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примечай! будни и праздники
18 июня – Дорофей.
Ветер с юга – к хорошему урожаю. 19 июня 

Всемирный день детского футбола

20 июня 1937 г. родился Н.Н. Дроздов, российский уче-
ный-биолог, постоянный ведущий программы «В мире жи-
вотных». Ему исполняется 80 лет

люди, события, факты

Пресс-релиз

выдвижение

в губернаторы
13  июня глава региона Сергей 

Жвачкин представил в избиратель-
ную комиссию Томской области  до-
кументы о выдвижении  кандидатом в 
губернаторы. Напомним, 9 июня кон-
ференция Томского регионального 
отделения партии  «Единая Россия» 
выдвинула Сергея Жвачкина в губер-
наторы Томской области. 

Сегодня в облизбирком также 
представили  документы о выдвиже-
нии  кандидатами  в губернаторы ру-
ководитель фракции  КПРФ в Зако-
нодательной думе Томской области  
Наталья Барышникова (выдвинута 
КПРФ) и  заведующий отделением 
– врач-травматолог-ортопед Север-
ской клинической больницы Алек-
сандр Ростовцев (выдвинут партией 
«Справедливая Россия»).

Выборы губернатора Томской 
области  пройдут 10 сентября 2017 
года.

гранты
для фермеров

Победители  региональных кон-
курсов «Начинающий фермер» и  
«Семейная животноводческая фер-
ма» получат гранты в размере от 1,3  
до 14 миллионов рублей. 

Всего в 2017 году на поддержку 
фермерства будет направлено 22,2 
млн рублей из областного бюджета 
и  48 млн рублей – из федерального.

На деньги  грантов фермеры пла-
нируют развивать молочное и  мяс-
ное скотоводство, козоводство, пче-
ловодство, в частности, строить и  ре-
конструировать фермы, приобретать 
поголовье, сельхозтехнику и  обору-
дование.

Гранты на развитие получат 12 
начинающих фермеров и  4 семей-
ные животноводческие фермы.

гастролИ
по районам областИ

С 15 июня по 27 августа самый 
большой творческий коллектив Том-
ской государственной филармонии  
проедет с  юга на север и  даст 18 
концертов практически  во всех рай-
онах Томской области.

Симфонический оркестр исполнит 
популярную классику. В программу 
включены и  известные песни  Арно 
Бабаджаняна, Микаэла Таривердиева, 
Александра Зацепина, Андрея Петро-
ва, арии  из оперетт Имре Кальмана, 
русские романсы.
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Тема дня
охраняют от бед
И на свете тебя ещё нет,
И едва лишь откроешь глаза ты,
Твою жизнь охраняют от бед
Люди в белых халатах

Л. Ошанин.
КАЖдОЕ третье воскресенье 

июня наша страна по многолетней 
традиции  отмечает день медицин-
ского работника в соответствии  с  
Указом президиума Верховного Со-
вета СССР 1980 года «О празднич-
ных и  памятных датах». 

Нет на свете людей, которые бы 
не сталкивались с  медициной, ведь 
каждый хочет прожить долгую счаст-
ливую жизнь. А как известно, нет ни-
чего дороже здоровья. Будет оно  
– все остальное приложится. Меди-
цинским работникам люди  доверяют 
самое дорогое что у них есть – свое 
здоровье и  здоровье близких людей. 
Это требует от врачей знаний, уме-
ний, самоотдачи  – всех лучших чело-
веческих качеств. 

Профессия врача – одна из самых 
старейших  в мире и  ее актуальность 
со временем лишь увеличивается. 
С прогрессом, развитием цивилиза-
ции  мы достигли  многого в сфере 
здравоохранения, победили  болезни, 
от которых в давние времена уми-
рали  сотни  тысяч людей. В настоя-
щее время осуществляется широкая 
программа по предупреждению, со-
кращению значительного количества 
болезней, ликвидации  массовых ин-
фекционных заболеваний. день ме-
дицинского работника – это празд-
ник не только врачей,  но и  медсе-
стер, младшего персонала, а также 
всех тех людей, без которых не обо-
шлась бы медицинская наука: техно-
логи, инженеры, которые изобретают 
новые медицинские препараты, обо-
рудование для лечения и  диагности-
ки  заболеваний, химики, лаборанты, 
биологи  и  многие другие, причаст-
ные к медицине специалисты. 

Во все времена человечество це-
нило людей, способных сотворить 
чудо – вылечить человека, помочь 
предотвратить недуг. день медицин-
ского работника – это праздник, бла-
годаря которому мы можем в полной 
мере выразить свою огромную при-
знательность, благодарность всем 
людям, имеющим отношение к здра-
воохранению. Но специфика этого 
дня такова, что сами  представители  
медицины будут отмечать свой про-
фессиональный праздник на рабо-
чем месте, среди  так нуждающихся в 
их участии  пациентов.

т. михайлова

Народов много – 
страна одна

до 2002 года этот праздник именовался как день принятия де-
кларации о государственном суверенитете россии. Именно тогда, в 
Кремле на торжественном приеме по случаю дня принятия деклара-
ции о государственном суверенитете россии, президент рф в.в. пу-
тин сказал, что «с этого документа начался отсчет нашей новой исто-
рии. Истории демократического государства, основанного на граж-
данских свободах и верховенстве закона. а его главный смысл — это 
успех, достаток и благополучие граждан».

в настоящее время этот праздник приобретает все большее зна-
чение для россиян, становится символом национального единения 
всех народов, проживающих на территории россии. в белом яре в 
честь этого дня на площади районного центра культуры и досуга про-
шло праздничное народное гуляние «народов много – страна одна». 
г.в. яткин, глава верхнекетского района, обращаясь к присутствую-
щим на площади верхнекетцам, поздравил всех с праздником: «наша 
страна – это, прежде всего, замечательные люди. я хочу пожелать 
соотечественникам ездить за рубеж лишь в командировки, учиться, 
отдыхать, но после – всегда возвращаться. мы, в свою очередь, бу-
дем стараться сделать все на благо комфортного проживания верх-
некетцев». 

12 июня в Белом Яре отметили  один 
из самых молодых государственных 
праздников в стране – день России

продолжение на стр. 2

на страже здоровья
...можно быть уверенным, что 

здесь всегда помогут».           
стр. 3
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Пусть не покидает вас стремление служить людям!
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 

Верхнекетского района!
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником –

Днём медицинского работника!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 

Н.В. Мурзина

В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на помощь в труд-
ные минуты нашей жизни, возвращает нам и  нашим близким  уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали  свою жизнь с  нелёгкой, ответственной, но са-
мой благородной и  востребованной в обществе профессией:  
нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные нам, – жизнь и  здоровье.

Пусть никогда не покидает вас  стремление слу-
жить людям, пусть не черствеют ваши  души, а сердца 
будут всегда наполнены любовью и  состраданием. 
Мира, добра и  благополучия и, конечно, крепкого здо-
ровья вам и  вашим близким!

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и  полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда 
был и  остается востребованным и  уважаемым. Ежедневно в 
учреждения здравоохранения обращаются сотни  людей, нуж-
дающихся в вашей помощи  и  поддержке. 

От профессионализма, оперативности  медперсонала часто 
зависят судьбы этих людей, их родных и  близких. Искренне 
благодарю вас  за вклад  в развитие здравоохранения района, 
достойную работу, неизменные доброжелательность, отзывчи-
вость, терпение, заботу о жизни  граждан. От всей души  желаю 
вам счастья, благополучия, успехов и  новых профессиональных 
побед!

Главный врач И.Д. Бакулина

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны здравоохранения!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!

народов много – страна однаПродолжение. 
Начало на стр. 1.

А.Г. ЛюткЕВИч, глава 
Белоярского городского 
поселения пожелал зем-
лякам добра, здоровья: 
«Россия имеет большую 
территорию. От калинин-
града  и  до Владивосто-
ка проживает огромное 
количество разных наци-
ональностей. тем не ме-
нее, несмотря на рассто-
яния, культурные обычаи, 
мы – одна страна. Важно 
помнить об этом всегда. 
Сегодняшний праздник 
призван объединить все 
проживающие националь-
ности, показать единство 
наций, сплотить дух рос-
сиян. Поздравляю вас  

председателя Думы Верх-
некетского района и  па-
мятные подарки. 

Вся культурная про-
грамма в День России  
была тематической и  по-
священа единству наций 
нашей страны. Участни-
ки  могли  прикоснуться 
к культурным традициям 
эвенков, селькупов, каза-
хов, украинцев и  многих 
других национальностей. 
Участвуя в конкурсных за-
даниях, можно было зара-
ботать жетон и  впослед-
ствии  обменять его на 
подарок. Завершил ме-
роприятие большой хоро-
вод, в который вошли  все 
участники  Дня России.

Т. Михайлова

всех с  этим замечатель-
ным днем!». 

А.Ф. Плегуца, руково-

дитель центральной би-
блиотечной системы, так-
же поздравила всех с  

праздником и  подвела 
итоги  районного этапа 
конкурса «читаем всей 

семьей». Семье кривошей, 
занявшей первое место, 
были  вручены грамоты 

Самое главное в жизни  – это здоровье. И  оно во многом 
зависит от вашей работы, профессионализма, ответственно-
сти, отношения к пациентам.

Мы стараемся создавать достойные условия для ва-
шей работы. Вместе с  Федеральным агентством научных 
организаций завершили  создание крупнейшего в России  
томского национального исследовательского медицинско-
го центра. А наш Сибирский государственный медицинский 
университет решением Министерства образования и  науки  
РФ получил статус  опорного вуза страны – единственного 
за Уралом медицинского профиля.

Мы укрепляем базу здравоохранения и  в областном 
центре, и  на селе. Открываем новые медицинские центры 
с  развитой филиальной сетью по оказанию помощи  людям, 
страдающим онкологическими  и  сердечно-сосудистыми  
заболеваниями. Модернизируем районные больницы, стро-
им и  ремонтируем фельдшерско-акушерские пункты. По 
программам «Земский доктор» и  «Земский фельдшер» по-
могли  обустроиться в малых городах и  селах уже более по-
лутысячи  специалистам. В отдаленные населенные пункты 
отправляем бригады высококвалифицированных врачей на 
плавучей поликлинике, а с  этого года и  на автомобильной 
поликлинике «Маршрут здоровья».

Благодаря указам президента, растет заработная плата 

Уважаемые медицинские 
работники Томской области,

дорогие наши ветераны!

медицинских работников, а сле-
дом и  престиж вашей профес-
сии. И  хотя не все проблемы в 
здравоохранении  еще решены, 
мы уверены, они  нам по силам.

Искренне благодарим вас  за 
очень сложный, но такой нужный 

Врио губернатора
томской области
Сергей Жвачкин

Председатель 
Законодательной Думы

томской области
Оксана Козловская

людям труд. Желаем 
крепкого здоровья, сча-
стья и  больше улыбок 
пациентов!
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уже год инфекционное отделение Верхнекетской 
больницы работает В ноВом соВременном здании

на страже здоровья

Мы живеМ в мире, в котором нас окружают много-

численные вирусы и бактерии. Они находятся в нас 
самих, в любимых домашних и других животных. 
Люди ходят на работу, воспитывают детей, занима-

ются покупками, повседневными делами и не заду-

то-то,  возможно, пом-

нит прежнее здание 
инфекционного отде-

ления Верхнекетской
больницы: старое, не при-

способленное под совре-

менные стандарты, но тру-

дами  и  заботами  медпер-

сонала выполнявшее свои  
функции. В июне 2016 года 
«инфекция» наконец поме-

няла прописку и  террито-

риально влилась в комплекс  
отделений районной боль-

ницы. Г.А.  Силина, постовая 
медсестра с  исполнени-

ем обязанностей старшей 
медсестры, в июле будет 50 
лет, как она работает здесь, 
проводит по новому зда-

нию  «экскурсию». Вот сан-

пропускник – своеобразная 
граница с  внешним миром. 
Здесь всё предусмотрено 
для приема больных и  при-

хода медперсонала на ра-

боту. Одноразовые халаты 
маски, колпаки, перчатки, де-

зинфекционные растворы – 
всё должно работать на чи-

стоту и  нераспространение 
инфекций.

 По всем правилам ин-

фекционной службы распо-

лагаются палаты, пищеблок, 
комната для медперсонала, 
процедурная. Коридор ши-

рокий, на высоких потолках 
тянутся вытяжные трубы. 
В палатах с  отдельными  
коридорчиками  большие 
окна. Если  мама находит-
ся  с  ребенком, то для нее 
предусмотрена отдельная 
кровать. Здесь же в отдель-

ном помещении  ванна, уни-

таз, раковина с  краном. 
Далее Галина Анатольев-

на показывает ординатор-

скую, комнату  для персо-

нала, где медсестры и  са-

нитарки  навели  домашний 
уют, поставив цветы. 

инфекционном отде-

лении  давно сложил-

ся работоспособный 
и   стабильный коллек-

тив. Возглавляет его Е.В. Би-

данец, врач-инфекционист 
Белоярской районной боль-

ницы. 
Г.А. Силина рассказыва-

ет:
- Елена Владимиров-

на – профессионал своего 
дела. Умница. Единствен-

ный специалист-инфекцио-

нист в районной больнице. 
Помимо лечения больных в 
отделении  на ее плечах – 
вся инфекционная служба 
центральной и  участковых 
больниц. Это большая от-
ветственность. 

Медсестра – главный 
помощник врача. От ее уме-

ний, действий, от того, как 
она выполняет назначения, 
зависит результат лечения 
и  выздоровления больных. 
Она находится рядом с  
больным больше времени, 
чем врач. И, конечно, в та-

кой профессии  нельзя быть 
без сострадания и  любви. 
В инфекционном отделе-

нии  пять медсестер. Оль-

га Алексеевна Гришаева – 
специалист высшей катего-

рии, с  более чем 30-летним 
стажем. Оксана Павловна 
Неловко – тоже медсестра 
высшей категории, работа-

ет более 20-ти  лет. Гали-

на Васильевна Рассолова 
– опытный специалист, не-

давно приехавшая в район. 
В коллектив вливаются мо-

лодые специалисты: Екате-

рина Петровна Альникова 
была санитаркой в терапев-

тическом отделении. За-

кончила Томский базовый 
медицинский колледж на 

базе Верхнекетской район-

ной больницы. Сегодня она 
– дипломированный специ-

алист. Все медсестры тру-

дятся по сменам и  выпол-

няют разные обязанности: 
проводят процедуры, следят 
за приемом больными  ле-

карств.
Бывает, что пациентами  

оказываются малыши. Из-за 
нездоровья ребенка мамы  
тревожатся и  становятся 
обеспокоенными. Поэтому 
сестра обязана поговорить 
с  ними, вселить надежду и  
успокоить, дать уверенность 
в том, что ее ребенок нахо-

дится в нужных руках, ему 
ничего не угрожает, и  он в 
скором времени  поправит-
ся.

ольшая роль в работе 
инфекционного отде-

ления отведена млад-

шему медперсоналу –
санитаркам. Их тоже пять. 
Г.А. Силина перечисляет 
всех:

- Все очень ответствен-

ные, понимающие специ-
фику отделения. Это Нина 
Тимофеевна Гордт, испол-

няющая обязанности  се-

стры-хозяйки, Антонина 
Георгиевна Сальникова, 
Ирина Георгиевна Клепико-

ва, Надежда Вячеславовна 
Виноградникова, имеющая 
диплом младшей медсе-

стры по уходу за больными,  
и    Ольга Ивановна Ивано-

ва. Добавлю, что в будущем 
в стационарах уход за боль-

ными  будут осуществлять 
только дипломированные 
специалисты, таково веяние 
времени. 

Действительно, санитар-

ка, которая трудится в сме-

ну одна, выполняет большой 
объем работы, от которой 
зависит режим отделения. 
Она кормит больных, моет, 
осуществляет дезинфекцию 
палат, посуды, белья, инвен-

таря.
Конечно, некоторых ин-

фекций, таких, как дизенте-

рия, уже нет в таком количе-

стве, как много лет назад, но 
появились новые – вирус-

ные, кишечные, респиратор-

ные. Гепатит А в отделении  
последний раз лечили  год 
назад, но есть гепатиты В и  
С. Г.А. Силина продолжает 
говорить о специфике ин-

фекционных заболеваний. 
Почти  все вирусы имеют 
свои  определённые места 
локации. Так, гепатит В и  С 
попадает в печень; ветрян-

ка распространяется по 
коже; вирус  стафилококка 
может «на свой вкус» пораз-

ить кишечник, горло, сердце 
и  другие жизненно важные 
органы. Все вирусные ин-

фекции  сопровождаются 
отдельными  симптомами, 
могут по-разному влиять на 
организм. У каждого своя 
специфика терапии. И  это 
забота врача от Бога Еле-

ны Владимировны Биданец. 
Все вирусы, которые суще-

ствуют в природе, можно 
разделить на антропозные 

(живут в человеческом ор-

ганизме) и  зооантропозные 
(живут в организме живот-
ных). Подцепить тот или  
другой вирус  можно не-

сколькими  путями. Через 
пищу (загрязнённые про-

дукты питания, воду), через 
кровь, укусы инфицирован-

ных насекомых или  живот-
ных), воздушно-капельным 
путём (через дыхательные 
пути), контактно-бытовым 
(через предметы гигиены). 
Поэтому нужно помнить о 
профилактике, соблюдать 
правила личной гигиены. 
Самое главное, как бы это 
банально не звучало, нужно 
почаще мыть руки  с  мы-

лом!!!

о уж,  если  случи-

лось кому-то попасть 
на больничную койку, 
можно быть уверен-

ным, что здесь всегда помо-

гут. В новом здании, став-

шем событием в истории  
района, прекрасным по-

дарком строителей верх-
некетцам,  имеется все не-

обходимое оборудование, 
приобретенное из средств 
областного бюджета. В по-

мощь врачу работает кар-

диограф, компактный ап-

парат-УЗИ. Если  выдался 
выходной или  праздничный 
день, а поступил больной, 
есть возможность прямо в 
отделении  взять заборы 
на бакпосевы. На момент 
нашей «экскурсии» в от-
делении  была занята одна 
палата – мама с  ребенком. 
В приемный покой обрати-

лись двое мужчин по пово-

ду укуса клеща. На первый 
взгляд – тихо и  спокойно. 
Но коллектив не дремлет. 
Здесь, как на войне, всегда 
готовы вступить в бой за 
здоровье людей. 

Н. Коновалова

Бакулина Ирина Даниловна, главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»: 

- По проблеме строительства но-
вого инфекционного отделения с 2001 
года администрация  Верхнекетского 
района и районной больницы ежегод-
но обращались в область, объясняя 
потребность, необходимость строи-
тельства и предоставляя финансовые 
расчеты. Старое, аварийное деревян-
ное здание не соответствовало ника-
ким санитарным правилам и нормам.

Положительное решение было 
принято при участии Губернатора С.А. 
Жвачкина, заместителя Губернатора 
по социальным вопросам Ч.М. Аката-

ева, главы района Г.В. Яткина.
Хочу поблагодарить Администрацию Томской области, 

Администрацию района, строителей от лица всех жителей 
Верхнекетского района и коллектива районной больницы за 
новое современное здание.

Согласно статистике, инфекционная заболеваемость в 
Верхнекетском районе невысокая, составляет всего лишь 
2% от всех выявленных в течение года заболеваний. И это 
хорошо! Не допускать распространения, подъема заболева-
емости, возникновения эпидемии – одна из главных задач 
здравоохранения и инфекционной службы района. Неболь-
шой процент заболеваний показывает, что служба со своей 
задачей справляется!

От всей души поздравляю коллектив инфекционного 
отделения с наступающим праздником. Желаю терпения, 
успехов в нелегком труде, бодрости, оптимизма и большого 
счастья!

к

мываются, что вокруг нас существует удивительный 
мир микроорганизмов. Некоторые бактерии являются 
весьма полезными для людей, а есть вирусы и бакте-

рии болезнетворные, которые вызывают большинство 
инфекционных заболеваний. 

В

б
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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 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор-2». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.

01.15 Х/ф «Смертельное 
падение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Смертельное 
падение». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». 
(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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Плюс Любовь». 
(12+).
23.15 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.45 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жили три холо-
стяка».
13.30 Д/ф «По следам кос-

мических призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
14.05 «Линия жизни». Мак-
вала Касрашвили.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Босиком в пар-
ке».
16.50 «Острова». Сергей 
Филиппов.
17.30 «Путешествие в па-

раллельные вселенные».
18.05 Симфоническая по-

эма «Остров мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».
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  (с  субти-

трами).
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Фильм Оливера Сто-

уна «Путин». Часть вторая.
22.40 Т/с  «Мажор-2». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).

00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Молчание яг-
нят». (18+).
02.45 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь». (12+).
04.20 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

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

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Пешком...» Москва 
деревенская.
13.25 «Равная величай-

шим битвам». «В тыл, как на 
фронт».
14.15 «Лев Киселев: «Я все 
еще очарован наукой...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Наше скромное величе-

ство. Борис  Скосырев».
15.40 Х/ф «Иван».
16.50 «Кинескоп». XXVIII От-
крытый российский кино-

фестиваль «Кинотавр».
17.30 «Внутриклеточный 
ремонт».
18.05 П. Чайковский. «Ман-

фред».
18.55 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

20.00 «Искусственный от-
бор».
20.40 «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался ку-

лак».
21.35 Т/с  «Коломбо».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Гарик».
00.30 Х/ф «Жизнь снача-
ла».
01.45 «Цвет времени». 
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
05.40 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
10.20 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
11.10 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
12.00 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный от-
бор».
20.40 «Равная величайшим 
битвам». «Из-под удара».
21.35 Т/с  «Коломбо».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 «Тем временем».
00.20 Х/ф «Полустанок».
01.35 Д/ф «Роберт Бернс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. Тор-

жественная увертюра «1812 
год».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
10.20 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
11.10 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
12.05 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(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 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Фильм Оливера Сто-

уна «Путин». Часть первая.
22.40 Т/с  «Мажор-2». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).

00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Звездная кар-
та». (18+).
02.30 Х/ф «Суп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суп». (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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Плюс Любовь». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Равная величайшим 
битвам». «Из-под удара».
14.15 «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Предшественник Хлеста-

кова. Роман Медокс».
15.40 Х/ф «Прощальные га-
строли».
16.50 «Больше, чем лю-

бовь». Роберт Рождествен-

ский и  Алла Киреева.
17.30 «Золото «из ничего», 
или  Алхимики  XXI века».
18.05 С. Прокофьев. Сим-

фония № 3.
18.45 Д/ф «Защита Ильи-

на».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный от-
бор».
20.40 «Равная величай-
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шим битвам». «В тыл, как на 
фронт».
21.35 Т/с  «Коломбо».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 «Кинескоп». XXVIII От-
крытый российский кино-

фестиваль «Кинотавр».
00.15 Х/ф «Иван».
01.30 Д/ф «Защита Ильина».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
06.25 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
10.20 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
11.10 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
12.05 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «Акватория». 
(16+).
18.50 Т/с  «Акватория». 
(16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Кадриль». (12+).
02.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
03.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная». 
(12+).
13.30 Новости.
13.35 Х/ф «Двойной дра-
кон». (16+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные едино-

борства. (16+).

17.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Fight Night. 
Холли  Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из 
Сингапура. (16+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+).
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Плей-офф. Прямая транс-

ляция из Чехии.
00.55 Новости.
01.05 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
01.35 «Кубок Конфедера-

ций. Live». (12+).
01.55 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
03.00 «Реальный футбол». 
(12+).
03.10 «Все на Матч!»
03.50 «Передача без адре-

са». (16+).
04.20 Д/ф «Скорость как 
предчувствие». (16+).
05.05 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Плей-офф. Трансляция из 
Чехии. (0+).
07.05 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).
08.05 Д/ф «Маракана». 
(16+).

16.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «Акватория». 
(16+).
18.55 Т/с  «Акватория». 
(16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
03.05 Х/ф «Кадриль». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футболь-

ная». (12+).
13.30 Новости.
13.35 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро». (16+).
15.35 «Тотальный разбор» 

с  Валерием Карпиным. 
(12+).
16.30 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Тяжеловес». 
(16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
20.35 «Десятка!» (16+).
21.05 Новости.
21.15 «Все на футбол!»
22.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-

тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Се-

дрика Эгнью. Трансляция из 
США. (16+).
23.55 «Все на футбол!»
00.55 Х/ф «Громобой». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+).
05.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
07.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Fight Night. 
Холли  Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из 
Сингапура. (16+).
09.10 Д/ф «Победное вре-

мя: Реджи  Миллер против 
«Нью-Йорк Никс». (16+).

14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «Акватория». 
(16+).
18.50 Т/с  «Акватория». 
(16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.10 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.05 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (12+).
04.05 Д/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева. Лю-

бовь по переписке». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная». 
(12+).

13.30 Новости.
13.35 «Бобби  Фишер про-

тив всего мира». (16+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.05 Д/ф «Военный фит-
нес». (16+).
18.05 «Кубок Конфедера-

ций. Live». (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Мечта». (16+).
21.15 «Все на футбол!»
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Рос-

сия - Черногория. Прямая 
трансляция из Чехии.
00.55 «Все на футбол!»
01.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
02.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Двойной дра-
кон». (16+).
04.30 Х/ф «Переход пода-
чи». (16+).
06.25 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Рос-

сия - Черногория. Трансля-

ция из Чехии. (0+).
08.25 Д/ф «Выжить и  пре-

одолеть». (16+).
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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 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Фильм Оливера Сто-

уна «Путин». Части  третья 
и  четвертая.
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя». 
(16+).

01.30 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Плюс Любовь». 
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.10 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+).
03.10 Торжественное от-
крытие 39-го Московского 
международного кинофе-

стиваля.
04.25 «Города воинской 
славы. Кронштадт». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался ку-

лак».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Гений коррупции. Алек-
сандр Ставиский».
15.40 Х/ф «Дорога к звез-
дам».
16.50 Д/ф «Даже имя твое 
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покидает меня. Арсений 
Тарковский».
17.30 «Телепортация: пра-

вила игры в кости  и  кван-

тования кроликов».
18.05 «Мелодии  и  песни  
войны». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный от-
бор».
20.40 «Равная величайшим 
битвам». «На втором дыха-

нии».
21.35 Х/ф «Восхождение».
23.25 Новости  культуры.
23.40 «Худсовет».
23.45 Д/ф «Голгофа Лари-

сы Шепитько».
00.25 Х/ф «Тихоня».
01.40 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  прехо-

дящем».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).

07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крепость». (16+).
10.20 Т/с  «Крепость». (16+).
11.10 Т/с  «Крепость». (16+).
12.05 Т/с  «Крепость». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «Акватория». (16+).
18.50 Т/с  «Акватория». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
02.20 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
03.10 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
04.05 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная». 
(12+).
13.30 Д/ф «Скорость как 
предчувствие». (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!»
14.45 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+).
16.45 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
17.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
21.05 «Все на футбол!»
21.55 Профессиональный 
бокс. (16+).
23.55 «Все на футбол!»
00.55 Х/ф «Сезон побед». 
(16+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Баскетбол.  (0+).
05.45 Х/ф «Сила воли». 
(16+).
08.25 Профессиональный 
бокс. (16+).

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 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон»  
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).
23.55 Х/ф «Фарго». (18+).
01.00 Х/ф «Джон и Мэри». 
(16+).

02.50 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый». (12+).
01.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Восхождение».
12.05 Д/ф «Голгофа Лари-

сы Шепитько».
12.50 «Письма из провин-

ции». Калининград.
13.25 «Равная величайшим 
битвам». 
14.15 Д/ф «Пять цветов 
времени  Игоря Спасского».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Взыскующие прошлого».
15.40 Х/ф «Жизнь снача-
ла».
17.00 Д/ф «Взлетная поло-

са Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-кон-

церт Московского государ-

ственного академического 
камерного хора под управ-

лением Владимира Минина.
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
07.00 Х/ф «Вий». (12+).
08.35 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.50 «Смешарики. ПИН-
код».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждо-

го». (16+).
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Вкус чудес». 
(16+).
00.50 Х/ф «Жажда скоро-
сти». (12+).
03.15 Х/ф «Гром и молния». 
(16+).
05.00 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Похищение 
Евы». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь гово-
рит». (12+).
00.50 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Кутузов».
11.55 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
12.25 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
13.20 «Дорогами  великих 
книг». «Легенды и  мифы 
Древней Греции».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «Тихоня».
15.50 «Линия жизни». 
16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
17.00 Новости  культуры.
17.30 «Острова». 
18.15 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово».

ПятнИЦА,  23 июня
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Бездельники». 
(16+).
01.30 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-

тектура».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
10.15 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
11.10 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
12.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
14.20 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
15.10 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
16.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «Детективы». (16+).
22.40 Т/с  «Детективы». (16+).
23.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса». Прямая 
трансляция.
03.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Д/ф «Тренер». (12+).

14.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры». (16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1.
17.30 Х/ф «Громобой». (16+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на футбол!»
19.55 Формула-1.
21.30 Д/ф «Бойцовский 
срыв». (12+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.05 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+).
00.35 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.35 «Передача без адре-

са». (16+).
02.05 «Тотальный разбор».
03.05 «Реальный футбол». 
(12+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (12+).
06.05 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
06.35 Д/ф «Пантани: слу-

чайная смерть одаренного 
велосипедиста». (16+).
08.30 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+).

СУББОтА,  24  июня 21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Пираты из Пен-
занса».
00.00 «Другой Канчели».
01.00 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
07.15 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф «Перед рассве-
том». (12+).
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «Маршалы Победы». 
(16+).
16.20 «Берлин 41-го. Доле-
тали  сильнейшие». (12+).
17.45 «Аффтар жжот». (16+).
18.50 Концерт Максима 
Галкина.
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Тайные общества. Ма-
ски  конспираторов». (12+).
00.40 Х/ф «Опасный Джон-
ни». (16+).

02.25 Х/ф «Приятная по-
ездка». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Похищение 
Евы». (12+).
06.55 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Смеяться разреша-
ется».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Сто к одному». 
13.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Поздние цве-
ты». (12+).
18.00 «Концерт номер 
один».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.30 «Под кодовым име-
нем «Анита».
01.30 Х/ф «Испытательный 
срок».
03.35 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!»
12.00 «Россия, любовь моя!» 
12.25 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
13.20 «Дорогами  великих 
книг». «П.Т. Манн. «Будден-
броки».
13.50 «Гении  и  злодеи». 
14.15 Х/ф «Сорок первый».
15.45 Д/ф «И  не дышать 
над вашим чудом, Монфер-
ран. Исаакиевский собор».
16.15 «Искатели». 
17.05 «Больше, чем лю-
бовь». 
17.40 «Романтика роман-
са». 
18.40 «Острова». 
19.20 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
22.00 Закрытие XIII Между-

ВОСКРеСенЬе,  25  июня народного конкурса арти-
стов балета и  хореографов. 
23.40 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
01.05 Д/ф «И  не дышать 
над вашим чудом, Монфер-
ран. Исаакиевский собор».
01.30 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Зал Столетия 
во Вроцлаве».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 Мультфильм. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 «Личное. Николай Ба-
сков». (12+).
11.55 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
12.50 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
13.40 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
14.35 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
15.25 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
16.20 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).

17.05 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
18.00 «Известия19.30 Т/с  
«Неподкупный». (16+).
20.25 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
21.20 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
22.15 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
23.10 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
00.00 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
00.55 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
01.50 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
02.40 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
03.35 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. 
11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры». (16+).

12.30 Х/ф «Малыш-кара-
тист-2». (6+).
15.00 «Автоинспекция». (12+).
15.30 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (12+).
17.30 Новости.
17.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Формула-1. 
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
23.10 «Десятка!» (16+).
23.30 «Все на футбол!»
00.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Поездка». (16+).
05.30 Формула-1. (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. 
10.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).

В программе 
возможны изменения

22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». () (0+).
00.30 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
02.35 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
03.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
04.10 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
05.00 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
05.55 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
06.45 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
07.30 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
08.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!».
11.30 Х/ф «Чудо с косичка-
ми». (12+).
13.00 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+).

15.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.25 «Автоинспекция». (12+).
16.55 «Тотальный разбор». 
(12+).
17.55 Новости.
18.00 «Федор Емельяненко. 
Путь «Императора». (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1.
21.05 Новости.
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
22.25 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.15 Х/ф «Воин». (16+).
02.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
02.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол.(0+).
05.40 «Федор Емельяненко. 
Live». (16+).
06.00 «Федор Емельяненко. 
Путь «Императора». (16+).
07.30 Д/ф «После боя». 
(16+).
08.00 Смешанные едино-

борства.



6     Заря 

севера
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№ 48 (10651)информация

правила безопасности на пляже
(Памятка для детей)

Чтобы избежать беды, 
всем ребятам необхо-
димо строго соблюдать 
ряд простых правил по-
ведения на воде.

Помните:

– купаться можно 
только в разрешенных 
местах и  в присутствии  
взрослых;

– нельзя нырять в не-
знакомых местах – на 
дне могут оказаться при-
топленные бревна, камни, 
коряги;

– не следует купаться 
в заболоченных местах и  
там, где есть водоросли  
или  тина;

– ни  в коем случае 

не плавать на надувных ма-
трацах, автомобильных ка-
мерах, надувных игрушках 
– подручное средство мо-
жет оказаться неисправным, 
порваться, человек внезапно 
окажется в воде, а это очень 
опасно даже для умеющих 
хорошо плавать;

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

– 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 на-
встречу течению, справить-
ся с  ним сил не хватит; в 
этом случае нужно плыть 
по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться 
к берегу;

– если  попали  в водово-
рот, не пугайтесь, наберите 
побольше воздуха, нырните 
и  постарайтесь резко свер-
нуть в сторону от него;

– если  у вас  свело судо-

рогой мышцы, ложитесь на 
спину и  плывите к бере-
гу, постарайтесь при  этом 
растереть сведенные мыш-
цы;

– не стесняйтесь по-
звать на помощь товари-
щей, взрослых;

– нельзя подавать кри-
ки  ложной тревоги.

Администрация МО 
«Верхнекетский район» 

совместно
с  Верхнекетским участком 

ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России

по Томской области»

не КУпАйТеСь В шТОРМОВУю пОГОдУ!
беРеГИТеСь ВОлны!

не КУпАйТеСь В зАбОлОЧенных И  зАРОСшИх 
РАСТИТельнОСТью МеСТАх!

не ныРяйТе В незнАКОМых МеСТАх!
неИзВеСТнО, ЧТО ТАМ МОжеТ ОКАзАТьСя нА дне!

наименование вуза наименование направления 
подготовки  (специальности)

Количе-
ство мест

Томский государственный 
архитектурно-строитель-

ного университет
Архитектура 1

Томский государственный 
педагогический 

университет

педагогический факультет. 
Специальное (дефектологическое) 

образование, «логопедия»
3

Факультет психологии. психолого-пе-
дагогическое образование, «Специаль-
ная психология и  педагогика»; «психо-

логия образования»

1

Факультет дошкольного и  начального 
образования. педагогическое 

образование (с  двумя профилями  
подготовки), «начальное образование» 

и  «дошкольное образование»

3

Факультет физической культуры 
и  спорта. педагогическое 

образование (с  двумя профилями  
подготовки) «Физическая культура» и  

«дополнительное образование»

3

Историко-филологический факультет. 
педагогическое образование (с  двумя 

профилями  подготовки) «Русский 
язык» и  «литература»

1

Историко-филологический факультет. 
педагогическое образование (с  двумя 
профилями  подготовки) «История» и  

«Обществознание»

3

ФГбОУ ВпО «националь-
ный исследовательский 

Томский государственный 
университет»

Исторический  факультет. История 1

Факультет психологии. психология 1

Томский сельскохозяй-
ственный институт -  фи-
лиал ФГбОУ ВО новоси-

бирский ГАУ 

Ветеринария 1

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

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

Управляющий делами  Т.Л. Генералова

информация для выпускников школ
Информация по целевым местам:

Управление делами  Администрации  Верхнекетского района (2 этаж, каби-
нет 202) с  21 июня до 30 июня 2017 года осуществляет прием у претендентов 
для целевого обучения следующих документов:

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

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

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

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

- копия паспорта.


