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Пресс-релиз

шкОла Танца 
для «Юди»

2 июня губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин встретился с  
участниками  группы «ЮДИ», вернув-
шимися в Томск после выступления 
в финале британского телеконкурса 
«Британия ищет таланты».

Глава региона поздравил танце-
вальный коллектив с  выступлением в 
финале престижного телевизионного 
конкурса. 

Сегодня в школе танца «ЮДИ» за-
нимаются около 650 детей, еще 250 
стоят в очереди  на занятия. Для ре-
шения этой проблемы по поручению 
губернатора муниципальные власти  
Томска выделили  под строительство 
будущей школы земельный участок 
площадью 2,5 тысячи  квадратных ме-
тров и  средства на разработку про-
ектно-сметной документации.

пОдГОТОВка к зиме 
2015-2016 ГОдОВ

Вице-губернатор по строительству 
и  инфраструктуре Игорь Шатурный 
провел заседание межведомственной 
комиссии  по подготовке к отопитель-
ному сезону 2015-2016 годов.

На заседании  межведомственная 
комиссия установила сроки  форми-
рования планов и  выполнения меро-
приятий по подготовке хозяйствен-
ного комплекса к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов, соз-
дания нормативных запасов топлива, 
проведения оценки  готовности  и  
оформления паспортов готовности  
жилищного фонда и  объектов инже-
нерной инфраструктуры.

ТамОженный аудиТ
Проект студентки  Томского по-

литехнического университета (ТПУ) 
Ксении  Перескоковой поможет рос-
сийским законодателям разработать 
нормативно-правовую базу таможен-
ного контроля в Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС). Студентка 
предложила проект, который победил 
во всероссийском конкурсе законот-
ворческих инициатив Государствен-
ной Думы Российской Федерации.

Ксения Перескокова предложила 
присоединиться к мировой практике и  
перейти  от таможенной проверки  к ау-
диту. Она уточнила, что одно из главных 
отличий таможенного аудита от тамо-
женной проверки  в том, что аудит по-
зволяет заранее уведомлять людей, осу-
ществляющих таможенные перевозки, 
об ошибках, чтобы они  имели  возмож-
ность их исправить до проверки.

примечай! будни и праздники
7 июня – Иванов день.
Сильные росы – хороший урожай 6 июня

Пушкинский день России

9 июня – день рождения Петра I (1672-1725), русского 
царя, первого российского императора

люди, события, факты

Тема дня
пОэТ, прОзаик, 

драмаТурГ 
СЕГОДНя в России  отмечает-

ся Пушкинский день. Все ценители  
творчества Пушкина вновь вспомнят 
яркую судьбу поэта, его преждевре-
менную, трагическую смерть.

Наследие, подаренное Пушкиным 
русской литературе, бесценно. Имен-
но он создал тот выразительный и  
пластичный русский литературный 
язык, на котором мы говорим сегодня. 
Благодаря его влиянию формируется 
как выдающийся поэт М.Ю. Лермон-
тов, по сюжетам, предложенным Пуш-

киным, Н.В. Гоголь пишет своего «Ре-
визора» и  «Мёртвых душ». Пушкина 
любили, им восхищались, было у него 
немало врагов и  недоброжелателей.

В своём творчестве Пушкин го-
ворит о вечных проблемах, волную-
щих человечество: о любви, о друж-
бе, о месте писателя в литературе, о 
будущем своей страны. Александр 
Сергеевич с  большим мастерством 
проникает в глубины исторического 
времени  своей эпохи: «Капитанская 
дочка»,  где описаны история пуга-
чёвского бунта и  судьбы народных 
героев, с  честью выдержавших тя-
жёлые испытания, трагедия «Борис  
Годунов», ставящая в центр пове-
ствования народ, безмолвный перед 
лицом царя и  привыкший к рабской 
покорности, эти  творения Пушкина 
навечно вписаны в историю мировой 
литературы. 

В его сказках, написанных для де-
тей, проповедуются основные жиз-
ненные ценности, рождаются вечные 
образы: в лице сварливой старухи  из 
«Сказки  о рыбаке и  рыбке» отража-
ются человеческие жадность и  стрем-
ление к наживе за чужой счёт, образ 
Балды в «Сказке о попе и  работнике 
его Балде» изображает смекалку и  
находчивость русского человека. 

Особняком стоит пушкинская 
лирика. Здесь обнажаются самые 
острые чувства, вскрываются болез-
ненные проблемы и  решаются во-
просы, не утратившие своей актуаль-
ности  и  сегодня.

Со смертью Пушкина Россия по-
теряла возможность наслаждаться  
новыми  творениями  гения. Но бес-
смертными  остаются живые страни-
цы, написанные рукой талантливей-
шего мастера русского слова, пода-
рившего нам частичку своей любви  к 
миру и  веру в безграничность чело-
веческих возможностей.

Ю. лебедева
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...выпускники  вузов получили  
право выбора...».                   стр. 3
«

актуально: легализация 
заработной платы!

Если  работодатель нарушает ваши  
права...».                                                стр. 3
«

продолжение на стр. 2

Праздник 
солнечного лета
Будет продолжаться, а первого июня он 
только начался

Всё пространство фойе рцкд, площади у него и прилегающей 
проезжей части улицы Гагарина, а также детского парка и стадио-
на «Юность», было отдано первого июня детям – мальчишкам и дев-
чонкам самого разного возраста, - отмечающим в первый день лета 
праздник, защищающий детство.

дети были и хозяевами сценической площадки: ведущими и арти-
стами. Они же осваивали приготовленные для них игровые и конкурс-
ные программы, занимательные увлечения, знакомились с выставкой 
детского творчества.

поздравили ребят с праздничным первым летним днём м.п. Гу-
сельникова, заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам, и а.а. стародубцева, заместитель начальника управ-
ления образования администрации Верхнекетского района, пожелав-
шие ребятам интересного и полезного летнего отдыха, удачи и радо-
стей. а ещё – быть счастливыми!

