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примечай! будни и праздники
27 мая – День Святой Троицы.
Сидор – день холодный – начало лета 

теплом не порадует
28 мая

День пограничника
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разована Мурманская область
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Пресс-релиз

ПрОГрамма
«чисТая ВОда»

В 2018 году в рамках второго 
этапа губернаторской программы 
«Чистая вода» в поселках области  
появятся 50 локальных водоочист-
ных комплексов, разработанных 
специалистами  Томского политех-
нического университета. 

Бюджет программы-2018 соста-
вит 68,7 млн рублей, которые пред-
назначены на монтаж и  установку в 
15 районах 50 блок-боксов с  лого-
типом «Чистая вода», а также проек-
тирование станций водоподготовки  
и  сетей в Молчанове. Благодаря 
объектам качественная питьевая 
вода станет доступна еще 28 тыся-
чам жителей региона.

Напомним, по инициативе губер-
натора Томской области  программа 
стартовала в 2017 году: в 69 посел-
ках было установлено 70 водоочист-
ных комплексов мощностью 1,5 ку-
бометра воды в час.

бизнес-лаГерь
для мОлОдых

На ежегодный XIV  региональный 
бизнес-лагерь для молодых пред-
принимателей в этот раз собрались 
больше 70 участников, которые в 
течение трех дней работали  вме-
сте с  экспертами  над своими  про-
ектами. Основной темой тренингов 
стало продвижение бизнеса в ин-
тернете: создание контента, прове-
дение вебинаров, сотрудничество с  
лидерами  мнений и  блогерами.

начинаюТся 
ВыПускные 
экзамены

С 25 мая в Томской области  на-
чинается основной период сдачи  
выпускных экзаменов для девяти-
классников. В 2018 году итоговые 
испытания пройдут 10 382 выпуск-
ника девятых классов. 

Основной формой проведения 
выпускных экзаменов в девятых 
классах является основной госу-
дарственный экзамен (ОГЭ), ко-
торый по технологии  проведения 
максимально приближен к процеду-
ре ЕГЭ. Сдача ОГЭ начнется 25 мая 
с  экзамена по иностранным язы-
кам. Его будут сдавать 623  девяти-
классника, 615 из которых выбрали  
английский язык, шесть – немецкий, 
2 – французский. Следующий экза-
мен – по русскому языку – пройдет 
29 мая.

Тема дня

каждый из нас посещал хоть  раз в жизни тот или иной музей. 
Прикоснуться  к раритетным экспонатам лувра или эрмитажа, рас-
смотреть скелет мамонта или динозавра, увидеть реконструкцию 
жизни доисторических людей – в музее все становится возмож-

ным. Пусть наш музей не насчитывает тысячи экспонатов и много-
вековую историю, нам тоже есть  чем гордиться. 

18,19, 20 мая в краеведческом музее белого яра прошли ме-
роприятия в рамках международного дня музеев. В первый день 
участники самостоятельно заполняли пробелы в рассказе про верх-
некетскую семью, жившую в начале прошлого века. каждый участ-
ник должен был вписать название музейных экспонатов для полу-
чения полноценного описания быта семьи. Так, такие слова, как 
«сковорода, «чернильница», «сито» не вызывали затруднений, дру-
гие же («острога», «хомут» «патефон») заставляли призадуматься, 
вспоминая определение предмета. Внешний вид рыбочистки нача-
ла прошлого века вызвал всеобщее удивление и непонимание. ке-
росиновую лампу старшее поколение помнит прекрасно, а вот дети 
уже смотрят с недоумением, не понимая, что это такое и зачем она 
нужна в хозяйстве. диана мустафаева, оператор связи Верхнекет-
ского почтамта, поделилась впечатлениями от мероприятия: «уз-
нала о предстоящем мероприятии, посвященном международно-
му дню музеев, от руководителя экологического кружка районного 
дома творчества. сразу подумала, что нужно обязательно прийти  с 
сыном. с годами все забывается, придя вновь в наш родной кра-
еведческий музей, мы с ребенком не только все еще раз рассмо-
трели, но и напрягали память, вспоминая названия предметов быта 
начала, середины прошлого века.

здесь Тишина
и дух ОсОбенный 

леТаеТ
СОБраНия книг, рукописей, ста-

ли  появляться в мире, пожалуй,  с  
возникновением письменности. 
Первоначально они  носили  част-
ный характер, но со временем би-
блиотеки  стали  неотъемлемой ча-
стью социального, интеллектуаль-
ного развития общества, оказываю-
щие влияние на культуру отдельных 
социальных групп и  на страну в 
целом. Осознание роли, значимо-
сти  книгохранилищ для жизни  со-
временного российского общества 
представляется важной задачей 
современности. В эпоху интернета, 
мы, порой, забываем, что информа-
цию можно почерпнуть не из сети, 
а путем просмотра обычных бумаж-
ных носителей. К слову, стоит ска-
зать, что многие книги  до сих пор 
не оцифрованы и  имеются лишь в 
наличии  некоторых библиотек.

