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Примечай! будни и праздники

День  медицинского работника

люди, события, факты

Пресс-релиз

С Днем РОССии!
12 июня губернатор С. Жвачкин 

открыл на площади  Новособорной 
Томска большой праздничный кон-
церт в честь Дня России, который со-
брал более двух с  половиной тысяч 
томичей и  гостей города. «Что такое 
Россия? Это самая большая в мире 
страна... Но в первую очередь, Рос-
сия — это люди. Это все мы. А  зна-
чит,  День России  — это наш празд-
ник, праздник каждого из нас!» — ска-
зал губернатор Томской области  С. 
Жвачкин. Губернатор вручил паспор-
та граждан России  46 14-летним жи-
телям городов и  районов области, 
а затем пообщался со студентами  
университетов Томска, региональным 
штабом ОНФ, ветеранским движени-
ем, представителями  других обще-
ственных организаций.

 ВРучение наГРаД
11 июня губернатор Томской обла-

сти  С. Жвачкин провел в театре юно-
го зрителя торжественный прием по 
случаю Дня России,  на котором вручил 
жителям региона государственные на-
грады. Глава региона отметил, что в 
благополучие нашей державы вноси-
ли  и  вносят колоссальный вклад си-
биряки, жители  Томской области. «Вы 
такие разные, но всех вас  объединяет 
одно – любовь к своему делу и  любовь 
к своей большой и  малой Родине. 
Спасибо вам за эту любовь. И знайте, 
что эта любовь – взаимна!», – сказал 
С. Жвачкин жителям области, вручив 
государственные награды.

ВыезДнОй СОВеТ
Рабочая группа под руководством 

заместителя губернатора Томской 
области  А. Кнорра посетила учреж-
дения культуры Томского района. 
Координационный совет, куда вошли  
начальник областного департамента 
по культуре и  туризму П. Волк, глава 
Томского района А. Терещенко и  ди-
ректора учреждений культуры, позна-
комился с  работой центров досуга, 
детских школ искусств и  библиотек 
Кисловки, Богашева, а также поселков 
Зональная Станция и  Мирный. Осо-
бое внимание совет уделил участию 
учреждений в заявочной кампании  
нацпроекта «Культура», в которую 
включился и  Томский район. Так, в 
рамках нацпроекта в Кисловку и  Бо-
гашево уже выделено по 5 млн руб. 
на создание модельных библиотек, 
в школы искусств Молодежного и  
Зональной Станции  поступили  ком-
плекты новых духовых музыкальных 
инструментов. Совет принял реше-
ние проводить выездные совещания 
регулярно.

16 июня –  день Луки (Лукьяна)  Ветреника. Проливной дождь в 
этот день предвещает славный урожай грибов. Так раньше говори-
ли: «Был бы дождик на Лукьяна – будут и грибки».

16 июня 17 июня 1955 года состоялся 
первый полет пассажирского ре-
активного самолета Ту-104. 

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ДОмик 

на кОлеСиках
СеГОДНя никого не удивляет по-

явление на улице малыша в детской 
коляске. Прогулки  на свежем возду-
хе с  маленьким ребенком в ней де-
лают нахождение малыша на улице 
комфортным и  безопасным. Коляска 
стала привычным видом детского 
транспорта. Но так было не всегда.  
В XVIII  веке для удобства прогулок с  
маленькими  детьми  использовалась 
миниатюрная карета (аналог кареты 
для взрослых), запряжённая козой или  
пони. Эту повозку создал в 1733  году 
английский архитектор Уильям Кент 
для герцога Девонширского Уильяма 
Кавендиша. В Лондоне с  1873  года 
разрешалось возить коляски  только 
по проезжей части. Через семь лет 
добавили  требование об оборудо-
вании  их фонарями  красного и  бе-
лого цвета. Для нянь того времени  
стало обязательным требованием 
при  приёме на работу наличие на-
стоящих водительских прав! За всю 
свою историю внешний вид коляски  
претерпел много изменений. Меня-
лась форма, создавались определен-
ные удобства, но принцип оставался 
тот же. Основным недостатком коля-
сок-карет было то, что ребенок зани-
мал сидячее положение. Для самых 
маленьких детей, еще не умеющих 
сидеть, коляска не годилась. Их по-
прежнему носили  на руках. Первые 
детские коляски  имели  очень высо-
кую стоимость и  были  по карману 
далеко не каждому представителю 
знати. Детские кареты того време-
ни  были  произведением искусства, 
отличались дорогими  материалами, 
качественной ручной работой и  раз-
личными  удобствами. Широкое рас-
пространение детские коляски  полу-
чили  в середине XIX века. К этому 
времени  стали  использовать более 
дешевые материалы, убрали  из кон-
струкции  дорогостоящие элементы 
комфорта и  максимально упростили  
модель. Но даже после этих измене-
ний коляска все равно ещё долгое 
время являлась предметом роскоши  
и  достатка. Сегодня коляски  - это 
уже не роскошь, а уютное средство 
передвижения, маленький непромо-
каемый домик на колёсиках, с  матра-
сиком и  кучей различных приспосо-
блений.130 лет назад 18 июня 1889 
года американец африканского про-
исхождения Уильям Ричардсон полу-
чил в Балтиморе, штат Мэриленд, па-
тент на повозку для детей. Эта дата 
и  стала днем рождения современной 
детской коляски.

л. иванова

Преодолей себя
30 мая в Белом яре прошёл фестиваль 
«Преодолей себя» для людей с  ограни-
ченными  возможностями  здоровья. В этот 
день мероприятия начались с  проведения 
«круглого стола» в РЦКД.

В фОйе перед началом работы «круглого стола» собравшиеся 
могли посмотреть выставку декоративно-прикладного творчества.  
здесь были представлены: замечательные картины о родной при-
роде Верхнекетского края С.и. Борисюка из п. Степановка: «Бе-
рёзовая роща», «Осенняя прогулка», «Дорога в таёжную даль» и 
другие; интересные, вышитые крестиком картины, поделки, поду-
шечки жительниц Белого Яра е.В. липовцевой и а.м. костылевой; 
оригинальная сумка, панно, сделанные руками л.Ю. Тихоновой; не-
обычные картины в рамках н.В. Скирневской. Все работы на вы-
ставке притягивали взгляд.

