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примечай! будни и праздники
17 июля – Андрей Налива.
Если на деревьях желтые листья – 
к ранней осени и зиме

20 июля
Международный день шахмат

17 июля 1944 г. в Москве состоялся «парад побежденных». 
Более 60 тыс. пленных фашистов прошли под конвоем че-
рез столицу СССР

люди, события, факты
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Пресс-релиз

прОдукция 
качесТВенная 

и пОлезная
Томские сельхозтоваропроизво-

дители  за три  года в семь раз уве-
личили  долю высококачественного 
молока — с  10 до 70 процентов, со-
общил губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин.

Этому способствовала в том чис-
ле и  областная власть, которая под-
держивает через субсидии  проекты 
по созданию крупных животноводче-
ских хозяйств. У фермеров и  част-
ных подворий есть возможность уча-
ствовать в различных программах, 
направленных на развитие молочно-
го животноводства.

 «Мы с  вами  переломили  миф 
о сельском хозяйстве как о без-
донной бочке: производительность 
труда томских аграриев выросла до 
двух миллионов рублей на каждого 
работника АПК. Это самые высокие 
цифры в Сибири», — сказал Сергей 
Жвачкин.

В лесу, на ВОде 
и аВТОдОрОГах

12 июля на аппаратном совеща-
нии  губернатор Сергей Жвачкин по-
ручил усилить меры безопасности  в 
лесу, на водных объектах и  автодо-
рогах в связи  с  жаркой погодой и  
открытием грибного сезона.

«Слаженные действия наших от-
ветственных структур позволяют 
держать под контролем лесопожар-
ную обстановку в регионе, но мы не 
должны расслабляться, — отметил 
губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин. — Вслед за жарой, 
грозами  и  дождями  пойдут грибы, 
а значит, количество людей в лесах 
увеличится. Я обращаюсь к жителям 
области  с  призывом соблюдать на 
природе все меры безопасности».

прОекТ 

«Въездная Группа»
 Администрация Томской обла-

сти  с  участием муниципалитетов 
разрабатывает проект по обустрой-
ству въездов в регион и  областной 
центр с  рабочим названием «Въезд-
ная группа». На въездах в Томск и  
на границах региона с  другими  об-
ластями  должны появиться совре-
менные аншлаги, сообщил губерна-
тор Сергей Жвачкин.

Тема дня
исТОчник 

жизненнОй 
мудрОсТи

ВелиКий русский литературный 
критик и  публицист В.Г. Белинский 
говорил: «Книга есть жизнь нашего 
времени, в ней все нуждаются – и  
старые, и  малые». А.Ф. Бэкон считал 
книгу «кораблём мысли, странствую-
щим по волнам времени  и  бережно 
несущим свой драгоценный груз от 
поколения к поколению».

16 июля отмечается День книги. её 
история очень интересна. В далёкие 
времена единственным способом пе-
редачи  информации  была устная фор-
ма речи. Это продолжалось до тех пор, 
пока в 2400 г. до н.э. в Древнем египте 
начали  использовать папирус  для за-
писи  нужной информации. В III веке 
н.э. появляется пергамент, который 
становится основой для первых книг, 
которые  были  рукописными  и  пере-
писывались, в основном, в монастырях.

В ХV  веке иоганн Гуттенберг изо-
брёл печатный станок, а в ХIХ веке по-
явились монотипные и  линотипные 
прессы, которые позволили  ставить 
до 6 тысяч знаков.

Сегодня книги  печатаются в типо-
графиях на специальных машинах, и  
люди  уже забыли  о том, какой дол-
гий и  непростой путь прошла книга 
от первого рукописного издания до 
наших дней.

Переоценить значение книги  в 
жизни  каждого человека невозмож-
но. Она способна дать ответы на все 
интересующие вопросы, может на-
учить умению анализировать и  раз-
мышлять. Книга – это нравственный 
ориентир, источник жизненной мудро-
сти. и  человек, стремящийся стать об-
разованным, должен постоянно читать, 
повышая тем самым свою эрудицию 
и  накапливая ценные знания.

День книги  – это не только «хва-
лебная песнь» в её честь, но и  повод 
обратить внимание на острую про-
блему современности  – отсутствие 
интереса к книге.

любовь к чтению должна форми-
роваться с  детства, закладываться в 
семье. Родители, которые сами  лю-
бят читать, могут открыть для своих 
детей удивительный, полный загадок, 
интересный мир книги. Ведь с  её по-
мощью каждый из нас  познаёт мир, 
приобретает бесценный жизненный 
опыт и  развивает в себе умение чув-
ствовать, сопереживать ближним, а 
главное, повышать уровень своего ду-
ховного и  нравственного развития. 

 Ю. лебедева

     Заря 
севера

Лето для школьников района – не только 
период активного отдыха и приятного 
времяпровождения, летние каникулы дают 
возможность самостоятельно заработать 
деньги

Дорога 
во взрослую жизнь 

продолжение на стр. 2

на 60 млн рублей в области 
увеличены расходы по про-
грамме «земский доктор»                                                      

                                                        стр. 2

еще раз о безопасности 
на воде

Выезжая на природу для отдыха, 
мы редко задумываемся...».   стр.3

«

ежеГОднО в ОГку «центр занятости населения Верхнекетского 
района» обращаются работодатели, желающие помочь подросткам с 
трудоустройством.

О том, какие вакансии предлагали организации района детям, кор-
респонденту газеты рассказала ведущий инспектор ОГку цзн Т.м. 
иванова: «В 2016 году в период с 1 января по 30 июня в центр заня-
тости обратились 18 работодателей, в результате чего было трудоу-
строено 93 подростка.

