связи  с  этим чудовищ-

ным фактом 19 февраля 1986 года 
представители  Международной ки-
тобойной комиссии  внесли  унич-
тожение живородящих представи-
телей океана в список незаконных. 
Было наложено табу на торговлю 
мясом кита. 

Для России  этот день имеет 
особое значение, поскольку в мо-
рях нашей страны обитает большое 
количество различных видов тю-
леней, дельфинов, китов, многие из 
которых находятся под угрозой ис-
чезновения и  занесены в Красную 
книгу.

Т. михайлова

Новая жизнь 
родника
В 2008 году был обустроен, а затем 
освящен родник близ поселка Ягодное

произошло это благодаря неутомимой энергии ивана Фе-
доровича митькина. идея ивана Федоровича была поддержана 
администрацией района, и природный источник превратился в 
одну из достопримечательностей Верхнекетья. сюда и зимой, 
и летом едут за водой не только жители Белого яра и ягодно-
го, а в крещенские праздники родник становится настоящим 
местом паломничества. со времени первого обустройства 
родника прошло 10 лет. многое за это время изменилось. не 
стало ивана Федоровича главного радетеля родника. деревян-
ные ступени прогнили, изрядно покосились – в общем, чтобы 
родник святых петра и Февронии вновь стал настоящей досто-
примечательностью, потребовались немалые работы. пилома-
териал был предоставлен Верхнекетским лесхозом (директор 
а.м. шемякин), предпринимателями с.н. груздовым, о.и. ах-
медовым, п.В. капраловым. помощь в его транспортировке 
оказал м. агагусейнов. Было принято решение ремонтировать 
силами общественности. 
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Начало на стр. 1.

5 июля на роднике на-

чались ремонтные работы, 
в которых приняли  участие 
представители  Админи-

страции  Верхнекетского 
района, Администрации  
Белоярского городского 
поселения, ягоднинско-

го сельского поселения, 
УРМиЗа, муниципального 
автономного учреждения 
«Культура», работники  клу-

ба п. ягодное, подростки, 
принятые в ягоднинское 
сельское поселение в рам-

ках организации  летней 
занятости  несовершенно-

летних. В настоящее вре-

мя работы по обустройству 
родника практически  за-

вершены. Полностью об-

новлены ступени, ведущие 
к источнику, установлена 
арка, обновлена купель. 
Спасибо всем, кто принял 
участие в выполнении ре-
монтных работ!

О.Н. Кузнецова,
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью, 

поселениями  и  СМи
Администрации  

Верхнекетского района 

Новая жизНь 
родНика

в Томской обласТи 
усТаНовлеНы сроки 

загоТовки дикоросов

КОмиссия при депар-
таменте лесного хозяй-
ства Томской области на 
основе данных о фазах 
цветения и созревания 
пищевых лесных ресур-
сов, представленных 
лесничествами, устано-
вила сроки заготовки ке-
дровой шишки, брусни-
ки, черники и клюквы в 
регионе. 

Сбор черники  с  20 июля 
разрешен в Асиновском, Зы-

рянском, Кожевниковском, 
Корниловском, Кривошеин-

ском, Молчановском, Перво-

майском, Тегульдетском, 
Тимирязевском, Томском, 
Улу-юльском, Чаинском и  
Шегарском лесничествах. С 
5 августа — в Васюганском, 
Верхнекетском, Каргасок-
ском, Кедровском, Колпа-

шевском, Бакчарском и  Па-

рабельском лесничествах.
С 25 августа разрешен 

сбор брусники  в южных 
районах области. В Карга-

сокском, Кедровском, Колпа-

шевском и  Парабельском 
лесничествах бруснику 
можно собирать со 2 сентя-

бря.
С 1 сентября разрешен 

сбор клюквы в Асиновском, 
Зырянском, Кожевников-

ском, Корниловском, Тими-

рязевском, Томском, Улу-
юльском и  Шегарском лес-

ничествах, а с  10 сентября 
— на остальных территори-

ях Томской области.
Заготавливать кедровую 

шишку с  25 августа можно 
в южной части  региона, с  1 
сентября — на территории  
Бакчарского, Васюганского, 
Верхнекетского, Каргасок-
ского, Кедровского, Колпа-

шевского и  Парабельского 
лесничеств.

По прогнозам специ-

алистов лесного хозяйства 
урожай клюквы, брусники  и  
черники  в этом году ожида-

ется на уровне прошлых лет 
и  оценен на два балла из 
пяти. Урожайность кедро-

вого ореха будет низкой — 
один балл.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ЛеТНяя пора для мно-
гих школьников района 
это не только время от-
дыха от школы, учебы, 
домашних заданий, но 
время всерьез заду-
маться о дальнейшей 
взрослой жизни. самый 
первый этап у ребят на 
пути к самостоятельной 
жизни – умение самому 
зарабатывать денежные 
средства, планировать 
свой бюджет. Одним 
из направлений госу-
дарственной политики 
в области содействия 
занятости является осу-
ществление меропри-
ятий по временному 
трудоустройству несо-
вершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 
18 лет. По данным ОГКУ 
«Центр занятости на-
селения Верхнекетско-
го района», за период 
с января по июль 2018 
года, 113 молодых лю-

дей были трудоустрое-
ны по программе «Ор-
ганизация временного 
трудоустройства несо-
вершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 
18 лет». 