школьникам, отличившимся в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвящённых 70-летнему юбилею победы в Великой Отечествен-
ной войне, со сцены были вручены почётные грамоты управления об-
разования.

наблюдать за улыбчивыми, увлечёнными праздником, детьми – 
одно удовольствие.
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Также было начато вру-
чение удостоверений  дру-
жинникам народной дружи-
ны Верхнекетского района, 
эта работа будет в ближай-
шее время продолжена.

Далее Г.В. Яткин поднял 
вопросы, касающиеся теку-
щей деятельности  и  пер-
спективных направлений 
совместной работы Адми-
нистрации  района, её струк-
турных подразделений, глав 
сельских поселений, руко-
водителей учреждений и  
предприятий, федеральных 
ведомств. 

При  рассмотрении  обо-
значенных Главой района 
вопросов акцент был сде-
лан на проведении  обще-
российской акции  «Бес-
смертный полк», высказан-
ных на этот счёт предложе-
ний и  пожеланий. Геннадий 
Владимирович, в частности, 

сказал: «Выводы сделаем. 
Мы понимаем всю важность 
и  значимость этого обще-
ственного патриотического 
движения».

Далее им были  сообще-
ны итоги  проведения пу-
бличных слушаний в двух 
сельских поселениях – 
Ягоднинском и  Сайгинском, 
-  касающихся реорганиза-
ции  школ, дана информация 
о реорганизации  Верхне-
кетского техникума лесных 
технологий – ему предстоит 
стать филиалом Асиновско-
го техникума.

Глава района заслушал 
П.П. Краснопёрова, началь-
ника Верхнекетского участ-
ка Северного филиала ГУП 
ТО «Областное ДРСУ», С.Н. 
Анисимова, начальника от-
дела промышленности  и  
жизнеобеспечения Адми-
нистрации  Верхнекетского 

В начале состоявшегося первого июня этого года аппарат-

ного совещания  Г.В. Яткин, Глава Верхнекетского района, 
вручил Почётную грамоту Администрации Томской области 
Ю.А. Герасимову, главному инженеру ООО «Деметра», Бла-

годарственное письмо Администрации Томской области Т.Н. 
Колчановой, заместителю начальника отдела промышлен-

ности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского 
района,  и Благодарность Администрации Томской области 
Т.А. Барминой, экономисту отдела промышленности и жиз-

необеспечения Администрации Верхнекетского района.

района,  о состоянии  авто-
мобильных дорог, А.Г. Лют-
кевича, заместителя главы 
Белоярского городского 
поселения, о строительстве 
и  ремонте объектов ЖКХ, 
предъявив жёсткие требо-
вания к срокам проведения 
этой работы, И.Д. Бакули-
ну, главного врача ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница», о ходе организа-
ции  капитального ремонта 

праздник солнечного летаПродолжение. 
Начало на стр. 1.

ЮНые художники, рисуя 
на асфальте, передают в 
изображаемом своё настро-
ение. Уля Ситникова и  Аня 
Никешкина посещают Дет-
скую школу искусств, одна 
– художественное, а другая 
– прикладное отделения. 
Аня тоже любит рисовать, 
особенно портреты мамы. 
А Уля, чуть подумав, заявила: 
«Могу всё, что угодно нари-
совать!»

Большая детская очередь 
выстроилась за приобрете-
нием сахарной ваты. её об-
ладателем уже стал Кирилл 
Пиняжин, признавшийся, что 
эту сладость он любит: «Уже 
попробовал! Вкусно!»

Здесь же, на площади, в 
коляске маленькая Элина, ей 
всего один год и  два меся-
ца, но на лице – радостная 
улыбка, будто понимает, что 
и  для неё этот день перво-
го июня особый – празднич-
ный.  Мама – Татьяна Гряз-
нова – на вопрос  о том, что 
хотелось бы пожелать дочке, 
ответила так: «Счастья! Что-
бы не болела, росла здоро-
вой!»

Счастливое детство – 
это, конечно же, то главное, 
что стараются сделать для 
ребят взрослые, хорошо 

помнящие времена своей 
детской поры. Тамара Вла-
димировна присела на ска-
меечку, любуется детворой, 
резвящейся на горках и  
качелях детской площадки. 
На вопрос  о светлых мо-
ментах своего детства гово-
рит: «Детство было трудным, 
в пять лет копны возила, в 
семь – сено гребла, в один-
надцать – косила. Школу в 
посёлке закрыли, училась в 
интернате. Конечно, и  игры 

были  – в городки, в футбол, 
волейбол. На речке отдыха-
ли, собирали  грибы, ягоды в 
лесу, на детские забавы вре-
мя находили. Сейчас  у ре-
бятишек детство, с  нашим 
– не сравнить. Только оста-
ётся за них порадоваться».

А праздник детства про-
должал заявлять о себе му-
зыкой и  песнями, мастер-
классами  для детей, ярким 
аквагримом, велогонкой, 
спортивными  соревновани-

ями, эстафетами  и   всевоз-
можными  конкурсами, вы-
ступлениями.

Забавно было смотреть, 
как два брата-малыша на 
большом спортивном поле 
упражнялись с  мячом, по-
стоянно пытаясь стянуть с  
головы красивые летние 
шапочки. Ну, не положены 
они  по спортивным требо-
ваниям! Об этом и  дошко-
лята знают, а вот мама… 
противится!

Уважаемые социальные работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

День для этого профессионального 
праздника – 8 июня – был выбран на ос-
новании  исторического Указа Петра I «Об 
определении  в домовых Святейшего Па-

Шесть тысяч человек трудятся в системе социальной за-
щиты населения Томской области. Вы оказываете внима-
ние каждому третьему жителю региона — пенсионерам, лю-
дям с  ограниченными  возможностями, малообеспеченным 
и  многодетным семьям, детям-сиротам.

