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Примечай! будни и праздники

День социального работника

люди, события, факты

Пресс-релиз

мОбильные бриГады
Оперативный штаб Томской об-

ласти  по переходу на цифровое ТВ 
под председательством заместите-
ля губернатора по промышленной 
политике Игоря Шатурного подвел 
итоги  первых суток с  момента от-
ключения «аналога». Как проин-
формировал участников утреннего 
заседания штаба директор МФЦ 
«Мои  документы» Игорь Култа-
ев, специалисты многоканального 
колл-центра по переходу на циф-
ровое ТВ продолжают принимать 
обращения от жителей региона по 
номеру 60-29-29. Как сообщил за-
меститель мэра Томска по безопас-
ности  и  общим вопросам Евгений 
Суриков, для того, чтобы волонтеры 
как можно оперативней справились 
со всеми  вызовами, в областном 
центре дополнительно организова-
ны мобильные бригады. Все посту-
пившие заявки  будут выполнены в 
течение двух дней.

сняТО ОГраничение
В Томской области  снято сезон-

ное ограничение движения тяжело-
весного транспорта на 128 участках 
региональных и  межмуниципаль-
ных автомобильных дорог, которое 
ежегодно вводится с  апреля. 

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта, дорожной де-
ятельности  и  связи  Томской об-
ласти  Юрий Баев, на сегодняшний 
день ограничение для большегру-
зов действует только на трех участ-
ках. Это в Парабельском, Бакчар-
ском и  Колпашевском районах. В 
Колпашевском районе временно 
ограничено движение тяжеловесов 
с  общей массой свыше 8 тонн на 
участке 10 — 34 км автомобильной 
дороги  Колпашево — Белый Яр.

 ОбрабОТка лесОВ 
ОТ шелкОПряда

49,3  млн рублей, поступившие 
из федерального бюджета, будут 
направлены на обработку лесов в 
кедровых насаждениях, орехово-
промысловых зонах, а также вбли-
зи  населенных пунктов. Выбранные 
для обработки  участки  распола-
гаются на территории  Асиновско-
го, Верхнекетского, Колпашевского, 
Кривошеинского, Парабельского, 
Первомайского и  Томского райо-
нов. По предварительным подсче-
там их площадь составит 58,6 тыс. 
га. Точное время начала обработ-
ки  специалисты скорректируют с  
учетом контрольных обследований 
очагов сибирского шелкопряда.

8 июня — Карп Карполов. Комаров много – 
последние дни июня будут дождливыми и теплы-
ми, а если много кузнечиков – жди засухи.

8 июня
10 июня — 90 лет со дня рождения Л.Г. Зыкиной (1929-2009), 

народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, ла-
уреата Ленинской (1970) и Государственной премии РСФСР 
имени М.И. Глинки (1983).

Тема дня
«кОлыбель мира»
ОПрЕДЕлЯЕТ погоду и  климат 

планеты; поставщик пресной воды 
в гидросферу; выполняет фильтру-
ющую функцию; очищает воздух и  
поставляет в атмосферу насыщен-
ный кислород; источник морепро-
дуктов, минеральных ресурсов и  
энергии; транспортный союзник; 
центр туризма – всё это он – ми-
ровой океан. Именно океан делает 
Землю пригодной для жизни  пла-
нетой. Процессы, протекающие в 
нем, определяют существование 
всей природы. Мировым океаном 
занято более 70% земной поверх-
ности. Сложно переоценить гло-
бальное значение океанских вод. 
Океан способен поглощать более 
30% производимого населением 
Земли  углекислого газа. На воды 
Мирового океана приходится почти  
96% всей воды Земли. Объём пре-
сных вод по сравнению с  морской 
водой очень мал. Экономическое 
значение океана состоит в том, что 
это богатый неизведанный источ-
ник ценных топливных ресурсов – 
газа и  нефти. Многие дорогие руды, 
недостаток которых ощущается на 
суше, в море находятся в избытке. 