В работе «круглого стола» приняли участие: заместитель Главы 
Верхнекетского района по социальным вопросам Г.Р. Борисова, ве-
дущий инспектор ОГку «Центр занятости населения Верхнекетского 
района» н.В.Силина, ведущий спец-эксперт клиентской службы на 
правах отдела в Верхнекетском районе Гу-управления Пенсионным 
фондом Рф в колпашевском районе Томской области и.В. Волкова, 
директор ОГку «Центр социальной поддержки населения Верхне-
кетского района» е.а. Парамонова, заместитель главного врача по 
связям с общественностью ОГБуз «Верхнекетская РБ» н.а. Горлуш-
ко, специалист по льготно-лекарственному обеспечению муП «Цен-
тральная районная аптека №31» С.и. черепанова.
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ВопросоВ для обсуж-

дения было много: по опла-

те коммунальных услуг и  за 
мусор, по пенсиям. Большая 
часть вопросов была по ме-

дицине: о сопровождении  
больных, прохождении  ме-

досмотров, о том, что трудно 
попасть к врачам, когда бу-
дет работать рентгенкаби-

нет. На все вопросы были  
даны ответы. Заместитель 
Главы Верхнекетского райо-

на по социальным вопросам 
Г.р. Борисова подвела ито-

ги  «круглого стола», отметив, 
что медицинский персонал 
в Верхнекетском районе – 
профессионалы своего дела, 
отзывчивые и  вниматель-
ные,  и  делают всё на благо 
больного. попасть на приём 
к врачу сразу невозможно, 
но выход всегда есть: име-

ется «скорая помощь», если  
нужна экстренная помощь – 
приедет врач.

Галина романовна пред-

ложила участникам «кругло-

го стола» работать сообща, 
все вопросы решать вместе, 
а также подавать свои  идеи  
для улучшения жизни  лю-

дям с  ограниченными  воз-

можностями  здоровья.
Затем участники  фести-

валя дружно перешли  на 
стадион «Юность» в спор-

тивный комплекс, где их 
тепло встретили  А.И. Мо-

розов – директор МоАУДо 
«районная ДЮсШ А. Карпо-

ва» и  Л.В. Морозова – на-

чальник отдела по культу-
ре, молодёжной политике, 
спорту и  туризму Админи-

Преодолей себя  
страции  Верхнекетского 
района, тренеры спортив-

ного комплекса. Все же-

лающие весело, азартно 
приступили  к борьбе на 
ловкость. состязания про-

ходили  по броскам мяча в 

Лоскутова, В. Щербинин, А. 
Филиппов, В. рыжков, А. То-

ланова,  А. Дениско.
Бодрые и  немного 

уставшие участники  состя-

заний, вернулись в «розо-

вый» зал на вечер отдыха, 

награждены грамотами  и  
бурными  аплодисментами.

порадовали  гостей вы-

ступления артистов худо-

жественной самодеятель-

ности  рЦКД: вокальная 

Вам доверено самое дорогое!
Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Верхнекетского 

района! Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин,

председатель Думы Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров

В этот праздничный день врачи, медицинские 
сестры, фельдшеры, фармацевты и  все те, кто сто-

ит на страже нашего здоровья, принимают заслу-

женные поздравления и  слова искренней благо-

дарности. Вам   доверено самое дорогое – жизнь 
и  здоровье людей. профессия медицинского ра-

ботника не знает праздников и  выходных, требует 
большого терпения, огромных физических и  ду-

шевных сил, знаний и  умений, мужества и  душев-

ной чуткости.  Вы помогаете жителям нашего рай-

она поддерживать свое здоровье, в самые трудные 
минуты приходите на помощь. 

Дорогие медицинские работники! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и  семейного благопо-

лучия! пусть чаще звучат в ваш адрес  слова при-

знательности  от благодарных пациентов! Будьте 
счастливы! с праздником!

Уважаемые работники, ветераны  
здравоохранения Томской области!
Во все времена медицинский работник – это не профессия, 

а призвание избранных, сильных духом людей. Мы уверены, что 
таких людей, врачей с  большой буквы, профессиональных, поря-

дочных, уважающих  профессию и  любящих пациентов – в нашей 
области  большинство.

Где бы вы ни  работали  – в крупном медицинском центре или  
в небольшом ФАпе – вы в ответе за жизнь и  здоровье людей. Го-

сударство делает все возможное, чтобы помочь вам в этой работе. 
Мы строим новые медицинские комплексы, приобретаем высоко-

точное оборудование, реконструируем больницы и  поликлиники, 
модернизируем фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем 

новые автомобили  скорой помощи. 
профессиональный праздник многие из вас  встречают на 

рабочем месте, на дежурствах. В том числе, в экспедициях 
«плавучей поликлиники» и  «Маршрута здоровья», которые 
стали  фирменными  визитными  карточками  томского здра-

воохранения. Вам,  а также нашим дорогим ветеранам – осо-

бые слова благодарности.
Желаем всем медицинским работникам счастья, финансо-

вого благополучия, благодарных пациентов и,  конечно,  здо-

ровья и  оптимизма!

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

Дорогие коллеги, работники здравоохранения!
Уважаемые ветераны здравоохранения!

 от всей души  поздравляем вас  с  Днем медицин-

ского работника! Каждый, кто связал свою  биографию  
с  медициной,  заслуживает быть счастливым. Ведь вы 
посвятили  свою жизнь  самому благородному делу – 
спасение человеческой жизни. Ваше служение людям 
по праву называют бескорыстным и  самоотверженным.   
пусть во всех начинаниях вам сопутствует успех, не по-

кидает хорошее настроение. Желаем достойной оплаты 
за ваш великий труд,  уважения и   почтения пациентов, 
сохранения и  приумножения здоровья, любви   и  счастья 
в вашем доме.

 И.о. главного врача оГБУЗ "Верхнекетская рБ"   Т.А. Ревина,
председатель совета первичной организации  ветеранов Н.Д. Прот 

с  ограниченными  возмож-

ностями  здоровья направ-

лен на привлечение внима-

ния к их проблемам, защиту 
их достоинства, прав и  бла-

гополучия, на привлечение 

обруч, дартсу, боулингу, ме-

танию кольца. В большом 
спортзале места хватило 
и  участникам и  болельщи-

кам. слышно было подба-

дривание тренеров, крики  
и  аплодисменты группы 
поддержки, смех участ-
ников соревнований при  
удачных бросках, а при  
неудачах – возгласы со-

жаления. Время пролете-

ло незаметно, были  под-

ведены и  зачитаны итоги  
(грамоты вручали  позднее 
на вечере отдыха). при-

зовые места в соревнова-

ниях заняли: В. Бахарев, Г. 
Амирова, В. Белоногов, Е. 

где они  приняли  участие 
в творческом конкурсе, по-

казав свои  таланты. А.И. 
Филиппов (п. степанов-

ка) очень хорошо пел. В.Е. 
Крикунова и  В.В Липов-

ская читали  стихи. супруги  
из сайги  А.К. Миракина и  
В.И  Щербинин исполнили  
под гармонь песню и  ча-

стушки. о.Е. Торгашина (п. 
степановка) заворожила 
всех своим  пением. Была 
показана презентация о 
картинах с.И. Борюсюка, о 
красоте Верхнекетья во все 
времена года. Участники  
спортивных состязаний и  
творческого конкурса были  

группа «Мелодия» и  танце-

вальная группа «Конфетти»; 
ансамбль «Элегия»; коллек-
тив «Белоярские мужчины 
+1 женщина».