«Детский труд четко 
регламентирован. - Рас-

сказала Т.М. иванова, ве-

дущий инспектор ОГКУ 
«Центр занятости  населе-

ния Верхнекетского райо-

на», - По Трудовому кодек-

су РФ работодатель может 
принимать на работу под-

ростков, которые достигли  
14-летнего возраста, на 
выполнение легкого труда 
в свободное от учебы вре-

мя или  вместо него, только 
при  наличии  официально-

Трудовое леТо

го согласия (в письменной 
форме) одного из роди-

телей или  попечителя. 
Также, согласно закона во 
время каникул ограничи-

вается время работы. В 
нашем районе ребенок 
трудоустраивается на 0,2 
ставки, что равняется двум 
рабочим часам в день. 
Заработная плата начис-

ляется в зависимости  от 
продолжительности  тру-

довой деятельности. Ре-

бенок работает не больше 

месяца. Финансирование 
из областного бюджета в 
рамках программы «Ор-

ганизация временного 
трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан» со-

ставило 196 350 рублей. 
Помимо этого из 113  под-

ростков, 21 ребенок – это 
дети, состоящие на учете 
в комиссии  по делам не-

совершеннолетних, на вну-

тришкольном учете. Для 
них предусмотрено фи-

нансирование  в рамках 

другой государственной 
программы – «Обеспече-

ние безопасности  насе-

ления Томской области  в 
2018 году» в сумме 45 950 
рублей». 

18 работодателей при-

няли  участие в трудоу-

стройстве детей. Подрост-
ки  были  приняты на рабо-

ту в качестве подсобных 
рабочих, вожатых. Как и  
на протяжении  многих лет, 
остается очень интересной 
работой – работа вожатых, 
на которой ребята занима-

лись организацией и  про-

ведением отдыха детей.  
Дети  (отмечают педагоги  
всех образовательных уч-

реждений района) очень 
ответственно отнеслись к 
занимаемой должности.   
Например, в МБОУ «Бе-

лоярская средняя школа 
№1» провели  очень яркое 
и  запоминающееся от-
крытие лагеря. Подростки  
сами  придумывали  песни  
и  танцы. Но самое запо-

минающееся, отметили  

руководители  лагеря, это 
создание комнаты страха. 
Подростками  самостоя-

тельно была оформлена 
комната и  придуманы на-

ряды, что привело их «ма-

леньких друзей» в полный 
восторг. 

Хотелось бы отметить 
работу вожатых в пала-

точных лагерях. В июне 
2018 года на базе двух об-

разовательных учрежде-

ний работали  палаточные 
лагеря. Группа детей со-

вместно с  педагогическим 
составом и  вожатыми  от-
правились на семь дней в 
лагерь на природу. Пала-

точный лагерь был обору-

дован всем необходимым: 
палатки, кухонная зона, 
баня. На протяжении  пе-

риода работы лагеря пе-

дагоги  совместно с  вожа-

тыми  поделили  участни-

ков лагеря на команды и  
организовали  игры, турни-

ры по волейболу, стрельбе 
интеллектуальные игры. 
В последний день лагеря 
вечером у костра подсчи-

тали  баллы и  выделили  
команду, которая победи-

ла. Победителей награди-

ли  медалями  и  кубками. 
Воспитанникам лагеря 
очень понравилось прово-

дить время на природе. 
Большую работу по 

благоустройству выполни-

ли  учащиеся, работая под-

собными  рабочими  в Ад-

министрации  Белоярского 
городского поселения.

Дети  привели  в поря-

док детские площадки, за-

садили  цветами  множе-

ство клумб.

Подготовила 
Т. михайлова
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техникум ждет студентов
Сегодня на вопросы, 
которые волнуют мно-
гих родителей, отвечает  
руководитель филиала 
Владимир Владимиро-
вич Козырев.

- Владимир Владими-
рович, в последнее вре-
мя упорно ходят слухи 
о закрытии нашего фи-
лиала техникума, так ли 
это?

- Никаких планов по за-
крытию филиала технику-
ма не было и нет. Мы го-
товимся к приему новых 
студентов. 

-  Сколько ребят го-
тов принять техникум в 
наступающем учебном 
году?

- Техникум готов при-
нять 50 человек. Принима-
ем заявления и будем рады 
видеть ребят, желающих 
обучаться по профессии 
«Машинист лесозагото-
вительных и трелевочных 
машин», в эту группу мы 
ждем ребят, закончивших 9 
класс.

- Подготовка будущих 
специалистов ведется с 
учетом требований со-
временной техники?

- Конечно, мы осущест-
вляем обучение на базе 
автомобиля PONSE, а это 
значит, что по окончании  
курса обучения ребята 
смогут работать на любой 
технике соответствующего 
типа.

- Владимир Влади-
мирович, на получение 
этой профессии могут 
претендовать только 
юноши?

- Вовсе нет. Вы посмо-

трите, как уверенно осва-

ивают технику девушки  и  
женщины. Все больше дам 
можно увидеть за рулем 
легковых автомобилей. 
И  у нас  в техникуме уже 
три  девушки  получили  
дипломы машинистов ле-

созаготовительных машин, 
они  успешно прошли  про-

изводственную практику, 
и  справлялись с  любыми  
задачами  не хуже пар-

ней. Современные лесо-

заготовительные машины 
оснащены компьютерным 

обеспечиваются места-
ми в общежитии?  Какие 
еще льготы гарантиро-
ваны тем, кто придет к 
вам учиться?

- Да все наши  ребята 
обязательно обеспечи-

ваются местами  в обще-

житии, все, кто обучается 
на базе 9 классов полу-

чают еще и  питание. При  
успешном обучении  сту-

дентам выплачивается сти-

пендия, причем у многих 
есть возможность получать 
как академическую стипен-

дию, так и  социальную.  