Спасибо вам за нелегкий, но очень благородный труд. 
Благодаря вам мы укрепляем социальный мир в обще-
стве, реализуем как федеральные, так и  адресные реги-
ональные программы «Доступная среда», «Региональный 
материнский капитал», «Газификация жилья», «Социальный 
контракт» и  другие. Но главное — не только программы и  
объемы соцподдержки  в бюджете. Не менее ценны ваше 
внимательное, уважительное отношение к людям, доброе 
слово и  житейский совет.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и  успехов в ва-
шей нелегкой, но очень 
нужной государству и  об-
ществу работе.

Губернатор 
Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области  
Оксана Козловская

С Днём социального работника!

С праздником!

Ребята – участники  
праздника – подрастут, ста-
нут взрослыми, и, возможно, 
когда-то именно этот пер-
воиюньский день  вспомнят 
и  назовут одним из самых 
добрых и  притягательных.

Добра и  солнечного 
лета вам, верхнекетские 
дети! Улыбчивых дней, инте-
ресных дел, увлекательных 
путешествий! 

Н. Вершинин  

в учреждении, О.Г. Майкову, 
директора МАУ «Культура», о 
проведении  культурно-мас-
совых мероприятий и  более 
активному привлечению на-
селения к участию в них. 

А.С. Родиков, замести-
тель Главы Верхнекетско-
го района по промышлен-
ности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и  
безопасности, дополнил ин-
формацию о строительстве 
и  ремонте объектов ЖКХ, 
проведении  необходимых 
экспертиз, проблемах фи-
нансирования.

По итогам аппаратного 
совещания даны необходи-
мые поручения. 

Соб. инф. 

триархата богадельни  нищих, больных 
и  престарелых»,  положившего начало 
созданию государственной си-
стемы социальной защиты. 

чаются  удивительной отзывчивостью, искренним участием 
в  судьбах одиноких и  больных людей, всех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации.  Умение прийти  на помощь, 
неравнодушие и  милосердие – качества, без которых не-
возможно выполнять такую нужную и  сложную работу.  

Уважаемые социальные  работники!  Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья. 
Пусть ваши  отзывчивые сердца будут согреты теплом и  
любовью близких.

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко

Социальные работники  – люди  
особого склада. Именно они  отли-
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контракт на успешную жизнь
почему все больше томичей выбирают военную 

службу по контракту?

От вуза

дО квартиры

- Служба по контракту 
открывает перед военнос-
лужащими  массу возмож-
ностей: от достойного де-
нежного довольствия и  ре-
шения жилищного вопроса 
до льготного поступления в 
высшие учебные заведения, 
- говорит заместитель гу-
бернатора по вопросам без-
опасности, генерал-майор 
юстиции  Вячеслав Семен-
ченко. - Очевидны плюсы 
контрактной армии  и  для 
государства, ведь професси-
ональные военные – это ос-
нова безопасности  страны, 
залог ее спокойного и  уве-
ренного развития.

С начала года в област-
ной военный комиссариат 
обратилось уже около 250 
томичей, желающих служить 
по контракту. География 
возможного прохождения 
службы довольно широка: 
от соседних Новосибирской 
и  Кемеровской областей, до 
Ульяновска, Ростова, Самары 
и  Краснодарского края. Во 
всех родах войск – как в су-
хопутных, так и  на флоте.

Чтобы стать профессио-
нальным защитником Роди-
ны, нужно соответствовать 
ряду требований: быть в 
возрасте от 18 до 40 лет, с  
образованием не ниже ос-
новного общего, не иметь 
противопоказаний по здоро-
вью, выполнить норматив по 
физподготовке. И, разумеет-
ся, быть готовым к особенно-
стям службы в качестве про-
фессионального военного.

Плюсов в таком выборе 
немало: стабильность, отно-
сительно высокая заработ-
ная плата. Привлекатель-
на служба и  социальными  

Иметь стабильную работу с хорошей зарплатой и со-
циальными гарантиями, а также возможность при-
обрести собственное жилье по специальной госпро-
грамме — это лишь часть плюсов военной службы по 
контракту. Сегодня ее выбирают все больше жителей 
Томской области.

гарантиями. Так что если  
служба – это то, к чему стре-
мится душа, почему бы не 
дать себе шанс?

ПравО выбОра

С этого года Миноборо-
ны РФ предоставило вы-
пускникам гражданских ву-
зов право выбора между 
годом службы по призыву 
и  двумя годами  службы по 
контракту.

«Госдума приняла закон, 

смысл которого заключает-
ся в том, чтобы выпускники  
вузов получили  право выбо-
ра: или  отслужить срочную 
службу в течение одного 
года, или  заключить кон-
тракт на два года», - поясня-
ет замгубернатора Вячеслав 
Семенченко.

Согласно документу у вы-
пускников гражданских ву-
зов появилась возможность 
отслужить по контракту в те-
чение двух лет, но при  этом 
– в обязательном порядке 

по полученной в вузе спе-
циальности. Минобороны 
также снизило срок службы 
по первому заключенному 
контракту с  трех до двух 
лет. До этого каждый рос-
сийский юноша в возрасте 
от 18 до 27 лет, не имею-
щий права на отсрочку, обя-
зан был отслужить в армии  
один год по призыву, а ми-
нимальный срок, на который 
мог быть заключен контракт 
с  Минобороны,  – был три  
года.

Численность военнослу-
жащих по контракту в Во-
оруженных Силах РФ к 2017 
году планируется увеличить 
до 425 тысяч человек. Сей-
час  по контракту служат 
около 250 тысяч сержантов 
и  солдат.