Международный день 
для инвалидов и  людей 

внимания общества на то, 
что они  тоже, участвуя в 
политической, социальной, 
культурной жизни, приносят 
большую пользу. 

И. Кукшинская
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ПОнеделЬнИК, 17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 июня. 
День начинается». (6+).
09.50 «Модный приговор». 
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Город». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
побережная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Фрэнк Синатра.
08.05 «Предки  наших 
предков». 
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
11.55 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
12.20 «Мечты о будущем».  
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 Д/ф «Бег». Сны о 
России».
16.25 «История искусства».
17.20 «Симфонические 
оркестры Европы».
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
21.05 «Первые в мире». 
21.20 «Те, с  которыми  я... 
Под сенью Вайды. Поль-

ская тетрадь».
22.00 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
23.05 «Память». «Русские 
в Киркенесе».
23.35 Новости  культуры.
23.55 «ХХ век».
00.35 Д/ф «По ту сторону 
сна».
01.15 «Симфонические 
оркестры Европы».
02.45«Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Женщина его 
мечты». (12+).
06.05 Х/ф «Отпуск». (16+).
07.40 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Кубок Аме-

рики. Уругвай - Эквадор. 
Трансляция из Бразилии. 
(0+).
17.35 Новости.
17.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
22.15 Смешанные едино-

борства. Женские поедин-

ки. (16+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Все голы чемпио-

ната мира по футболу FIFA  
2018». (12+).
01.25 Новости.
01.30 «Страна восходя-

щего спорта». (12+).
01.50 Фехтование. Чем-

пионат Европы. (0+).
03.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Авиаспорт. Чемпи-

онат мира по воздушным 
гонкам. Трансляция из Ка-

зани. (0+).
05.25 «Команда мечты». 
(12+).
05.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. Япония - Чили. Пря-

мая трансляция из Брази-

лии.
07.55 Х/ф «Закусочная 
на колесах». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
07.00 М/ф «Даффи  Дак. 
Охотники  за чудовищами». 
(0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
13.55 Х/ф «Большой и 
добрый великан». (12+).
16.05 Х/ф «Земля буду-
щего». (16+).
18.45 Х/ф «Район №9». 
(16+).
21.00 Х/ф «Каратэ-па-
цан». (12+).
23.55 «Кино в деталях». 
(18+).
00.55 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.55 Х/ф «Отчаянный». 
(0+).
03.35 Х/ф «Хранитель 
времени-3D». (12+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».

17.00 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
20.50 Т/с  «А.Л.Ж.И.Р.». 
(16+).
00.15 «Сегодня».
00.25 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
01.35 «Место встречи». 
(16+).
03.40 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Термина-
тор-2: судный день». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Терминатор». 
(16+).
02.20 Х/ф «Друзья до 
смерти». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.40 «Засекреченные 
списки». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2.». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
 «Открытый микрофон». 
(16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». 
(6+).
08.00 Новости  дня.
08.20 «Главное» с  Ольгой 
Беловой.
10.10 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 «Партизанский фронт». 
«Когда позади  Москва». 
(12+).
19.15 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Продовольственные во-

йны». (12+).
20.05 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Хлопковое дело». (12+).
21.00 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Николай Гоголь. Тайна 
смерти». (12+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.40 «Между тем». (12+).
00.05 Т/с  «Викинг». 
(16+).
03.30 Х/ф «Улица млад-
шего сына». (6+).
05.05 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды». 
(12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 июня. 
День начинается». (6+).
09.50 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. (16+).
00.00 Т/с  «Город». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут»(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» .
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая.
08.05 «Иностранное дело». 
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Первые в мире». 
12.35 «Искусственный от-
бор».
13.15 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный».
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «За-

бытый фараон из пригоро-

да Каира».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искус-

ства».
17.20 «Острова». Юрии  
Ярвет.
18.00 «Симфонические 
оркестры Европы». 
18.45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ 
Сони  Богатыревой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Великие реки  Рос-

сии». «Волга».
21.45 Открытие XVI Меж-

дународного конкурса им. 
П.И. Чайковского. 
23.05 «Память». «Они  по-

гибли  за Вену».
23.35 Новости  культуры.

23.55 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым».
00.35 «ХХ век». 
01.45 «Симфонические 
оркестры Европы».
02.30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Женщина его 
мечты». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Операция 
«Тайфун». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+). 

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
15.00 Реальный спорт. 
Бокс  (16+).
15.45 Футбол. (0+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!» .
18.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» 
20.50 Волейбол.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.30 «Страна восходя-

щего спорта». (12+).
23.50 Профессиональный 
бокс. (16+).
01.30 Фехтование. Чем-

пионат Европы.  (0+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
04.25 Футбол. Кубок Аме-

рики. Боливия - Перу. Пря-

ВтОРнИК, 18 июня
мая трансляция из Брази-

лии.
06.25 «Команда мечты». 
(12+).
06.55 «Инсайдеры». (12+).
07.25 Футбол. Кубок Аме-

рики. Бразилия - Венесуэ-

ла. Прямая трансляция из 
Бразилии.
09.25 «Территория спор-

та». (12+).

СТС  
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
12.15 Х/ф «Район №9». 
(16+).
14.30 Х/ф «Каратэ-па-
цан». (12+).
17.20 Х/ф «Перл Хар-
бор». (12+).
21.00 Х/ф «Армагед-
дон». (12+).
00.05 «Звезды рулят». 
(16+).
01.05 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
02.05 Х/ф «Хранитель 
времени-3D». (12+).
04.00 Х/ф «Твои, мои, 
наши». (12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
20.50 Т/с  «А.Л.Ж.И.Р.». 
(16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 «Крутая история» с  
Татьяной Митковой. (12+).
01.10 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
02.10 «Место встречи». 
(16+).
04.20 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп». 
(16+).
22.15 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Разборка в 
маленьком Токио». (18+).
02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
02.45 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.20 «Засекреченные 
списки». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Импровизация». 
(16+).
22.00 Шоу «Студия 
«Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки». 
(6+).
08.00 Новости  дня.
08.25 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белорус-

сия». (12+).
19.15 «Легенды армии  с  
Александром Маршалом». 
Николай Майданов. (12+).
20.05 «Улика из прошло-

го». Мартин Борман. (16+).
21.00 «Улика из прошло-

го». «Луна». (16+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.40 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
00.05 Х/ф «Часовщик». 
(16+).
01.55 Х/ф «Бег от смер-
ти». (16+).
03.20 Х/ф «Разорванный 
круг». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.20 «Модный приго-

вор». (6+).
11.05 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.30 Новости  (с  субти-

