
Обсудили качество 
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Посадку леса – в надежные 
руки!

...люди  с  удовольствием выезжают на 
мероприятия...»                                стр. 2
«

примечай!
25 июня – Петр Солнцеворот. 
Дни становятся короче. 
Если ясная погода – покос будет успешным

24 июня
1945 года – Парад Победы в Москве

26 июня 1945 г. в СССР введено звание Гене-
ралиссимус Советского Союза. В 1993 г. это 
звание из Вооруженных Сил РФ исключено

люди, события, факты

Пресс-релиз

сОсны, березы, 
рябины...

В Томской области  подведены 
итоги  акции  «Всероссийский день 
посадки  леса – 2018».  В рамках ак-
ции  в регионе высажено более 60 
тысяч деревьев на общей площади  
около 30 га, еще 200 га лесного фон-
да очищены от мусора. 

Всего на территории  региона 
высажено около 40 тысяч саженцев 
сосны обыкновенной, более 10 ты-
сяч сосны кедровой сибирской, 1,5 
тысячи  елей и  примерно по сотне 
берез, рябин и  лип. Самые массо-
вые мероприятия прошли  в Верхне-
кетском, Первомайском, Чаинском и  
Кожевниковском районах. Сейчас  на 
территории  региона заканчиваются 
плановые работы по лесовосстанов-
лению, которые выполняют аренда-
торы лесных участков и  лесхозы.

 рабОчая встреча 
ОмбудсменОв

Уполномоченные по правам че-
ловека из регионов Сибири  прове-
ли  в Томской области  Координаци-
онный совет, на котором обсудили  
вопросы миграции  и  реализации  
прав иностранных граждан и  лиц 
без гражданства. 

Рабочая встреча омбудсменов из 
субъектов Сибирского федерально-
го округа прошла 19 июня в центре 
делового сотрудничества и  отдыха 
«Томь» (п. Калтай). Участие в засе-
дании  Координационного совета 
приняли  заместитель губернатора 
Томской области  по территориаль-
ному развитию Анатолий Рожков и  
спикер Законодательной Думы Том-
ской области  Оксана Козловская.

янОв день
23  июня в 23  часа в селе Бере-

зовка Первомайского района Том-
ской области  начнут отмечать наци-
ональный эстонский праздник «Янов 
день». В программе фестиваля при-
мут участие эстонские, белорусские, 
украинские, русские, польские твор-
ческие коллективы из пяти  регионов 
России  — Тверской, Новосибирской, 
Кемеровской, Омской областей, а 
также муниципалитетов Томской об-
ласти.

На территории  Первомайского 
района в селе Березовка с  конца XIX 
века компактно проживают эстонцы. 
Народный праздник «Янов день» от-
мечается в Березовке около 30 лет. Продолжение на стр. 2
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Тема дня
  сОвинфОрмбюрО

СОВеТСКОе информационное 
бюро было создано на третий день 
Великой Отечественной войны — 24 
июня 1941 года на основе постанов-
ления СНК СССР и  ЦК ВКП (б). Со-
винформбюро стало первым в исто-
рии  страны органом внешнеполити-
ческой пропаганды. «От Советского 
информбюро...» — каждый день при  
этих словах Юрия Левитана, главного 
диктора Совинформбюро, миллионы 
людей по всему Союзу замирали  у 
радиоприемников. С первых дней во-
йны оно передавало официальную 
информацию о положении  дел на 
фронтах, в тылу и  на оккупированных 
территориях, о партизанском движе-
нии, руководило освщением военных 
событий по радио, в газетах и  жур-
налах, которые распространялись по 
всему миру. Совинформбюро зна-
комило читателей и  слушателей с  
борьбой Советской Армии  и  народа 
против фашизма, а в послевоенное 
время — с  основными  направлени-
ями  внутренней и  внешней полити-
ки  Советского Союза. Всего за годы 
войны прозвучало более 2000 фрон-
товых сводок и  выслано около 135 
тысяч статей в бюллетени  советских 
посольств и  миссий, а также зару-
бежным газетам, журналам и  радио-
станциям. 15 мая 1945 года вышла 
последняя оперативная сводка Со-
винформбюро, когда Юрий Левитан 
сообщил: «Прием пленных немецких 
солдат на всех фронтах закончен». В 
послевоенный период Совинформ-
бюро было передано в ведение Со-
вета Министров СССР, его штат уве-
личен, а основное внимание сосредо-
точено на освещении  внутренней и  
внешней политики  СССР за рубежом 
и  событий в странах народной демо-
кратии. Постановлением ЦК КПСС от 
5 января 1961 года Совинформбюро 
было ликвидировано и  на его базе 
создано Агентство печати  «Новости» 
(АПН), сейчас  РИА «Новости». Бес-
спорна огромная  роль информации  
для граждан со стороны государства. 
Познавая окружающий мир, человек 
читает, слушает, смотрит.  Это помо-
гает ему правильно оценить происхо-
дящие события, принять обдуманное 
решение. Кто владеет наибольшим 
объемом информации  по какому 
либо вопросу, находится в более вы-
игрышном положении  по сравнению 
с  остальными.

н. иванова

Калейдоскоп 
творчества
«Оглянитесь на нашу, как мозаика яр-
кую, разноликую и  многоликую красави-
цу Сибирь, Землю Надежды для наших 
предков. Давайте помнить». 

