
примечай! будни и праздники
3 июля – Мефодий Перепелятник. Если 

зарядил дождь, идти ему 40 дней. Паук ак-
тивно плетет паутину – к ясной погоде

1 июля
День работников морского 

и речного флота
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Пресс-релиз

ТОп-7
Анатолий Рожков назвал топ-7 

муниципалитетов по темпам дорож-
ного ремонта. В Шегарском районе 
планируемые на 2018 год работы 
по губернаторской программе «До-
роги» выполнены на 82 %, в Асинов-
ском отремонтировано 67 % от за-
планированного объема, в Пара-
бельском — 31 %. 

«В числе передовиков также 
Верхнекетский, Каргасокский, Зы-
рянский районы и  город Северск. 
В последнем ремонтные работы за-
вершены на 52 %. Самые скромные 
результаты показывают Кривоше-
инский, Молчановкий и  Тегульдет-
ский районы», — сообщил замести-
тель губернатора по территориаль-
ному развитию Анатолий Рожков.

МеждунарОдный 
фесТиВаль

Из 200 подавших заявки  на 
«Праздник топора» мастеров по 
дереву совет во главе с  заслужен-
ным художником России  Леонтием 
Усовым выбрал 156, которые в этом 
году приедут для участия в конкур-
се на международный фестиваль 
народных ремесел. Предваритель-
ный отбор проведен впервые за 
11-летнюю историю «Праздника 
топора». В этом году участниками  
конкурса станут представители  33  
стран мира, среди  которых Гамбия, 
Мозамбик, Пуэрто-Рико, США, Кана-
да, Германия, Франция, Монголия, 
Китай, Эквадор, Непал, Гватемала и  
другие. Россию на конкурсе пред-
ставят 20 регионами.

Онлайн-касс 
прибаВиТся

С 1 июля 2018 года ряд ком-
паний и  предпринимателей, кото-
рым ранее разрешалось работать 
без контрольно-кассовой техники, 
должны перейти  на использование 
онлайн-касс. 

К ним относятся организации, 
уплачивающие единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД), и  инди-
видуальные предприниматели  на 
ЕНВД и  патентной системе нало-
гообложения (ПСН), работающие в 
сфере торговли  или  обществен-
ного питания и  имеющие наемных 
работников.

В этом списке также предпри-
ниматели, ведущие торговлю с  ис-
пользованием торговых автоматов 
и  имеющие наемных работников, и  
юридические лица на вендинге.

Тема дня

В раМках этой программы к 1 августа 2018 года на террито-
рии района будут отремонтированы 9 дорог общей протяжённостью 
2 км 752 м. на сегодняшний день по темпам дорожного ремонта 
Верхнекетье находится в числе передовиков по Томской области, с 
начала мая в районе выполнено уже около 35 процентов от запла-
нированных объёмов.

индивидуальная защита объектов дорожного ремонта муници-
пального образования «Верхнекетский район» прошла в октябре 
2017 года в департаменте транспорта, дорожной деятельности и 
связи Томской области. по результатам защиты был утвержден 
перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих 
ремонту за счёт средств субсидии из областного бюджета. размер 
субсидии на выполнение работ в 2018 году составил 18 744 100 
рублей. В план ремонта вошли участки следующих дорог:

- ул. Мира (от дома № 64 до дома № 52);
- ул. курская (от дома № 6 до ул. кашурникова, дом № 13а);
- ул. Мелиораторов (от дома № 11 до ул. кашурникова, дом № 21); 
- ул. Юбилейная (от дома № 21 до ул. Зелёная, дом № 10);

Мал ЗОлОТник,
да дОрОГ

НАчИНАя с  2017 года, 27 июня, 
по решению Генеральной Ас-
самблеи  ООН отмечается новый 
праздник – День микро-, малых и  
средних предприятий. Эти  пред-
приятия, в которых, как правило, за-
действовано не более 250 человек, 
являются основой экономики  боль-
шинства стран и  играют ключевую 
роль в развивающихся странах, по-
скольку создают рабочие места в 
первую очередь для наиболее уяз-
вимых групп населения и  являются 
зачастую единственным источни-
ком дохода в сельской местности. 

В России  на долю малого и  сред-
него бизнеса в объеме ВВП прихо-
дится около 20%, (источник: http://
www.calend.ru/holidays/0/0/3383/), в 
то время как за рубежом, только по 
малому бизнесу эта цифра достига-
ет 50%. По данным Росстата, в Рос-
сии  количество занятых работников 
в секторе малого и  среднего пред-
принимательства (МСП) составляет 
25% от общей занятости  в эконо-
мике. Но лишь 3,4% малых предпри-
ятий в России  живет более трех лет, 
остальные закрываются раньше. К 
сожалению, в нашей стране темпы 
роста и  числа зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
остаются низкими. Признавая дан-
ный факт и  важность принципов 
ответственного предприниматель-
ства, государство стремится на-
строить владельцев на  «выход из 
тени» и  официальное оформление 
таких предприятий. И  все же за по-
следние 5 лет количество микро– и  
малых предприятий в России  вы-
росло на 28%. 

С 1 августа 2016 года в России  
действует Единый реестр субъек-
тов малого и  среднего предпри-
нимательства, его самостоятельно 
формирует Налоговая служба РФ 
на основании  отчётности  субъек-
тов малого бизнеса.

 В сам же праздник, 27 июня, ООН 
предлагает отмечать День микро-, 
малых и  средних предприятий в со-
ответствии  с  национальными  прио-
ритетами  в целях повышения уровня 
информированности  общественно-
сти  относительно их вклада в обе-
спечение устойчивого развития. 

В нашем районе открыты двери  
для  начинающих предпринимате-
лей: действуют программы господ-
держки, проводится конкурс  «Ста-
новление». 

н. иванова

В Верхнекетском районе продолжается 
реализация губернаторской программы 
«Развитие транспортной системы 
в Томской области»

продолжение на стр. 2

Дорожная 
   кампания
      в разгаре

«
лето – это маленькая жизнь

Детские воспоминания похожи  
на ускользающую дымку».

стр. 6
«
Огнём бажовских малахи-
тов...

С праздником, Макзыр! С юбиле-
ем, Лисица!»                                  стр. 3
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Бизнес-лагерь на тер-
ритории Верхнекетского 
района прошел во второй 
раз, благодаря муници-
пальной подпрограмме 
«Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства в Верхнекетском рай-
оне на 2016-2021 годы».

В бизнес-лагере при-
няли  участие 24 человека. 
В течение четырех дней 
11 предпринимателей, 13  
учащихся ОГБПОУ «Аси-
новский техникум промыш-
ленной индустрии  и  сер-
виса» под руководством  
преподавателя НИ  ТГУ 
НОЦ «Институт инноваций 
в образовании» Гребенни-
кова С.С. и  руководите-
ля  Некоммерческого пар-
тнерства «Первомайский 
Бизнес-центр» Кубаревой 
Ю.П., разрабатывали  про-
ектные замыслы для реа-
лизации  стратегических 
направлений.

В начале открытия биз-
нес-лагеря первый за-
меститель главы Админи-
страции  Верхнекетского 
района по экономике и  
инвестиционной политике 
Альсевич Светлана Алек-
сандровна, выступила с  
докладом, в котором по-
знакомила участников биз-
нес-лагеря с  ресурсами  
территории, статистикой 
промежуточных итогов ре-
ализации  программы под-
держки  развития бизнеса 
в районе. Координатор 
предпринимательского 
профиля для старшекласс-
ников Гребенников Святос-
лав Сергеевич представил 
вниманию региональный 

С 31 мая по 9 июня 2018 г. в поселке Белый Яр проходил 
бизнес-лагерь для молодых предпринимателей

проект вовлечения моло-
дёжи  в предприниматель-
скую деятельность «Томск  
– месторождение успеха», 
также обозначил основные 
достижения и  трудности  в 
реализации  предпринима-
тельских проектов, возмож-
ности  для их развития. 

Совместный анализ 
ресурсов территории  по-
зволил сформулировать 
тематику стратегических 
проектов:

- Производство и  пе-
реработка (лес, дикоросы, 
вода, торф, пушнина);

- Услуги  (санаторное 
лечение, гостиницы, пита-
ние, семейный и  молодёж-
ный досуг и  др.).

