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Примечай! будни и праздники

День здорового питания

люди, события, факты

Пресс-релиз

на чернОе мОре
В 2019 году за счет областного 

бюджета приобретены путевки  для 
отдыха на черноморском побережье 
России  для 225 детей из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации. На черноморский отдых от-
правятся нуждающиеся в санаторном 
оздоровлении  дети  из малоимущих 
семей, дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Для них подготовлены ме-
ста в санатории  «Смена».

Дополнительная информация: 
8 (3822) 713-949, 8-903-915-5948 
(Траутман Юлия Викторовна, депар-
тамент по вопросам семьи  и  детей 
Томской области).

 с ОПережением 
Графика

Ремонтная кампания в энерго-
комплексе региона идет с  опере-
жением графиков — отметил заме-
ститель губернатора Томской об-
ласти  по промышленной политике 
Игорь Шатурный на совместном 
заседании  штаба по обеспечению 
безопасности  энергоснабжения 
и  рабочей группы по подготовке 
энергокомплекса к работе в осен-
не-зимний период. 

На заседании  руководители  
энергетических компаний отчита-
лись о выполнении  планов. Так, 
специалисты Томской распредели-
тельной компании  закончили  ре-
монт 22 силовых трансформаторов, 
24 подстанций, расчистили  просеки  
на 166,4 га и  заменили  238 опор. 
ПАО «ФСК ЕЭС» завершило расчис-
тку трасс  почти  на 53  гектарах. АО 
«Томская генерация» выполнило ка-
питальный ремонт одного объекта и  
текущие на трех. Северская ТЭЦ АО 
«ОТЭК» отремонтировала два котло-
агрегата и  четыре турбоагрегата.

еще раз ПрОВерьТе!
29 мая на Дне главы муниципаль-

ного образования губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин по-
ручил мэрам городов и  главам рай-
онов взять на особый контроль орга-
низацию детского отдыха и  досуга в 
предстоящие летние каникулы. 

«Еще раз проверьте, как подгото-
вились к приему детей загородные 
лагеря. Посетите местные предпри-
ятия и  организации, узнайте о воз-
можностях сезонного заработка для 
подростков. Считаю, что подклю-
читься к этой задаче должны и  мои  
заместители. Помните, что молодежь 
не должна быть предоставлена са-
мой себе», — подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин.

1 июня — Иван Долгий. Если в первый день лета пошел 
дождь, то весь оставшийся месяц будет сухая погода. Если 
в этот день посеять огурцы, то урожай будет очень хорошим.

2 июня2 июня 2019 года — 115 лет со дня рожде-
ния Николая Корнеевича Чуковского (1904-
1965), русского писателя, переводчика.

Поздравляем вас с началом самых длинных и самых любимых школьных каникул, к 
которым мы, взрослые, основательно подготовились. 560 центров отдыха и загородных 
лагерей распахнут двери для тысяч юных жителей нашей области. Здесь для вас оз-
доровительные, развлекательные программы, свежий воздух и, конечно, много новых 
друзей.

Последние звонки завершили учебный год в школах, но наша работа по улучшению 
системы образования в самом разгаре. В этом году открываем для детей очередную но-
вую огромную школу в Томске. Строим детские сады и ясли, чтобы у всех детей в нашей 
области с самых первых дней были лучшие условия для развития.

Самым юным жителям нашей области мы желаем весело и с пользой провести это 
лето, хорошо отдохнуть и завести новых друзей. А мамам, папам, бабушкам и дедушкам 
– быть самыми близкими для своих детей и внуков!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин,

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Дорогие мальчишки и девчонки! 
Уважаемые товарищи взрослые!
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заседание думы
6 июня 2019 года (четверг) в зале районной  админи-

страции  состоится  очередное  заседание  Думы  Верх-
некетского  района  пятого  созыва. Начало в  10.00.  

В повестке дня следующие вопросы:
1. Об отчете об исполнении  местного бюджета муни-

ципального образования «Верхнекетский район» за 2018 
год.

2. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района «О местном бюджете муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2019 год».                                          

3. Об  утверждении  Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории  муниципального образования «Верхнекетский 
район», для личных и  бытовых нужд.                                          

4. О вынесении  проекта решения Думы Верхнекет-
ского района «О внесении  изменений в устав муници-
пального образования «Верхнекетский район» на пу-
бличные слушания.  

Участие в опросе приняли 
58 работодателей, плани-
рующих обучить работников 
предпенсионного возраста. 
В этих компаниях работают 
16 294 граждан данной воз-
растной категории.

Порядка 60% опрошен-
ных работодателей готовы 
отпускать сотрудников-
предпенсионеров на обуче-
ние с  работы. Больше 80% 
работодателей считают 
оптимальной формой ор-
ганизации  обучения - сме-
шанную. Проголосовали  за 
традиционную форму -17% 
респондентов, за дистанци-
онную – 10%.

Напомним, в 2019 году в 
Томской области  утверж-
ден порядок предоставле-
ния субсидии  работодате-
лям на обучение сотруд-
ников предпенсионного 
возраста. Предприятиям 
возместят затраты на про-
фессиональную подготовку 

сотрудников в размере до 
68,5 тысяч рублей за чело-
века. 

Вузы и  организации  
СПО региона подготовили  
для предпенсионеров свы-
ше 400 направлений обуче-
ния: химическая промыш-

ленность, машиностроение, 
охрана труда, геология, эко-
номика, языковая подготов-
ка, цифровые компетенции, 
менеджмент, бухгалтерия, 
теплоэнергетика и  другие. 
Образовательные организа-
ции   готовы составлять про-
граммы обучения сотрудни-
ков  непосредственно под 
запросы работодателей.

Большинство респон-
дентов отметили, что их 
сотрудникам-предпенси-
онерам не хватает знаний 
в социальной психологии  
и  умения работать в кол-
лективе, цифровой грамот-
ности, навыков управления 
проектами  и  инновациями, 
навыков регулярного ме-

Информационная служба 
Центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

Обучение сОтрудникОв-
предпенсиОнерОв

неджмента.
При  выборе программ 

обучения работодатели  
обращают внимание на 
долгосрочную пользу для 
организации, гарантии  до-
стижения результата обу-
чения, сущность результата 
обучения (дипломы, запу-
щенные проекты, снижение 
затрат и  пр.) 

Дополнительную ин-
формацию по профобу-
чению можно получить на 
сайте: rabota.tomsk.ru раз-
дел “Старшее поколение» 
или  в Центре занятости  
населения Верхнекетского 
района телефон 2-39-21. 
Также для вас  работает 
постоянная телефонная 
линия службы занятости  
(с  09:00 до 18:00): 

8 (800) 200-12-02.

В сВязи с введением пла-
ты за вывоз коммунальных 
отходов изменен размер 
компенсаций на оплату 
ЖКУ льготным категориям 
граждан. 

«Социальную поддерж-
ку на оплату ЖКУ в Том-
ской области  получают 
малообеспеченные семьи, 
льготные категории  граж-
дан, всего порядка 170 тыс. 
человек, - сообщила Ма-
рина Киняйкина, начальник 

Меры социальной 
поддержки для оплаты 
коммунальной услуги 
«Обращение с ТКО»

областного департамента 
социальной защиты насе-
ления, - при  расчете дан-
ных выплат учитываются и  
расходы на оплату ТКО.»

Кроме этих выплат се-
мьям,  оказавшимся в трудной 
жизненной  ситуации,  может 
быть предоставлена единов-
ременная материальная по-
мощь. Ее размер полностью 
или  частично компенсирует 
расходы семьи  на оплату 
новой коммунальной услуги.

Информационная служба 
«ОГКУ ЦСПН Верхнекетского района»

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

Т.А. Елисеева, 
начальник Управления образования 

Администрации  Верхнекетского района

В первый день  долгожданного лета отмеча-
ется Международный день защиты детей. По-
здравляем всех ребят с  этим замечательным 
праздником! Желаем  вам  расти  здоровыми, 
любознательными, добрыми  и  отзывчивыми! 

День защиты детей – это напоминание 
взрослым о том, что на нашей планете все дев-
чонки  и  мальчишки  должны быть счастливыми. 
Так давайте же окружать их любовью, заботой и  
вниманием, отдавая им тепло своих сердец! 

Дорогие верхнекетцы!
Первый день лета ознаменован 
замечательным событием – 

1 июня мы отмечаем Международный 
день защиты детей!

Сегодняшний праздник – это напоминание нам, 
взрослым, о необходимости  беречь хрупкий мир дет-
ства, о важности  беззаветно любить наших детей, де-
лать их счастливыми, стремиться помочь каждому ре-
бенку, оказавшемуся в сложной ситуации. 

Как бы банально это не звучало, дети  – наше буду-
щее, именно им определять, какой будет наша страна. 

Хочу пожелать всем ребятам настоящего азарта 
и  любознательности  в познавании  мира, подраста-
ющим верхнекетцам – настойчивости  в достижении  
целей, родителям – терпения и  мудрости.   

Всем - теплого солнечного лета и  крепкого здо-
ровья!

Общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка

в Верхнекетском районе                                                        
Е.Д. сиденко

Самые светлые, чистые и  добрые воспоминания связаны с  детством – временем, 
когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в 
чудо и  радуешься каждому новому дню. 

Дети  – наше богатство. Ради  них мы работаем и  живем, строим планы и  меня-
ем жизнь к лучшему. Мы, взрослые, должны окружать детей вниманием и  заботой, 
формировать у них уважительное отношение к достоянию прошлого, учить доброте и  
человечности.

В Верхнекетском районе большое внимание уделяется воспитанию, образованию 
и  здоровью детей. Построены новые детские сады, успешно реализуются здоровье- 
сберегающие программы. Наши  школьники  побеждают в олимпиадах и  успешно 
сдают государственные экзамены, наши  юные спортсмены прославляют свою малую 
родину достойными  победами.

Пусть все наши  дети  растут в счастливых семьях, где царят доверие,  добро,  тепло-
та и  взаимопонимание! 

От всей души  желаем вам солнечного летнего настроения,  мира,  активного отдыха!

Глава Верхнекетского района А.Н. сидихин,
председатель Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

Пусть все наши дети растут в счастливых семьях!
Уважаемые верхнекетцы! 

Поздравляем юных жителей Верхнекетья и их родителей 
с Международным днем защиты детей!
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ПОнеделЬнИК, 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3  июня. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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  «Свадьбы и 
разводы». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Петля Несте-
рова». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Т (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Штрафбат». 
(18+).
03.00 Т/с  «В круге пер-
вом». (12+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-

ное чудо».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Рыбников.
08.05 Д/ф «Николка Пушкин».
08.45 Х/ф «Дубровский». 
(0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Миниатюры. Миха-

ил Жванецкий».
12.10 «Аббатство Корвей. 
Между небом и  землей...»
12.25 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Мечты о будущем». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 Д/ф «Анатолий Ро-

машин. Человек в шляпе».
16.25 «История искусства». 
17.20 «Маленькие секре-

ты большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкур-

су Чайковского».
18.30 «Первые в мире». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная пла-

нета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии». (0+).
23.15 «Цвет времени». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Магистр игры».
00.20 «Власть факта». 
01.00 «Миниатюры. Миха-

ил Жванецкий».

01.55 «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе».
02.35 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с  «Детективы». 

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тренерский штаб». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Новости.
12.35 Футбол. (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Бетис». (0+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоффен-

хайм». (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-

тус». (0+).
21.20 Новости.
21.25 «Лучшие бомбарди-

ры Европы». (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ин-

тер». (0+).
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!» 
00.10 Футбол. (0+).
02.00 «РПЛ. Live». (12+).
02.30 «Тотальный футбол».
03.40 «Все на Матч!» 

04.35 Х/ф «Лучшие из 
лучших. Часть 1». (16+).
06.25 «Залечь на дно в Ар-

неме». (12+).
06.55 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.00 Д/ф «Чемпионат 
мира 2018. Истории». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/ф «Семейка мон-

стров». (6+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
14.45 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет». 
(6+).
16.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ». 
(6+).
18.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+).
21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». 
(12+).
22.55 «Кино в деталях». 
(18+).
23.55 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
00.55 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы». (16+).
02.35 М/ф «Семейка мон-

стров». (6+).
04.00 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).

18.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.00 Т/с  «Немедленное 
реагирование». (16+).
23.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 «Место встречи». 
(16+).
02.40 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
11.00 «Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: в поисках утра-
ченного ковчега». (12+).
22.15 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход». (12+).
02.40 Х/ф «Дорожное 
правосудие». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

ТНТ
07.00 Х/ф «Тэмми». (16+).

08.35 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Песни». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 «Главное» с  Ольгой 
Беловой.
09.50 «Не факт!» (6+).
10.20 Т/с  «Полицейский 
участок». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Полицейский 
участок». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Полицейский 
участок». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).
20.25 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Надежда Аллилуева. За-

гадочная смерть первой 
леди  Кремля». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «День коман-
дира дивизии». (0+).
01.25 Х/ф «Нежный воз-
раст». (6+).
03.05 Х/ф «Непобеди-
мый». (6+).
04.15 Х/ф «Мой папа - 
капитан». (6+).
05.25 Д/ф «Живые строки  
войны». (12+).

 

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

ка.
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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  «Свадьбы и 
разводы». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с  «Петля Несте-
рова». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(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 «О самом главном».  
(12+).  
10.05 «Судьба человека». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «60 Минут». (12+).
13.00 Праздник Ураза-
Байрам. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25  Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Штрафбат». 
(18+).
03.00 Т/с  «В круге пер-
вом». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» .
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская.
08.00 «Медный всадник». 
Читает Михаил Козаков.
08.30 Х/ф «Маленькие 
трагедии». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 Дороги  старых ма-

стеров.
12.25 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире». 
14.10 «Неизвестная пла-

нета Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искус-

ства».
7.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкур-

су Чайковского».
18.25 «Первые в мире». 
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная пла-

нета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии». (0+).
23.00 «Завтра не умрет 
никогда».
23.30 Новости  культуры.

23.50 «Николай Федоров. 
Пророчества о России».
00.35 «Тем временем. 
Смыслы».
01.20 «ХХ век». 
02.20 Д/ф «Алтайские 
кержаки».
02.50 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тренерский штаб». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс. (12+).
15.30 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» .
17.05 Д/ф «Чемпионат 
мира 2018. Истории». (12+).
18.05 «Спортивные итоги  
мая». (12+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!».
19.10 Водное поло. 
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!» .
20.55 Профессиональный 
бокс.  (16+).
22.55 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+).
23.25 Новости.
23.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!».

ВтОРнИК, 4 июня
01.05 Волейбол. 
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших. Часть 2». (16+).
05.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
07.45 «Спортивные итоги  
мая». (12+).
08.15 Водное поло.  (0+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС  
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
14.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+).
16.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». 
(12+).
18.25 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+).
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». (12+).
23.30 «Звезды рулят». (16+).
00.30 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.30 Х/ф «Братья из 
Гримсби». (18+).
02.55 Х/ф «Хранитель 
времени-3D». (12+).
04.50 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.00 Т/с  «Немедленное 
реагирование». (16+).
23.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». 
(12+).
01.10 «Место встречи». 
(16+).
03.00 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы». (12+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство хру-
стального черепа». (12+).
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». 
(16+).
21.00 «Импровизация». 
(16+).
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Полицейский 
участок». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Полицейский 
участок». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Полицейский 
участок». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+).
19.40 «Легенды армии  с  
Александром Маршалом». 
Николай Харламов. (12+).
20.25 «Улика из прошло-

го». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Ай-
венго». (12+).
01.25 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать». 
(12+).
03.10 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу». (12+).
04.35 Х/ф «Нежный воз-
раст». (6+).