(Участница фестиваля Т. Крапивец,  г. Томск)

будни и праздники

«

знали ли вы, что раньше в сибири замужнюю женщину мож-
но было отличить по причёске? что до 18 века белорусы делали 
одежду из белого льна, а с 19 века окрашивали её природными 
красками из коры, травы, ягод и цветов? что  селькупы строили 
два варианта чума – летний и зимний? что рябина, растущая у 
дома, погибает, когда её хозяева меняют место жительства, а 
из крапивы можно ткать удивительно прочные вещи?.. впечат-
ляющий масштабами и содержанием праздник этнокультурно-
го образования в пятый раз представил возможность детям из 
верхнекетского, Колпашевского, томского районов и областного 
центра продемонстрировать сценическое мастерство и художе-
ственное чтение, поделиться наработками в области исследова-
ния народностей, традиций этнических культур и эпоса, нако-
нец, подружиться в атмосфере всеобщего творческого восторга. 
V открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокуль-
турный калейдоскоп сибири», прошедший 9 июня на нескольких 
организованных конкурсных площадках белого яра, надолго за-
помнится гостеприимством и радушием, экспрессией и колорит-
ностью, необычайным зарядом вдохновения во всём, что касает-
ся общечеловеческих нравственных и духовных ценностей.
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В соотВетстВии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 19.06.2014 года № 713 «о Порядке отбора претендентов 
для целевого обучения специалистов для работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных организациях и учреждениях му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» Комиссия по от-
бору претендентов для целевого обучения в вузах г. томска начи-
нает свою работу по приему документов от выпускников школ для 
участия в конкурсном отборе. 

ИнформацИя для выпускнИков школ

За дополнительной информацией обращаться к заместителю Главы 
Верхнекетского района по социальным вопросам Завгороднему Валентину 
Анатольевичу     по телефону 2-32-43.

Наименование ВУЗа Наименование направления подготовки  
(специальности)

Коли-
чество 
мест

Томский государственный 
архитектурно-
строительного 
университет

Строительство 1

Строительство уникальных зданий и  
сооружений 1

Техносферная безопасность 1

Томский государственный 
педагогический 

университет

Факультет физической культуры 
и  спорта. Педагогическое 

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

«Дополнительное образование»

1

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

«Обществознание»

1

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 
Томский государственный 

университет»

Экономический факультет 1

Факультет журналистики 1

Факультет психологии 1

ИНФОрмАцИя ПО целеВым меСТАм:

Администрации  Верхнекетского района (2 этаж, кабинет 208) с  25 июня 
до 29 июня 2018 года осуществляет прием у претендентов для целевого 
обучения следующих документов:

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

- копию аттестата о среднем общем образовании; результаты государ-
ственной итоговой аттестации, полученные в соответствии  с  Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 
программам среднего общего образования, утверждённым приказом ми-
нистерства образования и  науки  российской Федерации  от 26.12.2013  
№1400;

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

стие в областных, районных конкурсах, олимпиадах, иных мероприятиях, об-
щественной жизни  образовательной организации;

- копия паспорта.

Уважаемые жители Лисицы и Макзыра, 
все верхнекетцы, для кого эти поселки стали 

самым дорогим местом на земле, малой родиной!
Примите самые искренние поздравления 

с юбилеями ваших поселков! 

На протяжении  десятилетий достойным трудом 
вы укрепляли   славу родного Верхнекетья – столи-
цы лесозаготовителей. Уважительное отношение к 
труду, к земле, на которой выросли  ваши  дети  и  
внуки, искренняя привязанность к суровому краю и  
сегодня составляют основу вашей жизни. 

Жизнь в отдаленных поселках особенно нелег-
ка, и  особые слова признательности  хотелось бы 
адресовать всем жителям лисицы и  макзыра, лю-
дям удивительной силы духа, не растерявшим жиз-
нелюбие и  оптимизм.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия и  всего самого доброго. Пусть в 
ваших домах царят мир и  согласие, счастья вам и  
вашим близким!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. сидихин

Заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района 

П.П. Красноперов 

НазНачеНие
Новым общественным 

помощником Уполномо-
ченного по правам ребен-
ка в томской области в 
Верхнекетском районе на-
значена елена Дмитриев-
на сиденко, работающая за-
местителем директора мАОУ 
ДО ДЮСШ А. Карпова. По 
всем вопросам и  проблемам, 
касающихся прав ребенка, 
обращаться в рабочие дни  
по адресу: р.п.Белый яр ул. 
Гагарина 19 А/1, кабинет 25  

(здание мАОУ ДО ДЮСШ А. Карпова)  либо по телефо-
нам рабочий  2-19-06, сотовый 8-901-611-77-50.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОрГАНИЗАТОрОм Фе-
стиваля является мБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» Верх-
некетского района Том-
ской области  совместно с  
Управлением образования 
администрации  Верхнекет-
ского района при  поддерж-
ке межмуниципального 
центра по работе с  одарён-
ными  детьми  «Траектория» 
мБОУ ДОД «центр допол-
нительного образования 
детей» с. Первомайское 
и  ОГБУ «региональный 

центр развития образова-
ния» г. Томска. По резуль-
татам работы четырех кон-
курсных площадок - спор-
тивные соревнования «рус-
ская лапта», конкурс  научно-
исследовательских работ 
«Солнцеворот», выставка 
детского творчества «моя 
родина – Сибирь, многолика 
и  едина», конкурс-концерт 
детского творчества «Гуляй, 
душа» - участники  были  на-
граждены сертификатами, 
победители  и  призеры – 
дипломами  Фестиваля.

е. тимофеева

  калейдоскоп 
           творчества
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О кОмфОрте, развитии и планах
на будущее: мнение депутата
Об Отчете губернатОра

На майском собрании Зако-
нодательной Думы Томской 
области Губернатор Сергей 
Жвачкин выступил с ежегод-
ным отчетом о результатах 
деятельности исполнительной 
власти за 2017 год. Проком-

ментировать прозвучавший 
отчет мы попросили депутата 
областной Думы Александра 
Михкельсона. 

- Александр Карлович, для вас 
это уже не первый отчет исполни-

тельной власти, какие впечатле-

ния остались от отчета Губернато-

ра в этом году?