ребята работали подсобными рабочими, уборщиками производ-
ственных и служебных помещений, дорожными рабочими, вожатыми, 
рабочими по благоустройству населённых пунктов».

Татьяна михайловна особо отметила работу вожатых в общеобра-
зовательных учреждениях района.  «подростки проводили различные 
мероприятия, занимались организацией досуга своих подопечных.  
например, на базе мБОу «Белоярская сОШ № 1» провели запоми-
нающийся, яркий конкурс «модный приговор». с помощью вожатых 
воспитанники лагеря делали себе костюмы из подручного материала, 
а потом демонстрировали их на подиуме. 



2
    Заря 

севера

16 июля 2016

№ 57 (10555)районные вести

дорога во взрослую жизнь

92 млн рублей 
направили 
депутаты 

на финансовое 
обеспечение 

отдыха и 
оздоровления 

детей, 
находящихся 

в трудной 
жизненной 
ситуации 

Пресс-служба Законодательной 
Думы Томской области

Депутаты внесли изменения в за-
кон, касающийся обязательного ис-
пользования системы ЕГАИС (Еди-
ной государственной автоматизиро-
ванной информационной системы 
учета объёма производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции) в 
точках розничной продажи алкоголя 
с 1 июля этого года. 

Для соблюдения этого требо-
вания в магазинах должно быть не 
только установлено необходимое 
оборудование, но и  обеспечено ин-
тернет-соединение со скоростью не 

НА мИНувшЕм собрании Думы де-
путаты приняли изменения в закон 
об областном бюджете на 2016 год.  

За счет средств федерального 
бюджета увеличен общий объем 
бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы 
«Развитие системы отдыха и  оздо-
ровления детей» и  на финансовое 
обеспечение мероприятий, связан-
ных с  отдыхом и  оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

на 60 млн рублей увеличены расходы 
по программе «земский доктор»

по общему годовому прогнозу всего в течение 2016-
го 100 врачей отправятся работать в районные боль-
ницы, и этот показатель станет рекордом программы. 

На прошедшем 54-ом собрании  областного парла-
мента депутаты приняли  изменения в бюджеты обла-
сти  и  территориального фонда ОМС на текущий год. 
Так, за счет средств федерального Фонда ОМС област-
ной бюджет увеличился на 60 миллионов рублей. Эти  
средства предназначены на реализацию программы 
«Земский доктор». По условиям софинансирования в 
областном бюджете на эти  цели  предусмотрены еще 
40 миллионов рублей. Эти  100 миллионов в общей 
сложности  позволят привлечь на село сотню медиков.

-  У нас  сегодня сохраняется дефицит медицинских 
кадров. Это несмотря на программу «Земский доктор», 
несмотря на то, что мы первые начали  реализацию 
программы «Земский фельдшер», - отмечает председа-
тель комиссии  по здравоохранению в областной думе 
Татьяна Соломатина. - Сегодня, кстати, вся Россия по-
шла по этим нашим программным продуктам. 

областные депутаты продлили срок подачи 
документов для родителей тройняшек 
до полугода

Ранее срок подачи заявления на 
улучшение жилищных условий и 
соответствующего пакета доку-
ментов был ограничен тремя ме-
сяцами после рождения тройни. 

Многие родители  не успевали  
обратиться в установленное зако-
ном время в областной департа-
мент по вопросам семьи  и  детей. 
Большинство родов при  много-

плодной беременности  преждев-
ременные, и  новорожденные тре-
буют длительного медицинского 
сопровождения (недоношенность, 
малая масса тела и  т. д.). По мне-
нию разработчиков законопроекта, 
это создает дополнительные слож-
ности  для родителей при  реали-
зации  их права на получение еди-
новременной денежной выплаты. 
В прошлом году в Томской обла-

сти  тройняшки  родились в пяти  
семьях. Три  из них обратились за 
предоставлением единовременной 
денежной выплаты на улучшение 
жилищных условий. Две семьи  
уже улучшили  свои  жилищные 
условия. Еще одна семья обзаве-
дется новым жильем в 2016 году. 
Средний размер выплаты в про-
шлом году составлял от 3,059 млн 
до 3,159 млн руб.

новации в закон о продаже алкоголя

менее 256 Кбит/с. При  этом феде-
ральный законодатель позволяет 
освободить от соблюдения этого 
требования магазины в поселениях 
численностью менее 3  тыс. человек, 
в которых доступ в Интернет либо 
отсутствует, либо его скорость ниже 
установленного стандарта. В связи  
с  этим в областном законе утверж-
ден перечень таких поселений на 
территории  Томской области: два 
в составе городского округа Кедро-
вый, три  в ЗАТО Северск, по одному 
в Колпашевском и  Белоярском го-
родских поселениях.

- К сожалению, в регионе поряд-

ка ста населенных пунктов, в которых 
есть проблемы даже с  мобильной 
связью. Поэтому обеспечить устой-
чивую подачу сигнала не так про-
сто. Использование системы ЕГАИС 
- технически  невозможно во многих 
отдаленных населенных пунктах.  
Принятый документ не статичный, он 
будет меняться, в том числе, по мере 
того, как компьютеризация будет 
приходить в эти  населенные пункты, 
- говорит спикер областной думы 
Оксана Козловская. 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ТОТ УчАСТНИК, который 
заслужил самые громкие 
аплодисменты, считался по-
бедителем конкурса», - рас-
сказала Т.М. Иванова. 