27 мая в нашей стране библио-
текари  отмечают свой профессио-
нальный праздник – Общероссий-
ский день библиотек. Установлен 
этот праздник в 1995 году Указом 
президента российской Федера-
ции  Б.Н. Ельциным. Дата выбрана 
не случайно. именно в этот день 
в 1795 году была основана первая 
государственная общедоступная 
библиотека россии  – император-
ская публичная библиотека, ныне 
российская национальная библи-
отека.  Самая первая библиоте-
ка на руси  была основана в 1037 
году при  Софийском соборе в Ки-
еве ярославом Мудрым. В Москве 
первая бесплатная публичная би-
блиотека открылась в 1862 году. В 
1918 году советской властью был 
издан декрет «Об охране библио-
тек и  книгохранилищ рСФСр», по-
ложивший начало национализации  
библиотек. 

В наше время иногда бывает 
сложно ориентироваться  в окру-
жающем море доступной информа-
ции, и  проводник, который указал 
бы самый легкий, доступный путь к 
интересующим данным может на-
ходиться совсем рядом, в ближай-
шей библиотеке. Стоит только туда 
сходить. Если  вы являетесь посто-
янным читателем, то не забудьте в 
этот день также поздравить всех 
библиотекарей с  их профессио-
нальным праздником.

Т. михайлова

Сюда можно прийти  не только
в Международный день музеев

Продолжение на стр. 2

Все в музей

частный бизнес – это, 
прежде всего, желание 
работать
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Предпринимательство сегодня – важнейший сектор экономики на-
шего района. Вы создаете рабочие места, обеспечиваете жителей това-
рами и услугами. Решительность, смелость и ответственность, умение 
действовать в сложных обстоятельствах отличают тех, кто создает свое 
дело.   

С Днем российского предпринимательства!
Уважаемые предприниматели!

Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днем российского предпринимательства. 

Многие предприниматели Верхнекетья активно участвуют в 
жизни района, оказывают помощь в проведении праздничных ме-
роприятий, выполнении работ по благоустройству, реализации 
социально значимых проектов. Мы благодарим всех, кто проявля-
ет высокую социальную ответственность, вносит достойный вклад 
в развитие родного края.

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Желаем осуществления всех намеченных планов, 
успехов в развитии бизнеса, крепкого здоровья, благо-
получия вам и вашим близким!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин
Заместитель 
председателя Думы 
Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров

Желаю вам благополучия, процветания бизнесу и  
успехов в реализации  новых проектов и  идей. Пусть 
предпринимательская деятельность приносит вам ожи-
даемые результаты.  Здоровья вам, семейного счастья, 
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок, удач и  побед!

Директор Автономной некоммерческой организации  
«Верхнекетский Центр развития бизнеса»

Н.Ф. Гудцева

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние  поздравления 

с Днём российского 
предпринимательства!

Все, что есть в мире, создано и  построено иници-
ативными  и  предприимчивыми  людьми, которым не 
сидится на месте и  которые хотят поделиться с  окру-
жающими  своими  идеями  и  проектами.

Нелегка предпринимательская доля. На рынках еще 
не стихли  ветра экономической непогоды. К сожале-
нию, еще стоят многие административные барьеры. Но 
несмотря на трудности, томский бизнес  уверенно идет 
вперед. И  с  каждым годом добивается новых успехов 
в большинстве отраслей.

Мы всегда поддерживали  честных и  ответствен-
ных предпринимателей, которые создают новые ра-

Уважаемые предприниматели! бочие места, выпускают востребованную продукцию, 
разделяют с  государством ответственность перед 
жителями. Таких в нашей Томской области  большин-
ство, и  мы всегда будем этому большинству помо-
гать.

Желаем начинающим и  маститым томским бизнес-
менам, индивидуальным предпринимателям и  руково-
дителям крупных коллективов прорывных идей, эконо-
мической устойчивости  и  сильных команд для поко-
рения новых вершин!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

ВыяВлены нарушения
В сфере лесопользоВания

Проверкой установлено, 
что шестью индивидуаль-
ными  предпринимателями  
и  юридическими  лицами  

в нарушение требований 
законодательства не обе-
спечено информационное 
сопровождение деятельно-

сти  пунктов, не назначены 
лица, ответственные за при-
ём и  отгрузку древесины, 
необходимая документация 
на пунктах не хранится. 

По результатам про-
верки  прокурор района 
Игорь Васюков возбудил 6 
дел об административных 
правонарушениях, ответ-
ственность за совершение 
которых установлена ча-
стями  2, 2-1, статьи  4.7 Ко-
декса Томской области  об 
административных право-
нарушениях, виновным ли-
цам назначены наказания 
в виде административного 
штрафа, на общую сумму 
30  тыс. рублей. 

По представлению про-
курора допущенные нару-
шения устранены в полном 
объеме, виновные долж-
ностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Помощник прокурора 
Верхнекетского района, 

юрист 1 класса
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

Все В музей

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КоНечНо, в основном все 
задание делала я, на пра-
вах старшей. Ребенок, в 
силу возраста, еще не зна-
ет определения многих 
вещей, но со временем, 
привлекая его подобными  
мероприятиями  к исто-
рии  родного края, он будет 
помнить и  знать о таких 
вещах, как «чуни», «обла-
сок», «крючки».

Во второй день гости  
музея могли  приять уча-
стие в Дне русской печи, 
и  разгадать загадки  До-

мового. Имея на руках 
бегунки, каждый двигался 
по спланированному му-
зейному маршруту. В ре-
зультате, все справились с  
заданием и  получили  на 
память фото с  экспонатом, 
памятный подарок. 

Последний, третий день, 
был посвящен практике – 
изготовлению символа рус-
ского очага и  уюта – Домо-
венка. Все задания отлича-
лись теплотой, доставили  
массу положительных эмо-
ций участникам, расшири-
ли  кругозор посетителей.

Т. Михайлова

ПРОКуРАТуРОй Верхнекетского района проведена про-
верка исполнения предприятиями, организациями и 
учреждениями, осуществляющими деятельность по за-
готовке и переработке лесоматериалов на территории 
района.



    Заря 

севера

26 мая 2018
№ 42 (10749) бизнес на селе 3

Частный бизнес – это,
прежде всего, желание работать

ергей Александро-
вич Никешкин, руко-
водитель предпри-
ятия ООО «Строй-

Дом» начал заниматься 
предпринимательской де-
ятельностью с  2005 года. 
За это время он зареко-
мендовал себя как успеш-

ный руководитель. Его зна-
ют в районе как высокоот-
ветственного предприни-
мателя, умеющего отвечать 
тенденциям развития со-
временного рынка. За ак-
тивное участие в экономи-
ческом развитии  Верхне-
кетского района он был не 
раз награжден грамотами, 
благодарностями  Админи-
страции  Верхнекетского 
района и  Департамента 
развития предпринима-
тельства и  реального сек-
тора экономики  Томской 
области. Сергею Алексан-
дровичу неоднократно вы-
ражали  благодарность за 
вклад в благоустройство 
муниципального образо-
вания «Белоярское город-
ское поселение», за много-
летнее взаимовыгодное 
сотрудничество в решении  
вопросов местного само-
управления поселка Сайга, 
за взаимное сотрудниче-
ство и  оказанную  благо-
творительную помощь в 
приобретении  памятных 
подарков и  призов вете-
ранам пожарной охраны 
Верхнекетского района. В 
2017 году С.А. Никешкину 
была объявлена благодар-
ность Губернатора Томской 
области  С.А. Жвачкина 
за многолетний добросо-
вестный труд, достигнутые 
успехи  в работе. В том 
же году благодарственное 
письмо было получено от 
А.Л. Глока, директора НО 
«Фонд развития малого и  
среднего предпринима-
тельства Томской обла-
сти» за ответственное и  
честное ведение бизнеса, 
высокое качество работы 
и  клиентоориентирован-
ность, большой личный 
вклад в развитие экономи-
ки  Томской области.

- В 2005 году у меня 
возникла идея создания 
своего общества с  ограни-
ченной ответственностью. 
В то время  в нашем райо-
не не было лицензирован-
ной организации  по ока-
занию электромонтажных 
работ, – рассказал Сергей 
Александрович. – До этого 
момента я работал элек-
тромонтером в электросе-
ти, позднее стал главным 
инженером муниципальных 
электросетей. Опыт работ 
был достаточный, конку-
ренция – минимальной. 
По расчетам, предприятие 
должно было стать вполне 
рентабельным. Как показа-
ло время, так оно и  вышло. 
Именно ООО «Электра» 
стало для меня отправной 
точкой дальнейшей пред-
принимательской деятель-
ности.

В 2001 году Сергей 
Александрович поступил в  
Томский государственный 
строительный институт на 
факультет экономики  и  
управления на предпри-
ятиях по специальности  
«экономист-менеджер». 
Обучение заняло три  года, 
так как получение высшего 
образования проходило на 
базе технического сред-
него специального. «Об-
разование играет сейчас  
все большую роль в жиз-
ни  большинства людей, - 

Развитие предпринимательства в нашей стране 
началось в 1987 году с появлением Закона «О коо-
перации», который создал правовую основу для ле-
гальной трудовой деятельности в негосударствен-
ном секторе экономики. Так появились первые част-
ные малые предприятия. Законодательные акты, 
принятые в 1991-1994 годах, оказали существенное 
влияние на структуру экономики в целом. Частный 
сектор экономики получил импульс развития, но 
лишь спустя значительное время сфера деятельно-
сти малого предпринимательства получила должное 

расширение. Сформировавшиеся капиталы способ-
ствовали не только развитию предпринимательства, 
но и  дали толчок к инвестированию различного рода 
деятельности. 

Сейчас высокий уровень развития предпринима-
тельства выступает необходимым элементом совре-
менной модели рыночной экономики, без которого 
невозможно гармоничное развитие государства. Но, 
удержаться «на плаву» в условиях становления эко-
номики, периодичных финансовых кризисов не так-
то просто.