трами).
16.00 Прямая линия с  
Владимиром Путиным.
19.00 Новости  (с  субти-

трами).
19.15 «Время покажет». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. (16+).
00.05 Т/с  «Город». (16+).
02.10 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
12.25 «60 Минут».  (12+).
13.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с  
Владимиром Путиным.
19.00 «60 Минут». (12+).
21.00 «Вести».
21.25 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.45 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.30 Х/ф «Поцелуев 
мост». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Мэрилин Монро.
08.05 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы».
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Геннадий 
Гладков».
12.15 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого».
12.30 «Искусственный от-
бор».
13.15 Д/ф «Генерал Ро-

щин, муж  Маргариты».
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Почему соба-

ки  не ходят в музей? или  
Позитивный взгляд на со-

временное искусство».
17.20 «Острова». 
18.05 «Симфонические 
оркестры Европы». 
18.45 «Единица хранения». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
21.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.20 «Великие реки  Рос-

сии». «Кубань».
22.00 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
23.05 Д/с  «Память». «Бан-
Сен-Жан. Голоса из про-

шлого».
23.35 Новости  культуры.
23.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.35 Д/ф «Геннадий 
Гладков».
01.35 «Симфонические 
оркестры Европы».
02.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Брат за бра-
та-2». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Привет от 
«Катюши». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та-3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с  «Офицеры». (16+).

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Закусочная 
на колесах». (12+).
15.05 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия - Катар. 
(0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.10 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Параг-
вай. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.50 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Нидерланды. 
22.55 Новости.
23.00 Лига наций. Специ-

альный обзор. (12+).
23.30 «Страна восходя-

щего спорта». (12+).
23.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.50 Новости.
00.55 «Катарские игры». 
(12+).
01.25 Фехтование. Чем-

пионат Европы. Команды.  
(0+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Новая поли-
цейская история». (16+).

ЧетВеРГ, 20 июня 05.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. Уругвай - Япония. 
07.55 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Брент 
Примус  против Тима Уайл-

да. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
14.20 Х/ф «Высший пи-
лотаж». (12+).
16.20 Х/ф «Спасатели 
малибу». (16+).
18.40 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л». (16+).
21.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». (16+).
23.15 «Дело было вече-

ром». (16+).
00.15 Т/с  «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». (12+).
01.20 Х/ф «История веч-
ной любви». (0+).
03.20 Х/ф «могучий Джо 
Янг». (12+).
05.00 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10- Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
11.00 «ДНК».
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.20 «Место встречи».
16.00 «Прямая линия» с  
Владимиром Путиным.
19.00 «Место встречи».

21.00 Т/с  «А.Л.Ж.И.Р.». 
(16+).
23.15 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.25 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
01.25 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
03.05 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Двойное на-
казание». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Коматозни-
ки». (16+).
02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория за-

блуждений». (16+).
ТНТ

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).

14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Шоу «Студия 
«Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «THT-Club». (16+).
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день». 
(12+).
08.00 Новости  дня.
08.25 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
13.50 Х/ф «часовщик». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «часовщик». 
(16+).
16.00 Х/ф «Сашка». (6+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 «Партизанский 
фронт». «Спецназ в тылу 
врага». (12+).
19.15 «Легенды космоса». 
«Союз-11». (6+).
20.05 «Код доступа». «Те-

реза-Новичок. Странности  
английского премьера». 
(12+).
21.00 «Код доступа». «Ру-

софобия. Изображая жерт-
ву». (12+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.40 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
00.05 Х/ф «Живи и пом-
ни». (12+).
02.05 Х/ф «Жди меня». 
(6+).
03.35 Х/ф «чаклун и 
Румба». (16+).
04.55 Д/ф «Навеки  с  не-

бом». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 июня. 
День начинается». (6+).
09.50 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. (16+).
00.00 Т/с  «Город». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «место встре-
чи изменить нельзя».
03.40 «В гости  к Богу 
не бывает опозданий». 
Фильм Александра Рогат-
кина. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
академическая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Савелий Крамаров.
08.05 «Иностранное дело». 
«Великий посол».
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
12.30 Искусственный от-
бор.
13.15 «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне хора».
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 «История искус-

ства». Алексей Расторгуев. 
«4 элемента Джузеппе Ар-

чимбольдо».
17.20 «Острова».
18.05 «Симфонические 
оркестры Европы»
18.45 «Единица хране-

ния». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
21.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.20 «Великие реки  Рос-

сии». «Обь».
22.00 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
23.05 «Память». 
23.35 Новости  культуры.
23.55 «Кинескоп». 
00.35 «ХХ век». 
01.30 «Симфонические 
оркестры Европы».
02.10 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Клодт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Брат за бра-
та-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Все голы чемпио-

ната мира по футболу FIFA  
2018». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
16.05 Футбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).

01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!».
01.40 «Страна восходяще-

го спорта». (12+).
02.00 Фехтование. 
03.30 «Все на Матч!» 
04.25 Футбол. Кубок
06.25 «Команда мечты». 
(12+).
06.55 Смешанные едино-

борства.  (16+).
07.25 Футбол. 
09.25 «Территория спор-

та». (12+).
СТС

06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
12.15 Х/ф «Перл Хар-
бор». (12+).
15.55 Х/ф «Армагеддон». 
(12+).
19.00 Х/ф «Высший пи-
лотаж». (12+).
21.00 Х/ф «Спасатели 
малибу». (16+).
23.25 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.25 Т/с  «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». (12+).
01.25 Х/ф «Твои, мои, 
наши». (12+).
02.50 Х/ф «История веч-
ной любви». (0+).
04.40 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+).

СРедА, 19 июня
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
20.50 Т/с  «А.Л.Ж.И.Р.». 
(16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 «Мировая закули-

са». (16+).
01.10 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.20 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Игра на вы-
живание». (18+).
02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

02.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии». 
(12+).
08.00 Новости  дня.
08.25 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 «Партизанский фронт». 
«Украина в огне». (12+).
19.15 «Последний день». 
Эльдар Рязанов (12+).
20.05 «Секретная папка». 
(12+).
21.00 «Секретная папка». 
(12+).
21.50 Новости  дня.
22.00 «Открытый эфир».  
(12+).
23.40 «Между тем». (12+).
00.05 Х/ф «чаклун и 
Румба». (16+).
01.40 Х/ф «Особо важ-
ное задание». (6+).
03.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (0+).
05.05 Д/ф «План Розен-

берга. Нюрнбергские уро-

ки». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. (16+).
00.25 «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие». 
(12+).
02.00 Х/ф «Жюстин». (16+).
04.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.50 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Сила обстоя-
тельств». (12+).
01.00 Х/ф «Кукушка». 
(12+).
04.05 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Крым 
серебряный.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Леонид Гайдай.
08.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия побед и  по-

ражений».
08.45 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Наше серд-
це». (0+).
11.40 «Острова». Михаил 
Кузнецов.
12.20 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского».
12.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.15 «Леонид Утесов. 
Есть у песни  тайна...»
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Нижний Тагил.
15.35 «Энигма. Даниил 
Трифонов».
16.15 Х/ф «Гость с Куба-
ни». (12+).
17.25 «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд: трагическая 
развязка».
17.55 «Симфонические 
оркестры Европы». 
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
20.00 «Смехоностальгия».

20.30 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.20 «Линия жизни». 
22.15 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
23.35 Новости  культуры.
23.55 Х/ф «Париж, Те-
хас». (16+).
02.30 М/ф «Легенды пе-

руанских индейцев», «Пер-

фил и  Фома».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
11.20 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
23.45 «Светская хроника». 
(16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
13.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
15.55 «Формула-1». 
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
19.55 «Формула-1». 
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!».
22.05 «Катарские игры». 
(12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!».
23.50 «Легко ли  быть рос-

сийским легкоатлетом?» 
(12+).
00.20 Новости.
00.25 «Все на Матч!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
07.50 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.35 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Чернобыль. Как это 
было». (16+).
11.10 «Честное слово». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «72 часа». (12+).
01.00 Х/ф «Рокко и его 
братья». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.00 «Контрольная за-

купка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «чужие дети». 
(12+).
13.45 Х/ф «Бабье цар-
ство». (12+).
17.40 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Два берега 
надежды». (12+).
01.25 «Их звали  травни-

ки». (12+).
02.40 Х/ф «Сорокапят-
ка». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
08.05 Х/ф «Гость с Куба-
ни». (12+).
09.20 «Телескоп».
09.55 «Передвижники. 
Николай Ге».
10.30 Х/ф «Парень из 
нашего города». (0+).
12.00 Д/ф «Жизнь в треу-

гольном конверте».
12.40 «Человеческий фак-
тор». «Бездомный экскур-

совод».
13.15 Д/ф «Живая приро-

да Японии». «Юго-Запад-

ные острова».
14.10 «Пятое измерение».
14.45 П.И. Чайковский. 
Симфония №6 «Патетиче-

ская». 
15.40 Х/ф «Наше серд-
це». (0+).
17.05 «Предки  наших 
предков».
17.50 «Больше, чем лю-

бовь». Юрий Визбор.
18.30 Юрию Визбору и  
Аде Якушевой посвящает-
ся.
19.45 Х/ф «Женщина 
французского лейтенан-
та». (0+).
22.00 «Мечты о будущем». 
«Культурное наследие бу-

дущего».
22.55 Тиль Бреннер на 
фестивале «АВО Сесьон».
23.55 Х/ф «Шумный 
день». (6+).
01.30 Д/ф «Живая приро-

да Японии». «Юго-Запад-

ные острова».
02.25 М/ф «Что там, под 
маской?», «Дочь великана».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Спецы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Х/ф «Рокки мар-

чиано». (16+).
11.50 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия - 
Германия. Трансляция из 
Бразилии. (0+).
13.50 Футбол. Кубок Аме-

рики. Эквадор - Чили. Пря-

мая трансляция из Брази-

лии. (0+).
15.50 Новости.
16.00 «Китайская форму-

ла». (12+).
16.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.55 «Формула-1». Гран-
при  Франции. Свободная 
практика. Прямая транс-

ляция.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.35 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых го-

нок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая трансля-

ция.
19.40 «Мастер спорта с  
Максимом Траньковым». 
(12+).
19.50 Новости.
19.55 «Формула-1». Гран-
при  Франции. Квалифика-

ция. Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.05 «Страна восходяще-

го спорта». (12+).
22.25 «Все голы чемпио-

ната мира по футболу FIFA  
2018». (12+).
00.20 Новости.
00.30 «Кубок Америки. 
Live». (12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. Перу - Бразилия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
03.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Болгария. Прямая транс-

ляция из Бразилии.
05.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
06.30 Фехтование. Чем-

пионат Европы. Команды. 

ПятнИЦА, 21 июня
00.55 «Страна восходяще-

го спорта». (12+).
01.15 Фехтование. (0+).
03.00 «Все на Матч!».
03.50 Волейбол. 
05.55 Футбол. 
07.55 Х/ф «Победители 
и грешники». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л». (16+).
12.20 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». (16+).
14.35 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Призрак». 
(6+).
23.20 «Шоу выходного 
дня». (16+).
00.20 Х/ф «50 первых 
поцелуев». (18+).
02.05 Х/ф «могучий Джо 
Янг». (12+).
03.50 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Доктор свет». 
(16+).
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-

тых фонарей». (16+).
20.40 Х/ф «Семь пар не-
чистых». (16+).
22.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 
(16+).
00.35 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.35 «Квартирный во-

прос». (0+).
02.25 «Место встречи». 
(16+).
04.25 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Не верю!» (16+).
21.00 «Месть: пощады не 
будет!» (16+).
23.00 Х/ф «Пункт назна-
чения-2». (18+).
00.50 Х/ф «Пункт назна-
чения-3». (16+).
02.20 Х/ф «Коматозни-
ки». (16+).
04.10 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
15.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Комик в городе» - 
«Саратов». (16+).
22.30 «Комик в городе» - 
«Екатеринбург». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
03.05 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
04.25 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
05.40 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с  «Вызывайте ки-

нолога». (12+).
08.00 Новости  дня.
08.20 Д/с  «Вызывайте ки-

нолога». (12+).
09.05 Т/с  «Жуков». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Жуков». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Жуков». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Жуков». (16+).
21.50 Новости  дня.
22.00 Т/с  «Жуков». (16+).
23.55 Х/ф «Иди и смо-
три». (16+).
02.35 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон». (12+).
04.05 Х/ф «Дважды рож-
денный». (12+).

СУББОтА, 22 июня Трансляция из Германии. 
(0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Гегард 
Мусаси  против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли  против 
Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». (16+).
14.55 Х/ф «Призрак». 
(6+).
17.10 М/ф «Гадкий я». 
(6+).
19.05 М/ф «Гадкий я-2». 
(6+).
21.00 Х/ф «Прометей». 
(16+).
23.35 Х/ф «Последний 
бой». (18+).
02.20 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». (16+).
04.55 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.50 «Журавли» из цикла 
«Спето в СССР». (12+).
05.35 Х/ф «Звезда». 
(12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с  Алексе-

ем Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).

12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на мил-

лион». Прохор Шаляпин. 
(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
23.25 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-

осаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юрий Шевчук 
и  группа «ДДТ». (16+).
02.20 «Фоменко фейк». 
(16+).
02.50 «Дачный ответ». 
(0+).
03.50 «Холокост - клей 
для обоев?» (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.50 Х/ф «младенец на 
$30 000 000». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.20 ««Засекреченные 
списки. Ты втираешь мне 
какую-то дичь!» (16+).
20.30 Х/ф «В осаде». (16+).
22.30 Х/ф «В осаде-2: 
темная территория». (16+).
00.30 Х/ф «Неудержи-
мый». (16+).
02.00 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
08.25 «ТНТ Music». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).

12.40 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
14.15 Х/ф «Гоголь. На-
чало». (16+).
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий». 
(16+).
18.35 Х/ф «Гоголь. 
Страшная месть». (16+).
20.50 Х/ф «Люди Икс: на-
чало. Росомаха». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «ТНТ Music». (16+).
01.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
02.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.10 «ТНТ.Best». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с  «Государ-
ственная граница». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.45 «Улика из прошло-

го». «Последняя тайна Гит-
лера». (16+).
11.35 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Гибель  Аркадия Гайдара». 
(12+).
12.30 «Легенды музыки». 
Леонид Утесов. (6+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Д/ф «Западный 
фронт. Операция «Па-

мять». (16+).
13.50 «Легенды армии  с  
Александром Маршалом». 
(12+).
16.15 «Военная приемка. 
След в истории». «1941. 
Операция «Кремль-
невидимка». (6+).
17.10 Д/ф «Дорога до-

мой». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Блокада». (12+).
01.55 Д/ф «Обыкновен-

ный фашизм». (16+).
04.15 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю». (6+).
05.30 Д/с  «Хроника По-

беды». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.35 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые за-
метки» с  Дм. Крыловым. 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели  видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели  видео?» 
(6+).
12.50 «Камера. Мотор. 
Страна». (16+).
14.25 «Тодес». Празднич-
ное шоу в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
(12+).
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дми-
трием Дибровым. (12+).
18.00 «Семейные тайны» 
с  Тимуром Еремеевым. 
(16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. (16+).
23.40 «Владимир Шах-
рин. «Жить надо в «Чайф». 
(12+).
00.45 Х/ф «Особо опа-
сен». (18+).
02.45 «Модный приго-
вор». (6+).
03.40 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.20 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ 
04.15 Х/ф «Кровь не 
вода». (12+).
07.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те-
леигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
13.55 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.00 Х/ф «Надломлен-
ные души». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Алые паруса». 
Фильм Андрея Кондрашо-
ва. (12+).
23.30 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
02.00 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).
03.05 Т/с  «Гражданин 
начальник». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 «Человек перед Бо-
гом». «Введение во Храм».
07.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
08.40 Х/ф «Светлый 
путь». (0+).
10.15 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
10.45 Х/ф «Доброе утро».
12.10 Д/ф «Татьяна Коню-
хова».
12.50 «Письма из провин-
ции». Нижний Тагил.
13.20 Д/ф «Живая приро-
да Японии». «Хоккайдо».
14.15 Х/ф «Шумный 
день». (6+).
15.50 Д/ф «Пароль - Ва-
лентина Сперантова».
16.30 «Картина мира с  
Михаилом Ковальчуком».
17.10 Анна Ахматова. «Пу-
тем всея земли...» Вечер 
Светланы Крючковой.
18.35 «Романтика роман-
са». Песни  на стихи  Алек-
сея Фатьянова.
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (12+).
22.00 Концерт летним 
вечером в парке дворца 
Шенбрунн. Дирижер Гу-
ставо Дудамель.
23.30 Х/ф «Доброе 
утро».
01.00 Д/ф «Живая приро-
да Японии». «Хоккайд о».
01.50 «Искатели». «Забы-
тый генералиссимус  Рос-
сии».
02.35 М/ф «Прометей».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Спецы». (16+).
05.05 Т/с  «Спецы». (16+).
05.45 «Моя правда. Вик-
тор Рыбин и  Наталья Сен-
чукова». (16+).
06.50 «Светская хроника». 
(16+).
07.55 Х/ф «Алые пару-
са». (12+).
09.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима», 3  се-
рии. (12+).
12.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
22.00 Х/ф «Алые пару-
са». (12+).
23.40 Т/с  «Любовь под 
прикрытием». (16+).
00.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 2019 г. Пря-
мая трансляция.
03.00 Т/с  «Любовь под 
прикрытием». (16+).
03.30 Т/с  «Любовь под 
прикрытием». (16+).
04.15 «Большая разница». 
(16+).

мАтЧ тВ
10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси  против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли  против 
Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании. (16+).
11.00 Х/ф «Путь драко-
на». (16+).
12.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Болгария. Трансляция из 
Бразилии. (0+).
14.50 «Команда мечты». 
(12+).
15.20 Новости.
15.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Венесуэ-
ла. Трансляция из Брази-
лии. (0+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая трансля-
ция.
19.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
20.00 «Формула-1». Гран-
при  Франции. Прямая 
трансляция.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
22.50 Кикбоксинг. Glory 

ВОСКРеСенЬе, 23 июня
66. Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артем Ва-
хитов против Донеги  Абе-
ны. Трансляция из Фран-
ции. (16+).
00.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси  против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли  против 
Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании. (16+).
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
01.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Параг-
вай. Прямая трансляция из 
Бразилии.
03.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
04.30 «Кибератлетика». 
(16+).
05.00 Х/ф «На глубине 6 
футов». (16+).
06.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Бразилия 
- Россия. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
08.55 «Команда мечты». 
(12+).
09.30 «Территория спор-
та». (12+).

СтС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.40 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Царевны». 
(0+).
08.30 М/с  «Царевны». 
(0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.05 «Дело было вече-
ром». (16+).
11.05 Х/ф «Прометей». 
(16+).
13.35 М/ф «Мегамозг». 
(0+).
15.25 М/ф «Гадкий я». (6+).
17.20 М/ф «Гадкий я-2». 
(6+).
19.15 М/ф «Гадкий я-3». 
(6+).
21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+).
00.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (18+).
01.00 Х/ф «50 первых 
поцелуев». (18+).
02.40 Х/ф «Невезучие». 
(12+).

04.00 Т/с  «90-е. Весело 
и громко». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НтВ
04.50 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас  выигры-
вают!» Лотерейное шоу. 
(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Малая земля». Ва-
лерия Ланская и  Роман 
Курцын. (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+).
00.00 Х/ф «Звезда». 
(12+).
02.00 «Магия». (12+).
03.30 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.20 Т/с  «Лютый». 
(16+).
13.50 Х/ф «В осаде». 
(16+).
16.00 Х/ф «В осаде-2: 
темная территория». (16+).
18.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+).
20.20 Х/ф «Скала». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Соль: легенды ми-
ровой музыки». «Green Day 
- Bullet in a Bible». (16+).
02.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).

тНт
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 Х/ф «Люди Икс: на-
чало. Росомаха». (16+).
14.40 «Комеди  Клаб». 
Дайджест. (16+).
15.15 «Комеди  Клаб». 
(16+).
16.15 «Комеди  Клаб». 
Дайджест. (16+).
17.20 «Комеди  Клаб». 
(16+).
18.25 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
Дайджест. (16+).
20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+).
22.05 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2.». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music». (16+).
02.10 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.00 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Родная 
кровь». (12+).
07.40 Х/ф «Поединок в 
тайге». (12+).
09.00 «Новости  недели» 
с  Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». Дэ-
вид Рокфеллер. (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).
12.25 Х/ф «Сквозь огонь». 
(12+).
14.00 Т/с  «Викинг-2». (16+).
18.00 «Главное» с  Ольгой 
Беловой.
19.25 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
23.45 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин». (12+).
01.05 Х/ф «Ижорский 
батальон». (6+).
02.45 Х/ф «Розыгрыш». 
(12+).
04.15 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь». (0+).
05.30 Д/с  «Хроника Побе-
ды». (12+).

В программе
возможны изменения

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

О правилах оформления почтового 
отправления при подаче документов в вуз

В СКОРОм времени в 
России стартует при-
емная кампания в вузы. 
Абитуриенты могут на-
правлять документы на 
поступление в выбран-
ное учебное заведение 
почтой. Данный спо-
соб подачи документов 
значительно упрощает 
систему поступления, 
избавляя вчерашнего 
школьника от необхо-
димости самому ехать 
с документами в прием-
ную комиссию.

Во время приемной 
кампании  Почта России  
уделяет максимальное вни-
мание доставке отправле-
ний в адрес  вузов. Письма 
абитуриентов обрабатыва-
ются в приоритетном по-
рядке, а отделения связи, 
обслуживающие вузы, еже-
дневно доставляют посту-
пившие письма по адресу. 
Но доставка почтовых от-
правлений в срок зависит 
не только от слаженной 
работы почты, но и  от со-
блюдения отправителем 
простых, но важных правил.

Для того, чтобы доку-
менты пришли  вовремя и  
были  доставлены по пра-
вильному адресу, необхо-
димо:

1. Направлять до-
кументы заранее, учиты-
вая установленные вузом 
сроки  подачи. Ознако-
миться с  контрольными  
сроками  доставки  пись-
менной корреспонденции  
по России  можно на сай-
те: https://www.pochta.ru/
documents/10231/17590/
New_ te rms_ l e t t e r co r r .
pdf/067baef4-5474-404c-
8665-2d8a22ccca87

2. Перепроверить по-
чтовый адрес  приемной 
комиссии  выбранного 
вуза.

3. Правильно запол-
нить адресные строки, ука-
зав верный индекс  места 
назначения. Адрес  полу-
чателя пишется на стро-
ках в правом нижнем углу 
конверта, адрес  отправи-
теля – в левом верхнем. 
Свой адрес  лучше указы-
вать полностью. Это помо-
жет документам вернуться 
к вам, если  неправильно 
указан адрес  получателя.

4. Отправлять доку-
менты нужно заказным 
письмом или  бандеролью 
с  описью вложения и  уве-

домлением. Заказному от-
правлению присваивается 
уникальный трек-номер. 
Он позволяет отследить 
на сайте pochta.ru или  в 
мобильном приложении  
Почты России  весь путь 
письма и  проконтролиро-
вать его доставку получа-
телю. Опись вложения яв-
ляется гарантией того, что 
вы предоставили  в вуз все 
необходимые документы. 
Ее можно заполнить он-
лайн дома в спокойной 
обстановке при  формиро-
вании  пакета документов 
и  распечатать на принте-
ре: https://www.pochta.ru/
form?type=F107. 

Уведомление, которое 
вернется к вам, когда пись-
мо будет доставлено в вуз, 
является юридическим 
подтверждением получе-
ния документов.

Сохраняйте квитанцию, 
которую вам выдадут в по-
чтовом отделении. Именно 
на ней указан трек-номер. 
Он понадобится для от-
слеживания, а также, если  
возникнут вопросы по до-
ставке отправления.

Также можно восполь-
зоваться экспресс-отправ-
лением EMS — это быстрый 
и  удобный способ доста-
вить письмо или  посылку 

по России  и  за границу. 
Курьер заберет отправле-
ние в удобном для вас  ме-
сте и  доставит его адреса-
ту. Экспресс-отправление 
является регистрируемым, 
его доставку и  вручение 
можно отследить с  помо-
щью трек-номера.

Почта России  посто-
янно увеличивает количе-
ство каналов общения с  
пользователями  услуг по-
чтовой связи. Оперативно 
получить справочную ин-
формацию по вопросам 
работы почтовой службы 
абитуриенты могут по те-
лефону круглосуточного 
контактного центра 8-800-
100-00-00, через мобиль-
ное приложение Почты 
России, онлайн-консуль-
тант, социальные сети, а 
также по e-mail.

Подать официальное 
обращение по вопросам 
качества почтовых услуг 
можно не только в почто-
вом отделении, но и  на 
сайте Почты России  в ре-
жиме онлайн на сайте ком-
пании   https://www.pochta.
ru/claim.
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конкурсы, 
посвященные 

80-летию 
верхнекетского 

района
В рамках празднования 80-летия Верхнекетского района МАУ 

«Культура» и оргкомитет по проведению праздничных мероприятий 
приглашают жителей района принять участие в конкурсах.

КонКурс семейной фотографии «мы из ВерхнеКетья!»
•	 На	конкурс 	могут	быть	представлены	фотографии 	в	следую-

щих	номинациях:
- «Неразрывная связь поколений» –	фото,	демонстрирующие	не-

сколько	поколений	одной	семьи;
- «Семейные посиделки»	–	фото	семейных	праздников,	торжеств,	

пикников	на	природе	и 	т.д.;
- «Крепка семья делом!»	–	фото	семейных	субботников,	совмест-

ных	увлечений,	спортивных	семейных	стартов	и 	т.д.;
В	каждой	номинации 	семья	может	представить	на	конкурс 	не	бо-

лее	2-х	фотографий.	Фото	в	электронном	виде	можно	приносить	в	би-

блиотеки 	или 	размещать	в	группах	МАУ	«Культура»	в	соцсетях.		Фото-

графии 	на	конкурс 	принимаются	до 24 июня 2019 года.	Обязательно	
указывайте	название	фото,	автора,	контактные	данные.

КоНКурС видеоролиКов «120 мгНовеНий жизНи». 
На	конкурс 	представляются	видеоролики 	продолжительностью	не	

более	2-х	минут	(120	секунд)	по	следующим	темам:
- «верхнекетцы мои» –	видео-зарисовки 	о	земляках:	соседях,	кол-

легах	по	работе,	друзьях;	людях,	увлеченных	интересным	делом,	внес-

ших	значительный	вклад	в	развитие	поселков;	о	людях	с 	интересной	
судьбой.