Понравилась детям пи-
жамная вечеринка, также 
проведённая на базе лет-
него лагеря МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1». В день про-
ведения этого мероприятия 
вожатые и  воспитанники  
лагеря должны были  прий-
ти  в пижамах и  презенто-
вать свои  наряды жюри. В 
рамках вечеринки  был про-
ведён конкурс  «Лучшая пи-
жама».

По словам Татьяны Ми-
хайловны, дети  положитель-
но отзывались о конкурсе 
страшилок, который орга-

чён в каких-либо противо-
правных действиях.

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния  в период подготовки  
к празднованию 85-летия 
Белого Яра трудоустроила 
подростков на работы по 
проведению косметическо-
го ремонта площадки  воз-
ле районного Дома культу-
ры, обустройству клумб. 

Также была организо-
вана работа подростков на 
базе МАУ «Культура».

Два подростка работали  
в Управлении  образования 
Администрации  Верхне-
кетского района. Ещё двое 
детей были  трудоустроены  
в Администрацию Верхне-

кетского района и  Управ-
ление финансов Админи-
страции  Верхнекетского 
района. 

Таким образом, во время 
летних каникул ребята до-
бросовестно и  честно тру-
дились. Радует, что дети  с  
удовольствием соглашают-
ся поработать, стремятся к 
материальной независимо-
сти. И, конечно, замечатель-
но то, что работодатели  
проявляют инициативу и  
дарят подросткам возмож-
ность приоткрыть дверцу во 
взрослую самостоятельную 
жизнь, в которой только же-
лание и  умение работать 
могут стать залогом успеш-
ности, и  открыть перспек-
тивы для дальнейшей са-
мореализации.

Ю. Лебедева

низовали  вожатые Район-
ного дома творчества. Ре-
бята одевались в разные 
костюмы, с  помощью во-
жатых делали  грим, прохо-
дили  различные испытания 
на станциях. В завершение 
конкурса всех  его участни-
ков наградили  сладкими  
призами. 

«После окончания ра-
боты лагеря наступил тро-
гательный и  душевный 
момент расставания. При-
выкшие друг к другу юные 
воспитанники  и  их вожа-
тые говорили  тёплые сло-
ва и  пожелания и,  конечно 
же, с  нетерпением ждали  
новых встреч, - отметила 
Татьяна Михайловна».

Также она акцентиро-
вала внимание на трудо-
устройстве подростков в 
Верхнекетский дорожный 
участок, куда обычно при-
ходят работать дети, стоя-
щие на учёте в Комиссии  
по делам несовершен-
нолетних. Она отметила, 
что сплочённый мужской 
коллектив данной органи-
зации  помогает ребятам 
освоиться на рабочем ме-
сте, даёт ценные советы, 
всячески  поддерживает 
своих несовершеннолет-
них подопечных.  что поло-
жительно, за весь период 
работы в Верхнекетском 
дорожном участке ни  один 
из подростков не был ули-
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Вот и настали тёплые 

дни. На реках и озёрах поя-

вилось большое количество 
отдыхающих. Особенно 
много людей на водоёмах в 
выходные дни. Рыбная лов-

ля и купание – прекрасные 
средства для восстановле-

ния сил после трудовой не-

дели. Да и наше короткое 
лето нечасто балует хоро-

шей погодой. Выезжая на 
природу для отдыха, мы 
редко задумываемся о сво-

ей безопасности. 

А статистика несчастных 
случаев неумолима:

2012 г. - 2 человека (1 на 
рыбалке;1 при  купании);

2014 г. - 2 человека (1 
на рыбалке, 1 при  купании, 1 
пропал без вести);

2015 г. - 6 человек (3  на 
рыбалке, 1 упал с  катера, 2- 
при  купании);

2016 г. - 4 человека (1 на 
рыбалке, 2 при  купании,1 при  
прогулке около водоёма).

Особую тревогу вызывает 
то, что из 4 погибших в 2016 
году - 3  - несовершеннолет-
них (из них 2 ребёнка  мало-
летних 2005 и  2007 гг. рож-
дения).

Впереди  у нас  с  Вами  
самые горячие дни  летнего 
отдыха, и  очень не хочется, 
чтобы подобная статистика 
увеличивалась. 

Чаще всего основной 
причиной гибели  является 
нетрезвое состояние по-
страдавшего. Особо остро 
и  болезненно воспринима-
ется гибель детей. Как пра-
вило, это происходит в слу-
чае, если  ребёнок не умеет 
плавать, а также в случае 
пребывания возле воды без 
присмотра взрослых. 

Умение хорошо плавать - 
одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, 
но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблю-
дать постоянную осторож-
ность, дисциплину и  строго 
придерживаться правил по-
ведения на воде. Начинать 
купание следует при  тем-
пературе воды не ниже 17 
градусов и  при  ясной без-
ветренной погоде при  тем-
пературе воздуха 25 и  более 
градусов. 

Не рекомендуется купать-
ся ранее, чем через 1,5 часа 
после еды. 

Не следует входить в воду 
уставшим, разгоряченным 
или  вспотевшим. 

Если  Вы плохо плаваете, 
не доверяйте надувным ма-
трасам и  кругам. 

Паника – основная причи-
на трагедий на воде. Никог-
да не поддавайтесь панике. 

НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ!