- Многие родители 

волнуются за качество 
обучения, считают, что в 
городе учат лучше…

- Учатся дети  по-
разному и  у нас, и  в горо-

де. Все зависит от того, на-

сколько сам студент и  его 
родители  заинтересованы 
в результатах обучения. В 
этом году три  выпускника 
закончили  наш техникум 
с  красными  дипломами. 
Это Виталий Панов, Кирилл 
Нечунаев, Егор Выговский. 
Наши  студенты успешно 
принимают участие в об-

разовательных проектах 
и  конкурсах, демонстриру-

ют высокие результаты в 

предметных олимпиадах. 

- Какие еще возмож-
ности есть у ваших сту-
дентов?

- В техникуме - на-

сыщенная общественная 
жизнь, хорошие условия 
для занятий спортом. Уча-

ствуют наши  ребята и  в 
общепоселковых меро-

приятиях. Традиционно на 
базе нашего учреждения 
проводится День призыв-

ника для тех, кому пред-

стоит срочная армейская 
служба. Включились сту-

денты техникума в сдачу 
нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спор-

тивного комплекса ГТО 
«Готов к труду и  оборо-

не». Семь человек выпол-

нили  норматив на Золо-

той знак, один – на сере-

бряный.

- Приемная комиссия 
уже работает?

- Приемная комиссия 
работает ежедневно, кроме 
воскресенья. С понедель-

ника по пятницу - с  08.30 
до 16.00, в субботу с  8.00 
до 12.00, по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Советская 1а, 
тел.: 2 – 24 – 42. И  еще раз 
мне хотелось бы подчер-

кнуть: несомненное пре-

имущество нашего филиа-

ла техникума в том, что мы 
– рядом и  готовы работать 
с  каждым студентом инди-

видуально.  

о.н. Кузнецова,
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью, 

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района 

департамент профес-
сионального образова-
ния томской области 
разработал программу 
модернизации органи-
заций среднего про-
фессионального обра-
зования в целях устра-
нения дефицита рабо-
чих кадров. 

До 2024 года запла-

нированы обновление 
учебно-лабораторного 
оборудования, создание 
специализированных цен-

тров компетенций, обуче-

ние методистов, масте-

ров и  преподавателей 
применению стандартов 
WorldSkills и  проведению 
демонстрационного экза-

мена.
«Реализация програм-

мы позволит вести  обу- 

в томской области модернизируют учреждения 
среднего профобразования

чение в соответствии  с  
международными  стан-

дартами  по широкому 
спектру программ, в пер-

вую очередь краткосроч-

ных, наиболее востребо-

ванных у работающих жи-

оборудованием, поэтому 
вполне «послушны» и  в 
женских руках.

- Какую еще специ-
альность можно полу-
чить в техникуме?

- Техникум готовит спе-

циалистов среднего звена 
по специальности  «Лес-

ное и  лесопарковое хо-

зяйство». Выпускники  этой 
группы смогут работать в 
лесхозах, заниматься ланд-

шафтным строительством. 
Здесь мы ждем и  юношей, 
и  девушек.

- Все ли студенты 

телей региона, временно 
безработных, желающих 
сменить профиль дея-

тельности», — рассказал 
заместитель начальника 
департамента професси-

онального образования 

Томской области  Николай 
Горюнов.

Разработка региональ-
ных программ модерниза-
ции организаций, реали-
зующих программы сред-
него профессионального 

образования, проводится 
по поручению Президента 
Российской Федерации.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

В организациях профессионального образоВания стартоВала приемная кампания. Вы-
пускники школ, окончиВшие 9 и 11 классы, устремились В городские Вузы и техникумы. 
В последние годы Все больше ребят начинает получать профессиональное образоВа-
ние на базе осноВной школы, после окончания 9 класса: одни не уВерены В результатах 
предстоящего егЭ, другие мечтают о более скорой самостоятельности. открыт прием 
студентоВ на ноВый учебный год и В филиале асиноВского техникума промышленной 
индустрии и серВиса В поселке белый яр.  
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ПОнеделЬнИК,  23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
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.
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Алхимик». (12+).
23.30 Т/с  «Тайны города 
эн». (12+).
00.30 Международный 
музыкальный фести-

валь «Белые ночи  Санкт-
Петербурга». (12+).
02.30 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
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». 
(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  «Погоня за 
прошлым». (12+).
00.45 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)». (16+).
02.45 «Станислав Говору-

хин». (12+).
03.55 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.20 Х/ф «Последнее 
лето детства».
09.30 Писатели  нашего 
детства. Л. Пантелеев.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Смерть под 
парусом».
13.30 Т/с  «Лунный ка-
мень».
14.15 Д/ф «Амедео Моди-

льяни  и  Жанна Эбютерн».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна вели-

чайшей гробницы древне-

го Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «Канто-а-Теноре» На 
острове Сардиния».
17.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга.
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Макан и  
Орел».
20.35 «Цвет времени». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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.
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Алхимик». (12+).
23.30 Т/с  «Тайны города 
эн». (12+).
00.30 Владимир Высоц-

кий. (16+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».

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. Утро».
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». 
(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 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Погоня за 
прошлым». (12+).
00.45 Т/с «Почтальон». (12+).
02.45 Х/ф «Как же быть 
сердцу». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».

07.50 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».
09.30 Писатели  нашего 
детства. Юрий Коваль.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.05 Т/с  «Лунный ка-
мень».
13.50 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и  ша-

олиньские монахи».
16.35 Даниэль Барен-

бойм.
17.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «При  дворе 
Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.10 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Лунный ка-
мень».
00.35 Даниэль Баренбойм. 

