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Пресс-релиз

нОВый Вид 
ГОспОддержки

В регионе введен новый вид гос-
поддержки, в рамках которой сель-
хозпроизводителям предоставляют-
ся субсидии  на возмещение затрат 
на повышение квалификации  и  пе-
реподготовку кадров. 

Бюджет компенсирует сельхозор-
ганизациям 90 % затрат на образо-
вательные услуги  по обучению ра-
бочих и  служащих, а также повыше-
ние квалификации  и  переподготов-
ку руководителей и  специалистов. 
Претендовать на субсидию могут 
хозяйства и  предприятия АПК, заре-
гистрированные в налоговом органе, 
работающие на территории  регио-
на и  не находящиеся в конкурсном 
производстве или  процедуре ликви-
дации.

сТОбалльник пО еГэ
В регион поступили  результаты 

первых предметов основной волны 
Единого государственного экзамена 
по географии  и  литературе.

Как сообщила начальник област-
ного департамента общего образо-
вания Ирина Грабцевич, географию 
на высокий балл (81 и  выше) на-
писали  13  из 231 сдававшего этот 
предмет выпускника. Высокобалль-
ников по литературе – 20, и  зареги-
стрирован первый в 2016 году сто-
балльник – это выпускник нынешнего 
года. Всего же этот экзамен держа-
ли  220 человек. 

Обменные ГасТрОли 
С 14 до 21 июня в Томске прод-

лятся гастроли  Кемеровского об-
ластного театра драмы им. А.В. Лу-
начарского, организованные в рамках 
проекта Министерства культуры РФ 
«Гастрольная карта Сибири». 

На сцене томской Драмы кеме-
ровчане дадут спектакли  по мотивам 
произведений русской и  зарубежной 
классической литературы и  пьесы 
современных драматургов.

В эти  же дни  Томский област-
ной театр драмы представит в Ке-
мерове репертуар, рассчитанный на 
зрителей всех возрастов, – «Две-
надцатую ночь» Вильяма Шекспира, 
«Хитроумных влюбленных» Лопе де 
Вега, «Пришел мужчина к женщине» 
Семена Злотникова, «Черное мо-
локо» Василия Сигарева и  «Кота в 
сапогах» по мотивам сказки  Шарля 
Перро.

православный календарь будни и праздники
19 июня – День Святой Троицы 21 июня

день летнего солнцестояния

21 июня 1909 г. в Санкт-Петербурге была открыта первая 
школа дрессировщиков полицейских собак. Ныне Киноло-
гическая служба МВД РФ

люди, события, факты
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Тема дня
ТВОю жизнь 

ОхраняюТ ОТ бед
ОНИ  – первые люди, прикосно-

вение которых мы чувствуем, рож-
даясь на свет. Всегда, при  любых 
обстоятельствах берущие на себя 
ответственность за наше здоровье 
и  здоровье наших близких. Сердеч-
ные, неравнодушные к пациентам, де-
лающие всё для того, чтобы сберечь 
жизнь человека, обратившегося к ним 
за помощью. Безгранично солидар-
ны, но  справедливы. Необыкновенно 
чутки, но скептичны… Каждый из тех, 
кто выбирает медицину делом своей 
жизни, испытывает бесценную по-
требность помогать людям. А завтра 
– день, когда все мы можем от всей 
души  поблагодарить их за то, что 
они  рядом с  нами, – искренне ра-
дующиеся каждому успеху на пути  к 
здоровью своих пациентов. 19 июня 
Россия отмечает День медицинского 
работника, или  День медика. 

Жизнь медработников полна и  раз-
нообразна, и  наиболее чётко трудно-
сти, с  которыми  на протяжении  сотен 
лет сталкиваются люди  в белых хала-
тах («Ваши  руки  бессонны и  святы…» 
– так и  хочется спеть по Колманов-
скому и  Ошанину), иллюстрируются в 
русской литературе, где образ врача 
прошёл длинный и  интересный путь 
от шарлатана к герою, знающему всё о 
жизни  и  смерти. Поразивший когда-
то детское воображение доктор из 
«Смерти  Ивана Ильича» Л.Н. Толстого, 
с  точки  зрения которого «существен-
но только взвешиванье вероятностей 
– блуждающей почки, хронического 
катара и  болезни  слепой кишки», док-
тор Крупова А.И. Герцена, знаменитый 
нигилист Базаров И.С. Тургенева, Вер-
нер из «Героя нашего времени» М.Ю. 
Лермонтова – «скептик и  материалист, 
как почти  все медики…», но – тот, кто 
«плакал над умирающим солдатом», 
яркий образ врача Андрея Ефимовича 
Рагина из «Палаты № 6» А.П. Чехова, 
сломленного бесполезностью меди-
цины перед лицом смерти, неспособ-
ностью подарить людям вечную жизнь, 
что превращает все усилия врача в 
«трагическое заблуждение»… Врач в 
литературе всегда воспринимался как 
герой, ведающий не только телом па-
циента, но и  его душой, ведь столкно-
вение с  пограничными  ситуациями  
борьбы и  страданий во время болез-
ни  предполагает не только холодный 
ум и  трезвую рассудительность, но и  
отзывчивую, не знающую сострада-
тельного покоя, душу.

е. александрова

     Заря 
севера

Для подростков лето – не только отдых

ежеГОднО ОГкУ «Центр занятости населения Верхнекетского рай-
она» совместно с Отделом по молодёжной политике, физической куль-
туре и спорту администрации Верхнекетского района воплощают в 
жизнь программу организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан от 14 до 18 лет. с 1 января 2016 года в рамках 
данной программы были трудоустроены 83 подростка и заключены 22 
договора с 18 работодателями, принявшими в ней непосредственное 
участие. подростки приняты в общеобразовательные организации  и 
на предприятия в качестве подсобных рабочих, вожатых, рабочих по 
благоустройству населённых пунктов, уборщиков помещений, а также 
дорожных рабочих.