- Купаться можно только 
в разрешенных местах; 

- нельзя нырять в незна-
комых местах – на дне мо-
гут оказаться притопленные 
бревна, камни, коряги  и  др.; 

- не следует купаться в за-
болоченных местах и  там, где 
есть водоросли  или  тина; 

- не отплывайте далеко 
от берега на надувных плав-
средствах – они  могут ока-
заться неисправными, а это 
очень опасно даже для уме-
ющих хорошо плавать; 

- нельзя цепляться за 
лодки, залезать на знаки  на-
вигационного оборудования 
– бакены, буйки  и  т.д.; 

еще раз о безопасности на воде

- нельзя подплывать к 
проходящим судам, заплы-
вать за буйки, ограничиваю-
щие зону заплыва, и  выплы-
вать на фарватер; 

- нельзя купаться в штор-
мовую погоду или  в местах 
сильного прибоя; 

- если  вы оказались в 
воде на сильном течении, не 
пытайтесь плыть навстречу 
течению. В этом случае нуж-
но плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно прибли-
жаться к берегу; 

- если  вы попали  в во-
доворот, наберите поболь-
ше воздуха, нырните и  по-
старайтесь резко свернуть в 
сторону от него; 

- если  у Вас  свело судо-
рогой мышцы, ложитесь на 
спину и  плывите к берегу, 
постарайтесь при  этом рас-
тереть сведенные мышцы. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

- Когда купаешься, побли-
зости  от тебя должны быть 
взрослые; 

- нельзя играть в тех ме-
стах, откуда можно упасть в 
воду; 

- не заходи  на глубокое 
место, если  не умеешь пла-
вать или  плаваешь плохо; 

- не ныряй в незнакомых 
местах; 

- не заплывай за буйки; 
- нельзя выплывать на су-

довой ход и  приближаться к 
судну; 

- не устраивай в воде игр, 
связанных с  захватами; 

- нельзя плавать на на-
дувных матрасах и  камерах 
(если  плохо плаваешь); 

- не пытайся плавать на 
бревнах, досках, самодель-
ных плотах; 

- Не стесняйтесь позвать 
на помощь; 

- нельзя подавать крики  
ложной тревоги; 

- если  ты решил пока-
таться на лодке, выучи  ос-
новные правила безопасно-

го поведения в этом случае; 
- необходимо уметь пра-

вильно управлять своими  
возможностями. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛОДКАМИ
Катание на гребных и  

моторных лодках (катерах) 
только под руководством 
взрослых. К управлению мо-
торными  катерами  и  лодка-
ми  допускаются лица, имею-
щие специальные права на 
самостоятельное управле-
ние плавсредствами. 
При катании запрещается: 

- перегружать катер, лодку 
сверхустановленной нормы; 

- пользоваться лодкой 
детям до 16 лет без сопро-
вождения взрослых; 

- брать в лодку детей, не 
достигших 7 лет; 

- прыгать в воду и  купать-
ся с  лодки; 

- сидеть на бортах, пере-
ходить с  места на место и  
пересаживаться на другие 
катера, лодки; 

- кататься в вечернее и  
ночное время; 

- подставлять борт лодки  
параллельно идущей волне; 

- кататься около шлюзов, 
плотин, плотов; 

- останавливаться около 
мостов и  под мостами. 

Важным условием 
безопасности на воде 

является строгое 
соблюдение правил катания 

на лодке: 
Запрещается управлять 

лодкой в нетрезвом состоя-
нии. 

Посадку в лодку произво-
дить, осторожно ступая по-
среди  настила. 

Располагаться в лодке 
нужно равномерно только на 
штатных сидениях. 

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

Меняться местами, пере-
ходить из лодки  в лодку не-

обходимо без резких движе-
ний, только у берега. 

Нельзя прыгать из лодки  
на берег или  мостик. 

Нельзя раскачивать лодку 
и  нырять с  неё. 

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

Нельзя перегружать лодку 
сверх нормы. 

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

Опасно подставлять борт 
лодки  параллельно идущей 
волне. Волну надо «резать» 
носом лодки  поперёк или  
под углом. 

Необходимо соблюдать 
осторожность на мелководье 
в незнакомых местах, сле-
дить за торчащими  из воды 
предметами  и  расставлен-
ными  сетями. 

Владельцам маломерных 
судов, не подлежащих 
регистрации в ГИМС, 

хотелось бы напомнить:
1. На основании  По-

становления администра-
ции  Томской области  от 
15.04.2013  года № 162 а: 
«Во время плавания на ма-
ломерных судах судоводи-
тель и  пассажиры должны 
быть одеты в спасательные 
жилеты».

2. На основании  пп.ж) п.8 
Правил пользования мало-
мерными  судами  на водных 

объектах РФ, утвержденных 
Приказом МЧС России  от 
29.06.2005г. № 502: «в це-
лях обеспечения безопас-
ности  людей запрещается 
заходить под мотором или  
парусом и  маневрировать 
на акваториях пляжей, купа-
лен, других мест купания и  
массового отдыха населения 
на водных объектах».