01.45 Д/ф «Гений русско-

го модерна. Фёдор Шех-
тель».
02.25 «Жизнь замечатель-

ных идей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Укрощение 
строптивых». (16+).
07.10 Т/с  «Дикий». (16+).
08.05 Т/с  «Дикий». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дикий». (16+).
10.20 Т/с  «Дикий». (16+).
11.10 Т/с  «Дикий». (16+).
12.05 Т/с  «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий». (16+).
14.20 Т/с  «Дикий». (16+).
15.10 Т/с  «Дикий». (16+).
16.05 Т/с  «Дикий». (16+).
17.00 Т/с  «Дикий-2». 
(16+).
17.50 Т/с  «Дикий-2». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Верь мне». 
(12+).
01.25 Т/с  «Верь мне». 
(12+).
02.25 Т/с  «Верь мне». 
(12+).
03.20 Т/с  «Верь мне». 
(12+).

23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Лунный ка-
мень».
00.35 «Безумные танцы».
01.40 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт».
02.25 «Жизнь замечатель-

ных идей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
06.20 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
07.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
08.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
10.20 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
11.15 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
12.05 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий». (16+).
14.20 Т/с  «Дикий». (16+).
15.10 Т/с  «Дикий». (16+).
16.05 Т/с  «Дикий». (16+).
17.00 Т/с  «Дикий». (16+).
17.50 Т/с  «Дикий». (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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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.
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Алхимик». (12+).
23.30 Т/с  «Тайны города 
эн». (12+).
00.35 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.30 «Контрольная за-

купка».

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. Утро».
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». 
(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 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Погоня за 
прошлым». (12+).
00.45 Т/с  «Почтальон». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».
09.30 Писатели  нашего 
детства.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.05 Т/с  «Лунный ка-
мень».
13.50 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и  
Орел».
16.35 Даниэль Баренбойм 
и  Берлинская государ-

ственная капелла.
17.20 «Цвет времени».
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и  ша-

олиньские монахи».
20.35 «Цвет времени». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».

ВтОРнИК,  24  июля

СРедА,  25 июля

21.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Лунный ка-
мень».
00.35 Даниэль Баренбойм 
и  Берлинская государ-

ственная капелла.
01.25 Д/ф «Контрасты и  
ритмы Александра Дейнеки».
02.05 «Жизнь замечатель-

ных идей».
02.35 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «Канто-а-Теноре» На 
острове Сардиния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
06.00 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
07.00 Т/с  «Дикий». (16+).
08.00 Т/с  «Дикий». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дикий». (16+).
10.20 Т/с  «Дикий». (16+).
11.10 Т/с  «Дикий». (16+).
12.05 Т/с  «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий». (16+).
14.15 Т/с  «Дикий». (16+).
15.10 Т/с  «Дикий». (16+).
16.05 Т/с  «Дикий». (16+).
17.00 Т/с  «Дикий». (16+).
17.50 Т/с  «Дикий». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Верь мне». (12+).
01.25 Т/с  «Верь мне». (12+).
02.25 Т/с  «Верь мне». (12+).
03.20 Т/с  «Верь мне». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. (0+).
13.20 Кикбоксинг. (16+).
14.45 «Футбольные кани-

кулы. ФК «Крылья Сове-

тов». (12+).
15.15 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
15.55 «Путь чемпиона». 
(12+).
16.25 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес  про-

тив Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии  WBA в 
легком весе. Трансляция 
из США. (16+).
18.25 «Главные поединки  
осени». (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Благой Ива-

нов против Джуниора Дос  
Сантоса. Трансляция из 
США. (16+).
21.50 Новости.
21.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-

ляция из Испании.
23.05 Новости.
23.10 «Футбольные ка-

никулы. ФК «Краснодар». 
(12+).
23.40 Футбол. Чемпио-

нат России. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+).
01.40 «Все на футбол!» 
Новый сезон.
02.35 «Десятка!» (16+).
02.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-

ляция из Испании.
04.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.35 Х/ф «Сердце дра-
кона». (16+).
06.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-

тив Адеилсона Дос  Санто-

са. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лег-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
08.15 Д/ф «Класс  92». 
(16+).
10.00 «Культ тура». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.50 Новости.
12.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь». 
(0+).
13.15 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов». (16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.55 «Футбольные ка-

никулы. ФК «Краснодар». 
(12+).
16.25 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Джу-

лия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дан-

тас  против Майкла Мак-
Дональда. Трансляция из 
США. (16+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. «Зе-

нит-Казань» (Россия) - 
«Лубе Чивитанова» (Ита-

лия). Трансляция из Каза-

ни. (0+).
21.20 Реальный спорт. 
Волейбол.
21.50 Новости.
21.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Испании.
23.05 Новости.
23.10 Профессиональ-

ный бокс. Энтони  Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и  WBO в супертяжелом 
весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобри-

тании. (16+).
00.55 «Футбольное столе-

тие» (12+).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лион» (Фран-

ция). Прямая трансляция 
из Великобритании.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Х/ф «Андердог». 
(16+).
06.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Ба-

вария» (Германия). Пря-

мая трансляция из США.
08.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США. (16+).
10.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из 
США.

23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Классик». (16+).
02.30 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
03.35 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
04.35 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь». 
(0+).
13.20 Футбол. (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.55 Международный 
день бокса. Сборная Рос-

сии  - Сборная Германии. 
Трансляция с  Красной 
площади. (16+).
17.55 Новости.
18.00 «Вся правда про...» 
(12+).
18.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Маурисио 
Руа против Энтони  Сми-

та. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. (16+).
20.30 Новости.

20.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
21.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-

ляция из Испании.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.55 «Гассиев - Усик. 
Live». (16+).
00.15 «Главные поединки  
осени». (16+).
00.45 «Футбольное столе-

тие». (12+).
01.15 Новости.
01.25 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-

ляция из Испании.
02.35 «Путь чемпиона». 
(12+).
03.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.40 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов». (16+).
05.50 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Хари-

тонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов 
против Фредди  Кемайо. 
(16+).
07.15 Х/ф «Боксер». 
(16+).
10.00 «Второе дыхание». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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.
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Алхимик». (12+).
23.30 Т/с  «Тайны города 
эн». (12+).
00.35 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».