- Наверное, у каждого депутата 
свое восприятие отчета. Но, исхо-
дя из вопросов, которые по итогам 
выступления  задали  Губернатору 
мои  коллеги, это был один из тех 
отчетов, где были  озвучены не про-
сто цифры, а  представлена систем-

ная работа по развитию региона, 
которая, как мне показалось, была 
пропущена через собственное 
сердце. Этот отчет  интересен еще 
и  тем, что был построен в форме 
ответов на вопросы жителей Том-
ской области. Сергей Жвачкин не 
только постарался пояснить логи-
ку решений исполнительной вла-
сти, но и  заранее озвучил ответы 
на некоторые вопросы. Для меня 
лично очень важно, что основной 
акцент в отчете был сделан не на 
глобальные проекты, а на повы-
шение комфортности  конкретного 
человека на территории  Томской 
области.

- Расскажите, какие основные 
вопросы затронул Губернатор в 
своем отчете? 

- В целом отчет Губернатора 
традиционно можно разделить на 
несколько основных блоков. Пер-
вый, самый большой блок – и  в 
этом особенность нынешнего отче-
та – был посвящен именно качеству 
жизни  людей и  затрагивал вопро-
сы развития социальной сферы: 
медицины, образования, культуры, 
спорта. Много внимания в рамках 
отчета Сергей Анатольевич уделил 
вопросам здравоохранения. Важно, 
что Губернатор говорил о реаль-
ном положении  дел в медицине: 
положительная динамика есть, но 
до решения всех проблем еще да-
леко. В областном бюджете увели-
чено финансирование программы 
льготного лекарственного обеспе-
чения, как результат – сократилось 
количество обращений жителей с  
жалобами  на отсутствие препара-

тов, которыми  они  по закону долж-
ны быть обеспечены. Важным для 
всех жителей области  стало на-
чало строительства современного 
ПЭТ-центра в Томске. Ведь ранняя 
диагностика рака – это, без преуве-
личения,  вопрос  жизни  и  смерти. 
Как депутат от сельских районов, я 
всегда обращаю пристальное вни-
мание на материально-техниче-
ское оснащение районных больниц 
и  ФАПов. К сожалению, пока не 
удается обновлять оборудование 
теми  темпами, которыми  бы хо-
телось. Не все гладко у нас  и  с  
организацией приема пациентов в 
районных поликлиниках. Однако,  я 
должен согласиться с  Губернато-
ром, что количество жалоб на здра-
воохранение сократилось, и  мы, де-
путаты, это почувствовали. 

Второй большой блок посвящен 
проблеме инфраструктуры и  эко-
номики, развитию дорожной сети  
и  промышленности  региона. Важ-
но, что здесь С.А. Жвачкин четко 
проанализировал результаты де-
ятельности  администрации  Том-
ской области  и  озвучил честные 
показатели  – что удалось, что не 
удалось, в каких сферах остаются 
проблемы. Но самое главное, он 
показал, какие действия и  в какой 
последовательности  нужно совер-
шить, чтобы эти  проблемы продол-
жать решать. Как дорожника, меня 
радует тот факт, что исполнитель-
ная власть стала подходить к до-
рожным проблемам системно. Так, 
продолжается реализация губер-
наторской программы по ремонту 
местных дорог.  Думаю, что жители  
сёл результаты этой деятельности  
уже почувствовали. 

И, наконец, третий большой 
блок – это еще одна особенность 
отчета – посвящен политической 
сфере, развитию местного само-
управления, вопросам межбюд-
жетных отношений и  разработке 
перспективных планов. Губернатор 
подробно остановился на вопросах 
дальнейшего развития научно-об-
разовательного комплекса. Здесь я 
услышал главное, что у региональ-
ной власти  есть четкое понимание, 
куда двигаться, как решать возника-
ющие проблемы. 

- Александр Карлович, обсуж-

дение губернаторского отчета в 
областной Думе всегда показа-

тельно. Как вы считаете, получа-

ется ли сегодня эффективное вза-

имодействие между исполнитель-

ной властью и депутатами? 

- Хотелось бы сразу отметить, 
что деятельность Законодательной 
Думы  и  Администрации  Томской 
области  осуществляется в одном 
русле. Как отметил Губернатор, мы 
вместе решаем одну задачу – повы-
шение качества жизни  населения, 
уровня развития Томской области. 
И  я считаю, что это у нас  получа-
ется. Конечно, отчет главы региона 
закономерно порождает со сторо-
ны депутатов множество вопросов. 
Выступлению Губернатора пред-
шествовала большая работа в ко-
митетах, было озвучено множество 
вопросов, пожеланий. Главное, что 
в этих вопросах не чувствовалось 
желание воспользоваться ситуа-
цией, в чем-то уличить областную 
власть. Вопросы депутатов в боль-
шинстве своем были  совершенно 
конкретными, направленными  на 
конструктивный диалог. Этим от-
четом работа не заканчивается, 
предложения и  вопросы депутатов, 
высказанные в ходе обсуждения, 
обобщаются и  направляются Гу-
бернатору. Данные вопросы будут 
находиться на особом контроле у 
депутатов.

Людмила Кондрашина

В ВеРхнеКетсКом райо-

не проведено важное ме-

роприятие, посвященное 
Всероссийскому дню по-

садки леса. Акция стала 
традиционной и проводит-

ся с 2015 года.
25 мая на участке го-

рельника вблизи Белого 
Яра собрались многие лю-

бители природы, нерав-

нодушные к судьбе леса 
люди. Это учащиеся Бело-

ярской школы № 2, филиа-

ла Асиновского техникума, 
специалисты Верхнекет-

ского районного лесни-

чества, пожхимстанции и 
авиаохраны, работники хо-

зяйственного учреждения 
«Верхнекетский лесхоз». 
Приняли участие в посадке 
леса и ветераны лесного 
хозяйства, представители 
администрации района. 
мероприятие прошло в ра-

бочем режиме и с большей 
активностью участников 
посадки леса.