по словам заместителя начальника отдела по молодёжной поли-
тике, физической культуре и спорту администрации Верхнекетского 
района О.н. кузнецовой, программа организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних направлена на профилактику право-
нарушений среди подростков, вовлечение молодёжи в социальную 
практику добросовестного, ответственного отношения к территории, 
на которой они живут, а также отличается широкой практикой при-
влечения детей для работы вожатыми в школьных лагерях с дневным 
пребыванием. кроме того, подобная форма трудовой занятости яв-
ляется отличным способом поддержки ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

е. Тимофеева

Занять и 
поддержать

Томичи стали призёра-
ми всероссийского кон-
курса
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Томичи стали призёрами всероссийского конкурса

Экологический налог 
«принес» школьнице Полине 
Туркасовой из села Перво-
майское серебряный знак 
отличия «Национальное до-
стояние». Именно этой теме 
была посвящена ее работа 
во Всероссийском конкур-
се молодежи «Моя зако-
нотворческая инициатива». 
Полина и еще трое томичей 
представляли Томскую об-
ласть в очном этапе конкур-
са в Москве, став лауреата-
ми конкурса Законодатель-
ной Думы «Если бы я был 
депутатом...»

 15-летняя Полина Тур-
касова учится в Первомай-
ской средней школе. Играет 
на фортепиано, занимается 
хореографией, увлекается 
чтением и  участвует в раз-
личных конкурсах и  конфе-
ренциях. И  вот очередная 
победа. Полина стала при-
зером и  обладателем се-
ребряного знака отличия 
«Национальное достояние» 
Всероссийского конкур-
са «Моя законотворческая 
инициатива». К слову, такие 
знаки  получили  лишь 35 
человек из 319 соискателей 
очного тура конкурса. Рабо-

та Полины посвящена про-
блеме экологии, а именно 
ограничению массового по-
требления полиэтиленовых 
пакетов законным путем. 
Для этого она предложила 
ввести  налог с  реализации  
на территории  России  по-
лиэтиленовых изделий.

«Я думаю, что введение 
«экологического» налога по-
может урегулировать сло-
жившуюся обстановку. Сам 
налог будет стимулировать 
налогоплательщика найти  
замену «опасному товару», 
а покупателя осознанно от-
казаться от него в пользу 
экологически  чистой тары 
и  упаковки» – написала По-
лина Туркасова в своей ра-
боте.

Кроме нее областные 
депутаты рекомендовали  к 
участию в ежегодном Все-
российском конкурсе мо-
лодежи  образовательных 
и  научных организаций на 
лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» 
еще трех человек. И  все 
они  стали  его призерами. 
Полина Туркасова и  Свет-
лана Силлер (студентка ОГ-
БПОУ «Томский аграрный 
колледж») получили  дипло-
мы I степени. Кристина Ми-
хайлова (студентка Томско-
го сельскохозяйственного 
института – филиала Ново-
сибирского государственно-
го аграрного университета) 
и  Михаил Лебедев (студент 
Кривошеинского агропро-
мышленного техникума) по-
лучили  дипломы II  степени.

- В этом году Законода-
тельная Дума Томской об-

ласти  провела уже пятый 
конкурс  «Если  бы я был 
депутатом». Стоит отметить, 
что наши  ребята не первый 
раз становятся победите-
лями  и  призерами  очного 
этапа всероссийского кон-
курса. Но каждая их победа 
– очередной повод для гор-
дости. Радует и  то, что при-
зерами  становятся не толь-
ко студенты, но и  школьники, 
причем не только из города 
Томска, но и  из районов об-
ласти. Это еще одно под-
тверждение высокого уров-
ня знаний и  подготовленно-
сти  наших ребят, - отметила 
спикер областного парла-
мента Оксана Козловская. 

Проблемами  экологии  
заинтересованы и  верхне-
кетские школьники.В рам-
ках проекта «Цветик-семиц-
ветик» в МАОУ «БСШ № 2» 
состоялась школьная эколо-
гическая конференция «Эко-
логические проблемы Верх-
некетья». Учредителями  и  
организаторами  мероприя-
тия стали  МАОУ «БСШ № 2», 
ОГКУ «Томсклес», Верхне-
кетское лесничество, Депар-
тамент природных ресурсов 
и  охраны окружающей сре-
ды Томской области.

На конференции  перед 
жюри  и  слушателями  вы-
ступили  юные  исследова-
тели    окружающей среды 
Верхнекетья – Полина Мар-
ченко, Арина Козлова, Алина 
Гасымова и  Ульяна Панова 
(руководитель В.М. Лыхина). 
Вот о чем говорили  авторы 
проекта: «Мы увидели  про-
блему:  территория, приле-
гающая к посёлку, загряз-

нена бытовым мусором, что 
вредит и  здоровью.

Мусор – проблема, с  
которой ежедневно стал-
кивается каждый из нас  в 
городе, поселке, на улице, в 
общественном транспорте, 
лесу, поле, на реке или  озе-
ре. Все новые стихийные 
свалки  появляются с  неве-
роятной скоростью, несмо-
тря на то, что многие отходы, 
как известно, очень долго 
разлагаются в природе или  
не разлагаются вообще. Не-
ужели  через несколько лет 
наша планета станет одной 
огромной свалкой? 

Проблема отходов сей-
час  остро стоит во многих 
странах. И  решать ее нужно 
комплексно: не только пу-
тем поиска новых техноло-
гий переработки  мусора, но 
и  с  помощью экологическо-
го воспитания.

Необходимо привлечь 
внимание общественности  к 
проблеме загрязнения окру-
жающей среды через подго-
товку и  реализацию акций по 
очистке прилегающей к шко-
ле и  посёлку территории  от 
свалок бытового мусора.

Мы поставили  перед со-
бой задачи: изучить экологи-
ческую обстановку посёлка 
Белый Яр; внести  посиль-
ный  вклад в решение этой 
проблемы могли  бы учащи-
еся  нашего класса; прове-
сти  социологический опрос  
«От кого зависит чистота на-
шего села?»; провести  ан-
кетирование среди  ребят в 
школе; организовать эколо-
гические игры и  викторины 
среди  учащихся начальной 

школы; принимать участие в 
акциях Белого Яра: «Чистый 
берег», «Посади  дерево».

Люди  очень часто устра-
ивают свалки  прямо около 
своих домов, а ведь за  на-
шим поселком  существует 
полигон твердых бытовых 
отходов, на который машины 
вывозят собранный мусор.

При  реализации  про-
екта: проведен сбор ин-
формационного материала; 
организованы творческие 
группы; сделан мониторинг 
среди  жителей посёлка  и  
учащихся школы по эколо-
гической проблеме; обрати-
лись к населению с  призы-
вом сохранять и  поддержи-
вать чистоту на улицах; про-
ведена агитационная работа 
среди  учащихся (выпуск 
листовки–агитации  «Вы-
кидывайте мусор в урны!»); 
прошел конкурс  рисунков 
«Я живу на красивой пла-
нете»; продемонстрирована 
выставка поделок из при-
родного материала; фото-
выставка «Природа  Верх-
некетья»; проведены эколо-
гические викторины и  игры 
«Экознайка».