Подведение итогов ра-
боты проходило в форме 

презентации  пяти  проект-
ных замыслов:

«Пиццерия «Пицца» – 
Исакова М.И.

«Строительство  и  от-
делка помещений» – Баки-
на Т.П.

«Кондитерская «Гла-
зурь»» – Федюнина М.Н.

«Студия красоты «Фи-
фочка»» – Завьялова Т.Н.

«Детский развлекатель-
ный центр «Лабиринт»» – 
Ракина М.В.

Приглашённые экспер-
ты и  другие участники  вы-
ступили  в роли  консуль-
тантов, задавали  вопросы, 
делились информацией 
и  советами, чтобы помочь 
разработчикам продви-
нуться, получить поддерж-
ку.

Главными  итогами  биз-
нес-лагеря стало выявле-
ние субъектов влияния на 
развитие территории, диа-
лог между ними, открытое 
обсуждение перспектив 
развития предпринима-
тельской среды в районе.

По итогам защиты про-
ектов были  определены 
три  победителя: 

1 место было отдано 
самой юной участнице Фе-
дюниной Марине Никола-
евне   

(учащаяся техникума) с  
проектом – «Кондитерская 
«Глазурь»»;

2 место было отдано 
практически  готовому биз-
несу «Студия красоты «Фи-
фочка»» Завьялова Татьяна 
Николаевна;

3  место за интересную 
презентацию  проекта было 
отдано Исаковой Мари-
анне Ильдаровне «Пицце-
рия «Пицца». Победителям 
были  вручены ценные по-
дарки.

Поздравляем всех, кто 
принял участие в верхнекет-
ском бизнес-лагере с  нача-
лом совместной работы по 
построению Открытой пред-
принимательской среды!

Спасибо организаторам, 
экспертам и  ведущим за 
успешный старт!

Н.Г. Ефимова, 
главный специалист 

по развитию 
предпринимательства 

Администрации  
Верхнекетского района

Ваша работа с  каждым днем становится 
всё более напряженной – количество авто-
мобильного транспорта постоянно растет, 
значительно повышается интенсивность 
дорожного движения. От эффективности  
вашего труда, оперативности, четких и  гра-
мотных действий во многом зависят уро-
вень аварийности  на дорогах, сохранность 
жизни  и  здоровья людей, ответственность 
и  культура водителей и  пешеходов.

Работа сотрудника автоинспекции  тре-
бует высокого профессионализма, большой 
ответственности, терпения, выдержки, лич-
ного мужества и  преданности  делу.

Примите искренние пожелания успехов 
в службе, благополучия в семье, оптимизма 
и  крепкого здоровья! 

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя Думы
Верхнекетского района 

П.П. Красноперов

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

- переулок Торговый (от 
ул. Совхозной до пер. Торго-
вый, дом №1; от пер. Торго-
вый, дом № 1 до пер. Торго-
вый, дом № 5);

- ул. Вокзальная (от ул. 
Вокзальная, д. 2 до ул. Светлая, 
д. 1а (с  примыканием от ул. 
Вокзальная, д. 2/1 до ул. Вок-
зальная, д. 8б; от ул. Вокзаль-
ная до ул. Белорусская, д. 2б);

- ул. Космонавтов (от ул. 
Таёжная до ул. Таёжная, д. 1в);

- ул. Малышка (от ул. Ма-
лышка,  д. 4 до ул. Малышка,  
д. 18):

- ул. Школьная в п. Палочка.
Заасфальтируют в этом 

году два объекта – ул. Вок-
зальную и  ул. Космонавтов. 
Остальные участки  дорог по-
кроют щебнем с  укладкой во-
допропускных труб. 

Дорожный ремонт выпол-
няет подрядная организация 
Верхнекетский участок Се-
верного филиала ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ». По словам 
П.П. Краснопёрова, началь-
ника Верхнекетского участка 
Северного филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ», основная 
часть работ позади. Самым 
серьёзным этапом, отмечает 
Пётр Павлович, была своевре-
менная доставка по железной 
дороге стройматериала, пре-
имущественно щебня фрак-
цией 20x40 мм. (4,5 тыс. ку-
бометров) и  водопропускных 
труб (280 погонных метров). 
От своевременности  достав-
ки  зависели  сроки  и  каче-
ство дорожного ремонта, тре-
бования и  контроль к кото-

дорожнаЯ кампаниЯ в разгаре
рым были  ужесточены в этом 
году: муниципалитеты, сры-
вающие сроки  ремонта либо 
проводящие его некачествен-
но, будут лишаться финанси-
рования. По результатам не-
однократных с  начала дорож-
ной кампании  проверок ООО 
«Центр дорожных технологий 
и  строительных материалов» 
Верхнекетский район уклады-
вается в сроки, все замечания 
по качеству проведения ре-
монтных работ своевременно 
устраняются подрядчиком.

На сегодняшний день за-
вершены работы на участках 
дорог ул. Мелиораторов, Юби-
лейная, Курская, пер. Торговый, 
ул. Школьная в п. Палочка (про-
тяжённость 935 метров, шири-
на 6 метров). К ремонту на ул. 
Мира дорожники  приступи-
ли  после подготовки  дороги  
непосредственно к ремонт-
ным работам, на планируемом 
участке проезжей части  было 
произведено раскорчёвывание 
основания дороги, не попавшее 
в локально-сметный расчёт. 
По словам П.П.Краснопёрова, 
ремонт дорожного полотна на 
ул. Мира (покрытие щебнем и  
укладка водопропускных труб) 
будет завершён к 10 июля, на 
ул. Малышка (грунт, щебень, 
две водопропускные трубы) 
завершен. К дорожным объ-
ектам, требующим укладки  ас-
фальтобетона с  оборудовани-
ем тротуаров, – ул. Вокзальная 
и  ул. Космонавтов – подряд-
чик приступит 1 июля.

Одной из первых была от-
ремонтирована дорога в пе-
реулке Торговом. На адрес  
редакции  уже поступило об-
ращение жителей этого пере-

улка – семьи  Пановых и  Тре-
скуловых:

«Сегодня у нас  есть повод 
поделиться своей радостью с  
односельчанами. Дело в том, 
что на нашем переулке Торго-
вый отремонтировали  дорогу. 
Мы не один год надеялись, что 
проблема с  отсыпкой  данного 
участка будет осуществлена - 
и  есть прекрасный результат! 
Мы, жители  переулка Торго-
вого, обращаемся со словами   
благодарности  к главе района 
А.Н. Сидихину, главе поселе-
ния А.Г. Люткевичу, начальнику 
Верхнекетского участка Се-
верного филиала ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ» П.П. Красно-
перову, ко всем, кто приложил 
усилия в ремонт дороги, и  вы-
ражаем уверенность в том, что 
ответственность в решении  
проблем, проявленная чуткость 
и  внимание к нуждам жителей 
поселка позволят и  в даль-
нейшем эффективно решать 
любые вопросы на основе вза-
имного доверия, открытости  и  
надежности. Спасибо вам за 
принятые меры и  изысканию 
возможности  в отношении  
ремонта дорожного полотна 
по переулку Торговому. Це-
лесообразность его ремонта 
была очевидной. Благодаря 
благоустройству этого  участ-
ка дороги  у местных жителей 
появилась возможность удоб-
ного и  комфортного пере-
движения. А главное — дети, от 
первоклашек до старшекласс-
ников, проживающие здесь, в 
любую погоду могут беспре-
пятственно возвращаться до-
мой».

Е. Тимофеева

3 июля – 
День ГАИ!

Уважаемые сотрудники
государственной инспекции 

безопасности дорожного движения! 
Ветераны ГАИ!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
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Двойной праздник со-
брал в стенах лисицын-
ского Дома культуры мно-
гочисленных гостей – жи-
телей и тех, кто когда-то 
здесь жил и работал.

Приближаясь, отзывался 
в сердцах бывших жите-
лей юбилей. Макзырцев и  
лисицынцев можно узнать 
и  спустя много лет хоть в 
Белом Яре, хоть в Париже 
– по доброжелательному, 
любопытному взгляду, раз-
носторонности  мышления, 
доброму, отзывчивому от-
ношению ко всему и  вся.