Каждому военнослужа-
щему по контракту гаранти-
руется:

денежное довольствие, 
средний размер которо-
го для военнослужащих по 
контракту рядового и  сер-
жантского состава состав-
ляет 23-35 тысяч рублей в 
месяц;

обеспечение жилым по-
мещением (служебное жи-
лье или  денежная компен-
сация за поднаем жилого 
помещения на период во-
енной службы, возможность 
приобрести  собственное 
жилье по государственной 
накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих);

получение образования 
(в образовательных учреж-
дениях в период службы, а 
также преимущественное 
право на поступление по-
сле увольнения с  военной 
службы в государственные 
образовательные учрежде-
ния);

бесплатное медицинское 
обеспечение военнослужа-
щих и  членов их семей;

бесплатный проезд к 
новому месту службы, в ко-
мандировку, к месту про-
ведения отпуска и  обратно 
один раз в год военнослу-
жащему и  одному члену его 
семьи;

право на пенсионное 
обеспечение (при  условии  
наличия выслуги  20 и  бо-
лее лет);

система страхования 
жизни  и  здоровья.

Направить сведения о 
себе в пункты отбора вы 
можете уже сегодня. При  
этом обращение не будет 
являться окончательным 
решением – впереди  еще 
много мероприятий, кото-
рые помогут в нем утвер-
диться.

По вопросам прохож-
дения военной службы по 
контракту можно обращать-
ся по адресу: г. Томск, п. 
Предтеченск, ул. Мелио-
ративная, 10 (областной 
сборный пункт призывни-
ков), а также по телефонам: 
8 (3822) 255-269, 942-931 и 
e-mail: povsk-tomsk@mail.ru.

актуально: легализация 
заработной платы!

Департамент труда и занятости населения Томской области информирует

Проблема «теневой» за-
работной платы – одна из 
актуальных и острых по 
всей стране. Под теневой 
заработной платой под-
разумевается выплата ра-
ботникам, не учитываемая 
при налогообложении. Это 
заработная плата, выда-
ваемая в «конвертах» или 
промышленными и продо-
вольственными товарами. 
Значительное число орга-
низаций малого и среднего 
бизнеса, не желая уплачи-
вать налоги с фонда опла-
ты труда в полном объеме, 
часть заработной платы 
выплачивают официаль-
но, а другую, как правило, 
большую ее часть, выпла-
чивают, не отражая в бух-
галтерских документах, 
либо выплачивают полно-
стью в конвертах.

- Важно знать, что «те-
невая» заработная плата не 
обеспечивает социальной 
защищенности наемных 
работников, - комментирует 

Светлана Симонова, предсе-
датель комитета правового 
и  кадрового обеспечения 
Департамента труда и  за-
нятости  населения Томской 
области. - Распространено 
явление, когда работодате-
ли  используют труд наем-
ных работников без оформ-
ления трудовых договоров, 
тем самым лишая своих 
сотрудников заслуженного 
пенсионного обеспечения. А 
сами  граждане, соглашаясь 
с  такой формой расчетов за 
труд, в свою очередь лишают 
себя возможности  оплаты 
больничных листов и  других 
видов пособий и  в перспек-
тиве могут рассчитывать 
только на минимальные пен-
сии, так как при  начислении  
любых выплат учитываются 
только официальные дан-
ные, представленные рабо-
тодателями.

У такого работника не 
идет трудовой стаж, в том 
числе льготный трудовой 
стаж, который необходим 
для ряда категорий работ-
ников для досрочного полу-
чения трудовой пенсии  по 
старости  в соответствии  
с  Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». Ра-
ботник также не защищен 

от травматизма и  профес-
сиональных заболеваний, 
так как он исключается из 
сферы действия Закона «Об 
обязательном социальном 
страховании  от несчастных 
случаев на производстве и  
профессиональных заболе-
ваний». 

Работник также лишает-
ся гарантированного мини-
мального размера оплаты 
труда: работодатель может 
платить столько, сколько он 
захочет. 

Работая в условиях «се-
рой схемы» трудовых отно-
шений, работник остается 
полностью незащищенным 
в своих взаимоотношениях 
с  работодателем: он не в 

состоянии  отстоять и  защи-
тить свои  права и  законные 
интересы в том случае, ког-
да их нарушает или  иным 
образом ущемляет работо-
датель, – поясняет Светлана 
Симонова. – Доказать сам 
факт таких трудовых отно-
шений в суде очень сложно. 
Для этого требуются свиде-
тельские показания, однако, 
далеко не всегда действу-
ющие работники  органи-
зации  соглашаются дать 
показания на суде против 
собственного работодателя. 

Только официально вы-

плачиваемая или «белая» 
заработная плата дает воз-
можность получить в полном 
объеме помощь по времен-

ной нетрудоспособности, от-
пускные, выходное пособие 
при  увольнении, банковский 
кредит, налоговый кредит 
при  приобретении  квар-
тиры в ипотеку, получении  
платного образования и  
платных медицинских услуг, 
а также достойную пенсию в 
дальнейшем, – подчеркивает 
Светлана Симонова. 

Работодатель должен 
знать, что за выплату неле-
гальной заработной платы 
ему грозит ответственность 
в соответствии  со статьей 
122 Налогового кодекса 
РФ, административная от-
ветственность по ст. 15.11 
КоАП РФ, а в крайних случа-
ях – уголовная ответствен-
ность согласно Уголовному 
кодексу РФ. Поводом для 
проведения проверки  мо-
жет стать обращение граж-
данина или  организации.

Если работодатель нару-
шает ваши права, вы може-
те обратиться в:

Государственную ин-
спекцию труда в Томской 
области: г. Томск, ул. Киев-
ская,78; телефон «горячей 
линии»: 8 (3822) 90-48-55

Департамент труда и  за-
нятости  населения Томской 
области, телефон «горячей 
линии»: 8 (3822) 56-25-05

Прокуратуру по месту на-
хождения работодателя

районный суд.
Подробная информация 

о порядке защиты трудовых 
прав размещена на сайте 
Департамента труда и за-
нятости населения Томской 
области http://trudtomsk.ru.

Продолжаем публиковать 
материалы о трудовых 
правах работников, о том, 
куда нужно обращаться 
при нарушении таких прав.
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ПОнеделЬнИК,  8  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).