Для всех отдыхающих на 
водоёмах напоминаем, что 
в соответствии с Кодексом 
Томской области об адми-

нистративных правонару-

шениях от 26 декабря 2008 
года N 295-ОЗ, сотрудники 
полиции и уполномоченные 
должностные лица органов 
местного самоуправления 
имеют право составлять ад-

министративные протоколы 
за следующие нарушения:

Статья 3.6. Подача лож-
ных сигналов тревоги  о не-
счастном случае

Статья 3.7. Купание на 
водных объектах в состоя-
нии  алкогольного опьянения

Статья 3.8. Купание жи-
вотных в местах, отведенных 
для купания людей

Статья 3.14. Купание в 
запрещенных местах

КЧС и ПБ 
Верхнекетского района

Верхнекетский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 

по Томской области»

неизвестно
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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» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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  «Хорошие руки». 
(16+).
23.35 Т/с  «Винил». (18+).
01.40 Х/ф «Коллективный 
иск». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Коллективный 

иск». (16+).
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 Профилактика.
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Простая жизнь». 
(12+).
00.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Кап-
пель-Чапаев». (12+).
02.40 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2016».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».
13.00 «Сказки  из глины 
и  дерева». Богородская 
игрушка.
13.10 «Линия жизни». Евге-
ния Добровольская.
14.05 Х/ф «Случай с док-
тором Лекриным».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная Семья». (16+).
17.30 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с  оркестром 
№2. С. Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с  орке-
стром №3.
18.35 Д/с  «Соло для одино-
ких сов. Энтони  Блант».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом».
20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 «Искусственный от-
бор».
22.00 Д/ф «Какова природа 
креативности».
22.55 Д/с  «Испанский 
след».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Случай с док-
тором Лекриным».
00.40 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с  оркестром 
№ 2. С. Прокофьев. Кон-

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» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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  «Влюбленные 
женщины». (16+).
23.40 Т/с  «Гоморра». (18+).
01.55 Х/ф «Идеальная 
пара». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Идеальная 
пара». (16+).
04.05 «Контрольная закуп-
ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Простая жизнь». 
(12+).
00.50 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).

 КУЛЬТУРА
06.00 Профилактика.
14.00 Х/ф «Эта пиковая 
дама».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Иконописцы 
Мстёры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лед».

17.10 Д/с  «Испанский 
след».
17.40 С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых».
18.35 Д/с  «Соло для одино-
ких сов. Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 «Искусственный от-
бор».
22.00 Д/ф «Всё дело в ге-
нетике?».
22.55 Д/с  «Испанский 
след».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Не делайте би-
сквиты в плохом настрое-
нии».
01.05 С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
08.40 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.45 Т/с  «Государствен-

ная граница». (12+).
15.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
17.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (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 «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.30 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профилактика.
15.00 Новости.
15.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
15.20 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Португалия - Ис-
ландия.
17.30 «Все на футбол!» 
(12+).
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала. Хорва-
тия - Португалия.
19.50 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Поль-
ша - Португалия.
23.10 Новости.

церт для фортепиано с  ор-
кестром № 3.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Профилактика.
07.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
08.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
09.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
11.25 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
13.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
14.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
15.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
16.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
17.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
23.35 Т/с  «Винил». (18+).
00.35 Х/ф «Выживут только 
любовники». (18+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Простая жизнь». 
(12+).
00.50 Торжественная це-
ремония закрытия XXV  
Международного фестива-
ля «Славянский базар в Ви-
тебске».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 «Неизвестный Петер-
гоф».
12.40 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Пятна на Солн-
це».
13.05 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
13.50 Х/ф «Не делайте би-
сквиты в плохом настрое-
нии».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Мстёрский ле-
тописец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности».
17.10 Д/с  «Испанский 
след».
17.40 С. Рахманинов. Сим-
фония № 1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана».
18.35 Д/с  «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Георгий Бур-
ков».
20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».

ВтОРнИК,  19 июля

СРедА,  20 июля

21.20 «Искусственный от-
бор».
22.00 Д/ф «Красный лед».
22.55 Д/с  «Испанский след».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Эта пиковая 
дама».
00.40 С. Рахманинов. Сим-
фония №1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана».
01.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
06.55 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
07.50 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
08.45 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
09.40 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
11.05 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
13.25 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).

14.20 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
15.20 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
16.40 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
17.35 Т/с  «Мент в законе-3». 
(16+).
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 «Артистка». (12+).
02.00 Х/ф «Укрощение 
строптивых». (16+).
04.00 Т/с  «ОСА». (16+).
04.55 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта» с  
Эдуардом Безугловым (16+).
12.35 Специальный репор-
таж. «Точка». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

13.25 Д/ф «Под знаком Си-
риуса». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Первые: Исто-
рия Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!».
17.05 Д/ф «Когда мы были  
королями». (16+).
18.40 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
(США) против Криса Аррео-
лы (США). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии  WBC (16+).
20.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!».
21.35 «Детский вопрос». (12+).
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит». (Рос-
сия) - «Монако». Прямая 
трансляция из Швейцарии.
00.00 Новости.
00.05 Д/ф «Вся правда 
про...». (12+).
00.25 Х/ф «Тренер». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 «Особый день с  Ан-
дреем Кириленко». (12+).
04.00 Д/ф «Большая исто-
рия «Большого Востока». 
(16+).
06.00 Профилактика.

23.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Уэльс.
01.15 «Все на футбол!» 
(12+).
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Португалия 
- Франция.
04.20 «Все на Матч!».

05.05 Х/ф «Игра по чужим 
правилам». (16+).
07.15 Обзор чемпиона-
та Европы-2016. Лучшее. 
(12+).
08.15 Д/ф «Вся правда 
про..». (12+).
08.50 Х/ф «Путь дракона». 
(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+).
23.15 «Момент истины». 
(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+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта» 
с  Эдуардом Безугловым. 
(16+).
12.35 Специальный репор-
таж. «Точка». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.25 «Твои  правила». 
(12+).
14.25 Д/с  «Большая вода». 
(12+).
15.25 Д/ф «Пять трампли-
нов Дмитрия Саутина». 
(12+).