В процессе своей эволюции  
люди  научились не только исполь-
зовать ресурсы мирового океана, но 
и  истощать их. Значительная часть 
побережья загрязнена отходами  
деятельности  человека, в первую 
очередь, нефтепродуктами. В Сар-
гассовом море, имеется большое 
мусорное пятно, состоящее из пла-
стика и  других отходов. Оно про-
должает разрастаться, формируясь 
благодаря океаническим течениям, 
которые постепенно концентриру-
ют в одной области  выброшенный 
в Мировой океан мусор. В послед-
нее время улов рыбы достиг опас-
ного предела. Еще немного и  океан 
не сможет успевать возобновлять 
свой животный мир.

Каждый из нас  должен заду-
маться о чистоте «колыбели  мира». 
Обратить внимание на проблемы 
мирового океана, повысить уро-
вень осведомленности  населения 
о нем и  его жителях,  выявить не-
разрывную связь человечества с  
подводным миром призван между-
народный праздник. Всемирный 
день океанов официально учреж-
дён Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2008 году. Он празднуется 8 июня 
в большинстве  стран мира и  вы-
ступает символом охраны окружаю-
щей среды и  заботы о природе. 

л. иванова

«Красота малой 
Родины...»

Холодной и  ветреной погодой встретил 
1 июня текущего года рабочий поселок 
Белый Яр участников линейки  открытия 
«Трудового лета-2019».

нО ребяТа-сибиряки закаленные, и сюрпризами погоды их не 
испугать! После переклички речевок,  которые подняли всем на-
строение и боевой дух, волонтеры филиала техникума промышлен-
ной индустрии и сервиса под руководством заведующего филиалом 
В.В. козырева дружно отправились на берег излюбленного всеми 
Верхнекетцами места отдыха – озера «светлое» – для проведения 
акции «красота малой родины». 

летом вблизи водоема   с песчаным берегом,  окруженный кедро-
вым массивом,  всегда многолюдно - отдыхают и взрослые и дети. 
За зиму и весну вдоль береговой линии скопилось много мусора – 
пластиковых бутылок, стаканчиков, фантиков, пластиковых пакетов 
и. т.п. – следов «не культурного отдыха людей». Волонтеры, во-
оружившись мешками и перчатками, дружно принялись за работу и 
навели порядок.

акцией «красота малой родины» ребята еще раз захотели при-
влечь внимание жителей Верхнекетского района к проблеме гра-
мотного обращения с бытовым мусором и культуре отдыха на при-
роде. соб. инф.
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Испокон веков сибиряки  отличаются тем, что помогают нужда-
ющимся, поддерживают попавших в беду. Именно поэтому у нас  в 
Томской области  система социальной защиты одна из самых эффек-
тивных.

Социальная сфера нашего региона – это тысячи  специалистов, 
которые каждый день помогают малообеспеченным, пожилым и  ин-
валидам, делая наше общество лучше и  добрее. В соцсфере нет слу-
чайных людей, и  мы желаем каждому из вас  счастья, здоровья и  ис-
кренних слов благодарности  от ваших подопечных!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин,

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Уважаемые работники 
социальной сферы, 

дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Благодарим за чуткие сердца!
Уважаемые работники и ветераны 

социальных служб района!

Примите самые искренние поздравления с  
профессиональным праздником – Днем социаль-
ного работника! Вы представляете одну из самых 

гуманных профессий на земле,  несете тепло и  заботу тем, кто в них 
нуждается. 

Поддерживая пожилых граждан,  людей с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья, детей сирот, многодетные семьи, вы помогаете им 
обрести  уверенность,  делаете их жизнь лучше, комфортнее.

Ваша работа требует 
особых личных качеств – 
трудолюбия,  сердечности, 
душевной чуткости  и  уме-
ния сопереживать.

Примите слова глубокой 
благодарности  за ваш труд, 
чуткие сердца. Желаем вам 
и  вашим близким крепко-
го здоровья,  благополучия, 
семейного счастья и  всего 
самого доброго! Пусть вся 
та забота и  любовь, кото-
рую вы дарите окружаю-
щим, возвращается к вам в 
их благодарных улыбках и  
словах признательности.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Председатель Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров 

В СВязи с изменениями в 2019 г. условий приема на целевое обучение 
на основании Постановления Правительства РФ от 21 марта 2019 года № 
302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2013 года № 1076» в вузы России и объявлением квоты приема, 
Управление образования Администрации Верхнекетского района доводит 
до  сведения заинтересованных лиц следующую информацию:

Прием на целевое обучение  – это поступление абитуриентов на бюджет-
ные места по отдельному конкурсу для целевого обучения в интересах раз-
вития регионов РФ, крупнейших государственных корпораций, государствен-
ных компаний и  коммерческих организаций.

ПРеимУщеСтВА для зАКАзчиКА
1. Самостоятельный отбор заказчиком претендентов для поступления.
2. Зачисление на бюджетные места (т.е. без оплаты для заказчика и  абиту-

риента) по отдельному конкурсу.
3. Подготовка специалиста с  учетом специфики  работы заказчика с  1-го 

курса.
4. Обязательство выпускника отработать на предприятии  по окончании  

учебного заведения не менее 3-х лет.

ПРеимУщеСтВА для АбитУРиеНтА
1. Отдельный конкурс  на бюджетные места.
2. Возможность получения мер социальной поддержки  (дополнительных к госу-

дарственным стипендий и  денежных выплат, оплаты проезда, найма жилья и  т.п.).
3. Гарантированное трудоустройство по окончании.

Прием на целевое обучение
НОРмАтиВНАя бАзА

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Рос-
сийской Федерации»;

• Постановление Правительства Российской Федерации  от 21 мар-
та 2019 г. № 302 «О целевом обучении  по образовательным программам 
среднего профессионального и  высшего образования и  признании  утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Федерации  от 27 
ноября 2013  г. № 1076».

ПОРядОК ПРиемА НА целеВОе ОбУчеНие
Целевое обучение осуществляется на основании  договора о целевом 

обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение 
по образовательной программе либо обучающимся по образовательной 
программе, и  федеральным государственным органом, органом государ-
ственной власти  субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления, юридическим лицом или  индивидуальным предпринима-
телем. Нормативные документы о приеме на целевое обучение, типовая  
форма  договора, информация о квоте приема на целевое обучение на 
2019 год по образовательным программам среднего профессионального 
и  высшего образования за счет бюджетных ассигнований, сроки  подачи  
документов по формам обучения помещены на сайтах образовательных 
организаций. Договор о целевом обучении  (в 2-х экземплярах) между 
абитуриентом и  будущим работодателем предоставляется при  подаче 
документов.

т.А. елисеева,    
начальник  Управления образования Администрации  Верхнекетского района  

один из самых острых воПросов
ОбСлеДОВАНИе здания 

и  подготовка проектно-
сметной документации  на 
проведение капитального 
ремонта здания белояр-
ской средней школы №1 
были  проведены в 2014 
году. Решение о проведе-
нии  капитального ремонта 
было принято и  согласо-
вано с  Администрацией 
Томской области  в 2016 
году. Конкурс  на соиска-
ние подрядчика для выпол-
нения работ по капиталь-
ному ремонту школы был 
объявлен заказчиком (бе-
лоярской средней школой 
№1) в  августе 2017 года 
и  16 октября был заключен 
муниципальный контракт 
между белоярской средней 
школой №1 и  подрядчиком 
ООО «Мир».

По контракту до 26 де-
кабря 2017 года долж-
ны были  быть выполнены 
следующие виды работ: 
демонтажные работы по 
вентиляции, систем водо-
снабжения и  электроосве-
щения; демонтаж и  монтаж 
кровли, оконных блоков, де-

монтаж дверных блоков. 
В ходе реализации  

первого этапа работ по 
капитальному ремонту вы-
явилось несоответствие 
заключения обследования 
фактическому состоянию 
помещения и  видам работ 
в проектно-сметной доку-
ментации, разработанной 
в 2014 организацией ООО 
«Град Проект».

было принято решение 
о приостановлении  выпол-
нения работ, проведении  
инструментального об-
следования здания и  раз-
работке новой проектно-
сметной документации  с  
учетом особенностей зда-
ния школы (в феврале 1999 
года произошло обрушение 
части  перекрытий) в целях 
обеспечения абсолютной 

безопасности  эксплуата-
ции  данного объекта после 
завершения ремонтных ра-
бот.

Разработку проектно-
сметной документации  
планировали  закончить 
в апреле 2018 года, но в 
связи  с  возникновением 
необходимости  принятия 
сложных технических ре-
шений закончили  только 
первую часть проектно-
сметной документации  и  
провели  государственную 
экспертизу к середине ок-
тября 2018 года. 

Заказчик (белоярская 
средняя школа №1) объ-
явил конкурс  и  в декабре 
2018 года состоялась кон-
курсная процедура по от-
бору подрядчика на часть 
работ, получивших положи-

тельное заключение экс-
пертизы.  8 февраля 2019 
года был заключен муни-
ципальный контракт на вы-
полнение работ по капи-
тальному ремонту МбОУ 
«белоярская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла №1» на сумму 51 267, 
620 тысяч рублей с  ООО 
«Компания ПриоритетЪ». 
Однако подрядчик оказал-
ся недобросовестным и  не 
приступил к выполнению 
работ. Контракт был рас-
торгнут в одностороннем 
порядке согласно проце-
дурному регламенту в мар-
те 2019 года.

С целью недопуще-
ния подобной ситуации  в 
дальнейшем было приня-
то решение готовить кон-
курсную документацию на 

больший объем работ. За-
вершение срока формиро-
вания пакета документов 
– последние числа июня. 
В первой декаде июля пла-
нируем объявить конкурс  
на капитальный ремонт. С 
учетом соблюдения всех 
необходимых процедурных 
сроков дата заключения 
контракта и  начала ре-
монтных работ  23-27 авгу-
ста текущего года. 

Вопрос  о ремонте бе-
лоярской средней школы 
№1,  действительно, один 
из самых острых, его ре-
шение – в числе приори-
тетных задач районной и  
областной власти.  

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района 

В СВязи с обращениями родителей обучающихся белоярской средней школы №1, 
даем разъяснения о сложившейся ситуации по капитальному ремонту здания школы.
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ПОнеделЬнИК, 10 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 июня. 
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». 
(6+).
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(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 раз-
воды». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
01.50 «На самом деле». 
(16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «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-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 «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». (12+).
02.00 Т/с  «Штрафбат». (18+).
03.00 Т/с  «В круге первом». 
(12+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись». Ия Саввина.
08.05 Д/ф «Мальта».
08.30 Х/ф «Фотографии 
на стене». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
13.05 «Линия жизни». 
14.05 «Мечты о будущем». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 Д/ф «Полярный гам-

бит».
16.25 «История искус-

ства». 
17.15 «Закон химической 
гармонии».
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени  П.И. Чайковского. 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная пла-

нета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судь-

бы».
21.45 «Цвет времени». 
22.00 «Линия жизни». 
22.55 Х/ф «Остановите 
Потапова!»
23.30 Новости  культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Х/ф «Фотографии 
на стене». (12+).

02.30 «Закон химической 
гармонии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
06.05 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
06.45 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
07.35 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
08.30 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
09.50 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
10.45 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
11.40 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
12.30 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
13.55 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
14.50 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
15.45 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
16.40 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
17.35 Т/с  «Чужой район-3». 
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Капитаны» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.

13.00 «Формула-1».(0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Лига наций. Live». 
(12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!».
19.30 Футбол.  (0+).
21.30 «Лига наций. Live». 
(12+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!».
23.00 Баскетбол. 
01.35 Новости.
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Шахматы. (0+).
06.25 Футбол.  (0+).
08.25 Х/ф «Футбольный 
убийца». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Би  Муви. Ме-