00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Оплачено любо-
вью». (12+).
00.45 «Жить на войне. 
Фронт и  тыл». (12+).
01.45 «Жить на войне. Окку-

пация». (12+).
02.45 Т/с  «Надежда». (16+).
03.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер видеоэ-

ры инженер Понятов».
11.00 Д/ф «Береста-бере-

ста».
11.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь» 
(«Охота»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Оплачено любо-
вью». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.30 «Страшный суд». 
(12+).
02.45 Т/с  «Надежда». (16+).
03.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги».
11.00 Международный кон-

курс  имени  П.И. Чайков-

ского. Вспоминая великие 
страницы.
11.55 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
12.15 Х/ф «Красные баш-
мачки».
13.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»).
13.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
15.40 Д/ф «Игорь Владими-

ров. Исторический роман».
16.25 Д/ф «Тайны дома в 
Клину».
17.05 Международный кон-

курс  имени  П.И. Чайков-

ского. Вспоминая великие 
страницы.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»).
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Живое слово».
20.10 «Рассекреченная 
история».
20.40 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги».
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».

21.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»).
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Красные баш-
мачки».
23.45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
00.05 Международный кон-

курс  имени  П.И. Чайков-

ского. Вспоминая великие 
страницы.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
10.40 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
12.15 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
13.20 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Голубая стре-
ла». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).

14.40 Х/ф «Капитанская 
дочка».
16.15 Д/ф «Эзоп».
16.25 Д/ф «Что наша 
жизнь...»
17.05 Международный кон-

курс  им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страни-

цы.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь» 
(«Охота»).
18.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 Торжественная цере-

мония открытия XXVI кино-

фестиваля «Кинотавр».
20.40 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер видеоэ-

ры инженер Понятов».
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь» 
(«Охота»).
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Теория всеоб-

щей контактности».
23.30 Международный кон-

курс  им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страни-

цы.

00.25 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки  и  фортепиано.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Меч». (16+).
10.25 Т/с  «Меч». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Меч». (16+).
11.50 Т/с  «Меч». (16+).
12.40 Т/с  «Меч». (16+).
13.35 Т/с  «Меч». (16+).
14.25 Т/с  «Меч». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Меч». (16+).
15.45 Т/с  «Меч». (16+).
16.40 Т/с  «Меч». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).

00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.35 Х/ф «Подстава». (16+).
22.30 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
02.50 «Эволюция».
04.20 «24 кадра». (16+).
05.20 «Трон».
06.00 Формула-1. Гран-при  
Канады.
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Оплачено любо-
вью». (12+).
00.45 «Договор с  кровью». 
(12+).
02.45 Т/с  «Надежда». (16+).
03.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Как казаки  мир 
покорили...»
11.00 Международный кон-

ВтОРнИК,  9  июня

СРедА,  10  июня

курс  им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страни-

цы.
11.55 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».
12.15 Х/ф «Геркулес».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.30 Д/ф «Трир - старей-

ший город Германии».
15.45 «Цитаты из жизни».
16.25 Д/ф «Родственные 
души  не растут на дере-

вьях».
17.05 Международный кон-

курс  имени  П.И. Чайков-

ского. Вспоминая великие 
страницы.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Живое слово».
20.10 «Рассекреченная 
история».
20.40 Д/ф «Как казаки  мир 
покорили...»

21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Геркулес».
00.05 Международный кон-

курс  имени  П.И. Чайков-

ского. Вспоминая великие 
страницы.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Меч». (16+).
10.25 Т/с  «Меч». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Меч». (16+).
11.50 Т/с  «Меч». (16+).
12.45 Т/с  «Меч». (16+).
13.35 Т/с  «Меч». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Знахарь». (12+).
01.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
03.00 Х/ф «Голубая стре-
ла». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
19.15 «Танковый биатлон».
21.20 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
23.00 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
00.45 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
03.15 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.10 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
(16+).
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

00.45 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
01.50 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
02.55 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
03.55 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

19.20 «Танковый биатлон».
21.20 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
23.00 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
00.45 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
03.15 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.10 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Ли  Сел-

би  (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  IBF.
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов». (12+).
01.30 Х/ф «Оскар и Люсин-
да». (16+).

04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Ночной гость». 
(12+).
01.55 Х/ф «Соседи по раз-
воду». (12+).
03.50 Т/с  «Надежда». (16+).
04.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Борис  Анреп. 
Мозаика судьбы».
11.00 Международный кон-
курс  имени  П.И. Чайков-
ского. Вспоминая великие 
страницы.
11.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
12.15 Х/ф «Красные баш-
мачки».
13.25 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
13.30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки».
14.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ,  11  июня
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
14.40 «Больше, чем любовь».
15.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
15.40 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марио-
неток».
16.20 Д/ф «Жизнь и  смерть 
Чайковского».
17.15 Гран-при  ХIV  Между-
народного конкурса имени  
П.И. Чайковского.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Живое слово».
20.10 «Рассекреченная 
история».
20.40 Д/ф «Борис  Анреп. 
Мозаика судьбы».
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Красные баш-
мачки».
23.35 Гран-при  ХIV  Между-

народного конкурса имени  
П.И. Чайковского.
00.15 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марио-
неток».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Сердца трех». (12+).
10.25 Т/с  «Сердца трех». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Сердца трех». (12+).
11.50 Т/с  «Сердца трех». (12+).
12.40 Т/с  «Сердца трех». (12+).
13.35 Т/с  «Сердца трех». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ралли». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).

00.45 Т/с  «Сердца трех». (12+).
01.40 Т/с  «Сердца трех». (12+).
02.35 Т/с  «Сердца трех». (12+).
03.35 Т/с  «Сердца трех». (12+).
04.30 Т/с  «Сердца трех». (12+).
05.20 Х/ф «Ралли». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
19.20 «Танковый биатлон».
20.20 Х/ф «Спираль». (16+).
22.15 Х/ф «22 минуты». (16+).
23.50 «Пираты XXI века». 
(16+).
00.35 Смешанные едино-
борства. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фо-
упа-Покама (Франция).
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция».
04.55 «Полигон». Танк Т-80У.
05.25 «Полигон». Пулеметы.
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы. (16+).
06.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Волга-Волга».
07.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Офицеры».
11.00 Новости.
11.15 «1812 - 1815. Загра-
ничный поход». (12+).
14.00 Новости  (с  субтитра-
ми).
14.10 «1812 - 1815. Загра-
ничный поход». (12+).
15.35 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александра Пахму-
това».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александра Пахму-
това».
18.00 Х/ф «Василиса». 
(12+).
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Василиса». 
(12+).
22.10 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф».