слова Сергея взвешенны, 
обдуманны. - Но главное, 
это не цвет диплома, а те 
знания, навыки, которые 
вырабатываются у чело-
века в процессе образо-
вательной деятельности. 
Для предпринимателей 
одним из ключевых  фак-
торов развития успешного 
бизнеса является самооб-
разование. Меняется за-
конодательство, меняется 
система налогообложения. 
Нужно всегда быть в кур-
се происходящих событий, 
держать руку на пульсе 
времени. Частный бизнес  
- это, прежде всего, жела-
ние работать. Когда ты яв-
ляешься владельцем соб-

ственного предприятия, ты 
работаешь без выходных. 
Чтобы предприятие жило, 
развивалось, нужно посто-
янно самосовершенство-
ваться».  

В 2009 году С.А. Ни-
кешкин стал параллельно 
заниматься лесозагото-
вительными  работами  и  
переработкой древесины. 
Занятие этой деятельно-
стью привело его к  реше-
нию создания предприятия 
по строительно-монтаж-
ным работам. Просчитав 
все риски, в 2013  году 
Сергей  открыл ООО «Рас-
свет», которое начало ра-
боту по оптовой продаже 
строительных материалов 

в районе, а также оказа-
нию сопутствующих работ 
образовательным, муни-
ципальным учреждениям. 
Позже, было образовано 
ООО «СтройДом», специ-
ализирующееся на рознич-
ной торговле.  

Бизнес  неотъемлемо 
связан с  соответствую-
щими  рисками. Совре-
менный предприниматель 
должен постоянно нахо-
дится  в курсе событий, 
решать ежедневно боль-
шое количество дел, везде 
успевать. Сергею Алек-
сандровичу все это уда-
ется. Но самое важное в 
жизни  для него не работа, 
а семья. «Мы  с  женой по-
знакомились очень давно.  
Сначала, конечно, не зна-
ли, что будем встречаться, 
тем более соединим наши  
жизни  в одну, - вспоми-
нает Сергей Никешкин. 
- Спустя год после тес-
ного знакомства реши-
ли  пожить вместе. При-
смотреться друг к другу. 
Через год – поженились. 

Сейчас   у нас  четверо сы-
новей и  дочка. Все, что я 
делаю сейчас,  все – ради  
них. В будущем, конечно, 
планирую передать свой 
бизнес  детям». 

Предпринимательство – 
важный элемент рыночной 
экономики, без которого 
невозможно гармоничное 
развитие государства. Оно 
способствует поддержа-
нию конкуренции, создает 
опору рынку, формирует 
социальную ответствен-
ность. Сергей Александро-
вич Никешкин с  2005 года 
помогает населению Верх-
некетского района реали-
зовывать потребности  в 
электромонтажной сфере, 
сфере строительных услуг. 
В этом году он открыл но-
вое направление – стро-
ительство частных домов  
с  их последующей реали-
зацией населению, а это 
значит, что его вклад в раз-
витие экономики  родного 
района продолжает расти.

Т. Михайлова

С

« Предпринимательство – важный элемент 
рыночной экономики,  без которого
невозможно гармоничное развитие 
государства. Оно способствует 
поддержанию конкуренции, создает 
опору рынку, формирует социальную 
ответственность.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гурзуф». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».
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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Обман». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Столяров.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
07.30 Новости  культуры.

07.35 «Архивные тайны». 
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.35 Д/ф «Климт и  
Шиле. Слишком много та-

ланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 И. Брамс. Симфо-

ния №4.
16.00 «На этой неделе...».
16.30 «Агора».
17.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». 
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х ча-

стях».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в 
поисках красоты».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 «История россий-

ского дизайна». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гурзуф». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
02.05 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека. 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Обман». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Мартинсон.
07.00 Новости  культуры.

07.05 «Пешком...» Москва 
университетская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
08.55 «Иностранное 
дело». «От Генуи  до Мюн-

хена».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Иннокен-

тий Смоктуновский. Вос-

поминания в саду».
12.15 «Игра в бисер». «Ар-

тур Конан Дойл. «Собака 
Баскервилей».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Как Данте соз-

дал Ад».
14.30 «История россий-

ского дизайна». «ВНИИ-

ТЭ».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д. Шостакович. 
Симфония №5.
16.10 «Пешком...» Москва 
футбольная.
16.35 «Ближний круг Иго-

ря Золотовицкого».
17.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Телепортация: 
правила игры в кости  и  
квантования кроликов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х ча-

стях».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренес-

санса».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 «История россий-

ского дизайна». «Дизайн в 
СССР».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «ХХ век». «Иннокен-

тий Смоктуновский. Вос-

поминания в саду».
00.55 Д. Шостакович. 
Симфония №5.
01.50 Д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евгений 
Сандов и  Юрий Власов».
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Телепортация: 
правила игры в кости  и  
квантования кроликов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
06.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
07.00 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
08.00 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
11.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).