- «мы – команда!»	–	видео-рассказы	о	коллективах:	прежде	всего,	
коллективах	 трудовых	 (задачи,	 традиции,	 лица,	 династии 	 и 	 т.д.).	 Но	
это	могут	быть	и 	любые	другие	коллективы:	классы	школ,	спортивные	
команды,	творческие	объединения	и 	т.д.

- «С юбилеем, верхнекетье!»	–	видеоролики 	–	поздравления	в	лю-

бом	формате	 (песни,	танцы,	флэшмобы,	фильмы-короткометражки 	и 	
т.д.).

- «верхнекетские красоты»	–	видео-зарисовки 	верхнекетской	при-

роды	в	разное	время	года.		
Видеоролики 	могут	быть	представлены	на	конкурс 	до	10	августа	

2019	года.
Конкурс по благоустройству «По следам «Большого Амикана». 
В	марте	2020	 года	пройдет	 третий	Праздник	охотника	 «Большой	

Амикан».	В	юбилейный	для	района	год	предлагаем	коллективам	укра-

сить	свои 	территории 	МАФами 	(малыми 	архитектурными 	формами)	
медведей	из	различных	материалов	(возможно	бросовых);	использо-

вать	в	оформлении 	территорий	клумбы	в	виде	медведей	или 	другие	
сюжеты	на	«медвежью»	тему.	Верхнекетье	богато	творческими 	людь-

ми,	по-настоящему	любящими 	свои 	дома,	 землю	на	 которой	живут.	
Хочется	видеть	новые	элементы	оформления	не	только	около	органи-

заций,	но	и 	во	дворах	усадеб,	в	подъездах	многоквартирных	домов,	на	
балконах,	на	участках	детских	садов,	около	магазинов	и 	т.д.	

Кроме	этого,	приветствуются	любые	воплощенные	в	жизнь	идеи 	с 	
логотипом	«Верхнекетью	–	80!»			

Конкурс проводится с 21 мая по 3 сентября текущего года.
В конкурсах смогут принять участие жители, команды трудовых кол-
лективов, сельских поселений, любые общественные объединения. 

Телефоны	для	справок:	2-25-86,	2-19-37,	2-21-67

Информация	Администрации 	Верхнекетского	района

Вас поздравляют!

увАжАемые верхНеКетцы!
20 июня 2019 года состоится прием депутата 

Законодательной думы Томской области
МихКельсонА АлеКсАндрА КАрлоВичА.

Время приема: с 12. 00 до 14. 00 часов по адресу: 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, общественная при-

емная, тел. 2-20-56.

Нам пишут

мы, жители посёлка Сайга, хотим выразить свою благодарность  
руководителю	 нашего	 Верхнекетско-

го	района	Сидихину	Алексею	Никола-

евичу	и 	всем	его	помощникам,	прини-

мавшим	участие	в	деле	по	переводу	
нашего	селения	на	спутниковое	теле-

видение,	 а	 также	–	 главе	Сайгинско-

го	сельского	поселения	Чернышёвой	
Надежде	Александровне	со	всеми 	её	
активистами,	 тоже	 участвовавшими 	
в	 этом	 масштабном	 мероприятии,	 а	
именно:	Шайхуллину	Дмитрию,	Неску-

бову	Сергею,	Мотахнюк	Владимиру,	Филюшкиной	Людмиле	Алексеев-

не.	Улицы	все	словно	преобразились,	засверкав	новенькими 	«тарел-

ками»	триколора.	
Народ	доволен,	и 	даже	больше	–	у	многих,	видно	по	лицам,	на	душе	
–	праздник.	Особую	благодарность	хотим	выразить	томским	волонтё-

рам,	их	было	двое,	это	–	Аблеев	Дамир	Мухарамович	и 	Тяботов	Нико-

лай	Александрович.	Оба	работали 	напряжённо	эти 	несколько	дней	в	
Сайге,	но	чётко	и 	грамотно:	ставили 	«тарелки»	на	крыши,	подключали 	
к	телевизорам	приставки,	попутно	объясняя	хозяевам,	как	пользовать-

ся	новой	техникой,	пришедшей	к	ним	в	дом.	Словом,	показали 	себя	
очень	грамотными 	специалистами,	умеющими 	обращаться	с 	этой	но-

вой	техникой	на	«ты».	Ещё	раз	всех	благодарим	за	проделанный	труд.
жители Сайги: м.и. Кузькина, м.и. орищич, р.в. Крутикова, 

всего 19 подписей

Администрация Центральной аптеки №31 
поздравляет ветеранов и сотрудников 

фармацевтической службы 
с Днем медицинского работника!

Желаем всем ветеранам и коллегам крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия, настойчивости в достижении поставлен-
ных целей. Пусть будет крепкой ваша вера в успехи, никогда не 
пропадет желание творить добро!

Совет ветеранов сплавщиков поздравляет
 с днем рождения Виктора Ильича СОРОКИНА!

Желаем радости, счастья и любви. Желаем, чтоб серые будни 
превратились в яркие, красивые, праздничные дни, чтоб душа не 
знала обид и огорчений, всегда была радостна, несмотря на невзго-
ды. Желаем тебе всегда оставаться таким же галантным и интерес-
ным мужчиной. Здоровья и счастья тебе!

Уважаемая Нина Сергеевна ПыхтИНА!
Пусть будет в сердце радость от каждого прожитого дня,  пусть 

светятся глаза теплом,  а здоровье и силы не покидают Вас! И, не-
смотря ни на что, душа излучает свет и добро.От всей души желаем 
Вам уважения и любви тех,  кто был по жизни рядом с Вами,  кто 
рядом с Вами сейчас, а особенно близких и родных людей. 

Будьте здоровы!
Администрация, совет ветеранов ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Алексеевича ПЛОСКОНОСОВА!

Здоровья, счастья и улыбок,
Желаем света и добра,
Аквариум волшебных рыбок,
Мечты сбывались чтоб всегда.
В работе – только лишь подъемов,
В любви– надежности, тепла,
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Совет ветеранов лесного хозяйства

Нашего дорогого внука 
Данила КОЧУРИНА поздравляем 

с совершеннолетием!
Тебе восемнадцать, открылась в жизнь большая дверь. 
Как трудно с детством расставаться, 
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет!

Любящие тебя – бабушка Зина, дедушка Алексей

80-ЛЕТИю	ВЕрХНЕКЕТСКОгО	
рАйОНА	ПОСВящАЕТСя

УВАжАеМые ЗеМлЯКи!
Приглашаем пенсионеров, ветеранов предприятий Верхнекет-

ского района, жителей на торжественное собрание «Это наша 
с тобой биография!», посвященное чествованию верхнекетцев, 
внесших значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие района, находящихся на заслуженном отдыхе.

Собрание состоится 21 июня 2019 года в 16-00 часов 
в районном Центре культуры и досуга. 

Администрация	Верхнекетского	района

Сайга благодарит