00.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки». (12+).
01.55 Х/ф «Время приклю-
чений». (16+).
03.55 «Россия от края до 
края». (12+).

РОССИЯ
06.35 «Наша армия. Вне-
запная проверка». (12+).
07.25 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
08.50 Х/ф «Высота».
10.45 Х/ф «Верные дру-
зья».
12.50 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
15.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.
16.00 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
23.00 «Вести».
23.30 «От Руси  до России». 
Праздничный концерт. 
Трансляция с  Красной пло-
щади.

01.00 Праздничный концерт 
«День России» в Крыму.
02.50 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». (12+).
05.00 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Александр Не-
вский».
11.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки».
12.05 «Живое слово».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
14.35 «Больше, чем лю-
бовь». Леонид Гайдай и  
Нина Гребешкова.
15.15 Х/ф «Деловые люди».
16.35 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности  
и  культуры.
18.10 Д/ф «Борис  Андреев. 
У нас  таланту много...»
18.50 Х/ф «Путь к причалу».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Тачки-2».
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Василиса».
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 «Комбат «Любэ».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.55 «Танцуй!»
00.40 Х/ф «Перед полуно-
чью». (16+).
02.40 Х/ф «Явление». (16+).

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители  звука». 
(12+).
11.05 «Мои  года - мое бо-
гатство».
11.30 «Ретроспектива». 
«Птичница-отличница».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». (12+).
16.00 «Субботний вечер».
17.55 «Улица Веселая». 
(12+).
18.50 Х/ф «Работа над 
ошибками». (12+).

21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Домработница». 
(12+).
01.40 Х/ф «С чистого ли-
ста». (12+).
03.45 Х/ф «На всю жизнь». 
(12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» («У 
камелька»).
09.40 Х/ф «Адмирал Уша-
ков».
11.20 Д/ф «Борис  Ливанов. 
Рисунки  и  шаржи».
12.00 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Февраль» 
(«Масленица»).
12.05 «Живое слово».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
14.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).
14.35 Гала-концерт, посвя-
щенный юбилею Красно-

ПятнИЦА,  12  июня
20.15 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977 годы».
21.40 Х/ф «Анастасия».
23.35 Х/ф «Деловые люди».
00.55 «Искатели». «Атлан-
тида Черного моря».
01.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Завтра будет 
завтра», «Илья Муромец». 
(0+).
07.20 Х/ф «Варвара Краса, 
длинная коса». (6+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
10.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
11.35 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
12.45 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
16.20 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
17.30 «Сейчас».

17.40 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
18.35 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
19.35 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
20.30 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
21.20 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
22.20 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
23.15 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
00.10 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
01.05 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
02.05 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
03.05 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
04.05 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
05.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
06.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
07.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.35 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
15.25 «Большой спорт».
15.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
17.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
19.30 Х/ф «22 минуты». (16+).
21.00 «Полигон». Танк Т-80У.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Церемония откры-
тия первых Европейских 
игр. Прямая трансляция из 
Азербайджана.
00.00 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Италия. 
Прямая трансляция.
02.40 «Большой футбол».
03.10 «Люди  воды». (12+).
07.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вла-
димир Минеев (Россия) 
против Ксавье Фоупа-Пока-
ма (Франция) (16+).

СУББОтА,  13  июня дарской филармонии  им. 
Г.Ф. Пономаренко.
15.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
15.40 Спектакль «Шут Ба-
лакирев».
18.00 «Острова». Виктор 
Раков.
18.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-
лые ночи»).
18.45 Х/ф «Успех».
20.15 Концерт «Летним 
вечером во дворце Шен-
брунн».
21.55 Х/ф «Белые ночи».
23.40 Джими  Хендрикс  на 
фестивале в Монтерее.
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
00.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Веселая ка-
русель. Два весёлых гуся», 
«Оранжевое горлышко», 
«Паровозик из Ромашково». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 «В наше время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время» (12+).
05.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.10 «Ералаш».
12.40 Х/ф «Легенды о Кру-
ге». (16+).
14.30 «Алла Пугачева. Из-
бранное».
16.30 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
18.30 «Григорий Лепс  и  
его друзья». (16+).

20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Время покажет». 
(16+).
22.00 Футбол. Сборная 
России  - сборная Австрии.
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Мистер и  миссис  
СМИ». (16+).
01.45 Х/ф «Все любят ки-
тов».

РОССИЯ 
06.50 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений места».
13.10 «Смеяться разреша-
ется».
15.00 «Вести».
15.20 «Живой звук».
17.15 Х/ф «Тили-тили те-
сто». (12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.35 Х/ф «Кино про кино». 
(16+).
03.35 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр».
04.50 «Россия. Гений места».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
09.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Июнь» («Баркаро-
ла»).
09.40 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы».
11.10 «Больше, чем любовь».
11.50 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Июль» («Песнь ко-
саря»).
12.00 «Живое слово».
12.40 Х/ф «Путь к причалу».
14.05 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Август» («Жатва»).
14.10 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шенбрунн».
15.45 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Сентябрь» («Охо-
та»).