Казалось бы – неболь-
шие поселки: в Макзыре 
сегодня 129 жителей, в Ли-
сице – 342. Кажется, долж-
ны бы жить в сонном, раз-
меренном, провинциальном 
оцепенении, в однообраз-
ных заботах и  случайной 
тихой радости… А заверни  
сюда человек из большого 
города – и  глазам не пове-
рит, до чего захватывающе, 
интересно, неповторимо 
здесь.

На берегу озера Боль-
шой Макзыр, соединённого 
протокой с  Кетью, порос-
ший густыми  лесами, ще-
дрыми  на дикоросы, бес-
крайний, будто сказочный, 
излучает свет Макзыр… 
В окружении  озёр, на бе-
регу одноимённой реки, 
живописным, просторным 
пейзажем красуется ро-
мантичная Лисица… Не по-
тому ли  весела и  красочна 
жизнь в посёлках, что в них 
торжествует, горит зелё-
ным огнём бажовских ма-
лахитов живое, просторное 
в соседстве с  природным 
лесным величием многоле-
тие? Напитанные вольным 
духом омывающих берега 
их посёлков рек и  озёр, 
макзырцы и  лисицынцы 
живут просто, нестеснённо, 
естественно и  всегда по-
ступают так, как подсказы-
вает им сердце. 

История Макзырского 
сельского поселения соз-
дала дистанцию, на кото-
рой отчётливо видны про-
тиворечия и  сложности  
его становления. Многое 
пережили  посёлки, взять 
в пример хотя бы ликви-
дацию Макзырского ле-
спромхоза в начале 70-х. 
Газета «Заря Севера» в 
марте 1998 года писала: 
«История Макзырского ле-
спромхоза началась с  ян-
варя 1970 года. Это было 
время, когда жизнь в Мак-
зыре напоминала фонтан, 
вихрь, радугу… Устраива-
лись надолго, основатель-
но. Капитальные вложения 
текли  рекой. В короткие 
сроки, уже к концу 1970 
года, построили  около 20 
домов, общежитие, столо-
вую, магазин, школу, пекар-
ню, котельную, детский сад, 
конторы леспромхоза и  
лесопункта. Лисица, кото-
рая тогда входила в состав 
Макзырского леспромхоза, 
тоже росла на глазах: ма-
газины, пекарня, котельная, 
школа, медпункт, жильё… 
Люди  работали, ходили  в 
кино, на концерты, в библи-
отеку, выписывали  газеты 
и  журналы, в отпуск ездили  
отдыхать или  в гости. Ма-
лышей водили  в детский 
сад, дети  старше учились. 
Было, что положить в рот, во 
что обуться-одеться. Ничто, 
казалось, не предвещало 
резких перемен. И  вдруг 
– как гром среди  ясного 
неба: леспромхоз ликвиди-

23 июня в МакзырскоМ сельскоМ поселении отпраздновали большое 
событие: Макзыр справил 60-летие, лисице исполнилось 50

огнём бажовских малахитов...

руется! На следующий год 
после открытия?».

Тогда «неожиданно» за-
кончился лес, сырьевая 
база, как оказалось, была 
«узкой», плюс  к тому ни-
бегинские и  карелинские 
лесозаготовители  уже ра-
ботали  в макзырских ле-
сах вахтовым методом аж 
с  1959 года. Сначала Мак-
зырский леспромхоз стал 
филиалом Ингузетского, по-
том – лесопунктом Белояр-
ского ЛПК, товариществом. 
Сегодня лесозаготовками  
на территории  поселения 
очагово занимаются инди-
видуальные предпринима-
тели  – мелкие заготовите-
ли, и  то лишь в зимнее вре-
мя. «…Но как можно было 
открывать предприятие, не 
просчитав заранее хотя бы 
элементарного – будет ли  
что рубить? Как же люди? 
Ведь они  ехали  сюда, рас-
считывая на долгую жизнь», 
- задаётся вопросом кор-
респондент. Ответил тогда 
ветеран лесной промыш-

ленности  Михаил Георгие-
вич Головин, процитировав 
Маяковского: 

«Я 

планов наших 
люблю громадьё, 

размаха 
шаги саженьи…»

Чувства юмора у мак-
зырцев и  лисицынцев не 
отнять. Умеют посмеяться 
и  над окружающей дей-
ствительностью, и  над со-
бой. На юбилейном кон-
церте 23  июня одними  из 
действующих лиц сцена-
рия стали  двое покачива-
ющихся, уже «отметивших» 
праздник «мужиков» - «Всё 
она, родимая, виновата». 
Простая, добродушная, 
юморная речь их отнесла к 
временам открытия перво-
го лисицынского клуба. Это 
был длинный барак, и  его в 
шутку назвали  «Водомёт», 
потому что он был меньше 
общежития, которое окре-
стили  «Пароходом». 

Хорошие, добрые лица 
в Лисице - неподражае-
мое переплетение красоты, 
благородных порывов, при-
родной доброты. Хлебом 
– солью и  русским ква-
сом встречают-привечают 
заместителя главы Верх-

некетского района С.А. 
Альсевич, возглавлявшую 
официальную делегацию 
приглашённых гостей. Ис-
полняют задорные и  за-
душевные песни. Гармо-
ничен их праздник, уютен. 
Заслуженные награды с  
поздравлениями  от адми-
нистрации  Верхнекетско-
го района, администрации  
Макзырского сельского 
поселения получают во-
семь ветеранов труда, 65 
и  более лет отдавших 
развитию родного поселе-
ния. Поздравили   жителей, 
юбилей которых совпал с  
юбилеем посёлков. Благо-
дарственными  письмами  
и  ценными  подарками  на-
градили  самого пожилого 
жителя поселения – Геор-
гия Кирилловича Василье-
ва, которому в этом году 
исполнилось 92 года. Не 
остался без внимания и  
самый молодой лисицынец 
– Димочка Коринь, ему ско-
ро годик. 

Детей в Макзырском 
поселении  сегодня девять 
человек – один ребёнок 
живёт в Макзыре, восемь 
ребят подрастают в ад-
министративном центре – 
три  школьника и  пятеро 
дошколят.

…Отрадно чисто в по-
сёлке. Цветы почти  в каж-
дом подворье, улицы вы-
метены, празднодосужих 
не встретить: все заняты 
делом, результат которого, 
– вот, здесь, налицо. Тради-
ция ухаживать за своими  
посёлками  хранится жите-
лями  с  самого основания. 
Как в 1972 году выходили  
они  на субботники, убирая 
и  стараясь сделать светлой 
и  уютной введённую тогда 

в эксплуатацию большую 
восьмилетнюю школу, так и  
сегодня, в 2018-м, участву-
ют лисицынцы и  макзыр-
цы в конкурсах по благо-
устройству. В номинациях 
по благоустройству звучат 
имена Галины Юрьевны 
Май, Людмилы Николаевны 
Балабановой, Нины Михай-
ловны Колмаковой, Вален-
тины Михайловны Гаврюш-

ковой, Людмилы Елисеевны 
Степаненко, уже много лет 
главы Макзырского по-
селения Валентины Геор-
гиевны Звягиной… Тру-
долюбивость, открытость, 
бесконечная преданность 
делу и  малой родине – в 
генах современных и  быв-
ших жителей – тех, чьи  до-
стижения становились пу-
теводными  звёздами  для 
многих на этапе становле-
ния и  развития населён-
ных пунктов – и  в сфере 
лесозаготовительного хо-
зяйства, и  образования, и  
здравоохранения.

Неизбежны сложности  
в жизни  Макзырского по-
селения: бюджетная сфера, 
МУП «Лисица», сфера ЖКХ, 
дороги, благоустройство 
– всё требует ответствен-
ного отношения, честного 
управления, надёжного бу-
дущего. Но сложности  эти  
не изменят его традиций, 
жизненного хода и  уклада. 
Летопись Макзыра и  Лиси-
цы – щедрой земли, дару-
ющей её жителям чувство 
безграничной свободы, 
стремлений и  жизни  по 
правде и  справедливости  
– ещё не написана.

С праздником, Макзыр!
С юбилеем, Лисица!

Е. Тимофеева
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ПОнеделЬнИК,  2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.55 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.40 Т/с  «Красная ко-
ролева». (16+).
22.40 «Время покажет». 
(16+).
00.05 «Россия от края до 
края». (12+).
00.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».

04.05 «Мужское/Жен-

ское». (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». 
(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  «Королева 
красоты». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».

КУЛЬТУРА

06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Чингисхан».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Моя любовь - Рос-

сия!» «Все о нартах».
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника».
09.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и  ветра».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Цирк зажига-
ет огни».
12.30 «Цвет времени». 
12.45 Д/ф «Федерико 
Феллини  и  Джульетта Ма-

зина».
13.30 Х/ф «Настя».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».
16.25 «Последняя симфо-

ния Брамса».
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные 
дожди».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красная ко-
ролева». (16+).
23.35 Х/ф «Превосход-
ство Борна». (12+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
04.05 «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». 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  «Королева 
красоты». (12+).
23.35 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». 
Жена Суворова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Эрнан Кор-

тес».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Моя любовь - Рос-

сия!» «Хуреш - танец орла».
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника».
09.40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ваше 
подлинное имя».
12.40 Д/ф «Кацусика Хо-

кусай».
12.50 Х/ф «Диккенсиа-
на».
13.50 Д/ф «Умная одеж-

да».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Театр».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».
16.25 Денис  Кожухин, 
Василий Петренко и  Го-

сударственный академи-

ческий симфонический 
оркестр России  им. Е.Ф. 
Светланова.
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».

18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Римас  Туминас. По 
пути  к пристани».
21.25 Т/с  «Екатерина».
22.50 «Сцены из жизни». 
«Любовь».
23.20 Новости  культуры.
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на».
01.25 Денис  Кожухин, 
Василий Петренко и  Го-

сударственный академи-

ческий симфонический 
оркестр России  им. Е.Ф. 
Светланова.
02.25 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Чертенок с  
пушистым хвостом», «Жи-

рафа и  очки», «Чебурашка», 
«Цветик-семицветик», «Ай-

болит и  Бармалей», «Ку-

кушка и  петух», «Жили-бы-

ли», «В синем море, в белой 
пене», «Мальчик с  пальчик», 
«Храбрец-удалец», «Маша 
и  Медведь» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СОБР». (16+).
10.20 Т/с  «СОБР». (16+).
11.10 Т/с  «СОБР». (16+).
12.05 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».

21.25 Т/с  «Екатерина».
22.50 «Сцены из жизни». 
«Начало».
23.20 Новости  культуры.
23.40 Д/ф «Умные дома».
00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на».
01.25 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и  Бранден-

бурга в Германии».
01.40 «Последняя симфо-

ния Брамса».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Василиса 
Микулишна», «Умка», «Как 
козлик землю держал», 
«Бабушка удава», «Волк и  
теленок», «Как обезьян-

ки  обедали», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки  
и  грабители», «Чиполлино», 
«Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя». 
(16+).
10.20 Т/с  «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя». 
(16+).
11.10 Т/с  «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя». 
(16+).
12.05 Т/с  «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красная ко-
ролева». (16+).
23.30 Х/ф «Идентифика-
ция Борна». (12+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «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  «Королева 
красоты». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.

06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Талейран».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника».
09.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
12.50 Х/ф «Диккенсиа-
на».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».
16.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и  
Государственный симфо-

нический оркестр Респу-

блики  Татарстан.
17.30 «Пленницы судьбы». 
Боярыня Морозова.
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».

ВтОРнИК,  3  июля

СРедА,  4  июля

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь». 
21.25 Т/с  «Екатерина».
22.50 «Сцены из жизни». 
«Театр».
23.20 Новости  культуры.
23.40 Д/ф «Умная одеж-

да».
00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на».
01.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и  
Государственный симфо-

нический оркестр Респу-

блики  Татарстан.
02.30 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СОБР». (16+).
10.20 Т/с  «СОБР». (16+).
11.10 Т/с  «СОБР». (16+).
12.05 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
14.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
16.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).

19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30Т/с   «Наследница». 
(16+).
01.25Т/с   «Наследница». 
(16+).
02.20Т/с   «Наследница». 
(16+).
03.15Т/с   «Наследница». 
(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 «По России  с  фут-
болом». (12+).
13.50 «Судья не всегда 
прав». (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Наш ЧМ. Подроб-

ности». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Россия ждет». (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Самары. 
(0+).

17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+).
19.30 «Есть только миг...» 
(12+).
19.50 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Мо-

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Смешанные едино-

борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлэйн против 
Алехандры Лара. (16+).
06.15 Х/ф «Морис Ри-
шар». (16+).
08.25 «Дорога в Россию». 
(12+).
08.50 Х/ф «Цена побе-
ды». (16+).

13.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
14.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
15.15 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
16.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Отпуск». 
(16+).
02.20 Т/с  «Страсть». 
(16+).
02.50 Т/с  «Страсть». 
(16+).
03.25 Т/с  «Страсть». 
(16+).
03.55 Т/с  «Страсть». 
(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. 1/8 финала. 
(0+).

15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 фина-

ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы. 
(0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
21.50 Тотальный футбол.
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Франции.
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
03.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.45 «Фанат дня». (12+).
04.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
06.20 Х/ф «Нокаут». 
(12+).
07.55 Профессиональный 
бокс. Итоги  июня. (16+).
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).

14.20 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
15.20 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
16.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30Т/с   «Наследница». 
(16+).
01.25Т/с   «Наследница». 
(16+).
02.20Т/с   «Наследница». 
(16+).
03.15Т/с   «Наследница». 
(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 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
(0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
(0+).

17.05 Новости.
17.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
(0+).
19.10 Новости.
19.20 «Черчесов. Live». 
(12+).
19.40 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Са-

мары.
22.55 Баскетбол. Чемпи-

онат мира-2019 г. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
01.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
(0+).
03.30 Новости.
03.35 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
04.15 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.55 Х/ф «Претендент». 
(16+).
06.40 На пути  к финалу 
Суперсерии.  (16+).
08.35 Д/ф «Месси». (12+).
10.10 «Есть только миг...» 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красная ко-
ролева». (16+).
23.35 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «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  «Королева 
красоты». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.30 Х/ф «Летние впе-
чатления о планете Z».
09.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «С по-
личным».
12.50 Х/ф «Диккенсиа-
на».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 
15.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ, 5  июля
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».
16.25 Александр Князев, 
Николай Луганский. 
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/с  «Шесть жен 
Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По 
следам тайны».
21.25 Т/с  «Екатерина».
22.50 «Сцены из жизни». 
23.20 Новости  культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на до-

рогах».
00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на».
01.25 Александр Князев, 
Николай Луганский. 
02.30 Д/ф «Розы для ко-

роля. Игорь Северянин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СОБР». (16+).
10.20 Т/с  «СОБР». (16+).

11.10 Т/с  «СОБР». (16+).
12.05 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
14.20 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
16.10 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
17.05 Т/с  «Братаны-3». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Любовь под 
прикрытием». (16+).
02.30 Т/с  «Страсть». (16+).
03.05 Т/с  «Страсть». (16+).
03.40 Т/с  «Страсть». (16+).
04.15 Т/с  «Страсть». (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. (0+).
15.00 Тотальный футбол 
(12+).
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
20.10 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
22.55 Новости.
23.00 «Наш ЧМ. Подроб-

ности». (12+).
00.00 «Все на Матч!».
00.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).
01.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
03.00 Новости.
03.05 «Все на Матч!».
03.50 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.20 «Все на Матч!» .
04.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
06.30 Х/ф «Переломный 
момент». (16+).
08.10 «Наши  победы». 
(12+).
08.40 Х/ф «Хулиганы-3». 
(16+).
10.20 «Лица ЧМ 2018». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.10 Х/ф «Эволюция 
Борна». (16+).
01.40 Х/ф «Военно-по-
левой госпиталь». (16+).

03.50 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Жен-

ское». (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». 
(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 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-

зани.
22.55 Х/ф «Елки-5». (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
02.55 Х/ф «Огни боль-
шой деревни». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Моя любовь - Рос-

сия!».
08.30 Х/ф «Летние впе-
чатления о планете Z».
09.40 Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя за-
йцами».
07.40 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.25 «Смешарики».
08.40 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Маликов». 
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». (12+).
13.15 Концерт, посвящен-

ный 75-летию Муслима 
Магомаева.
15.10 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без тебя...» 
(12+).
16.00 Х/ф «За двумя за-
йцами».
17.15 «Вместе с  дельфи-

нами».
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).

18.10 «Вместе с  дельфи-

нами».
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?».
20.05 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.40 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.25 Х/ф «Джейсон 
Борн». (16+).
00.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/4 фина-

ла. Прямой эфир из Сочи.
03.00 Х/ф «Двое в горо-
де». (12+).
04.55 «Модный приго-

вор».

РОССИЯ
05.20 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
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 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
14.15 Х/ф «Вдовец». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Фламинго». 
(12+).
01.00 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду». (12+).
02.55 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет».
07.05 Х/ф «Глинка».
09.00 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «Кошка на 
раскаленной крыше».
12.20 Д/ф «Забайкаль-
ская одиссея».
13.10 «Утреннее сияние». 
14.05 «Передвижники».
14.35 Х/ф «Странная 

ПятнИЦА,  6 июля
ведут ЗнаТоКи». 
12.50 Х/ф «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Чудеса на до-

рогах».
14.30 «Тамара Синявская».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Враги».
16.40 П. Чайковский. 
«Времена года».
17.30 «Пленницы судьбы». 
Прасковья Жемчугова.
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Кошка на 
раскаленной крыше».
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Магнитные 
бури».
01.10 П. Чайковский. 
«Времена года».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «В мире ба-

сен».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.25 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СОБР». (16+).

10.20 Т/с  «СОБР». (16+).
11.10 Т/с  «СОБР». (16+).
12.05 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3». (16+).
14.20 Т/с «Братаны-3». (16+).
15.10 Т/с «Братаны-3». (16+).
16.05 Т/с «Братаны-3». (16+).
17.05 Т/с «Братаны-3». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 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 «День до..». (12+).
13.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).

14.00 «Все на Матч!». (12+).
14.45 «Черчесов. Live». 
(12+).
15.05 Новости.
15.10 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
22.55 Волейбол. 
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» .
04.25 Х/ф «Счастливый 
номер». (16+).
05.55 Д/ф «Мохаммед 
Али: боевой дух». (16+).
06.55 «Есть только миг...» 
(12+).
07.10 Смешанные едино-

борства.(16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. 

СУББОтА,  7  июля история доктора Джеки-
ла и мистера Хайда».
16.05 «Большой ба-
лет-2016 г.».
18.10 «Линия жизни». Зи-
наида Кириенко.
19.00 Х/ф «Сорока-во-
ровка».
20.20 Д/ф «Мария Каллас  
и  Аристотель Онассис».
21.10 Х/ф «Маяк на краю 
света».
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 «Диалоги  друзей». 
01.15 «Утреннее сияние». 
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.50 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.30 Т/с  «След». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.30 «Сказ о Петре и  
Февронии».
10.00 Новости.
10.10 «Ирина Мирошни-

ченко. (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Андрей Мягков. «Ти-

шину шагами  меря..». (12+).
13.20 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+).
16.00 «Большие гонки». 
(12+).
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.35 «День семьи, любви  
и  верности».
21.00 Воскресное «Вре-

мя». 

22.00 «КВН». Летний Ку-
бок-2017 г. в Астане. (16+).
00.40 Х/ф «Огненные ко-
лесницы».
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(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 «Смеяться разре-

шается».
12.35 Т/с  «Вместо нее». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Интервью с  Наи-

лей Аскер-заде». (12+).
01.25 К 75-летию Курской 
битвы. (12+).
02.25 Т/с  «Право на 
правду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Человек перед Бо-

гом». «Ислам. Мечеть».
07.05 Х/ф «Странная 
история доктора Джеки-
ла и мистера Хайда».
08.35 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 
концерт».
10.15 Х/ф «После ярмар-
ки».
11.25 «Неизвестная Евро-

па». 
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 «Утреннее сияние». 
13.25 «Письма из провин-

ции». 
13.55 Х/ф «Маяк на краю 
света».
16.05 «Пешком...».

ВОСКРеСенЬе,  8  июля 16.30 «Острова».
17.10 Х/ф «Похождения 
зубного врача».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история от-
равлений».
21.50 Д/ф «Обаяние от-
ваги».
22.40 Спектакль «Труд-
ные люди».
00.45 Концерт Ареты 
Франклин.
01.35 «Утреннее сияние». 
02.30 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда». (12+).
05.55 «Моя правда». (12+).
06.45 «Моя правда». (12+).
07.40 «Моя правда». (12+).
08.35 «Моя правда». (12+).
09.30 «Моя правда.». (12+).
10.25 Т/с «Каменская». (16+).
11.25 Т/с «Каменская». (16+).
12.25 Т/с «Каменская». (16+).
13.30 Т/с «Каменская». (16+).
14.30 Т/с «Каменская». (16+).

15.30 Т/с «Каменская». (16+).
16.30 Т/с «Каменская». (16+).
17.30 Т/с «Каменская». (16+).
18.30 Т/с «Каменская». (16+).
19.30 Т/с «Каменская». (16+).
20.35 Т/с «Каменская». (16+).
21.35 Т/с «Каменская». (16+).
22.30 Т/с «Каменская». (16+).
23.30 Т/с «Каменская». (16+).
00.25 Т/с «Каменская». (16+).
01.25 Т/с «Каменская». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
13.00 Профессиональный 
бокс. Итоги  июня. (16+).
13.45 «Все на Матч!». 
(12+).
14.10 Новости.
14.15 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+).
16.10 Новости.
16.15 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).

16.35 «Фанат дня». (12+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Самары. 
(0+).
19.00 «Все на Матч!».
19.45 Новости.
19.50 Формула-1.
22.15 Новости.
22.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи. (0+).
00.20 Тотальный футбол.
01.40 Волейбол.
03.40 Новости.
03.45 «Все на Матч!».
04.25 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.45 «Все на Матч!».
05.05 Х/ф «Ущерб». (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
07.40 «Дорога в Россию». 
(12+).
08.10 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.10 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 Т/с  «Реквием для 
свидетеля». (16+).
01.15 Т/с  «Реквием для 
свидетеля». (16+).
02.20 Т/с  «Реквием для 
свидетеля». (16+).
03.20 Т/с  «Реквием для 
свидетеля». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
12.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
12.45 «Дорога в Россию». 
(12+).
13.15 «Все на Матч!». 
(12+).
13.45 Х/ф «Война Лога-
на». (16+).
15.30 Новости.
15.40 «Наш ЧМ. Подроб-
ности». (12+).
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).
18.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
19.05 Новости.
19.15 «По России  с  фут-
болом». (12+).
19.45 «Все на Матч!».
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Са-
мары.
22.55 Новости.
23.00 Формула-1. (0+).
00.15 «Все на Матч!».
01.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Казани  
(0+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Новости.
03.50 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.10 «Все на Матч!».
04.30 Волейбол.(0+).
06.25 Х/ф «Уличный боец: 
кулак убийцы». (16+).
08.05 «Есть только миг...» 
(12+).
08.20 Смешанные едино-
борства.
09.00 Смешанные едино-
борства. 
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Раннее утро, солнце, открытая 
форточка, пух, летающий за ок-
ном, запахи - цветущей черё-
мухи, поспевающей ягоды, воз-
духа после дождя - те, что слы-
шал долгими зимними снами... 
Лето. Каждый вздох природной 
качели – песнь о свободе. Мы 
дождались: за пределами квар-
тир ждут река, изумрудная мяг-
кая трава и бездонное небо с 
филигранью перистых облаков.

"Существуют вещи, необъясни-
мые сами  по себе, но объяснить 
которые довольно сложно. Одна 
из таких вещей - загадка природы 
или  творчества? - заключается вот 
в чём: лето описывать очень слож-
но. Потому что оно кажется про-
стым", - написал современный ав-
тор Анатолий Андреев. Он же отме-
тил: природа взрослеет быстро, но 
лето почему-то пахнет детством.

Есть летние запахи, которые 
бьют точно в память, оглушая счаст-
ливыми  воспоминаниями. 

Купишь грушовки  - и  окунёшься 
в благословенные дни  гостевания 
у бабушки, вспомнишь, какая рас-
кидистая, такая же пахучая яблоня-
грушовка, росла под окном её дома.

А бывает, возьмёт твоя дочь ли-
сток полыни, разотрёт его в ладош-

ке - и  как громом сразит тебя лет-
ний запах – из собственного дет-
ства, неизменно верный, настойчи-
вый конвоир, "хвост" всех прогулок 
по горячим, пыльным деревенским 
просёлкам.

Или  - нагретые солнцем доски. 
Как отзывается этот запах в серд-
це человека городского, в детстве 
проводившего школьные каникулы 
на даче! Проснуться от пения птиц, 
выйти  босоного на тёплое, горячее 
почти  крыльцо - и  зажмуриться от 
беспричинного счастья: лето!.. 

Притягательный, сахарный, слад-
кий аромат готовящегося малино-
вого варенья. Ни  с  чем несравни-
мый запах смородинового листа, 
укропа и  хрена, царящего над за-
катывающимися банками  с  огур-
цами. Ни  на что не похожая души-
стость созревающих подсолнухов. 
Парное молоко. Свежескошенная 
трава. Сено. Даже глинистый берег 
реки  в обрамлении  фольклорных, 
головокружительных ароматов по-
левых цветов... 

Овеянные шелковистым шеле-
стом листвы, запахи  эти  навсегда 
останутся ольфакторными  пере-
живаниями  людей, оставшимися в 
памяти  яркими  и  живыми  затем, 
чтобы время от времени  дать рас-
смотреть и  почувствовать то, что 
уже никогда не повторится:

…«Помнится, как ребятнёй ходи-
ли  к пруду – ловить мальков. Со-
оружали  «рыболовку» из банки  и  
накрошенного в неё хлеба, цепляли  
её за нитку к мостику. Мостик этот 
был – одно название: шаткий, рас-
сыпавшийся под ногами. Страшно, 
но весело. Оказаться в воде не го-
рел желанием никто: поверхность 
рассекали  пауки-водомерки  и  бы-
товала «страшилка» об огромных 
пиявках, живущих в воде. Но еже-
дневные походы на пруд не пропу-
скались, нас  тянула жажда приклю-
чений и  особая атмосфера – про-
питанная запахами  свежей зелени, 
тины, маленьких зелёных лягушек, 
которых мечтал поймать каждый… 
Солнце высоко-высоко, на просёл-
ках жарко, а у пруда – прохлада и  
столько звуков!..».

…«Моё летнее детство, хоть и  
городского ребёнка, пахло полевы-
ми  цветами, которые мы рвали  по 
дороге на речку, скошенной травой, 
парным молоком (терпеть не могла 
молоко, но такое жаркими  вечера-
ми  пила с  удовольствием), кедро-
выми  шишками  с  ещё молочными  
орешками, подберёзовиками, костя-
никой и  кислицей, сметаной в гра-
нёном стакане на завтрак, липовым 
чаем, пломбиром в бумажном ста-
канчике с  деревянной палочкой и  
«Тархуном» в стеклянной бутылке… 
Волшебный букет запахов, остро 

Лето – это маленькая жизнь

напоминающий о тех годах жизни, 
когда не держат обязательства в 
городе и  ещё даже нет списка ли-
тературы на лето». 

…«Детские воспоминания по-
хожи  на ускользающую дымку. Но 
есть запах, чётко запомнившийся 
мне флёром хорошего дела, тру-
долюбия, способного объединить 
даже маленьких детей. Любимым 
летним развлечением – моим и  
всех ребят в округе – было за-
биться детской толпой на участок 
к нашему соседу дяде Андрею и  
смотреть, как он режет доски  на 
верстаке с  циркуляркой. Каждый 
день. Целое лето. Дядя Андрей 
строил дом.

Помочь дяде Андрею считалось 
почётной обязанностью. Тонкая 
стена опилок сыпалась водопадом 
из-под электрической пилы, а воз-
дух пах всеми  оттенками  древеси-
ны. Мелкие и  крупные опилки, не 
говоря уже о стружке после рубан-
ка, пахнут по-разному, вы замеча-
ли?»…

Мы почувствовали  это в первых 
числах июня – ветер стал тёплым 
и  мягким. Первым делом он напол-
нился терпкими  и  одновременно 
нежными  запахами  одуванчика, те-
перь – каскадом ароматных коло-
кольчика, ромашки, сирени, цветов 
яблони  и  вишни. 

…«Июнь заполнен каким-то тре-
петным предвкушением долгого, 

хоть и  очередного, лета. В июне 
остро вспоминаешь, что лето пах-
нет детством. По-настоящему. И  
кажется, что мне снова семь лет, и  
мы с  бабушкой сидим на крылечке, 
а во дворе растут малиново-белые 
табачки. И  пахнут так ярко, что я до 
сих пор узнаю этот запах летних 
сумерек из тысячи. Ещё полчаса, 
и  поздние птицы будут отрывисто 
летать в багровом небе. А потом 
мошкара начнёт липнуть к яркому 
свету маминого торшера».

В июне для нас  ещё загадка, 
чем особенным запомнится пред-
стоящее лето. Июнь в наших се-
верных широтах – это когда всё 
вдруг, запоздав, просыпается и  
начинает цвести, жужжать, стреко-
тать. Вместе с  большими  труже-
ницами  – пчёлами  – работают на 
огородах жители. Словно не веря 
в то, что наступили  долгожданные 
каникулы, сломя голову отдыхает 
ребятня. Карусели, велосипеды, 
ролики… для детей июнь пахнет 
сладкой ватой.

Июль – это совсем другие за-
пахи, в каждом оттенке которых – 
жара. Наверное, это и  есть лето 
– когда хочется только дыни, ми-
неральной воды с  лимоном и  
кондиционера где-то рядом. Рас-
калённым солнцем июлем особен-
но хочется отпуска – подальше от 
рабочего аврала и  загруженности. 
Наверное, воспоминания из дет-

ства так ярки  потому, что безза-
ботность давала возможность по-
настоящему радоваться моменту, 
проживать даже самое обыкновен-
ное событие в полную силу, не вы-
страивая перспектив и  планов.

Последний месяц лета – август 
- это особые запахи  и  чувства. 
В августе мы всё ещё хотим есть 
только когда темнеет и  становит-
ся прохладно. Он пахнет румяны-
ми  яблоками, смелыми  астрами  и  
золотисто-янтарным мёдом. Ещё 
– новыми  книгами  и  учебными  
принадлежностями; да, дети, запах 
только что купленной канцелярии  
в новом портфеле будет одним из 
самых ностальгических на протя-
жении  всей жизни.

А потом ощущение жары ис-
чезнет. Мы обернёмся и  поймём, 
что лето прошло – по тому же 
расплавленному сценарию, еже-
дневно открывая в нас  что-то но-
вое, заставляя переживать что-то 
когда-то пережитое с  двойной си-
лой. Мы поставим в вазу букет из 
огромных жёлто-красных листьев, 
наденем осенние туфли  и  будем 
носить в сумке зонт. И  каждый раз, 
когда по дому будет разноситься 
аромат яблочного пирога, - вспо-
минать ту маленькую жизнь, запом-
нить в которой хотелось каждый 
день.

е. Тимофеева

настроение
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Прокурорский надзор в сфере 
мунициПального нормотворчества

Прокуратурой Верхне-
кетского района проана-
лизирована и обобщена 
практика исполнения за-
конодательства о мест-
ном самоуправлении при 
подготовке и принятии 
муниципальных норма-
тивных правовых актов 
органами местного само-
управления, взаимодей-
ствия и обмена инфор-
мацией с прокуратурой 
района, а также практика 
прокурорского надзора в 
данных сферах.

Для повышения каче-
ства исполнения требова-
ний приказов Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации  в сфере над-
зора за законностью му-
ниципальных нормативных 
правовых актов и  участия 
в правотворческой дея-
тельности  органов мест-
ного самоуправления про-
куратурой Верхнекетского 
района принят ряд органи-
зационных мер.

В рамках проводимой 
работы по выстраиванию 
взаимодействия прокура-

туры района и  муниципа-
литетов вопросы участия 
оперативных работников в 
правотворческой деятель-
ности  органов местного 
самоуправления обсужда-
ются на межведомствен-
ных заседаниях, совеща-
ниях, семинарах по обе-
спечению соответствия 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
Конституции  Российской-
Федерации, федеральному 
и  региональному законо-
дательству совместно с  
представителями  испол-
нительных и  представи-
тельных органов.