на подготовленном 
участке предварительно 
плугом были проложены 
борозды. В результате 
было высажено семь ты-

сяч сеянцев на двух гекта-

рах площади горельника.
Перед собравшимися 

слова приветствия и бла-

годарности за участие 
в акции сказал ветеран 
лесной отрасли с.И. Ко-

вальков. Корреспондент 
попросил его поделиться 
мнением о проведенной 
акции, какие задачи она 

пОсадку леса – в надёжные руки!

выполняет и какие цели 
достигает.

- В Дне посадки  леса 
участвует многочисленное 
население. Все мы ясно 
понимаем, что от состояния 
природной среды, в част-
ности, лесных ресурсов, в 
значительной мере зависят 
те или  иные стороны жиз-
ни  каждого.

Многие годы работало 
промышленное производ-
ство, нещадно эксплуати-
руя природу, мало учиты-
вая ее восстановительные 
факторы. Есть примеры 

бездумного отношения к 
лесу и  со стороны части  
жителей. Это захламление 
древостоев бытовым му-
сором, халатное обраще-
ние с  огнем, что вызывает 
случаи  лесных пожаров, 
незаконная вырубка дере-
вьев – факты сегодняшней 
действительности. За по-
следнее десятилетие эти  
процессы только ухудши-
лись. Лесное хозяйство 
резко снизило свою дея-
тельность, превратившись 
в жалкие остатки  былой 
отрасли.

Каждый здравомыс-
лящий человек, чувствуя 
свою ответственность за 
состояние окружающей 
среды, желает принять по-
сильное участие в ее со-
хранении  и  улучшении. 
Поэтому люди  с  удо-
вольствием выезжают на 
мероприятия по посадке 
леса, а если  оно еще ор-
ганизовано как праздник, 
то это вдвойне приятно. 
Еще раз благодарю всех, 
кто посадил саженцы бу-
дущих деревьев, за актив-
ное, неравнодушное отно-

шение к окружающей при-
роде, к лесу.

Нас, ветеранов, обнаде-
живает заинтересованность 
и  участие молодежи, в част-
ности, учащихся в подобных 
мероприятиях. Ведь вызы-
вает тревогу падение пре-
стижа лесных профессий.

Не углубляясь в про-
блему, отмечу лишь, что 
есть надежда на коренное 
изменение ситуации  и  на 
подъем лесной отрасли  на 
должный уровень работы.

Соб. инф.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Время покажет». 
(16+).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
России  - сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары.
23.00 «Время».
23.35 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Испании  - сборная Ма-

рокко.
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Оттепель». (16+).
04.10 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(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».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужие род-
ные». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Борис  Бабочкин.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
бронзовая.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Эффект бабочки». 
«Автобус  для Мартина Лю-

тера Кинга».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
09.30 Д/ф «Знамя и  ор-

кестр, вперед!»
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Люди и дель-
фины».
12.25 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова».
12.55 «Жизнь замечатель-

ных идей». «А все-таки  она 
вертится?»
13.25 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
14.45 «Цвет времени». Ва-

лентин Серов.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
«Серьги  и  колты».
15.35 «Сила мозга». «Ключ 
к сознанию. Путешествие 
по глубинам мышления».
16.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс...»
17.15 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.
18.00 «Запечатленное 

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «На самом деле». 
(16+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Южной Кореи  - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Казани.
23.00 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
00.00 «Время покажет». 
(16+).
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Сербии  - сборная Брази-

лии. Прямой эфир из Мо-

сквы.
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (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  «Чужие род-
ные». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Самойлов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
деревянная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Отечество и  судь-

бы». Бенуа.
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Барахлишко и  революция».
09.25 Д/ф «Йеллоусто-

унский заповедник. Пер-

вый национальный парк в 
мире».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Люди и дель-
фины».
12.15 Д/ф «Мстерские 
голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Ньютоново 
яблоко раздора».
13.25 Сергей Евлахишви-

ли  на ТВ.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
«Танцующая живопись».
15.40 Д/ф «Дом, который 
построил атом».
16.35 «Больше, чем лю-

бовь». Светлана Немоляе-

ва и  Александр Лазарев.

17.15 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-

стивалях Европы.
18.10 «Запечатленное вре-

мя».
18.35 «Белая студия». Ев-

гений Миронов.
19.15 «Цвет времени». Г. 
Климт. «Золотая Адель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
21.15 Т/с  «Люди и дель-
фины».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом».
00.30 «Запечатленное вре-

мя».
01.00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.
01.55 «Больше, чем лю-

бовь». Светлана Немоляе-

ва и  Александр Лазарев.
02.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Аргонавты», 
«Приключения пингвинен-

ка Лоло», «Куда идет сло-

ненок», «Малыш и  Карл-

сон», «Карлсон вернулся». 
(0+).

время». «Когда наступает 
вечер».
18.25 «Агора».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
21.15 Т/с  «Люди и дель-
фины».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Сила мозга». «Ключ 
к сознанию. Путешествие 
по глубинам мышления».
00.35 «Запечатленное 
время». «Когда наступает 
вечер».
01.05 Д/ф «Знамя и  ор-

кестр, вперед!»
01.30 «Цвет времени». 
Жан Огюст Доминик Энгр.
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.
02.30 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Блондинка за 
углом». (12+).
06.20 Х/ф «Алые паруса». 
(12+).
08.00 Т/с  «Братаны-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «На самом деле». 
(16+).
19.05 «Пусть говорят». (16+).
20.05 «Время».
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Дании  - сборная Фран-

ции.
23.00 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
00.05 «Время покажет». 
(16+).
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Нигерии  - сборная Арген-

тины. 
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Оттепель». (16+).
04.10 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(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». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужие род-
ные». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Отечество и  судь-

бы». Бенуа.
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Неверный звук».
09.25 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Люди и дель-
фины».
12.35 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
12.50 «Жизнь замечатель-

ных идей».
13.15 Георгий Зелинский и  
его «Кабачок 13  стульев».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
«Все дело в пуговице».
15.40 «Сила мозга». «Рас-

крытие загадок интеллек-
та».
16.35 «Больше, чем лю-

бовь». Олег и  Лиза Даль.

ВтОРнИК,  26  июня

СРедА,  27  июня

17.15 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.
18.10 «Запечатленное вре-

мя». «Москва. Хроники  Ста-

линской реконструкции».
18.35 «2 ВЕРНИК 2».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с  «Люди и дель-
фины».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Сила мозга». «Рас-

крытие загадок интеллек-
та».
00.30 «Запечатленное вре-

мя». «Москва. Хроники  Ста-

линской реконструкции».
01.00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.
01.50 «Больше, чем любовь».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Шапокляк», 
«Коротышка - зеленые 
штанишки», «Машенькин 
концерт», «Как утенок-
музыкант стал футболи-

стом», «Тридцать восемь 
попугаев», «Как Маша по-

ссорилась с  подушкой», 
«Котенок по имени  Гав», 

«А вдруг получится!..», «Ле-

тучий корабль». (0+).
08.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
15.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
16.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
17.05 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
01.25 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
02.20 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
03.10 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
04.05 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Иран - Пор-

тугалия. (0+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Испания - 
Марокко. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Уругвай - 
Россия. (0+).
19.15 «Уругвай - Россия. 
Live». (12+).
19.35 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Австралия - 
Перу.
22.55 «Все на Матч!»
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Исландия - 
Хорватия.
02.55 «Все на Матч!»
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Австралия - 
Перу. (0+).
06.25 Смешанные едино-

борства. Дональд Серроне 
против Леона Эдвардса. 
(16+).
08.25 UFC Top-10. Неожи-

данные поражения (16+).
08.50 Д/ф «Тренер». (16+).
10.00 «Наши  победы». (12+).

08.00 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
15.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
16.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
17.05 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
01.20 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
02.00 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
02.45 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
03.25 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
04.15 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.

13.00 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Исландия - 
Хорватия. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Дания - Фран-

ция. (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Нигерия - Ар-

гентина. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Мексика - 
Швеция.
22.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Швейцария - 
Коста-Рика.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Мексика - 
Швеция. (0+).
06.25 Профессиональный 
бокс. Ли  Селби  против 
Джоша Уоррингтона. (16+).
08.30 Смешанные едино-

борства. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. 
(16+).

10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
15.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
16.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
17.05 Т/с  «Братаны-2». (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+).
21.10 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  «Беспокойный 
участок». (16+).
01.25 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
02.20 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
03.15 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).
04.05 Т/с  «Беспокойный 
участок». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.05 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Англия - Па-

нама. (0+).

14.10 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Япония - Се-

негал. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Польша - Ко-

лумбия. (0+).
19.05 «География Сбор-

ной». (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Саудовская 
Аравия - Египет.
22.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Иран - Пор-

тугалия. Прямая трансля-

ция из Саранска.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Саудовская 
Аравия - Египет. (0+).
06.25 Баскетбол. Товари-

щеский матч. Мужчины. 
Латвия - Россия. (0+).
08.25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто Гарсии. 
Пол Каманга против Оха-

ры Дэвиса. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «На самом деле». 
(16+).
19.05 «Пусть говорят». (16+).
20.05 «Время».
20.40 Футбол. Япония - 
Польша.
23.00 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
00.05 «Время покажет». 
(16+).
00.40 Футбол. Англия - 
Бельгия. 
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Оттепель». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-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». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужие род-
ные». (12+).

23.00 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Точки опоры». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Роми  Шнайдер.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Отечество и  судьбы».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-
лучине реки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Люди и дель-
фины».
12.25 Д/ф «Неоконченное 
ЧП».
12.55 «Жизнь замечатель-
ных идей».
13.25 Ольга Кознова на ТВ.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик».

ЧетВеРГ, 28  июня
15.40 Д/ф «Солнечные су-
перштормы».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Берлинский филар-
монический оркестр на 
фестивалях Европы.
17.55 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».
18.10 «Запечатленное вре-
мя». «Загадки  Зарядья».
18.35 «Ближний круг Вла-
димира Грамматикова».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
21.15 Т/с  «Люди и дель-
фины».
22.20 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Спектакль «Ревизор».
01.55 «Больше, чем любовь». 
02.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Алиса в стра-

не чудес», «Самый малень-
кий гном», «Муравьишка-
хвастунишка», «Алим и  его 
ослик», «Лесная история», 
«Зима в Простоквашино». 
(0+).
08.00 Т/с  «Братаны-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
15.15 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
16.10 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
17.05 Т/с  «Братаны-2». (16+). 
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 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».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Х/ф «Близнец». (12+).
02.40 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
13.20 Футбол. Швейцария 
- Коста-Рика. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Корея - 
Германия. (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Сербия - 
Бразилия. (0+).
19.30 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Сенегал - 
Колумбия.
22.55 «Все на Матч!»
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Панама - 
Тунис.
02.55 «Все на Матч!»
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» 
04.25 Футбол. Сенегал - 
Колумбия. (0+).
06.25 «Заявка на успех». (12+).
06.45 Смешанные едино-
борства.  (16+).
08.50 Профессиональный 
бокс. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
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+).
16.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
19.00 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Три  аккорда». (12+).
21.00 «Время».
21.35 «Три  аккорда». (12+).
22.30 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
23.30 Т/с  «Оттепель». (16+).
00.30 Д/ф «Дэвид Боуи». 
(12+).
01.40 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и Ковбой Мальборо». 
(16+).
03.30 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке». (12+).

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».
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». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).

23.50 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Петров.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Отечество и  судьбы».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
09.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Клоун».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 «Жизнь замечатель-
ных идей».
13.25 Александр Белин-
ский на ТВ.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Голубой экс-
пресс».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
17.15 Берлинский филар-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с  «Фантазия бе-
лых ночей». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Фантазия белых 
ночей». (12+).
07.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.25 «Смешарики».
08.40 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Неслужебный ро-
ман». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Виталий Соломин. 
«...И  вагон любви  нерас-
траченной!» (12+).
13.15 Х/ф «Женщины».
15.15 «Инна Макарова. 
Судьба человека». (12+).
16.10 «Вместе с  дельфи-
нами». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с  «Садовое коль-
цо». (16+).
22.40 Т/с  «Оттепель». (16+).
00.00 «Россия от края до 
края». (12+).
00.40 Футбол.
03.00 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+).
04.45 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
04.45 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.35 М/с «Маша и  Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Я выпускник ВУЗа, 
что дальше?»
08.50 «Пастырское слово».
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 «Смеяться разреша-
ется».
12.55 Х/ф «Пластмассо-
вая королева». (12+).
16.35 «Привет, Андрей!».  
(12+).
17.40 «Вести  в субботу».
18.40 Х/ф «Просто ро-
ман». (12+).
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала.
23.00 Х/ф «Просто ро-
ман». (12+).
01.00 Х/ф «Сердце без 
замка». (12+).
03.15 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни».
08.20 М/ф «Снежная коро-
лева».
09.20 «Обыкновенный кон-
церт».
09.50 Х/ф «Мост Ватер-
лоо».
11.35 Д/ф «История обе-
зьяны по имени  Канель».

ПятнИЦА,  29  июня
монический оркестр на 
фестивалях Европы.
18.10 «Запечатленное вре-
мя».
18.35 «Энигма. Эвелин Глен-
ни».
19.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
22.20 «Линия жизни». 
23.20 Новости  культуры.
23.40 Х/ф «Зимы не бу-
дет». (18+).
01.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне.
01.50 «Искатели». 
02.35 М/ф «Старая пла-
стинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Волк и  семе-
ро козлят на новый лад», 
«Веселая карусель. Апель-
син», «Ну, погоди!» (0+).
07.10 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
08.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).

10.20 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
11.10 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
12.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.15 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
15.10 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
16.00 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
16.55 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
17.50 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. (0+).
17.05 Новости.
17.15 Футбол. (0+).
19.15 Новости.
19.20 Футбол.  (0+).
21.20 Новости.
21.30 Футбол. (0+).
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
00.00 «Все на Матч!»
00.45 «Есть только миг..» 
(12+).
01.05 «Тотальный футбол».
02.05 «Есть только миг..» 
(12+).
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!»
03.15 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
03.45 «Все на Матч!»
04.05 Х/ф «Защитник». (16+).
06.10 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства.
10.00 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).

СУББОтА,  30  июня 12.25 Д/с  «Мифы Древней 
Греции».
12.55 Концерт «Наших пе-
сен удивительная жизнь».
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
16.05 «Большой балет- 
2016 г.».
18.10 Д/с  «История моды».
19.05 Х/ф «Всем - спаси-
бо!»
20.40 Д/ф «Федерико Фел-
лини  и  Джульетта Мазина».
21.25 Х/ф «Королевская 
свадьба».
23.00 Д/ф «Queen. Дни  
нашей жизни». (18+).
01.00 Д/ф «История обе-
зьяны по имени  Канель».
01.55 По следам тайны». 
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).
05.45 Т/с  «Детективы». (16+).
06.25 Т/с  «Детективы». (16+).
07.10 Т/с  «Детективы». (16+).
07.55 Т/с  «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с  «Фантазия бе-
лых ночей». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Фантазия белых 
ночей». (12+).
07.30 «Смешарики».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Олег Видов. С то-
бой и  без тебя». (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «А. Вертинская. Бе-
гущая по волнам». (12+).
13.15 Х/ф «Человек-ам-
фибия».
15.05 «М. Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+).
16.00 «Р. Рязанова. День 
и  вся жизнь». (12+).
16.55 «Большие гонки».
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.10 «Звезды под гипно-
зом». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
21.40 «Что? Где? Когда?»
22.50 Музыкальная пре-
мия «Жара».
00.40 Футбол.
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.10 Х/ф «Никому не го-
вори». (12+).

18.15 «Вести  недели».
20.45 Футбол. 1/8 финала.
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
02.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
02.55 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Клоун».
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт».
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!»
12.15 «Утреннее сияние».
13.05 «Письма из провин-
ции». Сургут.
13.35 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени  М.Е. Пят-
ницкого.
14.55 Х/ф «Королевская 
свадьба».
16.30 «Пешком...»
17.00 По следам тайны». 
17.45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
18.35 «Романтика романса».

ВОСКРеСенЬе,  1  июля 19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Настя».
21.40 Опера «Паяцы». (18+).
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
01.30 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
02.20 М/ф «Шпионские 
страсти». «Жил-был пес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Вале-
рий Золотухин». (12+).
05.55 «Моя правда. Ната-
лья Андрейченко». (12+).
06.45 «Моя правда. Дми-
трий Дюжев». (12+).
07.40 «Моя правда. Таисия 
Повалий». (12+).
08.30 «Моя правда. Римма 
Маркова». (12+).
09.30 «Моя правда. Алек-
сей Панин». (12+).
10.20 «Моя правда. Лю-
бовь Соколова». (12+).
11.15 «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов». (12+).
12.10 «Моя правда. Зинаи-
да Кириенко». (12+).