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. Утро».
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». 
(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».

18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Погоня за 
прошлым». (12+).
00.45 Т/с «Почтальон». (12+).
02.45 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».
09.30 Писатели  нашего 
детства. Виталий Бианки.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Йеллоусто-

унский заповедник. Пер-

вый национальный парк в 
мире».
13.05 Т/с  «Лунный ка-
мень».
13.50 «Жизнь замечатель-

ных идей».

ЧетВеРГ, 26  июля 14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При  дворе 
Генриха VIII».
16.35 Даниэль Барен-

бойм.
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Была ли  Кле-

опатра убийцей?».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.10 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Лунный ка-
мень».
00.35 Даниэль Барен-

бойм. Концерт в Буэнос-
Айресе.
01.35 Д/ф «Евгений Вуче-

тич. Эпоха в камне».
02.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
02.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Классик». 
(16+).
07.10 Т/с  «Дикий». (16+).
08.05 Т/с  «Дикий». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дикий». (16+).
10.20 Т/с  «Дикий». (16+).
11.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
12.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.20 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.10 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.05 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.00 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.50 Т/с  «Дикий-2». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
01.25 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).

02.25 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
03.25 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. 
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. (0+).
13.20 Футбол. (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
15.55 Футбол. (0+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на футбол!».
18.30 Футбол. 
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. 
22.55 «Все на Матч!».
23.55 Футбол. (0+).
01.55 «Спортивный детек-
тив». (16+).
02.55 Водное поло.
04.05 «Все на Матч!».
04.35 Футбол. (0+).
06.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы». (16+).
08.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
(0+).
10.00 «Культ тура». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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.
18.15 «Видели  видео?».
19.00 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Праздничный кон-

церт «Звезды «Русского 
радио».
23.30 Х/ф «Полтора 
шпиона». (16+).
01.25 Суперкубок России  
по футболу 2018. 

03.30 Х/ф «Судебное об-
винение Кейси Энтони». 
(12+).
05.15 «Контрольная за-

купка».

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. Утро».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
23.55 «Весёлый вечер». 
(12+).
01.55 Х/ф «Весеннее 
обострение». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
Лариса Рейснер.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.20 Х/ф «Голубая чаш-
ка».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели  нашего 
детства. Тамара Габбе.
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия».
13.05 Т/с  «Лунный ка-
мень».
13.50 «Жизнь замечатель-

ных идей».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять не-
гритят». (12+).
08.45 М/с  «Смешарики. 
Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Марианна Вер-

тинская. Любовь в душе 
моей». (16+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Влади-

мира Басова. «Дуремар и  
красавицы». (12+).
13.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
15.50 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-

ствам». (12+).
16.55 «Видели  видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.30 Х/ф «Сумасшед-
шее сердце». (16+).
02.35 «Модный приго-

вор».
03.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.20 Т/с  «Семейные 
обстоятельства». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью». (12+).
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести  –Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «Семья манья-
ка Беляева». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Родное серд-
це». (12+).
23.45 Х/ф «молодожё-
ны». (12+).
01.40 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
03.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «морские во-
рота».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
11.25 Х/ф «Любимая де-
вушка».
12.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы».

ПятнИЦА,  27 июля
14.15 Д/ф «Словом еди-

ным».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли  Кле-

опатра убийцей?».
16.40 Билет в Большой.
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 «Острова».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Т/с  «Лунный ка-
мень».
00.35 Концерт «Мутен 
Фэктори  Квинтет».
01.35 «Искатели».
02.20 М/ф «Лифт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
06.15 Т/с  «Дикий-2». (16+).
07.00 Т/с  «Дикий-2». (16+).
07.45 Т/с  «Застава». (16+).
08.40 Т/с  «Застава». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Застава». (16+).
09.55 Т/с  «Застава». (16+).
10.45 Т/с  «Застава». (16+).
11.30 Т/с  «Застава». (16+).
12.25 Т/с  «Застава». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Застава». (16+).
13.40 Т/с  «Застава». (16+).
14.30 Т/с  «Застава». (16+).
15.20 Т/с  «Застава». (16+).
16.10 Т/с  «Застава». (16+).
17.00 Т/с  «Застава». (16+).
17.55 Т/с  «Застава». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.45 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.

13.00 Автоспорт». (0+).
13.20 Футбол.  (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
15.55 Формула-1.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!».
18.20 «Российский фут-
бол. Итоги  сезона». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.55 Формула-1.
21.30 Новости.
21.40 Автоспорт. 
22.45 Новости.
22.50 «Все на футбол!» 
Афиша (12+).
23.50 «Десятка!» (16+).
00.10 «Все на Матч!».
00.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
02.40 «Гассиев - Усик. 
Live». (16+).
03.00 Новости.
03.10 Водное поло. 
04.20 «Все на Матч!».
04.50 Х/ф «Бешеный 
бык». (16+).
07.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
09.30 «Второе дыхание». 
(12+).
10.00 «Культ тура». (16+).

СУББОтА,  28  июля 13.50 «Больше, чем лю-

бовь».
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 «Большой балет - 
2016».
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «Опасный по-
ворот».
22.00 Д/ф «Высоцкий. 
Рождение легенды».
00.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы».
01.45 Серхио Мендес. 
02.35 М/ф «Лифт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.25 Т/с «Детективы». (16+).
09.05 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.30 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Одиночное 
плавание».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».
07.00 Т/с  «черные буш-
латы». (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с  «черные буш-
латы». (16+).
11.00 День Военно-мор-

ского флота РФ. Празд-

ничный канал.
14.00 Новости.
14.10 День Военно-мор-

ского флота РФ. Празд-

ничный канал.
15.00 Торжественный па-

рад к Дню Военно-морско-

го флота РФ.
16.15 «Цари  океанов». 
(12+).
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.30 «КВН». (16+).

21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «КВН». (16+).
23.10 Концерт «Наши  в 
городе». (16+).
00.45 Х/ф «Рокко и его 
братья». (16+).
04.05 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Семейные 
обстоятельства». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).

00.30 «Ирина».
01.30 «Россия в моём 
сердце».
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира».
07.05 Х/ф «Третий в пя-
том ряду».
08.15 М/ф «Василиса 
Прекрасная».
09.25 «Обыкновенный 
концерт».
09.55 Х/ф «Весна».
11.40 «Неизвестная Евро-

па». 
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу».
13.35 Юбилей Ольги  Бо-

родиной. Концерт.
14.45 Х/ф «К востоку от 
рая».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается..».

ВОСКРеСенЬе,  29  июля 20.45 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих».
22.10 Д/ф «Королева вос-

ка. История мадам Тюссо».
23.05 Элен Буше, Эдвин 
Ревазов, Александр Труш, 
Лесли  Хейман в балете 
«Татьяна».
01.30 Д/ф «Страусы».
02.25 М/ф «Очень синяя 
борода».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Моя правда». (12+).
09.55 «Моя правда». (12+).
10.55 «Моя правда». (12+).
11.50 «Моя правда». (12+).
12.35 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (12+).
13.25 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (12+).
14.20 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (12+).

15.10 Т/с  «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (12+).
16.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». (16+).
17.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... Сно-
ва». (16+).
20.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... На 
свадьбе». (16+).
21.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... Отец 
невесты». (16+).
23.50 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).
01.40 Т/с  «Страсть». (16+).
01.50 В день военно-мор-

ского флота. К юбилею 
Пятого канала: «Народное 
караоке». (0+).
03.40 Т/с  «Страсть». (16+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. 
12.00 «Все на Матч!».(12+).
12.30 Футбол.  (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. (0+).

16.35 Новости.
16.45 «Футбольные кани-

кулы. ФК «Зенит». (12+).
17.15 Футбол.  (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!».
19.50 Формула-1. 
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!».
22.40 Футбол. 
01.00 «После футбола».
02.30 «Главные поединки  
осени». (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Лучшие из 
лучших». (16+).
05.20 «Десятка!» (16+).
05.35 ЧМ 2018 г. Вспом-

нить всё. (12+).
07.00 «Неизвестный 
спорт». (16+).
08.00 Формула-1. Гран-
при  Венгрии. (0+).

В программе 
возможны изменения

16.20 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Академия». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.30 Х/ф «Команда 
мечты». (16+).
13.25 Автоспорт. (0+).
13.45 Новости.
13.50 «Все на футбол!» 
Афиша (12+).
14.50 Футбол. (0+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1.
18.00 Новости.
18.05 «Наш ЧМ. Тенден-

ции». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».

19.55 Формула-1.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!».
22.15 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 Футбол.
03.00 «Все на Матч!».
03.30 «Футбольное столе-

тие». (12+).
04.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Ливерпуль» (Ан-

глия). 
06.00 «Наш ЧМ. Тенден-

ции». (12+).
07.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Эдди  
Альварес  против Дастина 
Порье. Йоанна Енджейчик 
против Тиши  Торрес. Пря-

мая трансляция из Канады.
09.00 «ТОП-10 UFC». 
(16+).
09.30 «Футбол Слуцкого 
периода». (16+).
10.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Пря-

мая трансляция из США.
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№ 58 (10765)вопросы права

Внесены изменения в Феде-
ральный закон от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части 
предотвращения жестокого об-
ращения с животными.

Согласно ст. 55.1 Федерально-
го закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
подготовка и  дрессировка собак 
охотничьих пород (собак, использу-
емых при  осуществлении  охоты) 
в целях осуществления охоты до-
пускаются только в охотничьих уго-
дьях и  только способами, не допу-
скающими  жестокого обращения 
с  животными  и  причинения им 
физического вреда.

В случае использования жи-
вотных для подготовки  и  дрес-
сировки  собак охотничьих пород 
в условиях искусственного огра-
ничения свободы движения таких 
животных, площади  их самостоя-
тельного передвижения либо их 
защитных функций используются 
ограждающие конструкции  между 
собаками  охотничьих пород и  
животными, не допускающие же-
стокого обращения с  животными  
и  причинения им физического 
вреда, в порядке, установленном 

внесены изменения 
в Федеральный закон  

«об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов»

уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Использование объектов охот-
ничьей инфраструктуры в целях 
подготовки  и  дрессировки  собак 
охотничьих пород в закреплен-
ных охотничьих угодьях осущест-
вляется юридическими  лицами  
и  индивидуальными  предпри-
нимателями, зарегистрирован-
ными  в Российской Федерации  
в соответствии  с  Федеральным 
законом «О государственной ре-
гистрации  юридических лиц и  
индивидуальных предпринима-
телей», на основании  охотхозяй-
ственных соглашений в соответ-
ствии  с  порядком содержания 
и  разведения охотничьих ресур-
сов в полувольных условиях и  
искусственно созданной среде 
обитания, в том числе требовани-
ями  к содержанию и  разведению 
охотничьих ресурсов с  использо-
ванием объектов охотничьей ин-
фраструктуры, установленными  
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Изменения вступают в силу по 
истечении  ста восьмидесяти  дней 
после дня их официального опу-
бликования, то есть с  04.09.2018.

Помощник прокурора 
В.А. Довбун

ИЗмененИямИ, внесенны-
ми в Федеральным законом от 
27.11.2017 № 337-ФЗ в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пла-
тежных карт» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», введен поэтапный 
переход на применение кон-
трольно-кассовой техники с 
передачей данных о расчетах 
в налоговые органы («онлайн-
кассы»).

С 1 июля 2018 года, на новый 
порядок применения контрольно-
кассовой техники  должны перейти  
все индивидуальные предпринима-
тели, имеющие наемных работников, 
организации, имеющие наемных ра-
ботников, при  этом осуществляю-
щие розничную торговлю, оказыва-
ющие услуги  общественного пита-
ния, а также осуществляющие дея-
тельность с  применением торговых 
автоматов, платежных терминалов.

введен поэтапный переход на применение 
контрольно-кассовой техники 

с передачей данных о расчетах в налоговые органы 
(«онлайн-кассы»)

Кроме того, до 1 июля 2019 года 
действует отсрочка на организа-
ции, которые в своей деятельности  
используют торговые автоматы, 

ФеДеРАльным законом от 
06.07.2016 № 374-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
«О противодействии террориз-
му» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в части установления допол-
нительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности, всту-
пившие в силу с 20 июля 2016 
года, за исключением отдельных 
положений вступивших в силу с 
1 июля 2018 года.

В соответствии  с  новыми  требо-
ваниями  операторы связи  и  орга-
низаторы распространения инфор-
мации  в сети  «Интернет» обязаны 
хранить на территории  Российской 
Федерации  текстовые сообщения 
пользователей услугами  связи, го-
лосовую информацию, изображения, 
звуки, видео-, иные сообщения (элек-
тронные сообщения) пользователей 
услугами  связи  (сети  «Интернет») 
- до 6 месяцев с  момента оконча-
ния их приема, передачи, доставки  и  
(или) обработки.

Правила хранения операторами  
связи  текстовых сообщений пользо-
вателей услугами  связи, голосовой 
информации, изображений, звуков, 
видео- и  иных сообщений пользо-
вателей услугами  связи  утвержде-
ны Постановлением Правительства 
РФ от 12.04.2018 № 445, вступив-
шим в силу с  1 июля 2018 года.

Следует отметить, что в соответ-
ствии  с  ранее внесенными  измене-
ниями  с  1 июня 2018 года услуги  
мобильной связи  смогут получать 
только абоненты, достоверные све-
дения о которых предоставлены 
оператору связи  и  внесены в его 
автоматизированную систему рас-
четов.

На оператора возложена обязан-
ность осуществлять проверку до-
стоверности  сведений об абоненте. 
Для этого ему обеспечивается до-
ступ к единой системе идентифика-

с 1 июля операторы связи 
обязаны хранить в российской 

Федерации текстовые и 
голосовые сообщения до 6 месяцев

ции  и  аутентификации, порталу го-
суслуг и  другим информационным 
системам госорганов. Если  досто-
верность сведений не подтвержда-
ется, оператор приостанавливает 
оказание услуг связи.

Кроме того, оператор связи  обя-
зан прекратить оказание услуг свя-
зи  при  поступлении  соответству-
ющего запроса от органа, осущест-
вляющего оперативно-разыскную 
деятельность, или  предписания фе-
дерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции  
по контролю и  надзору в сфере 
средств массовой информации, мас-
совых коммуникаций, информацион-
ных технологий и  связи, сформиро-
ванного по результатам контрольных 
мероприятий, в случае неподтверж-
дения в течение пятнадцати  суток 
соответствия персональных данных 
фактических пользователей сведе-
ниям, заявленным в абонентских до-
говорах, а также в случае предотвра-
щения и  пресечения преступлений 
с  использованием сетей связи  и  
средств связи.

Ответственность за нарушение 
Правил оказания услуг связи  уста-
новлена  части  3  статьи  14.1 Кодек-
са РФ об административных право-
нарушениях (осуществление пред-
принимательской деятельности  с  
нарушением требований и  условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией)). Адми-
нистративное наказание по этой 
статье: предупреждение или  нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи  пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати  тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
Д.А. медников

осуществляют продажу подакциз-
ных товаров, но не имеют в штате 
работников.

В статье 2 Федерального закона 

от 22.05.2003  № 54-ФЗ установлен 
перечень организаций и  индиви-
дуальных предпринимателей, кото-
рые могут производить расчеты без 
применения контрольно-кассовой 
техники. Для организаций, включен-
ных в этот перечень, применять ККТ, 
по-прежнему, не обязательно.

Кроме того, с  1 июля 2018 года 
также обязательно применение 
контрольно-кассовой техники  при  
расчетах с  физическими  лицами  
посредством электронных средств 
платежа, таким как клиент-банк, ин-
тернет-банкинг, мобильный банкинг.

За неприменение контрольно-
кассовой техники  в установленных 
законом случаях в ст. 14.5 Кодек-
са Российской Федерации  об ад-
министративных правонарушени-
ях установлена ответственность 
вплоть до дисквалификации  и  ад-
министративного приостановления 
деятельности  на срок до девяно-
ста суток.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
Д.А. медников
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РостРуд запустил но-
вый сервис «Проверь 
трудовой договор!», 
благодаря которому по-
явилась возможность 
оценить соответствие 
данного документа тре-
бованиям законодатель-
ства. данный сервис 
доступен на порталах 
Роструда «Работа в Рос-
сии» (https://trudvsem.
ru) и «онлайинспекция.
рф» (https://онлайнин-
спекция.рф). 

Перед трудоустройством 
теперь можно зайти на пор-
тал «Работа в России» и 
проверить проект трудово-

Роструд запустил 
интернет-сервис 

проверки 
трудовых договоров

Информационная служба 
Центра занятости населения 

Верхнекетского района

го договора, предлагаемого 
работодателем. В свою оче-
редь работники, уже заклю-

чившие договор, могут ис-
пользовать сервис «Проверь 
трудовой договор!» на пор-
тале «Онлайнинспекция.рф» 
и проверить, соблюдены ли 
их трудовые права. В случае 
выявления несоответствий 
работник вправе обратиться 
в государственную инспек-
цию труда через другой сер-
вис портала – «Сообщить о 
проблеме».

Искренне поздравляем 
с юбилеем 

Галину Александровну ОЛЕЙНИК!
Для женщины нет возраста такого,
Чтоб он ее поработить сумел.
Ведь важно слышать три волшебных слова –
Чтоб кто-нибудь Вас всей душой любил!
Пусть молодость от Вас не отвернется,
Такой и оставайтесь Вы всегда,
И Вам пускай по жизни светит солнце,
Удачи Вам на долгие года!

Коллектив ЦБС МАУ «Культура»

Дорогая наша мамочка, бабулечка 
Татьяна Ивановна ЯШИНА! 

Сегодня тебе исполняется 87 лет!
Танечка, милая, прими наши поздравления!
Счастья, родная, большого везения,
Море цветов, пониманья, удачи,
Лет тебе долгих-предолгих в придачу.
Исполни, родная, свои все желания,
Были чтоб в пользу твои все старания.
Глаза чтоб искрились, душа чтоб порхала,
И бед чтоб, Танюша, ты в жизни не знала.
Веселою будь, энергичной и славной, 
И нежно любимой, с походкою плавной,
Ласковой, доброй, с открытой душою,
Всеми любимой и очень простою!
Мы тебя все любим!  

Ирина, Сергей, 
внуки: Алексей, Роман, 

снохи: Юля, Надя 
и правнуки: Сонечка, Алина, 

Жанна, Валерия

Вас поздравляют!

 

Прокуратура Верхнекетского района в   
период с 23.07.2018 г. по 25.07.2018 г. с 09 до 18 
часов проводит «горячую линию» по вопросам испол-

нения государственными  органами  и  органами  мест-
ного самоуправления законодательства об обращениях 
граждан.

На поставленные вопросы ответит исполняющий обя-

занности  прокурора Верхнекетского района советник 
юстиции  Кузьмин Александр Николаевич. 

Телефон 2-18-03.

«гоРячАя лиНия»

ВстРечА жителей П. КАтАйгА с глАВой ВеРх-
НеКетсКого РАйоНА А.Н. сидихиНым, НАзНА-
чеННАя НА 26 июля 2018 годА,  ПеРеНосится  
НА 3 АВгустА 2018 годА .

с 15.00 до 16.45 глава Верхнекетского района 
А.Н. сидихин проведет  прием граждан по личным 
вопросам. Предварительная запись на прием по те-
лефону 33-1-38.

В 17.00 часов пройдет встреча с населением 
в доме культуры п. Катайга.

гРАфиК 
ПРиемА гРАждАН, ПРедстАВителей госудАРстВеННых, 

общестВеННых и иНых оРгАНизАций РАботНиКАми ПРоКуРАтуРы 
ВеРхНеКетсКого РАйоНА НА 2018 год

Личный прием граждан работниками  прокуратуры района проводится ежедневно в те-

чение всего рабочего дня с  9-00 до 12-45 и  с  14-00 до 18-00 часов в помещении  проку-

ратуры Верхнекетского района по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12.

понедельник - заместитель прокурора района, советник юстиции  Кузьмин Александр 
Николаевич, телефон 8 (38258) 2-18-03

вторник - старший помощник прокурора района, младший советник юстиции  
Медников Дмитрий Александрович, телефон 8 (38258) 2-36-72

среда - прокурор района, советник юстиции  Васюков Игорь Викторович, телефон 
8 (38258) 2-18-35

четверг
 

- помощник прокурора района, юрист 1 класса, Гаврюшкова-Рубчевская Анна 
Анатольевна, телефон 8 (38258) 2-36-72

пятница - помощник прокурора района, младший советник юстиции  Довбун Валерий 
Александрович, телефон 8 (38258) 2-36-71

белоярский район электрических сетей 
иНфоРмиРует, что  с 24.07.2018 г. по 27.07.2018 
г. в домах по ул. гагарина, 85, гагарина, 87, 
гагарина, 108, гагарина, 110 будет отсутствовать 
электроэнергия с 9-00 до 17-00 часов.

«ПРямАя лиНия Полиции»

С целью выявления фактов неправомерных дей-

ствий сотрудников полиции, а также фактов непри-

нятия заявлений и  сообщений граждан о совершенных в 
отношении  их преступлениях 7 августа 2018 года с 17 
до 19 часов проводится прямая линия врио начальни-

ка отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Верхнекетскому району УМВД России  по 
Томской области  майором полиции  матвеевым Антоном 
сергеевичем. Тел. 2-15-82.  
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на 1 месяц – 80,85 руб.

на 5 месяцев – 404,25 руб.

на 1 месяц – 35 руб.

на 5 месяцев – 175 руб.

на почте в редакции

продолжается

подпИсКа

на 5 месяцев  2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»

ПРодАм сено в руло-
нах.

Тел. 8-963-194-77-81.
Св-во серия 70 № 001472856.

сеНо в рулонах по 
району.

Тел. 8-909-546-45-85.
ОГРНИП 318203100059912.

КуПлю дорого рога 
лося, оленя, медвежьи 
лапы, сухую желчь и 
клыки.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
Св-во серия 38 №  003216298.

КуПлю лесобилеты.
Тел. 8-983-346-77-77. 
Св-во серия 70 № 001523202.

реклама

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Реклама