Оперативные работни-
ки  прокуратуры района 
участвуют в разработке 
модельных актов, проектов 
муниципальных правовых 
актов, в заключениях на 
проекты муниципальных 
правовых актов высказы-
вают предложения и  за-
мечания для обеспечения 
соответствия Конституции  
Российской Федерации, 
федеральному и  регио-
нальному законодатель-
ству.

Принятые меры способ-
ствовали  повышению ка-
чества и  эффективности  
прокурорского надзора 
в сфере муниципального 
нормотворчества, а также 
участия оперативных ра-
ботников в процессе раз-
работки  и  принятия нор-
мативных правовых актов 
органов местного само-
управления.

За 5 месяцев 2018 года-
органами  местного самоу-
правления муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» принято более 
300 НПА, которые изучены 
оперативными  работника-
ми  прокуратуры района.

В ходе изучения НПА 
прокуратурой района оспо-
рено 99 НПА, принятых ор-
ганами  местного само-
управления, из которых 52 
НПА приведены в соответ-
ствие с  федеральным и  
региональным законода-
тельством.

В отчетном периоде 
2018 года, в рамках участия 
в нормотворческой дея-
тельности, а также в целях 
приведения муниципаль-

ной правовой базы в соот-
ветствии  с  действующим 
законодательством, проку-
ратурой района в органах 
местного самоуправления 
выявлено 135 пробелов 
правового регулирования, 
в связи  с  чем иницииро-
вано принятие 66 муници-
пальных правовых актов, из 
которых по внесенным 10 
представлениям, 35 инфор-
мациям в порядке статьи  
9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской 
Федерации», 2 модельным 
актам, 19 проектам НПА.

По результатам рассмо-
трения органами  местного 
самоуправления принято 
58 НПА.

В отчетном периоде 2018 
года прокуратурой района 
подготовлено и  дано 396 
заключений на проекты НПА  
представительных и  испол-
нительных органов местно-
го самоуправления, из кото-
рых 137 заключений были  
отрицательные.

Все отрицательные за-
ключения учтены органами  
местного самоуправления 
при  принятии  муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов.

Вместе с  тем имеются 
и  недостатки  при  осу-
ществлении  органами  
местного самоуправления 

своих полномочий. Опе-
ративными  работниками  
установлены случаи  непо-
ступления либо несвоевре-
менного поступления му-
ниципальных нормативных 
правовых актов из органов 
местного самоуправления 
в Администрацию Томской 
области  для внесения их 
Регистр муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов Томской области.

По указанным фактам 
в 2018 году приняты меры 
прокурорского реагирова-
ния путем внесения 6 пред-
ставлений об устранении  
выявленных нарушений, по 
результатам рассмотрения 
которых 5 должностных 
лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти.

По результатам обоб-
щения состояния закон-
ности  в указанной сфере 
прокуратурой района при-
нято решение о необхо-
димости  разработки  и  
принятию дополнительных 
мер к надлежащему испол-
нению органами  местного 
самоуправления возложен-
ных на них обязанностей.

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции                                                                             

а.Н. кузьмин 

ВоПрос соблюдения тре-
бований пожарной безо-
пасности не теряет своей 
актуальности, поскольку 
напрямую связан с за-
щитой жизни и здоровья 
большого числа граждан, 
в том числе несовершен-
нолетних учащихся об-
разовательных организа-
ций.

Прокуратурой района ре-
гулярно проводятся провер-
ки  соблюдения требований 
пожарной безопасности  в 
образовательных органи-
зациях и  в других объек-
тах социального назначе-
ния, принимаются меры для 

к воПросу о Пожарной безоПасности

устранения выявляемых на-
рушений.

В результате проверки, 
проведенной прокуратурой 
района в октябре 2017 года 
в филиале образовательной 
организации, было установ-
лено, что в части  помеще-
ний отсутствует автоматиче-
ская пожарная сигнализация, 
один из эвакуационных вы-
ходов заблокирован, пло-
щадки  наружных пожарных 
лестниц загромождены по-
сторонними  предметами, 
частично отсутствуют ог-

нетушители. По фактам 
перечисленных нарушений 
прокурором района было 
внесено представление ру-
ководителю образователь-
ной организации, а также в 
отношении  руководителя 
филиала образовательной 
организации  возбуждено 
дело об административном 
правонарушении  по части  1 
статьи  20.4 КоАП РФ – на-
рушение требований пожар-
ной безопасности.

Всего в 2017 году про-
куратурой района выявлено 

5 нарушений законодатель-
ства о противопожарной 
безопасности, внесено 3  
представления об устране-
нии  выявленных наруше-
ний, по результатам рассмо-
трения которых нарушения 
устранены, 1 должностное 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственно-
сти.

За истекший период 
2018 года прокуратурой 
района выявлены нару-
шения законодательства о 
противопожарной безопас-

ности  в двух образователь-
ных организациях, в связи  с  
чем руководителям данных 
образовательных организа-
ций внесены представления 
об устранении  выявленных 
нарушений. Кроме того, в от-
ношении  указанных руково-
дителей по постановлению 
прокурора района возбуж-
дены дела об администра-
тивных правонарушениях по 
части  1 статьи  20.4 КоАП 
РФ – нарушение требований 
пожарной безопасности.

Помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса                                                                                      
В.с. Голещихин 

В целях недопущения 
увеличения аварийности 
на территории томской 
области в июне 2018 года 
уГИБДД по томской обла-
сти проводятся целевые 
профилактические меро-
приятия по безопасности 
дорожного движения, на-
правленные на снижение 
дорожно-транспортных 
происшествий, погибших 
и раненых в них людей, 
а также снижение тяже-
сти последствий от ДтП, 
а именно:

06 июня – «Детское 
кресло, ремень», которое 
было направлено на обяза-
тельное применение ремней 
безопасности  и  детских 
удерживающих устройств, 
при  перевозке детей в са-
лонах автомобилей.

с 10 по 12 июня – «Не-
трезвый водитель», ко-
торое было направлено на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  управлением 
транспортными  средства-
ми  водителями  в состоя-

ИНФорМИруетИНФорМИрует

р.п. Белый Яр

о проведении на территории верхнекетского 
района оперативно-профилактических 
меропритятий в июне 2018 года

нии  опьянения;
14 июня – «Пешеход», 

которое было направлено 
на повышение безопасно-
сти  пешеходов, в том чис-

ле детей, пожилых людей 
и  людей с  ограниченными  
возможностями;

17 июня – «скорость», 
которое было направлено на 

снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюдени-
ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

18 июня - «Мототран-
спорт», которое имело цель: 
повышение интенсивности  
проверок водителей мото-
транспорта на предмет на-
рушений ПДД, и  снижение 
количества дорожно-транс-
портных происшествий по 
вине водителей, управляю-
щих мототранспортом;

20 июня – «тахограф», 
которое было направле-
но на соблюдение лицами, 
управляющими  транспорт-
ным средством для пере-
возки  грузов и  (или) пас-
сажиров, установленного 
режима труда и  отдыха;

22 июня – «Безопасная 
трасса», которое было на-
правлено на снижение ко-
личества и  тяжести  послед-
ствий дорожно-транспорт-
ных происшествий на авто-

мобильных дорогах района;
25 июня – «скорость», 

которое было направлено на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюдени-
ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

28 июня - «тонировка», 
которое было направлено на 
пресечение фактов управ-
ления транспортными  сред-
ствами  с  тонированными  
стеклами.

Граждане могут сообщить 
сведения о фактах управле-
ния автотранспортом в со-
стоянии  опьянения и  иных 
грубых нарушениях Правил 
дорожного движения по тел. 
2-25-82 или  02 (102).

Инспектор по пропаганде 
безопасности

дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  

а.а. Подковырин
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Прокурорский надзор в сфере 
мунициПального нормотворчества

Прокуратурой Верхне-
кетского района проана-
лизирована и обобщена 
практика исполнения за-
конодательства о мест-
ном самоуправлении при 
подготовке и принятии 
муниципальных норма-
тивных правовых актов 
органами местного само-
управления, взаимодей-
ствия и обмена инфор-
мацией с прокуратурой 
района, а также практика 
прокурорского надзора в 
данных сферах.

Для повышения каче-
ства исполнения требова-
ний приказов Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации  в сфере над-
зора за законностью му-
ниципальных нормативных 
правовых актов и  участия 
в правотворческой дея-
тельности  органов мест-
ного самоуправления про-
куратурой Верхнекетского 
района принят ряд органи-
зационных мер.