23.40 Новости  культуры.
00.00 «ХХ век». 
01.00 Д/ф «Климт и  
Шиле».
01.40 И. Брамс. Симфо-

ния №4.
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена». (0+).
05.25 Т/с  «Счастье по 
рецепту». (12+).
06.20 Т/с  «Счастье по 
рецепту». (12+).
07.15 Т/с  «Счастье по 
рецепту». (12+).
08.10 Т/с  «Счастье по 
рецепту». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.30 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
15.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.05 Т/с  «Последний 
мент». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гурзуф». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
02.05 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Обман». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
08.55 «Иностранное де-
ло». 
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в по-

исках красоты».
14.30 «История россий-

ского дизайна». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Ф. Шуберт. Симфо-

ния N8 («Неоконченная»).
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х ча-

стях».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте соз-

дал Ад».

ВТОРНИК,  29  мая

СРЕДА,  30 мая

21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 «История россий-

ского дизайна». «ВНИИ-

ТЭ».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». 
01.40 Ф. Шуберт. Симфо-

ния N8 («Неоконченная»).
02.20 Д/ф «Тамерлан».
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
06.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
07.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
08.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
11.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).

15.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
15.40 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
01.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
02.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
03.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Ип ман». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.30 «Дорога в Россию». 
(12+).

16.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.55 Футбол. Товарище-

ский матч.  (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Португалия - 
Тунис. (0+).
21.30 «Лица ЧМ 2018». 
(12+).
21.35 Новости.
21.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансля-

ция из Сербии.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ав-

тодор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).
05.25 «Дорога в Россию». 
(12+).
05.55 Футбол. Товарище-

ский матч. 
07.55 «Россия футболь-

ная». (12+).
08.00 Х/ф «Король клет-
ки». (16+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
15.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
01.35 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
02.30 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).
03.30 Т/с  «Синдром Фе-
никса». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Ип ман-2». 
(16+).

15.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/8 финала. 
Аргентина - Англия. (0+).
17.50 «Футбольное столе-

тие». (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Ве-

ликобритании. (16+).
20.55 Новости.
21.00 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
21.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Турция. Прямая трансля-

ция из Сербии.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.30 «География Сбор-

ной». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Испа-

ния. (0+).
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». (16+).
05.50 Т/с  «матч». (16+).
08.10 Х/ф «Проект А: 
часть 2». (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).

17.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
01.40 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
02.40 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
03.40 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Путь драко-
на». (16+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. Финал. Бра-

зилия - Италия. (0+).
17.40 Новости.
17.45 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла 

Яквинты. Роуз Намаюнас  
против Йоанны Енджей-

чик. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
21.00 «Наши  победы». 
(12+).
21.30 «Черчесов. Live». 
(12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.35 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар). 
01.00 «Тотальный фут-
бол».
01.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция - Ир-

ландия. Прямая трансля-

ция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Португалия - 
Тунис. (0+).
06.30 Д/ф «Криштиану 
Роналду: мир у его ног». 
(16+).
07.35 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+).
09.20 «ТОП-10». (12+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гурзуф». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Господа-то-
варищи». (16+).
02.00 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Обман». (12+).

23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Симонов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
08.55 «Иностранное де-
ло». 
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа».
13.35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса».
14.30 «История россий-
ского дизайна». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 П.И. Чайковский. 
16.00 Д/ф «Гавр».
16.20 «Моя любовь - Рос-
сия!».
16.50 «Больше, чем лю-
бовь». Георгий Бурков.
17.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

ЧЕТВЕРГ, 31 мая 18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х ча-
стях».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». 
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.10 «История россий-
ского дизайна».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «ХХ век». 
00.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
01.50 Д/ф «Галина Бала-
шова».
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
06.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
07.00 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
08.05 Т/с  «Дальнобой-
щики-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Участок-2». (12+).
10.15 Т/с  «Участок-2». (12+).

11.10 Т/с  «Участок-2». (12+).
12.05 Т/с  «Участок-2». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.05 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
15.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.20 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.05 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!».
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Ип ман. Рож-
дение легенды». (16+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!».
15.35 «Федор Емельянен-
ко. Главная битва». (16+).
15.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
17.55 «Наши  победы». 
(12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!».
19.00 «География Сбор-
ной». (12+).
19.30 Футбол.  (0+).
21.30 «Австрия - Россия. 
Live». (12+).
21.50 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!».
22.55 Гандбол. 
00.45 Новости.
00.55 Баскетбол. 
02.45 «Мундиаль. Наши  
соперники. Египет». (12+).
03.05 «Все на Матч!».
03.35 Х/ф «Ради любви к 
игре». (16+).
06.10 Х/ф «Глаза драко-
на». (16+).
07.50 На пути  к финалу 
Суперсерии. (16+).
09.45 Д/ф «Бегущие вме-
сте». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «The Rolling Stones». 

02.30 Х/ф «Анж и Габри-
ель». (16+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 

Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Обман». (12+).
23.40 Х/ф «Любовь без 
лишних слов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Лолита Торрес.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
08.55 «Иностранное 
дело». 
09.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «Международный 
день защиты детей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе 
музей».
12.05 «Галина Балашова».
12.50 «Энигма».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь». 
(12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Александр Абду-

лов. (12+).
11.15 Памяти  Александра 
Абдулова. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо».
15.00 Памяти  Александра 
Абдулова.
16.20 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти  Александра 
Абдулова.