ВОСКРеСенЬе,  14  июня
15.50 «Искатели». «Тайна ги-
бели  красного фабриканта».
16.35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь» («Осен-
няя песнь»).
16.45 «Романтика роман-
са».
17.40 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Ноябрь» («На 
тройке»).
17.50 Х/ф «Странная жен-
щина».
20.10 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь» («Свят-
ки»).
20.15 Золотая коллекция 
«Зима - Лето 2015».
23.05 Х/ф «Успех».
00.35 М/ф «Лев и  9 гиен», 
«Медленное бистро».
00.55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф «Варвара Краса, 
длинная коса». (6+).
07.15 М/ф «Жили-были», 
«Обезьянки  в опере», «Петя 
и  Красная Шапочка», «Лету-

чий корабль», «Тайна Тре-
тьей планеты». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «ОСА». (16+).
10.00 Т/с  «ОСА». (16+).
11.00 Т/с  «ОСА». (16+).
11.55 Т/с  «ОСА». (16+).
12.40 Т/с  «ОСА». (16+).
13.35 Т/с  «ОСА». (16+).
14.20 Т/с  «ОСА». (16+).
15.10 Т/с  «ОСА». (16+).
16.00 «Место происше-
ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с «Кодекс чести». (16+).
19.25 Т/с «Кодекс чести». (16+).
20.20 Т/с «Кодекс чести». (16+).
21.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
22.10 Т/с «Кодекс чести». (16+).
23.05 Т/с «Кодекс чести». (16+).
00.00 Т/с «Кодекс чести». (16+).
00.55 Т/с «Кодекс чести». (16+).
01.50 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
02.45 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
03.40 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».

11.20 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.50 Х/ф «Спираль». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
Добра!»
20.45 Х/ф «ПираМММида». 
(16+).
22.55 «Поле чудес. МММ 
возвращается». (16+).
23.45 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Швеция - 
Черногория.
02.40 «Большой футбол».
03.10 «Максимальное при-
ближение».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-
байджана.
07.45 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (16+).

В программе 
возможны изменения

09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
18.35 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
19.30 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
20.25 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
21.15 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
22.15 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
23.10 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
00.05 Т/с  «Кодекс чести». 
(16+).
01.00 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
01.55 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
02.45 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).

03.45 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
04.40 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
11.40 «Диалоги  о рыбалке».
13.10 Х/ф «22 минуты». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». (16+).
18.25 «24 кадра». (16+).
19.30 Х/ф «Спираль». (16+).
21.25 «Большой спорт».
21.50 Футбол. Армения - 
Португалия.
23.55 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Гибралтар - 
Германия. 
02.40 «Большой футбол».
03.10 Смешанные едино-
борства. (16+).
05.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-
байджана.
07.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Ли  Селби  
(Великобритания).
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Самое страшное в старости – 
одиночество, когда в прямом 
смысле слова некому подать ста-
кан воды. К сожалению, таких 
беспомощных, одиноких людей у 
нас немало.    Люди, дожившие 
до глубокой старости,  нуждают-
ся в особом постоянном уходе, 
заботе и внимании.

Социальное обслуживание на 
дому является одной из основных 
форм социального обслуживания, 
направленной на максимально 
возможное продление пребыва-
ния граждан пожилого возраста и  
инвалидов в привычной социаль-
ной среде в целях поддержания 
их социального статуса, а также 
на защиту их прав и  законных ин-
тересов.

В областном государственном 
бюджетном учреждении  «Центр 
социальной поддержки  населения  
Верхнекетского района» обслужи-
вание на дому граждан пожилого 
возраста и  инвалидов осущест-
вляет отделение социального 
обслуживания на дому.  Большое 
значение при  работе с  клиен-
тами  в отделении  социального 
обслуживания на дому придается 
положительному эмоциональному 
фону, который способствует акти-
визации  жизнедеятельности  по-
жилых людей. 

Активная работа проводится 
сотрудниками  отделения по рас-
ширению объема и  характера  
предоставляемых услуг.    Боль-
шое внимание уделяется качеству 
оказания социальных услуг в со-
ответствии  с  государственными  
стандартами,  которые направлены 
на наиболее полное удовлетворе-
ние нужд клиентов, внедрение но-
вых форм и  методов социального 
обслуживания.

Качество социального обслу-
живания во многом зависит от 
личности  социального работника, 
его ответственности, порядочно-
сти, отзывчивости, уровня профес-
сионального мастерства. 

Сегодня профессиональная 
социальная работа  является важ-
нейшим средством сохранения и  
укрепления социального благопо-

Сколько нужно ласки и заботы,
Всем помочь и каждого понять,
Благодарна и трудна работа,
Ежедневно близких заменять…

8 июня  – профессиональный праздник всех тех,
кто занят в сфере социальной защиты населения – День социального работника.

лучия.  Все услуги  оказываются с  
учётом индивидуальных потребно-
стей клиентов – получателей соци-
альных услуг.

Социальные работники  еже-
дневно, ежечасно и  незаметно для  
посторонних глаз, облегчают боль 
и  одиночество пожилых людей, вы-
полняя ту работу, от которой порой 
уклоняются даже родные и  близ-
кие люди. Даже в праздничные и  
выходные дни  они  не оставляют 
своей заботой и  вниманием  оди-
ноких стариков. 

В отделении  социального об-
служивания на дому не смогут 
трудиться случайные люди. Спо-
собность к состраданию, умение 
сопереживать, быть кроткими  и  
терпеливыми, чуткими  и  забот-
ливыми,  это не просто качества 
души  социальных работников. Это 
призвание и  высокий смысл их 
жизни, посвященной самоотвер-
женному служению своей нелегкой 
профессии.