В рамках проводимой 
работы по выстраиванию 
взаимодействия прокура-

туры района и  муниципа-
литетов вопросы участия 
оперативных работников в 
правотворческой деятель-
ности  органов местного 
самоуправления обсужда-
ются на межведомствен-
ных заседаниях, совеща-
ниях, семинарах по обе-
спечению соответствия 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
Конституции  Российской-
Федерации, федеральному 
и  региональному законо-
дательству совместно с  
представителями  испол-
нительных и  представи-
тельных органов.

Оперативные работни-
ки  прокуратуры района 
участвуют в разработке 
модельных актов, проектов 
муниципальных правовых 
актов, в заключениях на 
проекты муниципальных 
правовых актов высказы-
вают предложения и  за-
мечания для обеспечения 
соответствия Конституции  
Российской Федерации, 
федеральному и  регио-
нальному законодатель-
ству.

Принятые меры способ-
ствовали  повышению ка-
чества и  эффективности  
прокурорского надзора 
в сфере муниципального 
нормотворчества, а также 
участия оперативных ра-
ботников в процессе раз-
работки  и  принятия нор-
мативных правовых актов 
органов местного само-
управления.

За 5 месяцев 2018 года-
органами  местного самоу-
правления муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» принято более 
300 НПА, которые изучены 
оперативными  работника-
ми  прокуратуры района.

В ходе изучения НПА 
прокуратурой района оспо-
рено 99 НПА, принятых ор-
ганами  местного само-
управления, из которых 52 
НПА приведены в соответ-
ствие с  федеральным и  
региональным законода-
тельством.

В отчетном периоде 
2018 года, в рамках участия 
в нормотворческой дея-
тельности, а также в целях 
приведения муниципаль-

ной правовой базы в соот-
ветствии  с  действующим 
законодательством, проку-
ратурой района в органах 
местного самоуправления 
выявлено 135 пробелов 
правового регулирования, 
в связи  с  чем иницииро-
вано принятие 66 муници-
пальных правовых актов, из 
которых по внесенным 10 
представлениям, 35 инфор-
мациям в порядке статьи  
9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской 
Федерации», 2 модельным 
актам, 19 проектам НПА.

По результатам рассмо-
трения органами  местного 
самоуправления принято 
58 НПА.

В отчетном периоде 2018 
года прокуратурой района 
подготовлено и  дано 396 
заключений на проекты НПА  
представительных и  испол-
нительных органов местно-
го самоуправления, из кото-
рых 137 заключений были  
отрицательные.

Все отрицательные за-
ключения учтены органами  
местного самоуправления 
при  принятии  муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов.

Вместе с  тем имеются 
и  недостатки  при  осу-
ществлении  органами  
местного самоуправления 

своих полномочий. Опе-
ративными  работниками  
установлены случаи  непо-
ступления либо несвоевре-
менного поступления му-
ниципальных нормативных 
правовых актов из органов 
местного самоуправления 
в Администрацию Томской 
области  для внесения их 
Регистр муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов Томской области.

По указанным фактам 
в 2018 году приняты меры 
прокурорского реагирова-
ния путем внесения 6 пред-
ставлений об устранении  
выявленных нарушений, по 
результатам рассмотрения 
которых 5 должностных 
лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти.

По результатам обоб-
щения состояния закон-
ности  в указанной сфере 
прокуратурой района при-
нято решение о необхо-
димости  разработки  и  
принятию дополнительных 
мер к надлежащему испол-
нению органами  местного 
самоуправления возложен-
ных на них обязанностей.

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции                                                                             

а.Н. кузьмин 

ВоПрос соблюдения тре-
бований пожарной безо-
пасности не теряет своей 
актуальности, поскольку 
напрямую связан с за-
щитой жизни и здоровья 
большого числа граждан, 
в том числе несовершен-
нолетних учащихся об-
разовательных организа-
ций.

Прокуратурой района ре-
гулярно проводятся провер-
ки  соблюдения требований 
пожарной безопасности  в 
образовательных органи-
зациях и  в других объек-
тах социального назначе-
ния, принимаются меры для 

к воПросу о Пожарной безоПасности

устранения выявляемых на-
рушений.

В результате проверки, 
проведенной прокуратурой 
района в октябре 2017 года 
в филиале образовательной 
организации, было установ-
лено, что в части  помеще-
ний отсутствует автоматиче-
ская пожарная сигнализация, 
один из эвакуационных вы-
ходов заблокирован, пло-
щадки  наружных пожарных 
лестниц загромождены по-
сторонними  предметами, 
частично отсутствуют ог-

нетушители. По фактам 
перечисленных нарушений 
прокурором района было 
внесено представление ру-
ководителю образователь-
ной организации, а также в 
отношении  руководителя 
филиала образовательной 
организации  возбуждено 
дело об административном 
правонарушении  по части  1 
статьи  20.4 КоАП РФ – на-
рушение требований пожар-
ной безопасности.

Всего в 2017 году про-
куратурой района выявлено 

5 нарушений законодатель-
ства о противопожарной 
безопасности, внесено 3  
представления об устране-
нии  выявленных наруше-
ний, по результатам рассмо-
трения которых нарушения 
устранены, 1 должностное 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственно-
сти.

За истекший период 
2018 года прокуратурой 
района выявлены нару-
шения законодательства о 
противопожарной безопас-

ности  в двух образователь-
ных организациях, в связи  с  
чем руководителям данных 
образовательных организа-
ций внесены представления 
об устранении  выявленных 
нарушений. Кроме того, в от-
ношении  указанных руково-
дителей по постановлению 
прокурора района возбуж-
дены дела об администра-
тивных правонарушениях по 
части  1 статьи  20.4 КоАП 
РФ – нарушение требований 
пожарной безопасности.

Помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса                                                                                      
В.с. Голещихин 

В целях недопущения 
увеличения аварийности 
на территории томской 
области в июне 2018 года 
уГИБДД по томской обла-
сти проводятся целевые 
профилактические меро-
приятия по безопасности 
дорожного движения, на-
правленные на снижение 
дорожно-транспортных 
происшествий, погибших 
и раненых в них людей, 
а также снижение тяже-
сти последствий от ДтП, 
а именно:

06 июня – «Детское 
кресло, ремень», которое 
было направлено на обяза-
тельное применение ремней 
безопасности  и  детских 
удерживающих устройств, 
при  перевозке детей в са-
лонах автомобилей.

с 10 по 12 июня – «Не-
трезвый водитель», ко-
торое было направлено на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  управлением 
транспортными  средства-
ми  водителями  в состоя-

ИНФорМИруетИНФорМИрует

р.п. Белый Яр

о проведении на территории верхнекетского 
района оперативно-профилактических 
меропритятий в июне 2018 года

нии  опьянения;
14 июня – «Пешеход», 

которое было направлено 
на повышение безопасно-
сти  пешеходов, в том чис-

ле детей, пожилых людей 
и  людей с  ограниченными  
возможностями;

17 июня – «скорость», 
которое было направлено на 

снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюдени-
ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

18 июня - «Мототран-
спорт», которое имело цель: 
повышение интенсивности  
проверок водителей мото-
транспорта на предмет на-
рушений ПДД, и  снижение 
количества дорожно-транс-
портных происшествий по 
вине водителей, управляю-
щих мототранспортом;

20 июня – «тахограф», 
которое было направле-
но на соблюдение лицами, 
управляющими  транспорт-
ным средством для пере-
возки  грузов и  (или) пас-
сажиров, установленного 
режима труда и  отдыха;

22 июня – «Безопасная 
трасса», которое было на-
правлено на снижение ко-
личества и  тяжести  послед-
ствий дорожно-транспорт-
ных происшествий на авто-

мобильных дорогах района;
25 июня – «скорость», 

которое было направлено на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюдени-
ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

28 июня - «тонировка», 
которое было направлено на 
пресечение фактов управ-
ления транспортными  сред-
ствами  с  тонированными  
стеклами.

Граждане могут сообщить 
сведения о фактах управле-
ния автотранспортом в со-
стоянии  опьянения и  иных 
грубых нарушениях Правил 
дорожного движения по тел. 
2-25-82 или  02 (102).

Инспектор по пропаганде 
безопасности

дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  

а.а. Подковырин