Белоярские школьники  
уверены, если  человек чув-
ствует ответственность за 
то, что его окружает, он бу-
дет выполнять совсем не-
сложные правила: бросать 
мусор в урну, сортировать 
его и  выбрасывать в разные 
контейнеры. Но такого чело-
века нужно воспитать!

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

Дорогие медицинские работники! С праздником, люди в белых халатах!
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Во все времена благородная профессия врача заслуженно пользуется особым ува-
жением и  почетом в обществе. С честью выполняя свой профессиональный и  чело-
веческий долг, вы сохраняете пациентам самое дорогое – здоровье и  жизнь, дарите 
уверенность в завтрашнем дне. Ваша работа требует огромных знаний и  бесконечно-

От вашего профессионализма и  ответственно-
сти  зависят жизни  и  здоровье людей. А качество 
медицинской помощи  во многом говорит о зрело-
сти  общества.

Государство на всех уровнях стремится создать 
для наших медиков самые современные условия 
труда, потому что главное для нас  – доступная, эф-
фективная и  своевременная медицинская помощь, 
в крупных высокотехнологичных центрах и  в не-
больших ФАПах.

Совместно с  Сибирским государственным 
медицинским университетом мы разрабатываем 
программу кадрового развития здравоохранения. 
Привлекаем специалистов в муниципальные райо-
ны по программам «Земский доктор» и  «Земский 
фельдшер».

Вместе с  Федеральным агентством научных 
организаций создаем крупнейший в стране Том-
ский национальный исследовательский медицин-
ский центр. Продолжаем лучший в России  проект 
«Входная группа», который сделал посещение по-
ликлиник и  больниц комфортнее для людей. И, ко-
нечно, ускоряем внедрение новейших разработок 
томских ученых в практическую медицину.

Но никакие государственные и  частные инве-
стиции, программы и  разработки  не будут давать 
отдачу без ваших отзывчивых сердец, умелых рук, 
сопереживания и  любви  к людям. Знаем, что в 
томском здравоохранении  медиков с  такими  ка-
чествами  – подавляющее большинство. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и  больше благо-
дарностей от пациентов!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  

Оксана Козловская

го терпения, стойкости  и  милосердия.
В системе здравоохранения Верхнекетского района трудятся доктора и  ме-

дицинские сестры, имеющие за плечами  большой профессиональный опыт и  
те, кто только начинает свой путь в медицине. Уверены, что сочетание мудро-
сти  и  молодого стремления к совершенствованию станет основой для улуч-
шения качества медицинского обслуживания верхнекетцев. 

Желаем всем медицинским работникам благополучия, счастья и, конечно, 
здоровья! Мира и  добра вам и  вашим семьям! 

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Дорогие коллеги, работники здравоохранения!
Ни  одна профессия не может сравниться по своей 

важности  с  профессией медицинского работника. Са-
мое главное в медицине – высокое чувство ответствен-
ности, профессионализм, доброта и  желание помочь 
людям. И  каждый: будь то врач, медицинская сестра 
или  санитарка – готов приложить все свои  знания, опыт 
и  профессионализм для сохранения здоровья и  спасе-
ния жизни  людей.

 От всей души  поздравляю вас  с  Днем медицинско-
го работника и  желаю удовлетворения от собственной 
работы, уважения и  понимания пациентов, благополучия 
в семье, стабильности  и  мира в нашем обществе и, ко-
нечно же, крепкого здоровья!

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
И.Д. Бакулина

С Днём 
медицинского 
работника
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среди сотен имён
егодня – рассказ о 
семье, построенной 
среди  руин разру-
шенных городов, ко-

торая стала для людей в ту, 
послевоенную пору, симво-
лом того, что они  живы. И  
доказательством того, что, 
пережив страшные потери, 
они  не разучились чувство-
вать и  быть отзывчивыми. 

Отец Галины Алексан-
дровны, Пронин Александр 
Тимофеевич, родился 7 ян-
варя 1927 года в деревне 
Зудилово Алтайского края. 
В 1933  году его семью от-
правили  в ссылку, в дерев-
ню Францево Томской об-
ласти. Глава большой семьи, 
отец Александра Тимофе-
евича, вскоре умер, и  мама 
в одиночку поднимала 12 
детей. 

В феврале 1945 года 
Александра Тимофееви-
ча призвали  на фронт; он 
был 18-летним юношей, об-
учавшимся в Канской ар-
тиллерийской школе Крас-
ноярского края. Когда он и  
другие призывники  прибы-
ли  на Западный фронт, их 
«развернули» и  отправили  
на Восток. После подписа-
ния Акта о безоговорочной 
капитуляции  Японии  в сен-
тябре 1945 года Александр 
Тимофеевич был отправлен 
в Германию для дальнейше-
го прохождения службы. Ев-
ропейская страна приятно 
удивила молодого офицера: 
не только уклад жизни  с  
красивыми  ажурными  сал-
фетками  на столах, но и  зо-
опарк, который они  с  това-
рищами  однажды посетили, 
на всю жизнь запомнились 
ему безупречностью и  чи-
стотой. В Германии  Алек-
сандр Тимофеевич до 1952 
года сопровождал грузы с  
литературой, печатавшей-
ся в Лейпциге и  перевоз-
ившейся в Ленинградскую 
публичную библиотеку. Во 
время одного из таких со-
провождений, в Бресте, он 
встретил будущую жену, Та-
тьяну Петровну Глазкову. 

Сегодня их дочь, Галина 
Александровна Попова, рас-
сказывает: «Мама часто, по-
доброму смеясь, говорила 
отцу: «Ты и  войны-то толком 
не видел! Вот я повоевала 
от души!». У неё и  вправду 
биография, по сравнению с  
папиной, более обширная. 
Особенно военная». 

Татьяне Петровне было 
16 лет, когда она стала ра-
ботать санитаркой в эвако-
госпитале. С 1942 по 1945 
годы она «прошла» Румы-
нию, Молдавию, Чехослова-
кию, Германию. После По-
беды она приехала в Брест, 
где, как известно, ей было 
суждено встретить Алексан-
дра Тимофеевича Пронина. 