15.55 Новости.
16.00 «Лучшее в спорте». 
(12+).
16.30 Д/с  «Рио ждет». 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
17.35 «500 лучших голов». 
(12+).
18.05 Обзор чемпиона-
та Европы-2016. Лучшее. 
(12+).
18.55 Новости.
19.00 Д/ф «После боя. Фе-
дор Емельяненко». (16+).
19.30 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).
22.00 «Все на Матч!».
22.30 Д/с  «Рио ждет». 
(16+).
23.00 Новости.
23.05 Д/ф «1+1». (16+).
23.50 Специальный репор-
таж. «Точка». (16+).
00.20 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с  самим 
собой». (16+).
01.25 Д/ф «Когда мы были  
королями». (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).
05.25 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).
08.15 Х/ф «Команда меч-
ты». (16+).
09.55 Д/ф «Вся правда 
про..». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
23.35 Т/с  «Гоморра». (18+).
01.40 Х/ф «Джулия». (12+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Джулия». (12+).
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Простая жизнь». 
(12+).
00.50 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
13.00 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мо-

настырь».
13.45 Х/ф «Центр тяжести».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Мстёра совет-
ская».
15.35 Д/ф «Георгий Бур-

ков».
16.15 Д/ф «Всё дело в ге-

нетике?».
17.10 Д/с  «Испанский 
след».
17.40 П.И. Чайковский. 
«Манфред».
18.35 Д/с  «Соло для одино-

ких сов. Константин Мель-

ник».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».

ЧетВеРГ,  21 июля
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Александр По-

роховщиков».
20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
22.05 Д/ф «Фантастиче-

ское путешествие в мир на-

номедицины».
22.55 Д/с  «Испанский 
след».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Центр тяжести».
01.05 П.И. Чайковский. 
«Манфред». 
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
08.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
15.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
17.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
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 «Баламут». (12+).
01.45 Т/с  «ОСА». (16+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта» 
с  Эдуардом Безугловым 
(16+).
12.35 Специальный репор-

таж. «Точка». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

13.25 «Твои  правила». (12+).
14.25 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы, 2016 г. 1/4 финала. 
Уэльс  - Бельгия.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы, 2016 г. 1/4 финала. 
Германия - Италия.
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Чемпионат 
Европы, 2016 г. 1/4 финала. 
Франция - Исландия.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!».
23.35 Смешанные едино-

борства. Bellator  (16+).
01.35 Новости.
01.40 «Десятка!». (16+).
02.00 Д/ф «Непобежден-

ный. Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).
02.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Убойный фут-
бол». (16+).
05.30 Х/ф «Поездка». (16+).
07.30 Д/ф «Выжить и  пре-

одолеть». (16+).
09.30 «Твои  правила». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.20 Х/ф «Мисс Перепо-
лох». (16+).
01.05 Х/ф «Морпехи». (18+).
03.15 Х/ф «Приятели из Бе-
верли Хиллз». (16+).
05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. 
Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (12+).
23.00 Х/ф «Букет». (12+).
01.00 Х/ф «Услышь моё 
сердце». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Сказки  Мстёры».
15.35 Д/ф «Александр По-
роховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины».
17.10 Д/с  «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Три  
русские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза».
18.20 «Больше, чем лю-
бовь».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Как нарисовать 
птицу..».
20.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
22.10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен».
00.55 Антти  Сарпила и  
квартет «Свинг Бенд». Кон-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.35 Т/с  «Синдром драко-
на». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Александр Кайда-
новский. Сжимая лезвие в 
ладони». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).
16.55 «Мирей Матье. В 
ожидании  любви». (12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).

18.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
19.30 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир.
01.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+).
02.35 Х/ф «Терминатор». 
(16+).
04.35 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Красавец-муж-
чина».
07.40 «Местное время. Ве-
сти  –Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания». 
(12+).
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Наталия Се-
лезнёва». (12+).

11.10 «Местное время. Ве-
сти  – Томск».
11.20 Х/ф «Мелодия люб-
ви». (12+).
13.10 Х/ф «Даша». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Даша». (12+).
17.25 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Сила Веры». 
(16+).
00.35 Х/ф «Любви все воз-
расты…». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
12.10 «Острова».
12.50 «Пряничный домик». 
«Ход конем».
13.15 Д/ф «Вороны боль-
шого города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Легендарные спек-
такли  Большого. Балет 
«Лебединое озеро».
17.10 «По следам тайны». 
«Человек эпохи  динозавров».

ПятнИЦА,  22 июля
церт в КЗЧ.
01.55 «Искатели».
02.40 «Pro memoria». «Мост 
Мирабо».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины». 
(16+).
06.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
07.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
08.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
09.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
11.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
13.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
14.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
16.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
17.35 Т/с  «Улицы разбитых 

фонарей -4». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
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+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта»  
(16+).
12.35 Специальный репор-
таж. «Точка». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.25 «Твои  правила». (12+).
14.25 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
14.55 Формула-1.

16.35 Новости.
16.40 Д/с  «Рио ждет». (16+).
17.10 Д/ф «Пятнадцать ми-
нут тишины Ольги  Брусни-
киной». (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!».
18.25 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
18.55 Футбол. 
21.05 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
21.35 Новости.
21.40 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).
22.10 «Все на Матч!».
22.40 «Десятка!». (16+).
23.00 Д/с  «Большая вода». 
(12+).
00.00 «500 лучших голов». 
(12+).
00.30 Д/ф «Златан Ибраги-
мович». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
05.45 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
06.15 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
06.45 Д/ф «1+1». (16+).
07.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
08.00 Смешанные едино-
борства.
10.00 Д/ф «Вся правда 
про..». (12+).