Основной целью деятельности  
отделения социального обслужи-
вания на дому  является предо-
ставление социально-бытовых 
услуг. С учетом индивидуальных 
потребностей получателям соци-
альных услуг на дому предостав-
ляются следующие виды услуг:

- покупка за счет средств по-
лучателя социальных услуг и  до-
ставка на дом продуктов питания 
и  промышленных товаров первой 
необходимости;

- помощь в приготовлении  
пищи, кормлении;

- доставка воды для получате-
лей социальных услуг, проживаю-

щих в жилых помещениях без цен-
трализованного водоснабжения;

- помощь в обеспечении  твер-
дым топливом получателей соци-
альных услуг, проживающих в жи-
лых помещениях без центрального 
отопления;

- сдача вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт; обратная их до-
ставка за счет средств получателя 
социальных услуг;

- уборка снега с  прохожей ча-
сти  во дворе частного дома, где 
проживает получатель социальных 
услуг;

- организация помощи  в про-
ведении  ремонта и  уборки  жилых 
помещений;

- помощь в оплате жилого по-
мещения и  коммунальных услуг за 
счет средств получателя социаль-
ных услуг;

- помощь в написании  и  про-
чтении  писем;

- оформление подписки  на пе-
риодические издания в отделени-
ях почтовой связи  за счет средств 
получателя социальных услуг.

Конкретные виды, объем, пери-
одичность и   сроки  предоставле-
ния социальных услуг определя-
ются индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг.

В соответствии  с  Федераль-
ным законом от  28 декабря 2013  
года № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», вступив-
шим в силу с  01 января 2015 года, 
социальные услуги  в форме со-
циального обслуживания на дому 
предоставляются бесплатно, за 
плату или  частичную плату. 

Социальные услуги  предостав-
ляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3) получателям социальных ус-
луг, если  на дату обращения сред-
недушевой доход получателя со-
циальных услуг ниже предельной 
величины или  равен предельной 
величине среднедушевого дохода 
для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной в 
соответствии  с  пунктом 5 статьи  
31 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013  г. № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания 
граждан в Российской Федера-
ции».

Размер ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг, 
входящих в Перечень социальных 
услуг, предоставляемых поставщи-
ками  социальных услуг, утверж-
денный Законом Томской области  
от 8 октября 2014 года № 127-03  
«Об организации  социального об-
служивания граждан в Томской 
области», устанавливается постав-
щиком социальных услуг на осно-
ве тарифов на социальные услуги  
и  не может превышать пятьдесят 
процентов разницы между величи-
ной среднедушевого дохода полу-

чателя социальной услуги  и  пре-
дельной величиной среднедуше-
вого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, уста-
новленного законодательством 
Томской области  (1,5 величины 
прожиточного минимума).

Плата за предоставление со-
циальных услуг производится в 
соответствии  с  договором о пре-
доставлении  социальных услуг, 
заключенным между получателем 
социальных услуг (его представи-
телем) и  поставщиком социаль-
ных услуг.

Дополнительные услуги,  пре-
доставляются получателям соци-
альных услуг на условиях полной 
оплаты в соответствии  с  дей-
ствующими  тарифами  на соци-
альные услуги. 

Большое значение при  рабо-
те с  клиентами  в отделении  со-
циального обслуживания на дому  
придается положительному эмо-
циональному фону, который спо-
собствует активизации  жизнеде-
ятельности  пожилых людей. 

Если  Вы попали  в трудную 
жизненную ситуацию и  не можете 
найти  из нее выхода – социаль-
ный работник  готов предложить 
Вам помощь.

 Если  Вам трудно стало само-
стоятельно справляться с  домаш-

ней работой – социальный работ-
ник позаботится о Вас.  

Если  Вы хотите обрести  ду-
шевный покой и  равновесие – со-
циальный работник всегда отне-
сется к Вам с  пониманием. 

Сегодня социальный работник 
- это государственный человек, 
который выполняет гарантирован-
ные государством услуги  клиенту, 
являясь проводником  социальной 
политики  по отношению к людям,  
является практически  реализато-
ром эффективной социальной по-
литики  государства в отношении  
слабозащищенных граждан.

По вопросам предоставления 
социального обслуживания можно 
обратиться  по телефону (38258) 
2-14-00. Адрес  отделения соци-
ального обслуживания на дому: 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12, 2 
этаж, каб. №15.

Заместитель директора                                       
Е.А. Парамонова

В соответствии  с  постановлением Администрации   Верхнекетского рай-
она от 19.06.2014 года №713  «О Порядке отбора претендентов для целево-
го обучения специалистов для  работы в органах местного самоуправления, 
муниципальных организациях и  учреждениях муниципального образования 
«Верхнекетский район» в организациях,  осуществляющих образовательную 
деятельность», Комиссия по отбору претендентов для целевого обучения в ву-
зах г. Томска начинает свою работу по приему документов от выпускников 
школ для участия в конкурсном отборе. 

Управление делами  Администрации  Верхнекетского района (2 этаж, каби-
нет 202) с 15 июня до 6  июля 2015 года осуществляет прием у претендентов 
для целевого обучения  следующих документов:

- заявление обучающегося (или  родителя обучающегося, в случае если  об-
учающийся несовершеннолетний) с  просьбой о выделении  направления для 
целевого обучения;

- копию аттестата о среднем общем образовании;  результаты государ-
ственной итоговой аттестации, полученные в соответствии  с  Порядком про-
ведения государственной итоговой аттестации  по образовательным програм-
мам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и  науки  Российской Федерации  от 26.12.2013  №1400;

- характеристика с  места учебы;
- иные документы, подтверждающие высокие показатели  в учебе, участие 

в  областных, районных конкурсах, олимпиадах, иных мероприятиях, обществен-
ной жизни  образовательной организации;

- копия паспорта.

информация для выпускников школ

За дополнительной информацией обращаться к Управляющему делами  
Администрации  Верхнекетского района Генераловой Татьяне Леонидовне по 
телефону 2-10-37.

Наименование вуза Направление подготовки/специальность

Томский государственный 
университет

Экономический факультет.
Финансы и  кредит

Филологический факультет.
Филология

Томский государственный 
педагогический 
университет

Педагогический факультет. Кафедра 
педагогики  и  методики  начального 
образования

Историко-филологический факультет.
Кафедра всеобщей истории

Томский государственный 
архитектурно-
строительный 
университет

Строительство (прикладной бакалавриат). 
ИКЭиИСС (Институт кадастра, экономики  и  ин-
женерных систем в строительстве)

Информация по целевым местам:


