
Большая, дружная...
Семья – самое главное в жиз-

ни  для каждого из нас».
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примечай! будни и праздники
3 июля – Мефодий-перепелятник. 

Ливень силен, прольёт сорок дён 2 июля 
День работников морского и речного флота

3 июля – День Республики Белоруссии. Объявлен декре-
том президента А.Г. Лукашенко в 1996 г. в честь освобож-
дения Белоруссии от гитлеровских захватчиков (1944)

люди, события, факты

Пресс-релиз

возрождение 
раБочих профессий

28 июня в Большом концертном 
зале Томской государственной фи-
лармонии  состоялся бал выпускни-
ков колледжей и  техникумов, окон-
чивших учебу с  красным дипломом. 
Отличников системы среднего про-
фессионального образования по-
здравил врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин.

Поздравляя выпускников, глава 
Томской области  Сергей Жвачкин 
рассказал молодежи, что сам имеет 
несколько рабочих профессий.

«У меня 30 лет стажа на произ-
водстве. И  начинал я каменщиком, 
слесарем, сварщиком, - сказал Сер-
гей Жвачкин. - В 90-е мы, к сожале-
нию, многое потеряли. В том числе 
уважение к людям, которые своими  
руками  производят конкретную про-
дукцию. И  более трех тысяч выпуск-
ников этого года – доказательство 
того, что престиж  рабочих профессий 
мы возрождаем».

юБилей газовиков
Глава Томской области  Сергей 

Жвачкин направил поздравление 
коллективу и  ветеранам компании  
«Газпром трансгаз Томск», которая 
28 июня отметила 40-летний юбилей.

Глава региона Сергей Жвачкин от-
метил в поздравлении  газовикам, что 
«Газпром трансгаз Томск» – особое 
для Томской области  предприятие.

«Это один из крупнейших работо-
дателей и  налогоплательщиков ре-
гиона, один из основных заказчиков 
томской промышленной продукции  
и  технологий. Наконец, ваша компа-
ния является образцом социально 
ответственного бизнеса», - подчер-
кнул врио губернатора Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин.

оБраБотка лесов
По предварительной оценке ле-

сопатологов томского филиала ФБУ 
«Рослесозащита», эффективность об-
работки  лесов против сибирского 
шелкопряда на большинстве терри-
торий Томской области  составила 
94-98 процентов. 

На 27 июня в лесном фонде реги-
она обнаружено восемь новых очагов 
распространения сибирского шелко-
пряда, самые крупные из которых рас-
положены на территории  Бакчарско-
го (32,9 тыс. га), Первомайского (25,6 
тыс. га), Каргасокского (13,3  тыс. га) 
и  Верхнекетского (10,3  тыс. га) лес-
ничеств. Обработку части  из них так-
же планируется провести  в августе.
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Тема дня
на служБе порядка

С КаЖдым годом количество 
участников дорожного движения 
увеличивается. В первую очередь, 
это связано с  большим количе-
ством транспортных средств. авто-
мобиль становится не роскошью, а 
средством передвижения. В подоб-
ной ситуации  работа сотрудников 
автоинспекции  крайне важна: они  
следят за безопасностью автомо-
билистов, переходов; контролируют 
соблюдение правил дорожной без-
опасности; наказывают правонару-
шителей. Ежегодно 3  июля в нашей 
стране отмечается день работников 
Государственной автомобильной 
инспекции  (день ГИБдд мВд РФ) 
по приказу министерства внутрен-
них дел РФ «Об объявлении  дня 
Государственной инспекции  без-
опасности  дорожного движения ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» от третьего июля 
2009 года.

Самая первая автоинспекция по-
явилась на заре существования Со-
ветского Союза – в 1919 году в мо-
скве. С 20-х годов 20 века развитие 
улично-дорожной сети  стало более 
активно развиваться. Уже тогда в 
столице насчитывалось более двух с  
половиной тысяч мотоциклов и  лег-
ковых автомобилей, и  их количество 
продолжало стремительно увеличи-
ваться. Ситуацию на дорогах нужно 
было регулировать, и  в 1925 году 
был создан Отдел по регулированию 
дорожного движения. Третьего июля 
1936 года Совет Народных Комис-
саров издал постановление, в кото-
ром прописывалось положение всех 
транспортных средств. В правилах 
дорожного движения тех лет гово-
рилось: «Все уличное движение обя-
зано придерживаться следующего 
порядка: пешеходы уступают дорогу 
ручной повозке, повозка – извозчику, 
извозчик – автомашине, а автомаши-
на общего назначения – всем маши-
нам специального назначения и  ав-
тобусу». Впоследствии  дата третье-
го июля стала днем ГаИ. 

В этот день теперь проходят тра-
диционные многочисленные пока-
зательные демонстрации, учения. В 
свой профессиональный праздник 
работники  этой службы получают 
поздравления от руководства, коллег, 
друзей, а особо отличившихся работ-
ников, ветеранов, награждают в этот 
день государственными  грамотами, 
благодарностями.

т. Михайлова

Когда ты молод
молод не тот, у кого соответствующий 
возраст, а тот, у кого душа поёт

продолжение на стр. 2

рабочая поездка
...уделить особое внимание гражда-

нам, имеющим неразрешенные пробле-
мы».                                                        стр. 3

«

Молодость – это здоровье, оптимизм, сила, бесшабашность и 
твердая уверенность, что завтра будет лучше, чем вчера. 27 июня 
наша страна отметила день российской молодежи. накануне, в суб-
боту, на площади возле районного центра культуры и досуга, прошла 
танцевально-развлекательная программа «ребята нашего двора». 

вечер был теплым, погожим. на площади собралось внушительное 
количество гостей самого разного возраста, ведь, как известно, мо-
лод не тот, у кого соответствующий возраст, а тот, у кого душа поет. 

глава верхнекетского района г.в. яткин обратился со сцены ко 
всем собравшимся белоярцам:

- в нашем районе живет талантливая, образованная, инициативная 
молодежь, имеющая свои принципы, убеждения. именно она олице-
творяет собой наше будущее. компетентность, мобильность, комму-
никативность – это те качества, присущие новому поколению без ко-
торых невозможно представить себе современный мир. день молоде-
жи в нашей стране всегда ждут и отмечают люди разных поколений. в 
этот день неважно, сколько человеку лет, потому что молодость – это 
скорее состояние души, нежели возраста. я искренне желаю вам, до-
рогие верхнекетцы, всего самого хорошего, удачи, любви и творче-
ской, жизненной самореализации! 
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не снижать заданных темпов 
и  в будущем добиться не 
менее важных результатов 
в области  физической куль-
туры.

Глава Белоярского город-
ского поселения А.Г. Лютке-
вич поздравил всех верхне-
кетцев с  Днем молодежи: 

- Я поздравлю всю верх-
некетскую молодежь с  этим 

В рамках реализации 
Региональной программы 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Томской области, на 2014-
2043 годы, утвержденной 
Постановлением Админи-
страции Томской области 
от 30.12.2013 года № 597а, 
с целью улучшения техни-
ческого состояния общего 
имущества в многоквар-
тирных домах проводятся 
ремонты по краткосрочным 
планам, утвержденным Ад-
министрацией Верхнекет-
ского района. Источником 
финансирования капиталь-
ного ремонта в многоквар-
тирных домах являются 
взносы собственников. Мы 
с вами можем рассчиты-

вать и планировать объемы 
работ по капитальному ре-
монту общего имущества 
в многоквартирных домах 
только в объемах поступле-
ния взносов от собственни-
ков домов нашего района. 
На собранные взносы нам 
удалось:

- в 2016 году провести  
ремонт внутридомовой си-
стемы электроснабжения, 
установить коллективный 
(общедомовой) прибор уче-
та потребления электриче-
ской энергии  многоквар-
тирного дома (МКД) по ул. 

обращение к собственникам 
многоквартирных домов района

О. Кошевого, д. 1, п. Сайга на 
сумму 705481 рубль;

- в 2017 году провести  
ремонт крыши  МКД по ул. 
Российская, д. 1, р.п. Белый 
Яр на сумму 4275891,88 ру-
блей. В плане этого года 
разработка проектной доку-
ментации  на ремонт крыш 
по ул. Космонавтов, д. 10 и  
ул. Гагарина, д. 56, р.п. Бе-
лый Яр – 170603,3  рубля.

- на 2018 год нам с  вами  
предстоит отремонтировать 
крышу МКД по ул. Гагари-
на, д. 56, в р.п. Белый Яр, на 
сумму 2481084,9 рубля.

Фонд «Региональный 
фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Томской области», Адми-
нистрация Верхнекетского 
района обеспокоена тем, 
что собственники  помеще-
ний многоквартирных домов, 
проживающие на террито-
рии  Белоярского городско-
го и  Сайгинского, Ягоднин-
ского сельских поселений 
не исполняют требования 
закона Томской области  от 
07.06.2013  № 116-03  по 
уплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

Зайдя на сайт фонда 
«Региональный фонд капи-
тального ремонта много-
квартирных домов Томской 
области», каждый собствен-
ник МКД может найти  всю 
необходимую информацию 

по всем домам области, в 
том числе и  свой дом, от-
следить финансовые опера-
ции, посмотреть должников, 
планы ремонтов и  т.д.

Призываем честно и  во-
время вносить взносы на ка-
питальный ремонт, в первую 
очередь – это к 45 собствен-
никам многоквартирных до-
мов, которые ни  разу не 
платили  взносы с  октября 
2014 года, среди  которых 3  
жителя с  ул. Таежная, д. 1В, 
4 – с  ул. Октябрьская, д. 5 в 
р.п. Белый Яр, в п. Ягодное 
не платят 8 собственников 
и  многие другие.

С таким подходом мы 
не можем рассчитывать на 
проведение капитальных 
ремонтов в 70 многоквар-
тирных домах даже до 2043  
года. Еще раз обращаем 
внимание собственников 
многоквартирных домов 
на то, что своевременная 
и  в полном размере упла-
та взносов способствует 
успешному решению про-
блем, связанных с  финан-
сированием и  проведением 
ремонта жилого фонда, его 
скорейшему проведению и  
комфортному, благоприят-
ному проживанию в данных 
домах вам и  вашим детям.

И.о. Главы 
Верхнекетского района

А.С. Родиков

место на груди  каждого от-
личившегося спортсмена.

В торжественной обста-
новке Глава района Г.В. Ят-
кин вручил молодым верх-
некетцам золотые знаки  
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и  
обороне». Геннадий Влади-
мирович пожелал каждому 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОТЛИчИТЕЛьНАЯ чер-
та многих молодых людей 
– занятие спортивной под-
готовкой. Когда, как ни  в 
юном возрасте заниматься 
совершенствованием свое-
го организма? 

- С января этого года для 
всех жителей от шести  до 
60 лет стала обязательной 
сдача нормативов ГТО, - от-
метила начальник по моло-
дежной политике, физиче-
ской культуре и  спорту Л.В. 
Морозова. - Многие жите-
ли  Верхнекетья уже сдали  
нормативы, и  сегодня все 
значки  найдут заслуженное 

замечательным праздником!
Жителям желаю всегда ос-
таваться молодыми  и  ра-
доваться каждому новому 
дню!

Л.В. Морозова, началь-
ник по молодежной поли-
тике, физической культуре 
и  спорту, также поздрави-
ла всех с  праздником, на-
градила молодых, активных 

когда ты молод сотрудников организаций 
грамотами  отдела по мо-
лодежной политике физи-
ческой культуре и  спорту за 
активное участие в жизни  
коллектива, ответственную 
гражданскую позицию и  в 
связи  с  Днем российской 
молодежи.

На протяжении  всего ве-
чера присутствующие мог-
ли  послушать как  вокаль-
ное исполнение белоярских 
солистов, так и  исполните-
лей из города Колпашево, 
увидеть замечательные по-
становки  хореографиче-
ского коллектива «Радуга» 
(г. Колпашево), коллективов 
Районного центра культуры 
и  досуга. На все номера ху-

дожественной самодеятель-
ности  зрители  отвечали  
бурными  аплодисментами, 
а слова песен, которые со-
бравшиеся на площади  
дружно подпевали  испол-
нителям, были  слышны да-
леко за пределами  улицы 
Гагарина.

Т. Михайлова

о молодёжной 
политике

27-28 Июня в Институте 
экономики и менеджмента 
ТГУ прошел общественно-
экспертный семинар «Бу-
дущее России: ценностные 
ориентации, установки и 
политические предпочтения 
российской молодежи», ор-
ганизованный федеральным 
Экспертным институтом со-
циальных исследований.

«Молодежная полити-
ка в нашей стране должна 
выстраиваться системно и  
охватывать все группы мо-
лодежи, - заявил декан фа-
культета политологии  МГУ 
Андрей Шутов. - В совре-
менной западной полито-
логии  даже введен термин 
«детская политика» – когда 
государство и  общество 
выстраивают векторы на-
правления своей политики  в 
отношении  детей. В Томске, 
который является молодеж-
ным, студенческим городом, 
с  глубокими  научными  тра-
дициями, мы бы хотели  вы-
слушать разных экспертов и  
выработать общие направ-
ления по работе с  молоде-
жью, чтобы на основе этого 
сделать аналитический до-
клад, который представим и  
власти, и  обществу».

«В Томске проходит уже 
пятый такой региональный 
семинар, и  в День молоде-
жи  мы обсуждаем прежде 
всего молодежную политику, 
опираясь на традиции  ТГУ, 
где есть мощная школа по-
литологии», - подчеркнул Ан-
дрей Шутов.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
Верхнекетского района!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша работа с  каждым днем становится всё более на-
пряженной: количество автомобильного транспорта посто-
янно растет, значительно повышается интенсивность до-
рожного движения.

От эффективности  вашего труда, оперативности, четких 
и  грамотных действий во многом зависит уровень безо-
пасности  на дорогах, сохранность жизни  и  здоровья лю-
дей, ответственность водителей и  пешеходов. 

Выражаем вам искреннюю признательность за добро-
совестный труд, ответственность и  преданность своему 
делу!

Желаем  здоровья и  благополучия, успехов в решении  
задач по обеспечению безопасности  на дорогах.

Глава Верхнекетского района   
Г.В. яткин

Председатель Думы Верхнекетского района   
н.В. Мурзина
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Запланированный вы-
езд имел цель провести  
анализ реального состоя-
ния  дел   в бюджетных уч-
реждениях посёлка, в сфе-
ре ЖКХ, транспорта, связи, 
оказать содействие Катай-
гинской администрации  в 
решении  общепоселковых 
вопросов. 

Главой района была по-
ставлена задача уделить 
особое внимание гражда-
нам, имеющим неразре-
шённые проблемы. 

В работе приняли  уча-
стие заместитель главы   
А. Родиков, начальники  
отраслевых структурных  
подразделений районной 
администрации, руково-
дители  учреждений, при-
званных оказывать насе-
лению государственные 
услуги.

Рабочая поездка
Деловой разговор в 

школе, врачебной амбула-
тории, местной администра-
ции, на предприятии  ЖКХ 
позволил определить пути  
устранения имеющихся за-
труднений.

Наиболее результатив-
ной была встреча с  населе-
нием.   Отчёт, представлен-
ный Г. Яткиным,   позволил 
ознакомиться с  общим по-
ложением дел, результата-
ми  деятельности  районной 
администрации  по улучше-
нию качества жизни    ка-
тайгинцев,  определить пер-
спективы развития поселе-
ния.

Ремонт моста через 
реку Утку, ремонт автодо-
роги  Степановка – Катай-
га, обеспечение паромного 
сообщения от Катайги  до 
пристани  Тунгусский Бор 
с  сопутствующим субси-
дированием пассажирских 
перевозок положительно 
сказались на   транспортной 
доступности  посёлка. Вы-

играли  от этого все сферы 
деятельности.

Ремонт электросетей, за-
мена двух трансформатор-
ных подстанций, системы 
охлаждения ДЭС, работа по 
бесперебойному снабже-
нию дизельным топливом 
гарантирует населению по-
дачу электроэнергии, обе-
спечивает безаварийное 
функционирование объек-
тов теплоснабжения.

Кроме того, Катайга вклю-
чена в программу «Чистая 
вода».

В рамках имеющихся 
возможностей ведётся ре-
монт жилого фонда, благоу-
строительные работы. Улуч-
шается материально-техни-
ческое снабжение бюджет-
ных учреждений, обновлён 
автопарк Катайгинской ам-
булатории.

Можно сказать, что опре-
деляющие позиции  в соци-
альной сфере не утрачены, 
учреждения образования, 
здравоохранения, культуры 

27 июня состоялась 
рабочая поездка 
главы района 
Геннадия Яткина 
в Катайгинское 
сельское 
поселение. 

в целом выполняют свои  
задачи, но многое предстоит 
сделать. 

Следует отметить, что до-
стигнутые результаты были  
бы невозможны   без под-
держки  администрации  об-
ласти, заинтересованности  
Губернатора в решении  на-
сущных проблем Верхнеке-
тья.

Цель работы районной 
исполнительной власти  – 
обеспечить последователь-
ное развитие подведом-
ственной территории.

Глава района, объективно 
оценивая итоги  собственной  
деятельности, чётко опреде-
лил стоящие перед ним и  
руководимыми  им служба-
ми  задачи  на ближайшее 
будущее. 

Вопросы, заданные 
участниками  встречи, каса-
лись работы сотовой связи, 
здравоохранения,  Пенсион-
ного Фонда РФ, МФЦ, обра-
зования, молодёжной поли-
тики  и  других сфер жизне-
деятельности.

Г. Яткин, приехавшие с  
ним специалисты дали  все 
необходимые разъяснения. 
Часть вопросов, отнесённых к 

компетенции  районных ис-
полнительных органов, будет 
решена, в решении  других  
будет оказано содействие. 

Конкретные  поруче-
ния работникам админи-
страции  даны. На момент 
подготовки  информа-
ции  просьбы двух жите-
лей Катайги  о выделении  
средств на ремонт жилья  
уже исполнены.  

Работа главы района в 
сельских поселениях будет 
продолжена.

Л. Владимирова

«Ремонт моста 
через реку Утку, 
ремонт автодороги  
Степановка – 
Катайга, обеспечение 
паромного сообщения 
от Катайги  до 
пристани  Тунгусский 
Бор с  сопутствующим 
субсидированием 
пассажирских 
перевозок 
положительно 
сказались на   
транспортной 
доступности  посёлка.

большая, дРужная...
риёмные дети  – осо-
бая категория. Как 
правило, формирова-
ние личности  у них

происходит в условиях утра-
ты  или  ограничения воз-
можностей удовлетворять 
жизненно важные потреб-
ности. Это в свою очередь 
приводит к изменению у 
детей многих базовых уста-
новок личности, связанных 
с  полноценной социализа-
цией. Поэтому в процессе 
воспитания приёмных де-
тей  должны участвовать не 
только приёмные родители, 
но и  педагоги, представите-
ли  общественности. Очень 

СемьЯ – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные 
люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем 
добра и счастья. Именно в семье  мы учимся любить, быть ответственными, забо-
титься и уважать окружающих нас людей. Воспитание детей – это очень важная и 
ответственная миссия взрослых. Особенно, если речь идёт о  приёмных детях.

важно помочь им изменить  
«жизненный  сценарий», по-
дарив  заботу, участие, зна-
ния и  умения, просто состо-
яние  благополучия. 

Районный дом творче-
ства совместно с  Управле-
нием образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района и  Отделом по опеке 
и  попечительству с  января 
2017 года ведёт работу с  
замещающими  семьями  и  
семьями, нуждающимися в 
государственной поддерж-
ке. Главной целью работы  
является организация по-
мощи  приёмным родителям, 
опекунам в воспитании  и  
социализации  детей. Одна 
из задач – создание ус-
ловий для проведения со-
вместного досуга детей и  
родителей. 

В стенах Дома творче-
ства состоялось развлека-
тельное мероприятие, по-
свящённое Дню семьи, на 
которое были  приглашены 
ребята и  их родители. Ор-
ганизаторами  мероприятия 
стали  педагоги  МАУ ДО 
«РДТ» Лариса Владимиров-
на Косимова и  Алёна Вла-
димировна Степичева. Пе-
ред началом мероприятия с  
поздравлениями  и  добры-
ми  пожеланиями  ко всем 
присутствующим обрати-
лась Елена Михайловна Ро-
машова – начальник Отдела 
по опеке и  попечительству 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района.

Затем ребят и   взрослых 
ожидали  весёлые конкурс-
ные задания, которые они   

должны были  выполнять 
вместе. Огромный восторг у 
участников вызвал конкурс   
«Парикмахерская». Ребята 
должны были  с  помощью 
резинок для волос  сделать 
причёску своим родителям. 
Задание «Угадай маму» 
требовало от детей  с  за-
крытыми  глазами, на ощупь, 
угадать своих родителей. 

Для участия в этом кон-
курсе  ребята выстроились 
в очередь, а те, у кого не 
получилось с  первого раза, 
готовы были  совершить не 
одну попытку, чтобы най-
ти  именно своих маму или  
папу. Вместе они  составля-
ли  пословицы и  поговорки, 
отгадывали  загадки, пели  
песни, из шаров и  платков 
создавали  матрёшек. На 
протяжении  всей програм-
мы в зале стоял шум и  ве-
селье. Ребята готовы были  
участвовать во всех состя-
заниях, а родители  охотно 
поддерживали  их желание.

В конце мероприятия его 
маленькие участники   полу-
чили  сладкие подарки  и  
воздушные шары, которые 
приготовили  специалисты 
Отдела опеки  и  попечи-
тельства. 

В заключение дирек-
тор Дома творчества Оль-
га Александровна Крупина, 
поздравила всех собрав-
шихся с  праздником. Еле-
на Михайловна Ромашова 
отметила, что мероприятие 
наглядно продемонстриро-
вало взаимопонимание и  
добрые отношения в их се-
мьях. 

Организаторам меропри-
ятия было приятно услышать 
искренние слова благодар-
ности  от взрослых  участни-
ков. А пока  родители  дели-
лись своими  впечатлениями, 
дети  не спешили  уходить, 
они  танцевали  под весёлую 
музыку с  яркими  шарами.

А.В. Степичева,
старший педагог 
дополнительного 

образования
МАУ ДО «РДТ»

«Главной целью 
работы  является 
организация 
помощи  приёмным 
родителям, опекунам 
в воспитании  и  
социализации  детей. 
Одна из задач – 
создание условий 
для проведения 
совместного досуга 
детей и  родителей.

П
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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 Т/с  «Город». (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Ген высоты, или  Как 
пройти  на Эверест». (16+).
00.50 «Синатра: все или  
ничего». (16+).
02.00 Х/ф «Каблуки». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Каблуки». (12+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «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  «Косатка». (12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
03.20 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». Алек-

сей Кортнев читает отрывок 
из стихотворения Алексан-

дра Пушкина «19 октября».
11.20 Т/с  «Коломбо».
12.40 «Линия жизни».
13.30 «Гении. Сергей Про-

кофьев».
14.25 «Марафон Проко-

фьева». Валерий Гергиев 
и  симфонический оркестр 
Мариинского театра.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Берег утопии». Исто-

рия одного спектакля.
15.50 Х/ф «Безымянная 
звезда».
18.00 «Кинопоэзия». Алек-
сей Кортнев читает отрывок 
из стихотворения Алексан-

дра Пушкина «19 октября».
18.15 «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ис-

чезнувший город курганов в 
Северной Америке».
21.10 Д/с  «Дочь философа 
Шпета».
21.40 Т/с  «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». Алек-
сей Кортнев читает отрывок 
из стихотворения Алексан-

дра Пушкина «19 октября».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Кинескоп».

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 Т/с  «Город». (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Ген высоты, или  Как 
пройти  на Эверест». (16+).
01.05 «Синатра: все или  
ничего». (16+).
02.15 Х/ф «Уходя в отрыв».
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Уходя в отрыв».
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». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Косатка». (12+).
00.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).

02.30 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». Мария 
Миронова читает стихотво-

рение Бориса Пастернака 
«Земля».
11.20 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Александр Волков. 
Хроники  Изумрудного го-

рода».
13.35 «Марафон Прокофье-

ва». Фортепиано-гала.
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Карта 
сокровищ Мертвого моря».
16.25 «Письма из провин-

ции». Агинский Бурятский 
округ.
16.50 «Кинопоэзия». Мария 
Миронова читает стихотво-

рение Бориса Пастернака 
«Земля».
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.15 «Музыкальная исто-

рия от Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ис-

чезнувший город фарао-

нов».
21.10 Д/с  «Дочь философа 
Шпета».
21.40 Т/с  «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». Мария 
Миронова читает стихотво-

рение Бориса Пастернака 
«Земля».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Культурная револю-

ция».
00.25 Т/с  «Вечный зов».
01.45 «Цвет времени». Ле-

онардо да Винчи. «Джокон-

да».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
05.50 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
06.50 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
07.55 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
10.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
11.10 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

00.20 Т/с  «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и  госпиталь».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Джованни  Соллима, 
Ваган Мартиросян и  сим-

фонический оркестр Мо-

сквы «Русская филармо-

ния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Размах кры-
льев». (12+).
07.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
10.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
11.10 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
14.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
16.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.15 Т/с  «Акватория». (16+).
18.00 Т/с  «Акватория». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (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 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Город». (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Ген высоты, или  Как 
пройти  на Эверест». (16+).
01.00 «Синатра: все или  
ничего». (16+).
02.10 Х/ф «Жесткие рам-
ки». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жесткие рам-
ки». (16+).
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  «Косатка». (12+).
00.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
02.30 Т/с  «Наследники». 
(12+).

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

11.15 «Кинопоэзия». 
11.20 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Агния Барто. Все 
равно его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофье-

ва». 
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ис-

чезнувший город курганов в 
Северной Америке».
16.25 «Письма из провин-

ции». Тюмень.
16.50 «Кинопоэзия». Анато-

лий Белый читает стихотво-

рение Александра Пушкина 
«Я вас  любил...»
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 «Цвет времени». Аль-

брехт Дюрер. «Меланхо-

лия».
18.15 «Мастер Андрей Эш-

пай».
19.00 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Карта 
сокровищ Мертвого моря».
21.10 Д/с  «Дочь философа 
Шпета».
21.40 Т/с  «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». Анато-

лий Белый читает стихотво-

ВтОРнИК,  4 июля
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рение Александра Пушкина 
«Я вас  любил..».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Линия жизни». Дми-

трий Назаров.
00.35 Т/с  «Вечный зов».
01.50 Д/ф «Камиль Коро».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
05.55 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
06.55 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
07.55 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
10.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
11.10 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
16.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.15 Т/с  «Акватория». (16+).
18.05 Т/с  «Акватория». (16+).
18.55 Т/с  «След». (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  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
01.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
02.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
03.35 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
04.40 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).

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 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
14.30 «Кубок Конфедера-

ций. Live». Специальный ре-

портаж. (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Финал. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга. 
(0+).
17.35 «Тотальный разбор» с  
Валерием Карпиным. (12+).

18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо про-

тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Ав-

стралии. (16+).
20.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+).
22.25 «Все на футбол!». 
(12+).
22.55 Футбол. Товарище-

ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Аустрия» (Австрия). Пря-

мая трансляция из Швейца-

рии.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.50 Х/ф «Дублеры». 
(16+).
06.00 «Победы июня». Спе-

циальный репортаж. (12+).
06.30 Д/ф «Человек, кото-

рого не было». (16+).
08.30 Х/ф «Дом гнева». 
(12+).

14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
17.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
18.00 Т/с  «Акватория». 
(16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
01.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
02.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
03.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.

13.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
14.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. 1/2 финала. 
Португалия - Чили. Транс-

ляция из Казани. (0+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.00 Футбол. Кубок Кон-

федераций. 1/2 финала. 
Германия - Мексика. Транс-

ляция из Сочи. (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.35 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Матч за 3-е ме-

сто. Трансляция из Москвы. 
(0+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!».
22.25 Д/ф «Тренеры. Live». 
(16+).
22.55 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 Волейбол. 
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Левша». (16+).
06.00 «Звезды футбола». 
(12+).
06.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. (0+).
08.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. 1/2 финала. 
Германия - Мексика.  (0+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
01.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
02.35 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
03.40 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
04.40 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
14.30 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
15.00 «Победы июня». Спе-

циальный репортаж. (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.15 «Реальный бокс. 

Live». Специальный репор-

таж. (16+).
16.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Матч за 3-е ме-

сто. Трансляция из Москвы. 
(0+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.30 «Финалисты. Live». 
Специальный репортаж. 
(16+).
23.00 Футбол. Кубок Кон-

федераций. (0+).
01.30 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
02.30 «Кубок Конфедера-

ций. Live». Специальный ре-

портаж. (12+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.45 «Передача без адре-

са». (16+).
04.15 Х/ф «Жизнь ради 
футбола». (16+).
06.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
06.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди  Рокко. (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 Т/с  «Город». (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор сме-

лых». (12+).
01.00 «Синатра: все или  
ничего». (16+).

02.10 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
ранние дни». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
ранние дни». (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  «Косатка». (12+).
00.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
02.30 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». 
11.20 Т/с  «Коломбо».
12.55 Д/ф «Сергей Михал-

ков. Что такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофье-

ва». Денис  Кожухин, Леони-

дас  Кавакос, Валерий Гер-

гиев и  симфонический ор-

кестр Мариинского театра.
14.30 Д/ф «Знамя и  ор-

кестр, вперед!»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ис-

чезнувший город фарао-

нов».
16.25 «Письма из провин-

ции». 
16.50 «Кинопоэзия». 

ЧетВеРГ,  6 июля
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.15 «Александра Пахму-

това. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

лые пятна».
20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
21.10 Д/с  «Дочь философа 
Шпета».
21.40 Т/с  «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». 
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зи-

наиды Серебряковой».
00.20 Т/с  «Вечный зов».
01.30 Д/ф «Розы для коро-

ля. Игорь Северянин».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
07.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
10.20 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
11.10 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
12.05 Т/с  «Охота на при-
зраков». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
14.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.15 Т/с  «Акватория». (16+).
18.05 Т/с  «Акватория». (16+).
18.55 Т/с  «След». (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  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
01.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
02.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
03.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

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 «Спортивный репор-
тер». (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
14.30 «Передача без адре-
са». (16+).
15.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
(16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Профессиональный 
бокс. Путь бойца. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.45 Смешанные едино-
борства. (16+).
21.30 Д/ф «После боя». (16+).
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!».
23.05 Профессиональный 
бокс. Путь бойца (16+).
00.55 Новости.
01.00 Волейбол.
03.00 «Все на Матч!».
04.00 Футбол.  (0+).
06.00 Футбол.  (0+).
08.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (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».
23.00 Х/ф «Ангел-храни-
тель». (16+).
01.30 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, не-
хороший, очень плохой 

день». (12+).
03.00 Х/ф «Скажи, что это 
не так». (16+).
04.40 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «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  «Косатка». (12+).
00.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
02.30 Т/с  «Наследники». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». 
11.20 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофье-

ва». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
16.25 «Письма из провин-

ции». Карелия.
16.50 «Кинопоэзия». 
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зи-

наиды Серебряковой».
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.40 Х/ф «Кураж». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко. Мо-

тылек со стальными  кры-

льями». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
19.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.20 Х/ф «Шутки в сторо-
ну». (16+).
01.10 Х/ф «Канонерка». 
(16+).
04.35 «Модный приговор».
05.35 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Отчим». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.50 Т/с  «Золотая клет-
ка». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Т/с  «Золотая клет-
ка». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».

21.00 Х/ф «Тени прошло-
го». (12+).
00.50 Х/ф «Город Зеро». 
(18+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники  
святой Нины».
10.35 Х/ф «Три толстяка».
12.00 «Осенние портреты. 
Валентин Никулин».
12.25 «Кинопоэзия». 
12.35 «Оркестр будущего». 
13.15 «Первозданная при-

рода Бразилии». 
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге».
14.40 Х/ф «Миллионерша».
16.10 «Вселенная: случай-

ность или  чудо?»
16.55 «Кинопоэзия». 
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
19.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон».
22.00 «Линия жизни».
22.50 Х/ф «Цареубийца».

ПятнИЦА,  7 июля
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
23.05 «Кинопоэзия». 
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Опасный воз-
раст».
01.05 «Российские звезды 
мирового джаза».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
06.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
07.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
09.00 «Известия».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
09.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с  «Государствен-

ная граница». (12+).
14.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
15.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
01.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
03.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

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 Д/ф «Шелковый путь». 

История будущего». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
13.55 Волейбол.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!».
16.30 Х/ф «Тяжелые вре-
мена». (16+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!».
19.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!».
22.25 Футбол.
00.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
01.00 Волейбол.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Тонкая грань». 
(16+).
04.45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь». (16+).
05.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
07.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
09.00 Смешанные едино-

борства.

СУББОтА,  8 июля 00.30 «Кинопоэзия». 
00.35 «Танго. Кафе «Маэ-

стро» и  друзья».
01.55 «Вселенная: случай-

ность или  чудо?»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви  
и  верности». 
18.50 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
23.40 «Что? Где? Когда?» 

Финал летней серии  игр.
01.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (12+).
02.55 Х/ф «Келли от Джа-
стина». (12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
05.10 Х/ф «Вернуть Веру». 
(12+).
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
12.50 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Заезжий моло-
дец». (12+).
16.15 Х/ф «Пока живу, лю-
блю». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 Х/ф «Человек у окна». 
(16+).
02.20 «Городок».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Опасный воз-
раст».
12.05 «Легенды кино».
12.35 «Оркестр будущего». 
13.15 «Первозданная при-

рода Бразилии». 
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов».
14.35 Балет С. Прокофьева 
«Иван Грозный». Постанов-

ка Юрия Григоровича.
16.30 «Гении  и  злодеи». 
16.55 «Пешком...».
17.30 «Искатели». 

ВОСКРеСенЬе,  9  июля 18.15 «Юрию Визбору по-

свящается...» Вечер бар-

довской песни  в концерт-
ном зале «Россия».
19.25 «Олег Ефремов. Хро-

ники  смутного времени».
20.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс».
22.20 36-й Международный 
конкурс  оперных певцов 
имени  Ганса Габора «Бель-

ведер» в театре «Геликон-
опера».
23.55 Х/ф «Три толстяка».
01.25 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Ицукусима. Го-

ворящая природа Японии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Мультфильмы. (0+).
08.40 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Нико-

лай Цискаридзе». (12+).
11.00 Т/с  «Тонкий лед». (16+).
12.05 Т/с  «Тонкий лед». (16+).

13.05 Т/с  «Тонкий лед». (16+).
14.10 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
15.10 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
16.10 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
17.15 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
18.15 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
19.15 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
20.20 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
21.20 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
22.25 Т/с  «Тонкий лед». 
(16+).
23.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
01.10 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
03.00 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 

11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.30 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+).
13.35 Автоспорт.
13.55 Волейбол. 
15.55 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+).
18.20 «Все на Матч!».
18.40 Формула-1.
21.05 Новости.
21.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!».
23.50 Профессиональный 
бокс. 
02.00 Автоспорт. 
02.20 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все». (16+).
06.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

01.40 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
03.30 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 «Десятка!». (16+).
11.20 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.55 «Победы июня».  (12+).
12.25 Х/ф «Рики Бобби: ко-
роль дороги». (16+).
14.25 Автоспорт. 
15.20 «Автоинспекция». (12+).
15.55 Формула-1. 
17.00 Д/ф «Лауда. Неверо-

ятная история». (16+).
18.45 Новости.
18.55 Формула-1.
20.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция 
из Москвы. (0+).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+).
22.50 Новости.

22.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Прямая трансля-

ция из Швейцарии.
00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
01.30 «Передача без адре-

са». (16+).
02.00 Новости.
02.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
02.30 «Реальный бокс. 
Live». Специальный репор-

таж. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая. (0+).
05.40 «Десятка!». (16+).
06.00 Х/ф «Тяжелые вре-
мена». (16+).
08.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
09.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Аманда 
Нунис  против Валентины 
Шевченко. Прямая трансля-

ция из США.
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В России началась при-

емная кампания в вузы. 
С 2009 года абитуриен-

ты могут направлять до-

кументы на поступление 
в выбранное учебное за-

ведение почтой. Данный 
способ подачи докумен-

тов значительно упроща-

ет систему поступления, 
избавляя вчерашнего 
школьника от необходи-

мости самому ехать с до-

кументами в приемную ко-

миссию.
Во время приемной 

кампании  Почта России  
уделяет максимальное 
внимание доставке от-
правлений в адрес  вузов. 
Письма абитуриентов об-
рабатываются в приори-
тетном порядке, а отделе-
ния связи, обслуживающие 
вузы, ежедневно доставля-
ют поступившие письма по 
адресу. Но доставка почто-
вых отправлений в срок за-
висит не только от слажен-
ной работы почты, но и  от 
соблюдения отправителем 
простых, но важных правил.

Для того, чтобы доку-
менты пришли  вовремя и  

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций.  Реклама

как абитуриенту правильно оформить 
почтовое отправление

были  доставлены по пра-
вильному адресу, необходи-
мо:

1. Направлять доку-
менты заранее, учитывая 
установленные вузом сроки  
подачи. Ознакомиться с  кон-
трольными  сроками  достав-
ки  письменной корреспон-
денции  по России  можно 
на сайте: https://www.pochta.
ru/documents/10231/17590/
N e w _ t e r m s _ l e t t e r c o r r .
pdf/067baef4-5474-404c-

8665-2d8a22ccca87 
2. Перепроверить по-

чтовый адрес  приемной ко-
миссии  выбранного вуза. 

3. Правильно запол-
нить адресные строки, указав 
верный индекс  места на-
значения. Адрес  получателя 
пишется на строках в правом 
нижнем углу конверта, адрес  
отправителя - в левом верх-
нем. Свой адрес  лучше ука-
зывать полностью. Это помо-
жет документам вернуться к 

Почта России – федеральный почтовый оператор, вхо-
дит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 
в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет 
один из самых больших трудовых коллективов – около 350 
тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем 
и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает 
порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает око-
ло 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 
1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный 
объем транзакций, которые проходят через Почту России, 
составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи 
и переводы).

для справки

вам, если  неправильно ука-
зан адрес  получателя.

4. Отправлять докумен-
ты нужно заказным письмом 
или  бандеролью с  описью 
вложения и  уведомлени-
ем. Заказному отправлению 
присваивается уникальный 
трек-номер. Он позволяет 

Ее можно заполнить онлайн 
дома в спокойной обстанов-
ке при  формировании  паке-
та документов и  распечатать 
на принтере: https://www.
pochta.ru/form?type=F107 
Уведомление, которое вер-
нется к вам, когда письмо 
будет доставлено в вуз, яв-
ляется юридическим под-
тверждением получения до-
кументов.

5. Сохраняйте квитан-
цию, которую вам выдадут в 

отследить на сайте pochta.
ru или  в мобильном прило-
жении  Почты России  весь 
путь письма и  проконтро-
лировать его доставку по-
лучателю. Опись вложения 
является гарантией того, что 
вы предоставили  в вуз все 
необходимые документы. 

почтовом отделении. Имен-
но на ней указан трек-номер.

Пресс-служба 
ФГУП «Почта России»

активисты народного фронта провели мониторинг 
дорог в томске в рамках проекта 
«Дорожная инспекция онф/карта убитых дорог»

общероссийское общественное Движение «нароДный фронт «За россию»

АктиВисты Общероссий-

ского народного фронта в 
Томской области вместе с 
представителями местных 
СМИ проверили состоя-

ние дорожного покрытия 
на улицах города Томска, 
адреса которых граждане 
разместили на интерактив-

ной карте проекта «Дорож-

ная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог». Как отме-

тили общественники, от-

дельные дороги после про-

шедшей зимы оказались в 
выбоинах и ямах, из-за ко-

торых томичи испытывают 
неудобства при движении 
на автомобилях.

На интерактивную карту 
Томской области  были  на-
несены 45 проблемных объ-
ектов, из них 40 – на терри-
тории  города Томска, пять – 
сельских районов. Больше 
всего проблемных участков, 
отмеченных томичами, нахо-
дится в областном центре 
на проспекте Ленина, ули-
цах Алтайской, Розы Люк-
сембург, Красноармейской. 
Герцена, Нахимова, Большой 
Подгорной и  других.     

«Несмотря на масштаб-
ные ремонтные компании, 
которые велись в област-
ном центре два предыду-
щих года, ситуация на до-
рогах меняется крайне 
медленно. В Томске ямы на 
проезжей части  продолжа-
ют появляться и  этой вес-
ной, асфальт проваливается 
даже на недавно отремон-
тированных участках. Мы 

считаем, что участие жите-
лей в проекте ОНФ помо-
жет повлиять на ситуацию в 
лучшую сторону», - отметил 
координатор проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в Том-
ской области  Константин 
Юденко. 

Проблемные вопросы, 
связанные с  ремонтом до-
рог и  проектом «Дорожная 
инспекция ОНФ», активисты 
Народного фронта обсуди-
ли  вместе с  представителя-
ми  органами  власти  и  экс-
пертами  отрасли. Томские 
активисты ОНФ изучали  
конкурсную документацию 
объявляемых торгов, ана-
лизировали  технические 
задания. Также с  участием 
общественников планиро-
вали  провести  мониторинг 
дорог, отремонтированных в 

2016 году, и  в случае выяв-
лении  недостатков, данные 
участки  будут включаться в 
план гарантийного ремонта 
на текущий год. К проекту 
подключились представите-
ли  томского студенчества, 
стройотрядов, они  готовы 
участвовать в мониторин-
гах и  проверках со стороны 
Народного фронта. 

«Томичи  активно отме-
чают аварийные участки  на 
карте http://dorogi-onf.ru/. 
На каждый сигнал после-
дует реакция томских акти-
вистов ОНФ и  властей, на-
деемся, устранение ухабов, 
ям и  выбоин. Такой подход 
позволит местным админи-
страциям быть более отзыв-
чивыми  к жалобам томичей 
на тот или  иной участок 
дороги. Конечно, мы пони-
маем, что в каждом муници-

палитете уже сформирован 
основной план восстанов-
ления дорожного полотна, 
и  он давно известен. Но 
и  возможность маневра, то 
есть оперативного ремонта 
проблемных участков, обо-
значенных жителями  реги-
она, тоже имеется», - отме-
тил Юденко.

тех проблемных участков, 
которые находятся вбли-
зи  социальных учрежде-
ний, детских садов, школ, 
больниц. Особое внимание 
будет уделено дорогам с  
гарантийным сроком, ко-
торые ремонтировались в 
предыдущие годы. В случае 
обнаружения недостатков 

Представители  адми-
нистрации  города Томска 
отметили, что на 2017 год 
адреса проведения дорож-
ной ремонтной кампании  
уже определены, в том чис-
ле с  учетом интернет-опро-
сов. Тем не менее в рамках 
текущего ремонта можно 
будет включать в план ра-
бот участки  дорог, которые 
отмечена на карте ОНФ. 

Активисты ОНФ под-
черкнули, что будут наста-
ивать на включение в план 
текущего ремонта дорог 

общественники  будут об-
ращаться в органы власти  
с  просьбой обязать под-
рядные организации  вы-
полнить на этих участках в 
рамках гарантийных обяза-
тельств повторный ремонт 
за свой счет, без привлече-
ния бюджетных средств.

Владимир Погудин,
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома 

ОНФ в Томской области, 
70-57-99
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Люди добрые, помогите!
Чернов Александр Дмитриевич работал до 1975 года в 

Верхнекетском рыбучастке и проживал по адресу: п. Белый Яр 
Верхнекетского района, ул. Свердлова, 6 или 8. Родные хотят 
установить памятник на месте захоронения, но оно им неиз-
вестно. Кто узнал на фото А.Д. Чернова, позвоните по теле-
фону 8-903-952-42-29,  а главное, помогите найти место за-
хоронения на кладбище Белого Яра. 

Заранее большая благодарность за оказанную помощь.
                                                                                                                        Дочь

Рядовой Чернов А.Д., 1926 г.р.
Награждён медалью «За победу над Японией», 1947 г.,
медалью «За освобождении  Кореи», 1949 г.

Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения 

дорогую и любимую дочь, сестру
Маргариту Николаевну СЕЛЕЗНЁВУ!

Пусть в прекрасный этот день рождения
Цветут улыбки всюду, как цветы.
Подарит жизнь волшебное мгновение,
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме гостьей частой,
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья!
Тепла, любви, успехов и добра!

Мама, брат Александр

Поздравляем с юбилеем
Сергея Владимировича ЗАВАРЗИНА!
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя, и теплом,
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей,
И в новый круг судьбы своей вступаем,
В котором будет новый юбилей.

Совет ветеранов ОВД

ПостАновлением Администрации томской области от 21.06.2017 № 219 а утверж-

ден перечень отдаленных и труднодоступных местностей томской области, в кото-
рых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять расчеты 
без применения контрольно-кассовой техники (далее – ККт), за исключением про-
дажи подакцизных товаров (алкогольной продукции и др.).  При этом по требова-
нию покупателя  выдается документ, подтверждающий факт осуществления расчета 
и содержащий установленный законом перечень реквизитов (Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ).

В данный перечень по Верхнекетскому району вошли  следующие отдаленные и  труд-

нодоступные местности:
п. Дружный,  п. Катайга,  п. Клюквинка,  д. Куролино,  п. Лисица, п. Макзыр,  д. Максимкин Яр,  

п. Нибега,  с. Палочка,  д. Полуденовка,  п. Рыбинск,  п. Сайга,  п. Санджик,  п. Степановка,  
д. Тайное,  с. Усть-Озерное,  п. Центральный,  п. Ягодное.

В июле 2016 г. внесены поправки  в Федеральный закон от 22.11.2005 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании  производства и  оборота этилового спирта, алко-

гольной и  спиртосодержащей продукции  и  об ограничении  потребления (распития) 
алкогольной продукции», где предусмотрено обязательное применение контрольно-кас-

совой техники  при  осуществлении  розничной продажи  алкогольной продукции, вклю-

чая пиво, а также при  оказании  услуг общественного питания.
Постановление Администрации  Томской области  от 30.01.2017 г. № 26 а «Об ут-

верждении  перечня местностей, удаленных от  сетей связи, в которых пользователи  
могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обя-

зательной передачи  фискальных документов в налоговые органы в электронной фор-

ме через оператора фискальных данных» утвержден перечень местностей по Томской 
области, в том числе по Верхнекетскому району, которые имеют право применять ККТ 
без передачи  данных – «Городское и сельские поселения, входящие в состав му-
ниципального образования «верхнекетский район», т.е. все поселки  нашего района, 
включая р.п. Белый Яр.

н.Г. ефимова,
главный специалист по развитию  предпринимательства 

Администрации  Верхнекетского района

Изменения в порядок применения 
контрольно-кассовой техники

Территориальный отдел Управления Федеральной служ-

бы Роспотребнадзора информирует жителей р.п. Белый Яр 
о том, что в рамках социально-гигиенического мониторинга 
ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии  в Колпашевском 
районе по Томской области»  13.06.2017 г. проводилось ис-

следование проб воды из озера Светлое и  реки  Кеть, по-

чвы из рекреационной зоны озера Светлое. По результатам 
микробиологических и  паразитологических исследований 
качество воды из поверхностных водоемов соответствует 
гигиеническим нормативам, жизнеспособные яйца гельмин-

тов, цисты патогенных кишечных простейших в воде, почве  
не обнаружены. 

Санитарно-эпидемиологический надзор и  контроль за 
качеством воды поверхностных водоемов,  используемых  в 
качестве  зон рекреации, будет проводиться в течение  все-

го купального сезона. 

Старший специалист ТОУ Роспотребнадзора
н.Б. Гребнева

Информация о результатах 
исследования воды в местах отдыха 
населения – озеро Светлое, река Кеть

Нам пишут

и все же опыт победил

25 июня в селе Палочка 
прошли соревнования по 
волейболу, посвященные 
Дню молодежи. 

Играли  две команды: 
команда молодых (15-
19 лет) и  команда более 
опытных игроков. Игра 
была напряженной, инте-

ресной и  непредсказуе-

мой. Результат двух партий 
1:1. В третьей решающей 
партии  команды шли  на-

равне - никто не хотел 
уступать. Молодежь упор-

но противостояла опытным 
игрокам. Да и  болельщики   
поддерживали   команду  
начинающих, придумыва-

ли  «кричалки», одна из ко-

торых звучала так: «Наши  
дети  лучше всех, ждет се-

годня их успех!».  И  вот 
судья дал сигнал контроль-

ного мяча. И  в разницу 
всего два очка, победила 
команда игроков «со ста-

жем».  После  церемонии   
награждения  еще прошла 
дружеская игра, где коман-

ды уже были  смешанные. 

В соревновании  принимали  
участие и  студенты, приехав-

шие домой на лето, и  те пар-

ни, которые живут сейчас  в 
Белом Яре, и  «неугомонные» 
жители  Палочки. Радует то, 
что в таком маленьком селе, 
как наше, есть активные и  
позитивные молодые люди, 
которые заряжают своим 

«огоньком»  старших. Хо-

чется всем игрокам поже-

лать никогда не терять тот 
самый «огонек» молодости, 
который ведет нас  к вер-

шинам успеха.

заведующая клубом 
п. Палочка 

н.н. Абросимова

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
е
кл

а
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