СУББОтА,  23 июля 18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
21.20 «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер в Мо-
сковском театре мюзикла.
23.00 Х/ф «Елена». (18+).
00.45 «Ни  дня без свинга». 
Давид Голощекин. Концерт 
в ММДМ.
01.45 М/ф «Лев и  Бык».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 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+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
19.55 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
20.45 Т/с  «Псевдоним «Ал-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Синдром драко-
на». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Синдром драко-
на». (16+).
08.15 «Служу Отчизне!».
08.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (16+).
15.20 «Что? Где? Когда?».
16.40 «Михаил Танич. По-
следнее море». (12+).
17.45 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич».
19.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
21.00 «Время».

21.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
Продолжение (16+).
23.00 Х/ф «Французский 
транзит». (18+).
01.30 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.10 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив».
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режис-
сёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Обет молча-
ния». (12+).
16.15 Х/ф «Ключи от про-
шлого». (12+).

20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Ключи от про-
шлого». (12+).
01.05 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Безумный день».
11.40 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!».  
«Быть аварцем».
13.00 Д/ф «Жизнь пингви-
нов».
13.50 «Пиквикский клуб». 
Спектакль БДТ.
16.20 «Пешком...». Москва 
усадебная.
16.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
18.15 «Романтика романса». 
19.20 Х/ф «Безымянная 
звезда».
21.30 Д/ф «Возвращение к 
музыке».
22.15 Из коллекции  теле-
канала «Культура». Большой 
балет-2016.
00.00 Х/ф «Безумный день».

ВОСКРеСенЬе,  24 июля
01.10 Д/ф «Жизнь пингви-
нов».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «А если это лю-
бовь?». (12+).
12.00 Х/ф «Баламут». (12+).
13.40 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
19.55 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
20.50 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
21.40 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
22.35 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
23.25 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
00.15 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).

01.10 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
02.00 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
02.55 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
03.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
04.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Настоящий Рок-
ки». (16+).
12.05 Новости.
12.10 «Детский вопрос». (12+).
12.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.25 «Твои  правила». (12+).
14.25 Акробатический рок-
н-ролл. (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Лучшее в спорте». 
(12+).
15.50 Д/с  «Большая вода». 
(12+).

16.50 «Спорт за гранью». 
(12+).
17.20 Д/ф «Непобежден-
ный. Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!».
18.25 «Формула-1». (12+).
18.45 Формула-1. 
21.05 Новости.
21.10 «500 лучших голов». 
(12+).
21.40 «Все на Матч!».
22.10 Д/ф «Златан Ибраги-
мович». (12+).
00.40 «Десятка!». (16+).
01.00 «Реальный спорт».
02.00 Специальный репор-
таж. «Точка». (16+).
02.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.55 Футбол. 
06.00 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
08.00 Формула-1. 

В программе 
возможны изменения

банец» - 2». (16+).
21.35 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
22.30 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
23.25 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
00.20 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
01.15 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
02.05 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
03.00 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец» - 2». (16+).
03.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
04.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).
05.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей -4». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
12.05 Новости.
12.10 «Детский вопрос». 
(12+).
12.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
13.00 Новости.

13.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.25 «Твои  правила». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Большая вода 
Александра Попова». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.55 Футбол.
18.00 Новости.
18.05 «Детский вопрос». 
(12+).
18.25 «Все на Матч!».
18.55 Формула-1.
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Серена». (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!».
23.10 «Лестер». (12+).
23.30 Футбол. 
01.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (12+).
04.15 «Все на Матч!».
05.00 Д/ф «Настоящий Рок-
ки». (16+).
06.00 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
07.00 Смешанные едино-
борства. 
09.00 Д/ф «Вся правда 
про..». (12+).
09.30 Д/ф «Велогонки. Ве-
личайшее мошенничество». 
(16+).
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№ 57 (10555)информация

При  этом для граждан, 
которые награждены ведом-

ственными  знаками  отличия 
в труде с  датой выдачи  на-

СоглаСно изменениям, внесенным в постановление Адми-
нистрации Томской области от 11.05.2006 № 59 а «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения звания «Вете-
ран труда», с 1 июля 2016 года право на присвоение звания 
«Ветеран труда» имеют лица награжденные орденами или 
медалями СССР или Российской Федерации, либо удосто-
енные почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награжденные почетными грамотами Президента Рос-
сийской Федерации или удостоенные благодарности Прези-
дента Российской Федерации, либо награжденные ведом-

ственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу не менее 15 лет в соответствую-

щей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для пенсии, не ме-
нее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

О присвоении звания «Ветеран труда»
ной работодателем;

- сведений о состоянии  
индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица.

Обращаем внимание, что 
на основании  пенсионного 
удостоверения, выданного ор-
ганами  Пенсионного фонда 
Российской Федерации, а так-
же справки  о получении  пен-
сии  стаж, необходимый для 
присвоения звания «Ветеран 
труда», подтверждаться не мо-
жет.

Стаж для назначения пен-
сии  за выслугу лет опреде-
ляется на основании  следую-
щих документов:

- пенсионного удостовере-
ния, выданного соответствую-
щим силовым ведомством, о 
назначении  пенсии  за выслу-
гу лет;

- справки  о наличии  пра-
ва на пенсию за выслугу лет 
в соответствии  с  Законом 
Российской Федерации  от 
12.02.1993  №4468-1 «О пен-
сионном обеспечении  лиц, 
проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной 
противопожарной службе, 
органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и  психотропных веществ, уч-
реждениях и  органах уголов-
но-исполнительной системы, 
и  их семей» с  указанием ста-
жа, выданной работодателем 
либо пенсионным отделом 
соответствующего силового 
ведомства.