13.05 «Моя правда. Олег и  
Михаил Ефремовы». (12+).
14.00 «Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк». (12+).
14.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
16.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
17.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
18.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
18.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
19.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
21.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
22.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
23.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
23.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
00.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
01.50 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
02.50 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+).
11.00 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона». (16+).
13.05 На пути  к финалу 
Суперсерии. (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
15.30 «Плей-офф Чемпиона-
та мира по футболу». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Есть только миг..» 
(12+).
16.55 Футбол. (0+).
18.55 «Все на Матч!»
19.50 «Формула-1».
22.15 Новости.
22.25 «По России  с  фут-
болом». (12+).
22.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. (0+).
02.55 «Все на Матч!»
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. (0+).
06.25 Д/ф «Крутой вираж». 
(16+).
08.00 «Формула-1». (0+).

В программе 
возможны изменения

10.40 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.10 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.35 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Х/ф «Любовь под 
прикрытием». (16+).
02.15 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+).
12.45 «Все на Матч!» (12+).
13.15 Новости.
13.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).

13.55 Футбол. (0+).
15.55 «Тотальный футбол». 
(12+).
16.55 Новости.
17.05 «Есть только миг..». 
(12+).
17.25 «По России  с  фут-
болом». (12+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1». 
21.00 Футбол. (0+).
23.00 «Все на Матч!»
01.00 Футбол. (0+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив Адеилсона Дос  Санто-
са. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. (16+).
06.25 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда. (16+).
07.25 Волейбол. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань». (Россия) 
- «Чивитанова». (Италия).  
(0+).
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В поВестку дня были включе-
ны вопросы по оценке качества 
предоставляемых услуг насе-
лению в сферах образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта, здравоохранения. В 
работе заседания приняли уча-
стие глава Верхнекетского рай-
она А.Н. сидихин, представи-
тели районной администрации, 
общественность. 

Отчёт о работе в сфере физи-
ческой культуры и  спорта за 
2017 год представил Андрей 

Иванович Морозов, директор муни-
ципального общеобразовательного 
автономного учреждения допол-
нительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа име-
ни  А. Карпова».

- Основная задача спортивной 
школы, - подчеркнул Андрей Ивано-
вич, - это формирование здорово-
го образа жизни  населения через 
предоставление качественных об-
разовательных услуг, привлечение 
максимального числа детей и  под-
ростков к систематическим заняти-
ям спортом и  подготовка спортив-
ного резерва Томской области.

В 2017 году в спортивной шко-
ле обучался 441 человек, это 22% 
от общего числа обучающихся и  
17% - от общей численности  детей 
в возрасте от 5 до 18 лет и  моло-
дёжи  Верхнекетского района. Эти  
показатели, отметил директор, ниже 
плановой по сравнению с  2016 го-
дом по причине ремонта МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1»: дети  учатся в 
две смены, и  родители  первокласс-
ников и  учеников вторых классов 
отказались от допобразования в 
спортивной школе, аргументировав 
отказ возможностью отрицательно-
го влияния на здоровье и  обучение 
детей из-за дополнительной на-
грузки.

Уже два года ДЮСШ принимает 
на обучение детей 6-7 лет, раньше 
разрешалось обучать детей толь-
ко с  8-9-летнего возраста. Это 
нововведение, обозначил Андрей 
Иванович, способствует закрепле-
нию навыков активного здорового 
образа жизни  у детей и  выпол-
нению требований федерального 
государственного образователь-
ного стандарта в соответствии  с  
которым продолжительность про-
грамм обучения составляет 8-10 
лет. Таким образом, в 2017 году на 
основании  трёхстороннего дого-
вора МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова 
– МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» - родители  дошкольников 
была сформирована группа плов-
цов 6-летнего возраста.

Всего в спортивной школе ра-
ботает 7 специализированных от-
делений по видам спорта. Наи-
более массовыми  являются ба-
скетбол (89 человек), волейбол 
(87), плавание (123), каратэ-до (30), 
лёгкая атлетика (27), лыжные гонки  
в п. Клюквинка (45), футбол (40). 
Школа реализует три  программы 
обучения: общеразвивающую, по 
которой теперь может заниматься 
и  взрослое население района; по 
дополнительным профессиональ-
ным программам обучаются ода-
рённые в области  спорта дети  
– 223  человека; программа спор-
тивной подготовки  предполагает 
непрерывное обучение спортсме-
нов для передачи  в Школу Олим-
пийского резерва и  включения в 
состав сборных Томской области.

Говоря о достижениях, А.И. Мо-
розов отметил, что 80 обучающихся 
в ДЮСШ имеют спортивный разряд 
(массовые (юношеские и  детские) 
– 49 человек, III разряд (взрослые) 
– 21, II разряд (взрослые) – 10 спор-
тсменов). В 2017 году 90 обучаю-
щихся спортивной школы приняли  
участие в 12 крупных соревнова-
ниях регионального и  межрегио-
нального уровней и  завоевали  41 
призовое место. Во всероссийских 
соревнованиях наши  спортсмены 
участвовали  три  года назад, 13  
верхнекетцев тогда привезли  13  

8 июня в администрации Верхнекетского района 
состоялось заседание Общественного совета 
при Администрации Верхнекетского района

Обсудили качество услуг

наград из Всероссийского детско-
го центра «Океан».