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь». 
(12+).
00.25 Х/ф «Уолл-стрит». 
(16+).
02.45 Х/ф «Любители 
истории». (16+).
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.45 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Время. Томичи. 
Законы».
08.30 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
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 Х/ф «После многих 
бед». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Надломлен-
ные души». (12+).
01.05 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Камертон».
08.55 Мультфильмы».
09.30 «Обыкновенный 
концерт».
10.00 Х/ф «Путевка в 
жизнь».
11.45 Д/ф «Михаил Жа-

ров».
12.25 Х/ф «Вестсайд-
ская история».
14.50 Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы».
15.30 «Мифы Древней 
Греции». 

ПЯТНИЦА,  1 июня 13.35 Д/ф «Фактор Ренес-

санса».
14.30 «История россий-

ского дизайна».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Властелин ор-

кестра».
16.00 «Письма из провин-

ции». 
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.50 Х/ф «Вестсайд-
ская история».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Темная ло-
шадка».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Великолеп-

ный Гоша».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Участок-2». (12+).
06.05 Т/с  «Участок-2». (12+).
07.05 Т/с  «Участок-2». (12+).
08.00 Т/с  «Участок-2». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Участок-2». 
(12+).

10.15 Т/с  «Участок-2». (12+).
11.10 Т/с  «Участок-2». (12+).
12.05 Т/с  «Участок-2». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
14.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
15.40 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу». (16+).
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. (0+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!».
19.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!».
20.55 Волейбол. 
22.55 Баскетбол. 
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.25 Х/ф «Защитник». 
(16+).
06.40 Х/ф «Ребенок». 
(16+).
08.25 «Россия футболь-

ная». (12+).
08.30 UFC Top-10. (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. 

СУББОТА,  2 июня 15.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым».
18.00 «История моды». 
18.55 «Острова».
19.30 Х/ф «Формула 
любви».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Король Кре-
ол».
23.55 Х/ф «Девушка с 
характером».
01.20 Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Великолеп-

ный Гоша».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 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+).
16.45 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
07.50 «Смешарики».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Бурков». 
(12+).
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева. 
(12+).
13.20 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная». (12+).
14.55 «Взрослые и  дети». 
17.00 «Ледниковый период». 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Заложница». 
(16+).

01.20 Х/ф «Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки  «Алина».
13.00 «Смеяться разре-
шается». 
14.10 Х/ф «Напрасные 
надежды». (12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.25 Торжественная це-
ремония открытия XXIX ки-
нофестиваля «Кинотавр».
02.40 Т/с  «Право на 
правду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход».
07.05 Х/ф «Девушка с 
характером».
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 «Мифы Древней 
Греции». 
10.15 «Обыкновенный 
концерт».
10.45 Х/ф «Формула 
любви».
12.10 «Больше, чем лю-
бовь». 
12.50 Д/ф «Воздушное 
сафари  над Австралией».
13.40 «Эффект бабочки». 
14.10 Х/ф «Король Кре-
ол».
16.00 «Пешком...».
16.30 По следам тайны». 
17.15 «Ближний круг». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 июня 18.15 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
19.30 «Новости  культуры».
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Архивные тайны». 
21.30 Концерт летним 
вечером в парке дворца 
Шенбрунн.
22.50 Х/ф «Свадьба с 
приданым».
00.45 Д/ф «Воздушное 
сафари  над Австралией».
01.30 По следам тайны». 
02.20 М/ф «Ну, погоди!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Наша родная 
красота». (12+).
06.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка». (12+).
06.50 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет». (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
08.25 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
09.10 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
10.00 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
10.50 Д/ф «Моя правда». 
(12+).

11.45 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
12.45 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
13.40 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
14.35 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
15.30 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
16.30 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
17.25 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
18.25 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
19.25 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
20.15 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
21.10 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
22.05 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
23.00 Т/с  «Саранча». (16+).
00.00 Т/с  «Саранча». (16+).
01.00 Т/с  «Саранча». (16+).
02.05 Т/с  «Саранча». (16+).
03.05 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!». (12+).
11.15 Футбол. (0+).
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «Одинокий 
волк макКуэйд». (6+).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт.
16.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
17.00 «Наши  на ЧМ». (12+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!».
17.55 Гандбол. 
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!».
20.25 «География Сбор-
ной». (12+).
20.55 Футбол.
22.55 «Вэлкам ту Раша». (12+).
23.25 «Все на Матч!».
23.55 Волейбол. 
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.15 Х/ф «Настоящая 
легенда». (16+).
06.20 Х/ф «максималь-
ный риск». (16+).
08.05 UFC Top-10. (16+).
08.30 Смешанные едино-
борства. (16+).

В программе 
возможны изменения

17.35 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия». 
00.55 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).
02.00 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).
03.00 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).
04.00 Т/с  «Ребенок на 
миллион». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
12.00 «Все на Матч!». 
(12+).
12.30 «Вся правда про...» 
(12+).
13.00 Х/ф «максималь-
ный риск». (16+).
14.45 Новости.
14.55 «Футбольное столе-

тие». (12+).
15.25 Автоспорт. 