По вопросам присвоения 
звания «Ветеран труда» надо 
обращаться в ОГКУ «Центр 
социальной поддержки  на-
селения Верхнекетского рай-
она», также можно получить 
консультацию по телефону 
2-18-94.

грады до 01 июля 2016 года, 
сохраняется право на при-
своение звания «Ветеран тру-
да» при  наличии  трудового 
(страхового) стажа, учитывае-
мого для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин 
и  20 лет для женщин или  вы-
слуги  лет, необходимой для 
назначения пенсии  за выслу-
гу лет в календарном исчис-
лении. 

Стаж, учитываемый для на-
значения пенсии  по старости, 
в целях присвоения звания 
«Ветеран труда», составляет 
25 лет для мужчин и  20 лет 
для женщин и  определяется 
на основании  следующих до-
кументов:

- трудовой книжки  с  запи-
сями  о периодах работы;

- справки  о стаже, выдан-

ВСе ТеРРиТОРиАльные ор-
ганы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации начали 
прием заявлений на единов-
ременную выплату из средств 
материнского капитала в раз-
мере 25 000 рублей. 

Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты в размере 25 000 
рублей из средств материн-
ского капитала могут все се-
мьи, которые получили  (или  
получат право на сертификат 
на материнский капитал до 
30 сентября 2016 года) и  не 
использовали  всю сумму ка-
питала на основные направ-
ления расходования капитала.
Подать заявление на единов-
ременную выплату могут все 
проживающие на территории  
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости  от того, сколько 
времени  прошло со дня рож-

дения ребенка, давшего право 
на получение сертификата. 

Заявление необходимо по-
дать непосредственно в тер-
риториальное управление Пен-
сионного фонда России или  
многофункциональный центр, 
который оказывает государ-
ственные услуги  ПФР, не позд-
нее 30 ноября 2016 года. В за-
явлении  указывается СнилС 
владельца сертификата, а также 
серия и  номер сертификата на 
материнский капитал. При  ви-
зите в ПФР или  МФЦ при  себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и  
банковскую справку о рекви-
зитах счета, на который в двух-
месячный срок единым плате-
жом будут перечислены 25 000 
рублей либо меньшая сумма, 
если  остаток материнского 
капитала составляет менее 25 
000 рублей. Также при  личной 
подаче заявления Пенсион-
ный фонд России рекоменду-
ет иметь при  себе документы 
личного хранения: сертификат 

Пенсионный фонд принимает заявления 
на выплату 25000 рублей из средств 
материнского капитала

на материнский капитал и  
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. По-
лученные деньги  семьи  могут 
использовать на любые нужды 
по своему усмотрению. 

Семьи, имеющие право на 
материнский капитал, не об-
ращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением государствен-
ного сертификата, могут подать 
заявление о предоставлении  
единовременной выплаты од-
новременно с  заявлением о 
выдаче сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал 
при  личном визите. 

С 1 июля 2016 года за-
явление о единовременной 
выплате из средств материн-
ского капитала можно будет 
подать в электронном виде 
через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР. Вос-
пользоваться данной услугой 
могут только граждане, имею-
щие подтвержденную учетную 
запись на Едином портале го-
сударственных и  муниципаль-

ных услуг (gosuslugi.ru). При  
подаче заявления в электрон-
ной форме личное посеще-
ние гражданином клиентской 
службы не требуется. 

В связи  с  ожидаемым 
большим количеством обра-
щений в клиентские службы 
ПФР по данному вопросу в 
ближайшие дни  и  во избе-

жание больших очередей ре-
комендуем запланировать ви-
зит в ПФР в удобное  время с  
помощью сервиса предвари-
тельной записи  на прием. 

Начальник ОНПВП и  ОПП ЗЛ 
ГУ – УПФР 

в Верхнекетском районе 
О. Шишкина

уВажаемые ПОсетители лесОВ!
Прекрасные леса украшают территорию нашего района. лес – это 
источник жизни, бесценная кладовая природы. Пользуясь дарами 
леса разумно, платите ему вниманием и бережным отношением за 
все то, что он нам дает. Помните: самый опасный враг леса – огонь!

ЗАПРеЩАеТСЯ:
• Уходить от костра, не потушив его до полного прекращения 

тления;
• Бросать горящие спички  и  окурки;
• Выжигать сухую траву на прогалинах и  участках, граничащих с  

лесом.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению.

В случае возникновения лесного пожара необходимо звонить 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района  
2-19-99, Верхнекетский филиал ОГСБУ «Томская авибаза» – 2-13-59 
или  Верхнекетское лесничество филиал ОГКУ «Томсклес» – 2-14-08.  

Если  Вы стали  очевидцами  чрезвычайных происшествий, нару-
шений норм и  правил пожарной безопасности, свидетелями  пожа-
ров, просим незамедлительно сообщать об этом оператору Единой 
дежурно-диспетчерской службы Верхнекетского района  2-19-99.

 По Вашей информации  будут приняты необходимые меры.

СОБлЮДАЙТе ПРАВилА
ПОЖАРнОЙ БеЗОПАСнОСТи В леСАХ!

Комиссия по ЧС и ПБ Верхнекетского района