С гордостью рассказал директор 
о «звёздочках» спортивной школы. 
Среди  многих -

Алексей Прозоров - член сбор-
ной команды Томской области  по 
баскетболу, лауреат розыгрыша 
Школьной баскетбольной ассоци-
ации  на Кубок Расторгуева, сере-
бряный призёр первенства Томской 
области  по баскетболу,

Дарья Кузьмина – член сборной 
команды Томской области  по ба-
скетболу, обладатель номинации  
«Лучший игрок» в окружных со-
ревнованиях по баскетболу в за-
чёт первенства Томской области, 
капитан сборной команды девушек, 
серебряный и  бронзовый призёр 
первенства Томской области  по 
баскетболу,

Наталья Коркина - чемпион Том-
ской области  по прыжкам в высоту, 
обладатель медалей за 1 и  3  места 
в региональных соревнованиях по 
лёгкой атлетике в беге на 60 и  300 
метров.

Продолжит обучение плаванию в 
г. Анапа Елизавета Солодова – аб-
солютный чемпион Верхнекетского 
района по плаванию на всех дис-
танциях, серебряный призёр пер-
венства Томской области  по пла-
ванию на дистанции  баттерфляй 50 
метров 

Четверо обучающихся спор-
тивной школы в настоящее время 
включены в состав сборной Том-
ской области  по баскетболу, во-

семь – в состав сборной Томской 
области  по баскетболу и  лыжным 
гонкам в ОГАУ «Центр олимпийской 
подготовки  Натальи  Барановой», 
10 выпускников ДЮСШ входят в со-
став сборных команд Томской об-
ласти  среди  вузов.

С 2015 года активно ведётся ра-
бота по привлечению выпускников 
спортивной школы для поступле-
ния в педвузы на факультеты фи-
зической культуры. В настоящее 
время трое выпускников ДЮСШ 
являются студентами  факульте-
та физической культуры и  спорта 
ТГПУ, один юноша учится в Колпа-
шевском педагогическом училище 
по спортивному направлению.

Штатная численность спортив-
ной школы составляет 59 человек, 
13  из них – это тренерско-препо-
давательский коллектив, 10 – штат-
ные тренеры, трое – совместители. 
Свыше 35% педагогов работают в 
ДЮСШ более 15 лет. Два работни-
ка имеют знак «Отличник физиче-
ской культуры и  спорта». Средняя 
заработная плата сотрудников со-
ставляет 36 тысяч рублей. В 2014-
2016 годах на работу приняты трое 
тренеров-преподавателей, двое из 
них – тренеры по плаванию из Ар-
хангельской и  Свердловской обла-
стей – в 2017 году приобрели  жи-
льё в Верхнекетском районе. В на-
стоящее время в ДЮСШ вакантна 
ставка преподавателя по лыжным 
гонкам.

Материально-техническая база 
школы включает 14 спортивных со-

оружений. За 2017 год спортивной 
школой получено 23  510,6 тыс. 
рублей средств местного бюдже-
та для выполнения муниципально-
го задания, однако, по словам А.И. 
Морозова, значительный объём 
средств, направляемых на содер-
жание и  обслуживание объектов 
спорта, не подкрепляется сред-
ствами  на приобретение спортив-
ного оборудования и  проведение 
соревнований.

По результатам участия в кон-
курсе социальных проектов Депар-
тамента по молодёжной полити-
ке, физической культуре и  спорту 
Томской области  Верхнекетский 
район занял первое место в номи-
нации  «За здоровый образ жизни» 
с  проектом «ГТО для ВСЕх!». При-
зовой грант в размере 75 тысяч 
рублей был направлен на приоб-
ретение мобильного (переносного) 
оборудования для тестирования 
нормативов ГТО, комплекс  даёт 
возможность проводить приём те-
стирования по нормативам в от-
далённых посёлках района. Уже 
в марте 2018 года физкультурно-
спортивные мероприятия по вы-
полнению нормативов ГТО у де-
тей и  взрослых прошли  в Сайге, 
Степановке, Клюквинке. На сегод-
няшний день Верхнекетский район 
занимает первое место в Томской 
области  по доле граждан, сдавших 
ГТО, от всего населения в возрасте 
от 6 до 79 лет.

Отчёт А.И. Морозова вызвал во-
просы собравшихся относительно 
кадрового состава, финансовой и  
спонсорской поддержки  на про-
ведение спортивных мероприятий 
и  приобретение спортинвентаря. 
Один из вопросов касался отсут-
ствия занятий шахматами  у детей 
дошкольного возраста; директор 
ДЮСШ ответил, что единственный 
педагог по шахматам три  года на-
зад перешёл на работу в школу.

О стратегических направле-
ниях развития дошкольного, 
общего и  дополнительного 

образования рассказала в отчёте 
Т.А. Елисеева, начальник Управле-
ния образования администрации  
Верхнекетского района. 

Одним из нововведений в си-
стеме общего образования явля-
ются правила выдачи  медалей: 
со следующего учебного года для 
выпускников-медалистов будет 
устанавливаться порог баллов ЕГЭ; 
если  медалист по результатам 
Единого государственного экзаме-
на не наберёт необходимое коли-
чество баллов, медаль ему выда-
ваться не будет.

На протяжении  последних меся-
цев одним из самых обсуждаемых 
среди  населения вопросов являет-
ся ремонт МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», на заседании  Общественного 
совета этот вопрос  также был за-
дан. «В начале ремонта возникли  
проблемы, связанные с  неверно-
стью проектно-сметной документа-
ции. На сегодняшний день новый 
вид проектно-сметной документа-
ции  готов и  отправлен на экспер-
тизу. Далее будет несколько этапов 
ремонта», - ответила Т.А. Елисеева.

отчёты, рассмотренные на 
повестке дня, приняты члена-
ми общественного совета при 
администрации Верхнекетского 
района с оценкой «удовлетво-
рительно».

е. тимофеева