16.30 Новости.
16.35 Футбол. (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!».
18.55 Баскетбол. 
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. 
22.55 Новости.
23.10 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия - Ниге-

рия. Прямая трансляция.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия - Пор-

тугалия. Прямая трансля-

ция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Футбол. Товарище-

ский матч. Швеция - Да-

ния. (0+).
06.15 Х/ф «Цена побе-
ды». (16+).
08.00 «Вся правда про...» 
(12+).
08.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Эдсон Бар-

боза против Кевина Ли. 
Трансляция из США. (16+).
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Уважаемые             читатели!
Вы можете поздра-

вить родных, знако-
мых, друзей через нашу 
газету, поместив по-
здравление вместе с 
принесённой вами фо-
тографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 
тем, кого поздравите, 
сделайте им сюрприз!

Поздравление с фото

Генеральная про-
куратура российской 
Федерации выступила 
организатором между-
народного молодежно-
го конкурса социальной 
антикоррупционной ре-
кламы на тему «Вместе 
против коррупции!». 

Конкурсантам из Рос-
сии, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана 
и  Таджикистана в возрас-
те от 14 до 35 лет предла-
гается подготовить анти-
коррупционную социаль-
ную рекламу в формате 
плакатов и  видеороликов 
на тему «Вместе против 
коррупции!». Ожидается, 
что в конкурсных работах 
будут отражены совре-
менные государственные 
механизмы борьбы госу-
дарства с  коррупцией на 
всех уровнях и  во всех 

Поддержка для бизнеса

сферах жизнедеятель-
ности  общества, а также 
роль и  значение между-
народного сотрудниче-
ства в данном направле-
нии.

Прием работ будет 
осуществляться на офи-
циальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life с  2 
июля по 19 октября 2018 
года. Торжественную це-
ремонию награждения 
победителей конкурса 
планируется приурочить 
к Международному дню 
борьбы с  коррупцией, ко-
торый отмечается 9 дека-
бря.

Конкурс  «Вместе про-
тив коррупции!» прово-
дится в рамках деятель-
ности  Межгосударствен-
ного совета по противо-
действию коррупции, соз-
данного для организации  
конструктивного между-

Объявлен международный 
молодежный конкурс 

«Вместе против коррупции!»
народного сотрудниче-
ства и  принятия совмест-
ных эффективных мер в 
сфере борьбы с  этим не-
гативным социальным яв-
лением. 

Соорганизаторами  кон-
курса являются Генераль-
ная прокуратура Республи-
ки  Армения, Генеральная 
прокуратура Республики  
Беларусь, Генеральная 
прокуратура Кыргызской 
Республики,  Агентство 
Республики  Казахстан 
по делам государствен-
ной службы и  противо-
действию коррупции, 
Агентство по государ-
ственному финансовому 
контролю и  борьбе с  
коррупцией Республики  
Таджикистан.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Объявления, поздравления, 
реклама принимаются
в газете «Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. Реклама.

Малое и среднее пред-
принимательство ока-
зывает существенное 
влияние на развитие 
экономики, решение 
социальных проблем, 
увеличение численно-
сти занятых работни-
ков. 

Бизнес  способству-
ет увеличению налоговых 
поступлений в бюджет, 
расширяет ассортимент 
товаров и  услуг, а в со-
ответствии  с  запросами  
потребителей формиру-
ет конкурентную среду и  
поддерживает активность 
населения. Поддержка 
малого бизнеса – задача, 
которую призваны решать 
все уровни  российской 
власти. В Томской обла-
сти  создана уникальная 
система государствен-
ной поддержки  малого и  
среднего бизнеса, которая 
включает в себя развет-
вленную сеть организа-
ций для имущественной, 
финансовой, консультаци-
онной, информационной, 
образовательной под-
держки  малого и  средне-
го бизнеса. Безусловно, 
основные виды финансо-
вой поддержки  сконцен-
трированы на областном 
уровне и  реализуются в 
рамках государственной 
программы «Развитие 
предпринимательства в 
Томской области». Весь-
ма популярны конкурсы 
для вновь открывающего-
ся бизнеса. На областном 
уровне это:

- предоставление суб-
сидий на модернизацию 
производства, на компен-
сацию затрат по авансо-
вым платежам по лизингу 
оборудования;

-предоставлении  на-
чинающим фермерам 
грантов  на  создание  и   
развитие  крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

На районном уровне 
- конкурс  предпринима-
тельских проектов «Ста-
новление»     (предостав-
ление субсидий до 500 
тыс.рублей субъектам 
малого предприниматель-

ства на этапе их станов-
ления (менее одного года 
с  момента государствен-
ной регистрации).

За три  последних 
года11 предпринимателей 
нашего района получили  
финансовую поддержку 
из областного и  местно-
го бюджета на развитие 
собственного бизнеса и  
успешно продолжают осу-
ществлять деятельность.