теленеделя4
    Заря 

севера

1 июня 2019

№ 44 (10855)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 июня. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (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  «Свадьбы и 
разводы». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с  «Петля Несте-
рова». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ангелина». 
(12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Штрафбат». 
(18+).
03.00 Т/с  «В круге пер-
вом». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
Вознесение.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Макарова.
08.05 Юрий Любимов в 
программе «Мой Пушкин».
08.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Эти  невероятные 
музыканты, или  Новые 
сновидения Шурика».
12.15 «Дороги  старых ма-

стеров».
12.25 «Игра в бисер». .
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире». 
14.10 «Неизвестная пла-

нета Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «История искус-

ства». 
17.20 «Маленькие секре-

ты большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкур-

су Чайковского».
18.30 «Первые в мире». 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная пла-

нета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Константин Райкин 
читает А. Пушкина.
21.30 «Пушкин». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Метель». (6+).
01.10 «Эти  невероятные 
музыканты, или  Новые 

сновидения Шурика».
02.15 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-

хождения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Прощай, 
«Макаров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та». (16+).
17.40 Т/с  «Брат за бра-
та». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тренерский штаб». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Волейбол.  (0+).
15.00 «Спортивные итоги  
мая». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.20 Футбол. (0+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!».
19.25 Водное поло. 
20.35 Новости.
20.40 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+).
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!».
22.05 Волейбол. 
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!».
00.55 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.25 Х/ф «Лучший из 
лучших-4: без пред-
упреждения». (16+).
06.00 Водное поло. (0+).
07.15 Х/ф «Диггстаун». 
(16+).

ЧетВеРГ, 6 июня 09.00 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.20 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
12.20 Х/ф «Перевоз-
чик-3». (16+).
14.25 Х/ф «Эффект ко-
либри». (16+).
16.25 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+).
18.50 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+).
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+).
23.25 «Дело было вече-

ром». (16+).
00.25 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.25 Х/ф «Марли и я». 
(12+).
03.20 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.00 Т/с  «Немедленное 
реагирование». (16+).
23.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.50 «Место встречи». 
(16+).
02.45 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Овердрайв». 
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Матрица: ре-
волюция». (16+).
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.15 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Шоу «Студия 
«Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «THT-Club». (16+).
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.25 Т/с  «черта». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «черта». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «черта». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+).
19.40 «Легенды кино». 
Михаил Козаков. (6+).
20.25 «Код доступа». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Родная 
кровь». (12+).
01.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
(12+).
02.55 Х/ф «Во бору брус-
ника». (6+).
05.25 Д/ф «Выбор Фил-

би». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 июня. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (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  «Свадьбы и 
разводы». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с  «Петля Несте-
рова». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Штрафбат». 
(18+).
03.00 Т/с  «В круге пер-
вом». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Жаров.
08.05 Д/ф «Достигли  мы 
ворот Мадрита».
08.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Дороги  старых ма-

стеров». «Палех».
14.10 «Неизвестная пла-

нета Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 «История искусства». 
17.20 «Маленькие секре-

ты большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкур-

су Чайковского».
18.20 «Аббатство Корвей. 
Между небом и  землей...»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная пла-

нета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии». (0+).
23.00 «Завтра не умрет 
никогда».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Игры разума 

Страны восходящего солн-

ца».
00.35 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». 
02.40 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тренерский штаб». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» .
15.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
18.10 Футбол. (0+).
20.25 Новости.
20.30 Футбол. (0+).
22.40 «Лучшие бомбарди-

ры Европы». (12+).
23.00 Баскетбол. 
01.30 Новости.
01.35 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.20 Водное поло.  (0+).
05.35 Х/ф «Лучшие из 
лучших-3: назад повер-
нуть нельзя». (16+).
07.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
13.45 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+).
16.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». (12+).
18.55 Х/ф «Перевоз-
чик-3». (16+).
21.00 Х/ф «Эффект ко-
либри». (16+).
23.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.05 Х/ф «Хранитель 
времени-3D». (12+).
03.15 Х/ф «Марли и я». 
(12+).
05.00 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.00 Т/с  «Немедленное 
реагирование». (16+).

СРедА, 5 июня
23.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закули-

са. Плата за стройность». 
Фильм Вадима Глускера. 
(16+).
01.10 «Место встречи». 
(16+).
03.05 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Матрица». 
(16+).
02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Конвой PQ-
17». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Конвой PQ-
17». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Конвой PQ-
17». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+).
19.40 «Последний день». 
Павел Луспекаев. (12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Во бору брус-
ника». (6+).
02.45 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
04.00 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).
05.35 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 июня. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Х/ф «Гиппопотам». 
(18+).
02.10 «На самом деле». 
(16+).
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
04.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).

12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ангелина». 
(12+).
00.30 Х/ф «Я все пре-
одолею». (12+).
04.00 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
боярская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов.
08.00 Д/ф «Загадочный 
Пушкин. Версии  Вереса-

ева».
08.40 Х/ф «Метель». (6+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Во имя жиз-
ни». (0+).
12.50 Д/ф «Олег Жаков».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 «Неизвестная пла-

нета Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.40 «Энигма. Пласидо 
Доминго».
16.25 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
17.05 «Цвет времени». Ка-

раваджо.
17.20 «Дело №. Лев Тихо-

миров: монархический на-

родоволец».
17.50 «Навстречу конкур-

су Чайковского». 
18.20 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 

20.35 Д/ф «Никто пути  
пройденного у нас  не от-
берет».
21.05 Х/ф «Путь к прича-
лу». (6+).
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Звезда роди-
лась». (12+).
01.55 «Искатели». 
02.40 М/ф «О море, море!», 
«Дарю тебе звезду».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Брат за бра-
та». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
23.45 «Светская хроника». 
(16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тренерский штаб». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. (0+).
15.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!». 
16.05 Футбол.  (0+).
18.05 Новости.
18.10 Д/ф «Чемпионат 
мира по футболу FIFA  в 
России». (12+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!».
20.30 Волейбол. 
23.00 Баскетбол.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.20 Водное поло.  (0+).
05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. (0+).
07.30 «Команда мечты». 
(12+).
08.00 Профессиональный 
бокс. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил». (0+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.55 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя зем-

ля...» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.15 «Живая жизнь». 
(16+).
15.00 «Иннокентий Смок-
туновский. За гранью раз-

ума». (12+).
15.50 Х/ф «Берегись ав-

томобиля». (0+).
17.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
19.05 «Эксклюзив» с  
Дмитрием Борисовым. 
(16+).
20.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.50 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпионата Евро-

пы-2020 г. Сборная России  
- сборная Сан-Марино. 
01.00 Х/ф «Люди Икс: 
апокалипсис». (16+).
03.40 Х/ф «Коммивоя-
жер». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те-

леигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 Х/ф «Праздник 
разбитых сердец». (12+).
13.40 Х/ф «Провинци-
альная мадонна». (12+).
17.40 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «На рассвете». 
(12+).
01.05 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
08.00 Х/ф «Путь к прича-
лу». (6+).
09.25 «Телескоп».
09.50 «Передвижники. Ва-

лентин Серов».
10.20 Х/ф «Дело «пе-
стрых». (0+).
11.55 Д/ф «Всеволод Са-

фонов».
12.35 «Человеческий фак-
тор». «Рисовать нельзя за-

красить».
13.05 «Дикие Галапаго-

сы». «В объятиях океана».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Звезда роди-
лась». (12+).
16.10 «Оперный бал Еле-

ны Образцовой» в честь 
Франко Дзеффирелли.
18.05 «Франко Дзеффи-

релли. Жизнь режиссера».
19.10 «Предки  наших 
предков». «Государство 
Само. Первое славян-

ское».
19.50 Х/ф «Американ-
ская дочь». (6+).
21.30 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего».
22.25 Х/ф «Поездка в 
Индию».
01.10 «Дикие Галапаго-

сы». «В объятиях океана».
02.00 «Искатели». «Сокро-

вища атамана Кудеяра».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).

00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Х/ф «Прочная за-
щита». (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-

ный турнир. Македония - 
Польша. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-

ный турнир. Чехия - Болга-

рия. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-

ный турнир. Дания - Ир-

ландия. (0+).
18.15 «Играем за вас». 
(12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - 
Уэльс. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Легенды и  мифы 
Сан-Марино». (12+).
22.30 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-

ный турнир. Финляндия 
- Босния и  Герцеговина. 
Прямая трансляция.
00.55 «Все на футбол!»
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020 г. От-
борочный турнир. Турция 
- Франция. Прямая транс-

ляция.
03.40 Смешанные едино-

борства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони  
Джонсона. Прямая транс-

ляция из Польши.
05.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Формула-1. Гран-
при  Канады. Квалифика-

ция. (0+).
06.45 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия - 
США. Трансляция из Уфы. 
(0+).

ПятнИЦА, 7 июня
СТС

06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+).
12.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+).
14.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+).
16.55 «Уральские пельме-

ни». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Каникулы». 
(18+).
01.55 Х/ф «Финансовый 
монстр». (18+).
03.30 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Доктор свет». 
(16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.40 Т/с  «Немедленное 
реагирование». (16+).
23.55 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).

01.35 «Квартирный во-

прос». (0+).
02.40 «Место встречи». 
(16+).
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Руссо туристо, об-

лико морале!» (16+).
21.00 «Последний рейс. 
Почему они  падают?» 
(16+).
23.00 Х/ф «Темный ры-
царь». (16+).
02.00 Х/ф «Солдаты 
фортуны». (16+).
03.30 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «Большой завтрак». 
(16+).

14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
15.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.30 «Дом-2». (16+).
00.35 «Дом-2». (16+).
01.35 «Такое кино!» (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый». (0+).
07.35 Т/с  «Защита». 
(16+).
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Защита». (16+).
12.05 Т/с  «Защита». (16+).
12.40 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 Т/с  «Сержант ми-
лиции». (6+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Сержант ми-
лиции». (6+).
22.55 Т/с  «И снова Ани-
скин». (12+).
02.50 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». (12+).
05.00 Д/ф «Морской до-

зор». (6+).

СУББОтА, 9 июня 08.45 Водное поло. Ми-

ровая лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии. 
(0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.40 Х/ф «Как стать 
принцессой». (0+).
15.00 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой». (0+).
17.20 Х/ф «Люди в чер-
ном». (0+).
19.15 Х/ф «Люди в чер-
ном-2». (12+).
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-3». (12+).
23.05 «Дело было вече-

ром». (16+).
00.00 Х/ф «Как стать 
принцессой». (0+).
02.10 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой». (0+).
04.00 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.40 Х/ф «Отцы и 
деды». (0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с  Алексе-

ем Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).

11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Сергей Селин. (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
23.25 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-

осаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Не-

счастный случай». (16+).
01.35 «Фоменко фейк». 
(16+).
02.00 «Дачный ответ». 
(0+).
03.05 Х/ф «Месть без 
права передачи». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.00 Х/ф «Кто я?» (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.20 «Засекреченные 
списки. На всю голову! 
Слабоумие или  отвага?» 
(16+).
20.30 Х/ф «Лысый нянь-
ка: спецзадание». (12+).
22.20 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+).
00.15 Х/ф «Сокровище 
Гранд-каньона». (16+).
02.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).

08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
21.00 Х/ф «Люди Икс». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «ТНТ Music». (16+).
01.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.05 «ТНТ.Best». (16+).
05.30 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с  «Государ-
ственная граница». «Год 
сорок первый». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.45 «Улика из прошло-

го». «Карта как улика». 
(16+).
11.35 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Третий Рейх в наркотиче-

ском дурмане». (12+).
12.30 «Легенды музыки». 
«История Гимна СССР и  
РФ». (6+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Арутюн Акопян. (12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Валерий Гаркалин. 
(6+).
14.55 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.15 «Кронштадт 1921». 
(16+).
17.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
01.05 Х/ф «Фейерверк». 
(12+).
03.00 Х/ф «Деревенский 
детектив». (0+).
04.25 Д/ф «Россия и  Ки-

тай. «Путь через века». 
(6+).



6     Заря 

севера

1 июня 2019

№ 44 (10855)теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели  видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели  видео?» (6+).
13.00 «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+).
14.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
16.50 «Ледниковый пери-
од. Дети».  (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф «Ярмарка 
тщеславия». (16+).
01.35 «Модный приго-
вор». (6+).
02.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.10 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ 
04.20 Т/с  «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается». 

13.25 «Далекие близкие». 
(12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.00 Х/ф «По щучьему 
велению». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 «Георгий Жженов. 
«Русский крест». (12+).
03.10 Т/с  «Гражданин 
начальник». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 М/ф «Степа-моряк», 
«В порту», «Катерок».
07.30 Х/ф «Поездка в 
Индию».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Свадьба с 
приданым». (6+).
12.35 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо».
13.20 Д/ф «Аристократы 
неба. Орланы».
14.00 «Те, с  которыми  я... 
Сергей Урусевский».
14.55 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо». (0+).
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». 
17.30 «Линия жизни». 
18.20 Концерт Людмилы 
Зыкиной. Запись 1989 г.
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Дело «пе-
стрых». (0+).
21.50 Опера С. Прокофье-
ва «Обручение в мона-
стыре».
00.40 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо». (0+).
02.15 Д/ф «Аристократы 
неба. Орланы».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
08.00 «Светская хроника». 
(16+).
09.00 «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Что такое сча-
стье». (16+).
10.00 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
23.55 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+).
01.35 Х/ф «Последний 
герой». (16+).
03.05 «Большая разница». 
(16+).

мАтЧ тВ
10.00 Футбол.  (0+).
12.00 Футбол. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол.  (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Лига наций. Live». 
(12+).
16.35 «Легенды и  мифы 
Сан-Марино». (12+).
17.05 Футбол. (0+).
19.05 «Россия - Сан-
Марино. Live». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
20.30 Волейбол.
23.15 Новости.
23.20 Смешанные едино-
борства. (16+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!».
01.35 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.20 Формула-1. Гран-
при  Канады. (0+).
06.50 Водное поло. (0+).
08.00 Х/ф «21 час в 
мюнхене». (16+).

ВОСКРеСенЬе, 10 июня
СтС

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.20 «Дело было вече-
ром». (16+).
11.20 М/ф «Би  Муви. Ме-
довый заговор». (0+).
13.05 Х/ф «Люди в чер-
ном». (0+).
15.05 Х/ф «Люди в чер-
ном-2». (12+).
16.45 Х/ф «Люди в чер-
ном-3». (12+).
18.55 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва». (16+).
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс». (16+).
23.40 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).
00.40 Х/ф «Каникулы». 
(18+).
02.30 Х/ф «Финансовый 
монстр». (18+).
04.00 Т/с  «улетный эки-
паж». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НтВ
04.45 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас  выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Малая земля». 
(16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Батальон». 
(16+).
00.20 «Разворот над Ат-
лантикой». (16+).
01.00 Х/ф «Сын за 
отца...» (16+).
02.40 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
07.50 Х/ф «Сокровище 
Гранд-каньона». (16+).
09.30 Х/ф «максималь-
ный риск». (16+).
11.20 Х/ф «Вавилон на-
шей эры». (16+).
13.20 Х/ф «Широко ша-
гая». (16+).
15.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+).
17.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка: спецзадание». (12+).
18.50 Х/ф «День незави-
симости: возрождение». 
(12+).
21.00 Х/ф «Я - легенда». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире».  
(16+).
00.00 «Соль». Концертная 
версия. «Green Day - Bullet 
in the Bible». 16+.
01.50 «Военная тайна». (16+).

тНт
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 Х/ф «Люди Икс». 
(16+).
14.30 «Комеди  Клаб». (16+).
20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music». (16+).
02.10 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
09.00 «Новости  недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.30 «Скрытые угрозы». 
(12+).
12.20 Х/ф «Прорыв». (12+).
14.05 Т/с  «Снайпер. По-
следний выстрел». (12+).
18.00 «Главное».
19.20 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
20.10 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с  «Сержант ми-
лиции». (6+).
03.40 Х/ф «Пятнадцатая 
весна». (12+).
05.10 Д/ф «Навеки  с  не-
бом». (12+).

В программе
возможны изменения

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом ОмВД России

 по Верхнекетскому району на июнь 2019 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время телефон

Начальник
 ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Уласов 
Владимир 

Александрович

10 июня 2019 г.
20 июня 2019 г.

с  17.00 
до 20.00 2-15-82

22 июня 2019 г. с  10.00 
до 13.00

Начальник 
следственного 
отделения
 ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

4 июня 2019 г.
11 июня 2019 г.

с  17.00 
до 20.00

2-19-93

29 июня 2019 г.
с  10.00 
до 13.00

Врио начальника ОУР
ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Никитин Михаил 
Николаевич

7 июня 2019 г.
25 июня 2019г. с  17.00 

до 20.00
2-26-02

Начальник
ГД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Морозов 
Василий 

Николаевич 

5 июня 2019 г.
19 июня 2019 г.

с  17.00 
до 20.00

2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Соловьев
Сергей 

Владимирович

6 июня 2019 г.
21 июня 2019 г.

с  17.00 
до 20.00

2-18-93

Виро начальника 
ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому 
району 

Никитин 
Иван

Николаевич

3  июня 2019 г.
26 июня 2019 г.

с  17.00 
до 20.00

2-25-82

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить 
в дежурной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхне-
кетскому району, по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина ,16.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва
на июнь 2019 года

 
№ 
п/п

Ф.И.О. депутата Округ Дата,  время Место,  адрес Телефон

1

Краснопёров 
Пётр Павлович  – 
председатель 
Думы

3
27 (четверг)
с 18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

2

Мурзина Надежда 
Вячеславовна- 
зам. председателя 
Думы

4 3 (понедельник)                     
с 17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр,  
ул. Советская, 38 Б

952-157-43-
88

3
Асанов Александр 
Аркадьевич 5 20 (четверг)

с 16.00 до 17.00

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга 
ул. Студенческая,  д. 10)

3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2
Приема не 
будет 

п. Центральный,                 
помещение ЖКХ 3-71-74

5
Берёзкина 
Марина 
Леонидовна

2
11 (вторник)
с 17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр,  ул. 
Гагарина, 15,  кабинет 
103

2-18-04

6 Бугрова Екатерина 
Алексеевна 2

11 (вторник)
с 17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр,  ул. 
Гагарина, 15,  кабинет 
103

2-18-04

7
Досужев Николай 
Васильевич 3

27 (четверг)
с 18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр,  ул. 
Гагарина, 15, кабинет 
103

2-18-04

8 Ерпалов Юрий 
Николаевич 5 3 (понедельник)

с 16.00 до 17.00

п. Степановка,  
пер. Аптечный,  2, 
сельская библиотека

2-52-83

9 Иванникова Елена 
Николаевна 4 7 (пятница) 

с 16.00 до 17.00

п. Ягодное, 
ул. Октябрьская, 1,
администрация 
поселения

3-22-80

10
Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

5 26 (среда)
с 14.00 до 15.00

п. Степановка,  средняя 
школа,  каб. № 6. 2-51-66

11
Макарова Нина 
Александровна 3

7 (пятница)
 с 16.00 до 
17.00

п. Клюквинка,  ул. 
Центральная, 13,  
администрация 
поселения

2-41-36

12
Нечунаев Николай 
Алексеевич 1

28 (пятница)
с 17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр,  ул. 
Гагарина, 15, кабинет 
103

2-18-04

13
Парамонова 
Евгения 
Алексеевна

1
10 (понедельник)       
с 17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, ул. Сверд-
лова, 12, Областное го-
сударственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
социальной поддержки 
населения Верхнекет-
ского района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1
3 (понедельник)
с 16.00 до 17.00

р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 15, кабинет 
103

2-18-04

15 Фёдорова 
Зинаида Павловна 4 28 (пятница)

с 17.00 до18.00

п. Сайга, ул. 
Молодогвардейская, 1
дом культуры

3-61-40

Прокуратура Верхнекетского 
района в период с 03.06.2019 
г. по 05.06.2019 г. с 9 до 18 
часов проводит «горячую ли-
нию» по вопросу обеспечения 

линия

жилищных прав граждан при  
признании  аварийным и  под-
лежащим сносу многоквартир-
ного дома.