Судьба у Татьяны Пе-

НезаметНо пролетел май, а с ним и майские праздники. Отгремел главный день нашей 
страны, – Победный. Но память – это не однократное, согревающее и очищающее душу сле-
зами, событие один раз в году. Память – это всегда и везде: в сознании, в сердце. О всех 
и о каждом, – тысячи нитей, связывающих прошлое и настоящее. Такое настоящее, какого 
могло не быть, если бы не они – те бессмертные в наших сердцах люди, прожившие жизнь 
честно и взявшие на себя невероятные горести и мучения, выпавшие на их долю по воле 
злого исторического рока, для того, чтобы мы жили под мирным небом. 

Мы продолжаем рубрику «Солдат Бессмертного полка», потому что истории участников 
той беспощадной войны должны храниться в памяти многих людей. Должны храниться не 
только для того, чтобы мы не забывали о каждом из них, но и затем, чтобы не черствели 
сердца наши – сегодня, и наших детей – в будущем.

тровны тяжёлая. Она роди-
лась в 1926 году в деревне 
Красный Лог Воронежской 
области. В 1934 году убили  
её отца, в 1936-ом на «де-
сять лет без права перепи-
ски» осудили  маму. Татьяну 
Петровну забрала к себе в 
Воронеж  тётя, Галина Гор-
деевна Рожновская, а сестру 
Татьяны Петровны взял на 
воспитание в деревню де-
душка.

…Галина Александровна 
часто спрашивала у матери: 
расскажи, что это такое – во-
йна? Страшная или  нет? Как 
ты воевала? А она – неохот-
но, чтобы не пугать, но всё же 
говорила: «Где-то, доченька, 
страшно, а иногда так уста-
нешь, что и  не страшно уже 
совсем… Когда бомбёжка – 
страшно. Помню, как во вре-
мя одной из первых бомбё-
жек врач сунул мне в руки  
мешок и  сказал закопать 
его. Я побежала, споткну-
лась, мешок уронила, а отту-
да отрезанные руки  и  ноги  
высыпались. Тогда было 
страшно, а потом я привык-
ла…». Именно тогда Татья-

на Петровна получила своё 
первое и  единственное за 
всю войну  ранение в ногу. И  
именно эти  бомбёжки  сде-
лали  её… не мнительной и  
подозрительной, нет, – они  
сделали  её жутко боящей-
ся: в Бресте все их личные 
фотографии, награды, ред-
кую книгу, подаренную Та-
тьяне Петровне в монастыре 
Чехословакии  монахиней, 
были  украдены. Обнаружив 
пропажу дорогих сердцу 
вещей, она сказала, что это 
сделали  диверсанты. Все-
рьёз говорила - боялась, что 
война начнётся снова.  

«А ещё она ведь на Дону 
выросла, - рассказывает, 
вспоминая горделивую ма-
мину, так похожую на её, – 
улыбку, – Галина Алексан-
дровна. - Плавала хорошо 
поэтому. И  однажды по-
делилась она со мной вос-
поминаниями  о том, как ме-
даль «За боевые заслуги» 
получила». 

Было тепло. Они  пере-
возили  раненых по понтон-
ному мосту, и  мост разбом-
били. Две машины успели  

«проскочить», третья утонула, 
а машина с  её ранеными  
ушла под воду передними  
колёсами. Достав надувные 
камеры, Татьяна Петровна 
перенесла на них всех пя-
терых солдат, и  в одиночку 
переплавила своих ране-
ных через Дунай на тех са-
мых камерах… Это не про-
сто сила духа. Это великое 
мужество молодой хрупкой 
женщины, не растерявшей-
ся в сложнейшей ситуации, 
которую и  представить се-
годня страшно. Но это всё 
было. Поэтому нужно, что-
бы сегодняшнее поколение 
знало о каждом подвиге 
каждого героя, внесшего 
свою лепту в битве за ти-
шину и  спокойный сон под 
мирным небом без свиста 
снарядов над головой.

А если  вы когда-нибудь 
будете в посёлке Красно-
обск Новосибирской обла-
сти, обязательно посетите 
Аллею Памяти  научно-ис-
следовательского института 
ВАСХНИЛ. И  зажгите свечу, 
возложив цветы к имени  
Глазковой Татьяны Петров-
ны, – имени, высеченном 

Волховском фронте в 305 
стрелковом полку. Был свя-
зистом. За время Великой 
Отечественной войны полу-
чил награды: ордена Славы 
второй и  третьей степени, 
Красной Звезды, Великой 
Отечественной войны, две 
медали  «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне». 
Имел юбилейные награды. 
Сохранилось и  описание 
подвига к наградному листу 
к ордену Славы III  степени, 
предоставленному семье 
Егора Тимофеевича Прони-
на архивом Министерства 
обороны: «В боях 14-19 сен-
тября 1944 года за овладе-
ние городом Валга сержант 
Пронин, будучи  начальником 
направления связи  от КП 
командира полка ко второ-
му стрелковому батальону, 
образцово исполнил бое-
вую задачу. 14 сентября т. 
Пронин под сильным арт-
миномётным огнём против-
ника исправил 24 обрыва 
провода. 17 сентября в бою 
за населённый пункт Орди  
т. Пронин лично, под пуле-
мётным и  артиллерийским 
огнём, провёл линию в вед-
шую бой стрелковую роту, 
неоднократно при  этом ри-
сковал своей жизнью». Кни-
га, о которой говорит Галина 
Александровна,  называется 
«Томичи  в боях за Родину» 
и  содержит истории   о ге-
роях Великой Отечествен-
ной войны Томской области.

Е. Тимофеева

среди  сотен имён наших 
отцов и  прадедов, которые 
были, есть и  будут в сердцах 
сегодняшнего и  будущих 
поколений зваться Героями  
с  большой буквы.

С гордостью рассказы-
вает Галина Александровна 
Попова и  о старшем брате 
своего отца – Егоре Тимо-
феевиче Пронине: «Когда я 
училась в пятом классе, нас  
отправили  помогать вете-
ранам. И  моя учительница 
вдруг говорит мне: «Галя, у 
тебя дядя – великий чело-
век, настоящий герой, о нём 
в книге написано». На сле-
дующий день она принесла 
и  показала эту книгу всему 
классу. Мне было безум-
но приятно, я восхищалась 
своим дядькой, расспра-
шивала о нём; горжусь им 
и  сейчас». По данным до-
чери  Е.Т. Пронина, сегодня 
живущей в Таджикистане и  
бережно хранящей награды 
отца, Егор Тимофеевич ро-
дился 4 мая 1918 года в д. 
Зудилово Алтайского края. 
Призывался на фронт Ново-
сибирской области  Осин-
никовского ГВК. Воевал на 

С

Пронин А.Т. с друзьями в Германии (крайний слева)

Глазкова Т.П. (справа). По-
слевоенное фото

Пронин Г.Т. 
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ПОнеделЬнИК,  20  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.

01.20 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).

19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Душа шпиона». 
(16+).
23.10 Х/ф «В погоне за сча-
стьем». (12+).
01.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Россия-
Уэльс.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король-олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни». Вик-
тор Раков.
13.45 Х/ф «О странностях 
любви...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Academia». «Китай в 
современном мире».
16.00 Д/ф «Опальный ба-

ловень судьбы. Михаил На-

званов».
16.40 «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-

лигией Китая».
17.25 Тан Дун. Лауреат 
премии  имени  Д. Шоста-

ковича.
18.10 «Музыка в Поднебес-

ной». Опера.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Ленинград. Номер 
7». (16+).
01.25 Х/ф «Двое на доро-
ге». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Двое на доро-
ге». (12+).
03.45 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Не пара». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.55 «Первые четыре 
часа». «Города воинской 
славы. Кронштадт». «Города 
воинской славы. Белгород». 
(12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из на-
шего города».

12.45 «Музыка мира и  во-

йны».
13.30 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Academia». «Россия 
и  Китай. 400 лет взаимоот-
ношений».
16.00 «Кинескоп».
16.40 «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокро-

вища и  боги  за высокими  
стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 «Музыка в Поднебес-

ной». Консерватория.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем лю-

бовь». Леонид Леонов и  Та-

тьяна Сабашникова.
21.30 Д/ф «Тень над Росси-

ей. Если  бы победил Гит-
лер?»
22.10 Т/с  «Курсанты».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Поднебесная 
архитектура».
00.40 Х/ф «Моя любовь».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
13.05 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).
14.40 Х/ф «Блокада», «Ле-
нинградский метроном». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада», «Ле-
нинградский метроном». 
(12+).
17.05 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». (12+).
02.00 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
04.10 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).

мАТч ТВ
10.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/2 финала. 
14.45 «Культ тура». (16+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Хорватия - Испа-

ния.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Северная Ирлан-

дия - Германия.

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая 
война».
22.10 Т/с  «Курсанты».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Обнаженная 
терракотовая армия».
00.50 «Кинескоп».
01.30 Д/ф «Лао-цзы».
01.40 «Полиглот».
02.25 Ф. Мендельсон. Кон-

церт для скрипки  с  орке-

стром.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
11.20 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
12.45 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
13.40 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
14.30 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
15.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

23.15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге.(16+).
23.45 Ночные новости.
00.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
01.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сборная 
Хорватии  - сборная Испа-

нии. 
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Вести. Дежурная 
часть».
18.25 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
20.50 Т/с  «Не пара». (12+).
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Украина-
Польша. Прямая трансля-

ция из Франции.
00.55 «Вести.doc». (16+).
02.55 «Города воинской 
славы. Малгобек». «Горо-

да воинской славы. Поляр-

ный». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 «Музыка мира и  во-

йны».
13.30 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Academia». «Человек 
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в китайской цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Ла-

уреат XV  Международного 
конкурса имени  П.И. Чай-

ковского.
18.10 «Музыка в Поднебес-

ной». Балет.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Больше, чем лю-

бовь». Вероника Тушнова и  
Алексей Яшин.
21.30 Д/ф «Моя великая во-

йна».
22.10 Т/с  «Курсанты».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
00.55 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
12.50 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (18+).
00.00 Х/ф «Гений». (16+).
03.00 Т/с  «ОСА». (16+).
03.50 Т/с  «ОСА». (16+).
04.40 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.05 Смешанные едино-

борства. UFC. Трансляция 
из США. (16+).
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Словакия - Англия.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Уэльс.
21.00 «Культ тура». (16+).
21.30 Новости.
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Северная Ирлан-

дия - Германия.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - Турция. 
Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
05.30 «Уэйн Руни: история 
английского голеадора». 
(12+).
06.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
07.25 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
08.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.

19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Польша.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансля-

ция.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансля-

ция.

04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
06.00 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
07.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.
09.00 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
10.00 Д/ф «Идеальный 
«Шторм». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
16.45 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
17.35 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы» (16+).
01.55 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+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Формула-1. Гран-при  
Европы.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
13.35 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Албания.

16.05 Новости.
16.10 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
16.40 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Швейцария - 
Франция.
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Идеальный 
«Шторм». (16+).
19.45 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-

тив Вячеслава Василевско-

го. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Наши  на Евро». 
Портреты сборной России. 
(12+).
22.50 Новости.
23.00 «Спортивный инте-

рес».
00.00 Д/ф «Уэйн Руни: 
История английского голе-

адора». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Словакия - Англия. 
Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
05.30 Х/ф «Руди». (16+).
08.00 Д/ф «Судьба Бэн-

джи». (16+).
09.15 «Вся правда про...» 
(12+).
09.30 Д/ф «Джой. Гонка 
жизни». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).

00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Страх высоты». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Страх высоты». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».

15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Не пара». (12+).
22.55 «Поединок». Про-

грамма Владимира Соло-

вьева. (12+).
00.55 «Брестская кре-

пость». «Города воинской 
славы. Владикавказ». «Го-

рода воинской славы. Туап-

се». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие денеч-
ки».
12.45 «Музыка мира и  во-

йны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Academia». «Россия 
и  Китай. 400 лет взаимоот-
ношений».

ЧетВеРГ,  23  июня
16.00 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории  музы-

кальной культуры.
16.40 «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиня-

ные воины первого импера-

тора».
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс.
18.10 «Музыка в Поднебес-

ной». Национальный центр 
исполнительских искусств.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Больше, чем лю-

бовь».
21.25 Д/ф «С немцами  
против Гитлера».
22.10 Т/с  «Курсанты».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Д/ф «Крылатые ры-

баки».
00.45 Х/ф «Машенька».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Забытый». (16+).
11.40 Т/с  «Забытый». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Забытый». (16+).
13.20 Т/с  «Забытый». (16+).
14.25 Т/с  «Забытый». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+).
02.40 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
04.40 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (12+).
14.05 Футбол. Исландия - 
Австрия.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
16.40 Футбол. Венгрия - 
Португалия.
18.40 Новости.
18.45 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Италия - Ир-

ландия.
21.45 Новости.
21.50 Футбол. Швеция - 
Бельгия.
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «500 лучших голов». 
(12+).
01.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/2 финала.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
04.30 Х/ф «Бэйб был толь-
ко один». (16+).
07.00 Д/ф «Плохие парни». 
(16+).
09.00 Х/ф «Полоски зе-
бры». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).
00.30 Х/ф «Достучаться до 
небес». (16+).
02.10 Х/ф «Калейдоскоп 
любви». (16+).
04.15 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Не пара». (12+).
23.45 Х/ф «Красотки». (12+).

03.30 Торжественное от-
крытие 38-го Московского 
международного кинофе-

стиваля.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Кару-
зо».
11.55 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни  до города».
12.15 «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».
12.55 «Письма из провин-

ции».
13.25 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 «Национальная би-

блиотека Китая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
17.20 Д/ф «Б. Т. Балет люб-

ви».
17.50 Новосибирский ака-

демический симфонический 
оркестр.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Гарфилд».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гарфилд».
06.50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Валерий Золотухин. 
«Я Вас  любил...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.05 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.55 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
16.50 Концерт Ирины Ал-
легровой в «Олимпийском». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт Ирины Ал-
легровой в «Олимпийском». 
(16+).
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. 

22.00 «Время».
22.50 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
00.30 «Что? Где? Когда?»
01.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала.
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Испытательный 
срок».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное». (12+).
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.20 Х/ф «Гувернантка». 
(12+).
13.20 Х/ф «Деревенщина». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.35 Х/ф «Деревенщина». 
(12+).

17.50 Х/ф «На перекрестке 
радости и горя». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «На перекрестке 
радости и горя». (12+).
22.50 Футбол. 1/8 финала.
00.55 Х/ф «Ты будешь 
моей». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Харбин. Дми-
трий Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».
13.05 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.30 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине».
13.45 Д/ф «Юрий Богаты-
рев».
14.25 Х/ф «Объяснение в 
любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и  боги  за высокими  
стенами».
16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 «Новости  культуры».
17.30 «Романтика роман-
са».
18.25 Д/ф «Сиань. Глиня-
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19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Конфуций». (16+).
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
11.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
13.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
14.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.30 «Сейчас».

16.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
16.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
17.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (18+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.10 Т/с  «Детективы». (16+).
05.45 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «500 лучших голов». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Денис  Глушаков: 
простая звезда». (16+).
13.55 Волейбол. Россия - 
Сербия.

16.00 Новости.
16.10 «Обзор Чемпионата 
Европы 2016 года. Добрать-
ся до плей-офф». (12+).
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Перед поединком». (16+).
18.15 Смешанные едино-
борства. (16+).
20.10 Д/ф «После боя». (16+).
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.15 Д/ф «1+1». (16+).
22.00 Волейбол. Россия - 
Франция.
00.10 Новости.
00.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Украина.
01.15 «Все на футбол!»
02.00 Д/ф «Рио ждет». (12+).
02.30 Специальный репор-
таж «Точка». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Футбол и  сво-
бода». (12+).
04.30 «Обзор Чемпионата 
Европы 2016 года. Добрать-
ся до плей-офф». (12+).
05.30 Х/ф «Полоски зе-
бры». (12+).
07.00 Смешанные едино-
борства.
09.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (16+).
10.00 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).

СУББОтА,  25  июня ные воины первого импера-
тора».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном».
20.55 Группа «Кватро».
22.15 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
22.30 Х/ф «Пустыня Тарта-
ри».
01.00 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена.
01.50 М/ф «История кота 
со всеми  вытекающими  
последствиями».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чи-
каго Пустыни» трескается 
глина».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/фильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Предваритель-
ное расследование».
08.05 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики».
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Открытие Китая».
12.40 «Гости  по воскресе-
ньям».
13.35 М/ф «Ледниковый 
период-4: континентальный 
дрейф».
15.05 «Что? Где? Когда?»
16.15 Х/ф «Предваритель-
ное расследование».
17.40 Бенефис  Геннадия 
Хазанова. (16+).
19.50 «МаксимМаксим». 
(16+).
21.00 Воскресное «Время». 

22.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. 
01.00 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». (12+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.10 Х/ф «Грустная дама 
червей».
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.20 Х/ф «Под прицелом 
любви». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Под прицелом 
любви». (12+).
15.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец». (12+).

18.00 «Вести  недели».
19.50 Футбол. 1/8 финала.
21.55 Х/ф «Родная крови-
ночка». (12+).
23.40 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». (12+).
01.50 Футбол. 1/8 финала.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном».
12.05 «Музыка в Поднебес-
ной». Опера.
12.20 «Легенды мирового 
кино». Эдна Первиэнс.
12.45 Д/ф «Крылатые ры-
баки».
13.25 «Музыка в Поднебес-
ной». Балет.
13.40 «Гении  и  злодеи».
14.10 Х/ф «Ученик лекаря».
15.20 Гала-концерт VI Меж-
дународного конкурса опер-
ных артистов Галины Виш-
невской.
16.50 «Музыка в Поднебес-
ной». Консерватория.
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17.05 Х/ф «Мистер Икс».
18.35 «Музыка в Поднебес-
ной». Национальный центр 
исполнительских искусств.
18.50 Творческий вечер 
Юрия Стоянова.
19.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина».
20.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз».
00.25 Х/ф «Мистер Икс».
01.55 «Искатели». «В поис-
ках «Неизвестной».
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с  античностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.40 М/ф «Приключения 
Васи  Куролесова», «Сестри-
ца Аленушка и  братец Ива-
нушка», «Царевна-лягушка». 
(0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).

12.35 Т/с  «Сердца трех». (16+).
13.25 Т/с  «Сердца трех». (16+).
14.15 Т/с  «Сердца трех». (16+).
15.10 Т/с  «Сердца трех». (16+).
16.05 Т/с  «Сердца трех». (16+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
20.25 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
21.15 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
22.10 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
23.05 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
00.00 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
00.55 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
01.45 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
02.35 Т/с  «Забытый». (16+).
03.30 Т/с  «Забытый». (16+).
04.20 Т/с  «Забытый». (16+).
05.05 Т/с  «Забытый». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.40 Новости.
11.45 Футбол. 1/8 финала.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. 1/8 финала.
15.50 Новости.
15.55 Волейбол.
18.00 Гребля на байдарках 
и  каноэ.
19.15 «Все на футбол!»
20.00 Новости.
20.05 Футбол. 1/8 финала.
22.05 Волейбол.
00.10 Новости.
00.15 Д/ф «1+1». (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол.
03.45 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Плохие парни». 
(16+).
06.55 Футбол.
09.30 Д/ф «Рожденные по-
беждать». (16+).

В программе 
возможны изменения

19.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
20.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
21.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
22.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
23.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
00.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса». Прямая 
трансляция.
03.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
03.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
04.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
05.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
07.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд.
14.55 Новости.

15.00 Гребля на байдарках 
и  каноэ.
17.15 Новости.
17.20 «Спортивный вопрос».
18.20 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Специальный репор-
таж «Точка». (16+).
20.15 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол.
22.45 Новости.
22.50 Д/ф «Место силы». 
(12+).
23.20 Д/ф «Капитаны». (12+).
00.15 «Все на футбол!»
01.00 Новости.
01.05 Волейбол. Россия - 
Польша.
03.10 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам за-
бивал. Александр Панов». 
(12+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и  сво-
бода». (12+).
05.30 Д/ф «Все дороги  ве-
дут...» (16+).
06.55 Футбол.
09.00 «Барбоза: человек, 
который заставил плакать 
Бразилию». (16+).
09.30 Д/ф «Рожденные по-
беждать». (16+).
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№ 49 (10547)информация

Конкурсный управляющий ООО «САНДЖИКЛЕС» Овечкин Вик-
тор Анатольевич (633261, Новосибирская обл., р.п.Ордынское, 
ул.Мира, 28, ovik_ord@mail.ru) объявляет о продаже имущества 
должника по лотам с начальной ценой лота в рублях:

 Лот 1: Колонны метал. (балка двутавровая  1000*320; 600*230 
мм), Балки метал.1000*320 (от подкранового пути); 600*230; 
700*300; 500*220; 300*200 мм, «Связи» (уголок 160*160=6м), 
Фермы,  Рельсы б/у, Негодные металлоконструкции (лом) общим 
весом 24.7 т – 74 908,00 руб.

Лот 2: Колонны метал. (балка двутавровая  1000*320; 600*230 
мм), Балки метал.1000*320 (от подкранового пути); 600*230; 
700*300; 500*220; 300*200 мм),  «Связи» (уголок 160*160=6м), 
Фермы,  Рельсы б/у, Негодные металлоконструкции (лом) общим 
весом 24.9 т – 75 515,00 руб.

Лот 3: Колонны метал. (балка двутавровая  1000*320; 600*230 
мм), Балки метал.1000*320 (от подкранового пути); 600*230; 
700*300; 500*220; 300*200 мм), «Связи» (уголок 160*160=6м), 
Фермы,  Рельсы б/у, Негодные металлоконструкции (лом) общим 
весом 24.9 т – 75 515,00 руб.

 Лот 4: Колонны метал. (балка двутавровая  1000*320; 600*230 
мм), Балки метал.1000*320 (от подкранового пути); 600*230; 
700*300; 500*220; 300*200 мм),  «Связи» (уголок 160*160=6м), 
Фермы,  Рельсы б/у, Негодные металлоконструкции (лом) общим 
весом 24.2 т – 73 392,00 руб.

Лот 5: Козловой кран КК-12,5 СМ-32 1979 г. выпуска – 92 992, 
00 руб.; Лот 6: Козловой кран ККС-10 1972 г. выпуска – 92 992,00 

руб.; Лот 7: Козловой кран ККС-10 1972 г. выпуска – 92 992, 00 
руб.; Лот 8: Козловой кран ККС-10 1974 г. выпуска – 92 992,00 
руб.; Лот 9: Козловой кран ЛТ-62 1980 г. выпуска – 213 402,00 
руб.; 

Подписанные должностными лицами Заявки на приобретение 
имущества с предлагаемой ценой принимаются в письменной 
форме по вышеуказанным адресам в течение пятнадцати дней 
со дня опубликования настоящего объявления. При продаже ука-

занного имущества предпочтение отдается Покупателю, пред-

ложившему максимальную цену. При равенстве предложений по 
цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. Озна-

комиться с имуществом можно по адресу: Томская обл., Верхне-

кетский район, п.Ягодное, ул.Леспромхозная, 1, предварительно 
согласовав время по т.8-923-231-94-54.

Заявка должна содержать: наименование имущества (№ лота) 
и предлагаемую цену за него; фирменное наименование, органи-

зационно-правовую форму, адрес места нахождения и почтовый 
адрес заявителя (юридического лица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовом 
адресе заявителя (физического лица); номер контактного теле-

фона, адрес электронной почты заявителя, банковские реквизи-

ты; действительную на день представления заявки выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц;  выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (для индивидуального предпринимателя);  копию до-

кумента, удостоверяющего личность (для физического лица).

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПоЛИцИИ

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия за-
явлений и  сообщений граждан о совершенных в отношении  
них преступлениях 05 июля 2016 года с  17 до 19 часов про-
водится «прямая линия» с  врио начальника отделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Верхне-
кетскому району УМВД России по Томской области майором 
полиции Алексеем Николаевичем Никитиным. Тел. 2-15-82.

07 июля 2016 года с 16.00 до 19.00 в участковом пун-
кте полиции  по адресу: п. Катайга, ул. Фрунзе, 17 будет 
проводиться прием граждан врио начальника отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  по 
Верхнекетскому району УМВД России  по Томской области  
майором полиции Алексеем Николаевичем Никитиным.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

заседание думы
28 июня 2016 года (во вторник) в зале районной  админи-

страции состоится очередное заседание Думы Верхнекет-
ского района пятого созыва. Начало в 10.00. В повестке  
дня следующие  вопросы:

1. О присвоении  звания «Почётный гражданин Верхнекет-
ского района».

2. Информация о реализации  муниципальной программы 
«Развитие малого и  среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании  «Верхнекетский район» на 2013-
2015 годы».

3. Информация Администрации  Верхнекетского района о 
реализации  муниципальной программы «Демографическое 
развитие муниципального образования «Верхнекетский 
район» Томской области  на 2013-2015 годы».

4.  Информация о ходе реализации  муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений и  наркомании  в 
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах».

5. О признании  утратившим силу решения Думы Верх-
некетского района от 30.04.2013  № 16 «Об утверждении  
Комплексной программы социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района на 2013-2018 годы». 

6. Об утверждении  случаев и  сроков приведения муници-
пальных программ Верхнекетского района в соответствие с  
решением о бюджете на 2016 год.

7. О внесении  изменения в решение Думы Верхнекетско-
го района от 28.05.2013  № 44 «Об утверждении  структуры 
Администрации  Верхнекетского района».   

8. «Об утверждении  Генеральной схемы санитарной очист-
ки  муниципального образования «Верхнекетский район».

9.  О передаче объекта муниципальной собственности  му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в госу-
дарственную собственность Томской области. 

10. О внесении  изменения в решение Думы Верхнекет-
ского района от 29.05.2007 года № 37 «О внесении  допол-
нений в перечень объектов муниципальной собственности  
муниципального образования «Верхнекетский район», пере-
даваемых в собственность Белоярского городского поселе-
ния, утвержденный решением Думы Верхнекетского района 
от 30.09.2005 № 61»

11. О внесении  дополнений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 24.12.2015 №79 «Об утверждении  Про-
гнозного плана (программы) приватизации  объектов му-
ниципальной собственности  муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2016 год».

разное

10 дней назад ПРО-

ПАЛ черный котик 3-х 
лет. Просьба нашедших 
позвонить по телефону: 
8-953-928-96-75.

ОТДАМ котов (2 месяца). 
Самостоятельные, приучен-
ные к туалету и  кошку (1 
год).

Тел. 2-27-65,
8-953-929-25-49,
8-952-150-34-75.
серо-голубого воспитан-

ного котенка ОТДАМ в хо-
рошие руки.

Тел. 2-23-02.
ОТДАМ котят в добрые 

руки.
Тел. 8-901-611-77-50.
ОТДАМ щенка (мальчик) 

от маленькой собачки  в 
хорошие руки.

Тел. 2-26-90,
8-903-914-90-52.
УТЕРЯННЫЙ аттестат А 

№ 312505 о полном сред-
нем образовании, выдан-
ный на имя Гондаренко На-
дежды Юрьевны, считать 
недействительным.

Должник спрятался за шкафом,
не желая идти в суд
ПРИсТАВ нашел должника за шкафом и доставил его в суд, 
где рассматривалось уголовное дело о злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

Житель п. Белый Яр за-
должал 67 тысяч рублей на 
содержание своего ребенка. 
В отделе судебных приста-
вов по Верхнекетскому рай-
ону было возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ 
(Злостное уклонение от упла-
ты алиментов) и  направлено 

в суд. Однако в день слуша-
ния подсудимый на заседание 
не явился. В связи  с  этим 
мировой судья вынес  поста-
новление о принудительном 
приводе. 

Судебный пристав по обе-
спечению установленного по-
рядка деятельности  судов 

пришел в дом должника. Со-
трудника Службы встретила 
сожительница подсудимого и  
стала убеждать его, что хозяи-
на нет дома. Однако пристав, 
зная по опыту, что таким сло-
вам доверять не стоит, попро-
сил разрешения осмотреть 
квартиру. В одной из комнат 
он обнаружил должника, пря-
тавшегося за шкафом. 

Установив личность, при-
став составил протоколы об 
административном правона-
рушении  в отношении  долж-
ника и  его сожительницы по 
ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепят-
ствование законной деятель-
ности  судебного пристава). 
Затем препроводил алимент-
щика к служебной машине и  
доставил в суд. В суде за не-
уплату алиментов гражданина 
приговорили  к 6-ти  месяцам 
исправительных работ. Что 
касается рассмотрения ад-
министративных протоколов, 
то каждому нарушителю на-
значен штраф в размере 1000 
рублей.

Пресс-служба
УФССП России

по Томской области

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому райо-
ну информирует население 
о проведении на террито-
рии Верхнекетского района 
18 июня 2016 года профи-
лактического мероприятия 
«Мототранспорт».

Данное мероприятие про-
водится с  целью повышения 
интенсивности  проверок 
водителей мототранспорта 
на предмет нарушений ПДД, 
снижения количества до-
рожно-транспортных проис-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ шествий по вине водителей, 
управляющих мототранспор-
том. 

ГИБДД напоминает, что к 
управлению транспортным 
средством: мопедами, мото-
циклами  допускаются  лица, 
достигшие 16-летнего воз-
раста и  имеющие соответ-
ствующее право управления 
транспортными  средствами, 
той или  иной категории. 

За управление транспорт-
ным средством водителем, 
не имеющим права управле-
ния транспортным средством, 
предусмотрена ответствен-
ность по ст. 12.7.ч. 1 КоАП 
РФ. Наказанием за данное 
нарушение послужит штраф в 

размере от 5 000 до 15 000 
рублей. За передачу управ-
ления транспортным сред-
ством лицу, заведомо не 
имеющему права управления 
транспортным средством, 
предусмотрена ответствен-
ность по ст. 12.7.ч. 2 КоАП 
РФ. Наказанием за данное 
нарушение послужит штраф 
в размере 30 000 рублей;

Инспектор 
по пропаганде 

безопасности  дорожного 
движения

ОМВД России
по Верхнекетскому району

капитан полиции
А.А. ПодковыринКомпания «сТРОЙКОМФОРТ» начинает акцию! При заказе 

остекленения балконов и лоджий – внутренняя отделка в по-
дарок. Окна ПВХ от 11500 рублей. Входные и межкомнатные 
двери, а также двери ПВХ. Монтаж в подарок. На весь стро-
ительный материал (сайдинг, кровля, утеплители) скидка от 
5% до 10%. Предлагаем еврозаборы и заборы экономклас-
са. Встраиваемые шкафы, кухни, кухонные обеденные груп-
пы. Диваны любой конфигурации. Пенсионерам скидка. Име-

ется рассрочка без переплаты. Наличный и безналичный расчет. 
Гарантия от 3 до 5 лет. Цены растут, но мы их держим. Ждем вас 
по ул. Гагарина, 26, ТЦ «Холидей», 2 этаж, офис 18 А. 

Тел. 8-913-856-55-77, 8-913-872-69-29.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001627124.  Реклама