Основным рычагом 
финансовой поддержки  
является АО «Федераль-
ная корпорация по раз-
витию малого и  среднего 
предпринимательства». 
На портале Корпорации  
https://corpmsp.ru пред-
приниматели  могут по-
лучить информацию об 
особенностях участия в 
госзакупках, о формах 
и  условиях финансовой 
поддержки, предоставля-
емой Корпорацией МСП 
и  банками-партнерами, 
включая информацию о 
Программе стимулирова-
ния кредитования субъ-
ектов малого и  среднего 
предпринимательства.С 
2016 года все услуги  
Корпорации  МСП мож-
но получить через много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Важная роль отводит-

ся нефинансовым мерам 
поддержки. В целях ин-
формационного сопрово-
ждения бизнеса действу-
ет множество порталов, 
где каждый предприни-
матель, заинтересованный 
в своём росте или  про-
сто любой человек, пла-
нирующий открыть свой 
бизнес, может найти  для 
себя массу полезной ин-
формации.Так, на портале 
www.mb.tomsk.ru разме-
щено много важной ин-
формации, аналитических 
и  обзорных материалов. 
На портале «Поддержка 
Бизнеса.рф» размещены 
единый реестр мер под-
держки  Томской области  
и  подробные инструкции  
для получения субсидий 
по программам госу-
дарственной поддержки  
МСБ. На сайте Админи-
страции  Верхнекетско-
го района vkt.tomsk.ru/
Администрация района/
Малое и  среднее пред-
принимательство/ можно 
ознакомиться с   муни-
ципальной программой 
«Улучшение инвестици-
онного климата, развитие 
промышленного комплек-
са, малого и  среднего 
предпринимательства на 
территории  Верхнекет-
ского района на 2016-
2021 годы», порядком 
проведения районного 

конкурса «Становление», 
получить информацию о 
недвижимом имуществе, 
имеющемся в муниципаль-
ной собственности  и  сво-
бодном от прав третьих 
лиц,материалами  по от-
крытию собственного дела 
и  почерпнуть много другой 
информации.На портале 
http://fondtomsk.ru (Фонд 
поддержки  малого и  сред-
него бизнеса Томской об-
ласти) всегда можно найти  
информацию о мероприя-
тиях для малого бизнеса 
и  получить онлайн-кон-
сультацию по различным 
вопросам. Особого вни-
мания заслуживает портал 
http://lidertomsk.ru (Ли-
дерТомск). Здесь сосре-
доточена вся информация 
для молодёжного пред-
принимательства, можно 
посмотреть видеоролики  
об истории  успеха моло-
дых предпринимателей, об 
управлении  проектами, о 
мастерстве управления и  
многое другое. 

Одна из наиболее эф-

фективных форм нема-
териальной поддержки  - 
организация стажировок. 
«Фонд развития малого 
и  среднего предприни-
мательства Томской об-
ласти» отправляет моло-
дых предпринимателей 
Томской области  в дру-
гие города России  и  за 
границу. Молодые пред-
приниматели  смотрят, как 
там организован бизнес, 
черпают для себя массу 
полезной информации, на-
бираются опыта, завязы-
вают деловые контакты, 
необходимые связи, и  по 
возвращении  применяют 
те знания, которые полу-
чили. В этом году заявки  
на прохождение стажи-
ровки  принимаются до 4 
июня. https://corpmsp.ru. 

«Кто владеет информа-
цией, тот владеет миром». 
Очень многие из нас  слы-
шали  эту крылатую фра-
зу. Часто просто не хвата-

ет знаний и  информации  
для принятия решения о 
создании  собственного 
бизнеса или  его разви-
тии. На самом деле, ин-
формации  много, надо 
только захотеть её полу-
чить. Специалисты отдела 
социально-экономическо-
го развития Администра-
ции  района и  автономной 
некоммерческой органи-
зации  «Верхнекетский 
центр развития бизнеса» 
всегда готовы дать кон-
сультацию как действу-
ющим предпринимате-
лям, так и  тем, кто только 
планирует открыть своё 
дело. Кроме того, Верх-
некетский центр развития 
бизнеса ведет работу от 
регистрации  предприни-
мательства до сдачи  от-
четов и  деклараций по 
каналам связи, дополни-
тельно предоставляются 
услуги  населению райо-
на.  Около 100 субъектов 
малого и  среднего пред-
принимательства являются 
постоянными  потребите-
лями  услуг Центра.В 2017 
году количество консуль-
таций было 149,  составле-
но деклараций 902, сдано 
отчетов по каналам связи  
1215,  составлено 11 биз-
нес-планов, основам пред-
принимательства обуче-
но 11 человек,оказано 18 
юридических и  бухгалтер-
ских услуг, на постоянной 
основе  бухгалтерское со-
провождение экономиче-
ской деятельности  ведет-
ся по 7 предпринимателям.       

26 мая Россия отмечает 
День российского пред-
принимательства. От всей 
души поздравляю пред-
принимателей нашего рай-
она с профессиональным 
праздником. Спасибо вам 
за  вклад в развитие род-
ного Верхнекетского рай-
она. Желаю здоровья, уве-
ренности в завтрашнем 
дне, оптимизма и финансо-
вого благополучия.

Первый заместитель Главы 
Верхнекетского района 

по экономике 
и  инвестиционной политике

С.а. альсевич