На поставленные вопросы 
ответит заместитель прокурора 
Верхнекетского района советник 
юстиции  Кузьмин Александр 
Николаевич, телефон 2-18-03.

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут депу-
таты избирательного округа №1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. 
Дружный ведут депутаты избирательного округа №2;

приём обращений избирателей п.Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут 
депутаты избирательного округа №4. 

Администрация Верхнекетского района ПРОВОДИт ОтБОР 
КАНДИДАтуР для замещения вакантной должности ведущего 
бухгалтера.

Приглашаем граждан, имеющих высшее или  среднее специальное 
образование, желательно имеющих опыт работы. 

Заявления на участие в замещении  вакантной должности  (с  при-
ложением копии  трудовой книжки, документа об образовании) прини-
маются с  3  июня по 7 июня 2019 года в управлении  делами  Админи-
страции  Верхнекетского района по адресу: 636500, Томская  область,  
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, кабинет 202, теле-
фон 8 (38-258) 2-10-37. 

Часы работы: с  08.45 до 17.00 (в понедельник с  08.45 до 18.00).



    Заря 

севера

1 июня 2019

№ 44 (10855) 7информация

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ органы местного самоуправ-
ления наделены полномочиями осуществлять муниципаль-
ный контроль.

 К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляю-

щих муниципальный контроль, относятся:
1) организация и  осуществление муниципального контроля на со-

ответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля 
и  органов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление, ведется в порядке, установленном представительным органом 
муниципального образования;

1.1) организация и  осуществление регионального государствен-

ного контроля (надзора), полномочиями  по осуществлению которого 
наделены органы местного самоуправления;

2) разработка административных регламентов осуществления муни-

ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разра-

ботка в соответствии  с  типовыми  административными  регламентами, 
утверждаемыми  уполномоченными  органами  исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации, административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями  по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления. Разработка и  принятие указанных административных 
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными  
правовыми  актами  субъектов Российской Федерации;

3) организация и  проведение мониторинга эффективности  муни-

ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показа-

тели  и  методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации, за исключением муниципального контроля, 
осуществляемого уполномоченными  органами  местного самоуправ-

ления в сельских поселениях;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными  закона-

ми, законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области   Администрацией поселения разработан и  утвержден 
ряд нормативных правовых актов. В целях предупреждения нарушений 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  
обязательных требований, устранения причин, факторов и  условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, органы 
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований в соответствии  с  ежегодно 
утверждаемыми  ими  программами  профилактики  нарушений (ч. 
1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при  
осуществлении  государственного контроля (надзора) и  муниципального 
контроля») Администрация Степановского сельского поселения  
следующие профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  
Верхнекетского района нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;
– муниципального жилищного контроля.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований по 
итогам 2018 года с  рекомендациями  в отношении  мер, которые 
должны приниматься юридическими  лицами, индивидуальными  
предпринимателями  в целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и  порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении  необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и  обеспечение соблюдения обязательных 
требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными  правовыми  актами.

Администрация Степановского сельского поселения

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ органы местного самоуправ-
ления наделены полномочиями осуществлять муниципаль-
ный контроль.

 К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляю-

щих муниципальный контроль, относятся:
1) организация и  осуществление муниципального контроля на со-

ответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля 
и  органов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление, ведется в порядке, установленном представительным органом 
муниципального образования;

2) разработка административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии  с  типовыми  административными  регла-

ментами, утверждаемыми  уполномоченными  органами  исполнитель-

ной власти  субъектов Российской Федерации, административных ре-

гламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями  по осуществлению которого наделены ор-

ганы местного самоуправления. Разработка и  принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установ-

ленном нормативными  правовыми  актами  субъектов Российской 
Федерации;

3) организация и  проведение мониторинга эффективности  му-

ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
показатели  и  методика проведения которого утверждаются Прави-

тельством Российской Федерации, за исключением муниципального 
контроля, осуществляемого уполномоченными  органами  местного 
самоуправления в сельских поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными  закона-

ми, законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области   Администрацией поселения разработан и  утвержден 
ряд нормативных правовых актов. В целях предупреждения нарушений 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  
обязательных требований, устранения причин, факторов и  
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии  
с  ежегодно утверждаемыми  ими  программами  профилактики  
нарушений (ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  

муниципального контроля») Администрация Орловского сельского 
поселения  следующие профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  
Верхнекетского района нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;
– муниципального жилищного контроля.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований по 
итогам 2018 года с  рекомендациями  в отношении  мер, которые 
должны приниматься юридическими  лицами, индивидуальными  
предпринимателями  в целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и  порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении  необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и  обеспечение соблюдения обязательных 
требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  
со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и  муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными  правовыми  актами.

Администрация  Орловского  сельского  поселения