довый заговор». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
14.05 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва». (16+).
16.05 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс». (16+).
18.45 Х/ф «Рэд». (16+).
21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+).
23.15 «Кино в деталях». 
(18+).
00.15 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.20 Х/ф «Домашнее ви-
део». (18+).
02.55 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+).
04.20 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
17.00 «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 Х/ф «Отставник». (16+).
23.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Место встречи». 
(16+).
02.45 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+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (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 Х/ф «Широко ша-
гая». (16+).
21.30 Х/ф «Пристрели 
их». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Я - легенда». 
(16+).
02.10 Х/ф «Смертные гре-
хи». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.30 «Засекреченные 
списки». (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. Спаси  свою 
любовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (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 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «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 «Stand Up». (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗдА
06.00 «Легенды кино». (6+).
08.00 Новости  дня.
08.20 «Главное» с  Ольгой 
Беловой.
09.50 «Не факт!» (6+).
10.25 Т/с  «Снайпер». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Снайпер». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Снайпер». 
(12+).
14.50 Т/с  «...и была во-
йна». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «История воздушно-

го боя».
19.20 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.05 «Загадки  века». 
(12+).
21.45 Новости  дня.
22.00 «Открытый эфир». . 
(12+).
23.35 «Между тем». (12+).
00.05 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 июня. 
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». 
(6+).
10.50 «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».
21.35 Т/с  «Свадьбы и 
разводы». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 «Время покажет». 
(16+).
00.00 Х/ф «О любви». 
(18+).
01.35 Футбол. 
03.35 «На самом деле». 
(16+).
04.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.15 «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-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 «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 «Будущее со-
вершенное». (12+).
02.25 Т/с  «Штрафбат». 
(18+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись». Ия Саввина.
08.05 «Цвет времени». 
Леон Бакст.
08.25 Х/ф «Фотографии 
на стене». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 Д/ф «Дом на гуль-

варе».
13.15 Д/ф «Две жизни.».
14.00 «Цвет времени». 
14.10 «Неизвестная плане-

та Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искус-

ства». Александр Боров-

ский. 
17.15 «Война токов».
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени  П.И. Чайковского. 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная плане-

та Земля».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Искусственный от-
бор».
21.45 «Первые в мире». 
22.00 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Х/ф «Фотографии 
на стене». (12+).

02.30 «Война токов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Последний ге-
рой». (16+).
06.50 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
07.40 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
08.35 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
10.00 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
10.50 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
11.50 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
12.40 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
14.00 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
14.55 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
15.50 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
16.40 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
17.35 Т/с  «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»ы.
12.55 Новости.
13.00 «Играем за вас». 
(12+).
13.30 Футбол.  (0+).

ВтОРнИК, 11 июня
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Чемпионат 
мира по футболу FIFA  в 
России». (12+).
21.50 Волейбол. 
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.40 «Россия - Сан-
Марино. Live». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Шахматы. (0+).
06.45 Футбол. (0+).
08.45 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один». (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+).
14.15 Х/ф «Рэд». (16+).
16.30 Х/ф «Рэд-2». (12+).
18.50 Х/ф «2 ствола». 
(16+).
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+).
23.00 «Звезды рулят». (16+).
00.00 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.00 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+).
02.40 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2». (0+).
03.55 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+).
05.20 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор».
17.00 «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 Х/ф «Отставник-2». 
(16+).
23.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
01.00 «Место встречи». 
(16+).
03.10 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». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (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 Х/ф «День незави-
симости: возрождение». 
(12+).
22.15 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Вавилон на-
шей эры». (16+).
02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
03.50 «Засекреченные спи-

ски». (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 «САШАТАНЯ». (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». (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 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «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+).
02.10 «Stand Up». (16+).
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗдА
06.00 «Легенды музыки». 
(6+).
08.00 Новости  дня.
08.40 «Война машин».  (12+).
09.15 Т/с  «Цепь». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Цепь». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Цепь». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «История воздушно-

го боя».
19.20 «Легенды армии». 
(12+).
20.05 «Улика из прошло-

го». (16+).
21.45 Новости  дня.
22.00 «Открытый эфир». 
(12+).
23.35 «Между тем». (12+).
00.05 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
04.00 Х/ф «Еще не вечер». 
(6+).
05.30 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13  июня. 
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». 
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(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 раз-
воды». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Х/ф «Ночь в музее: 
секрет гробницы». (12+).
00.45 «Время покажет». 
(16+).
01.40 «На самом деле». 
(16+).
02.35 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи».

15.50 «60 Минут». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «60 Минут».  (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (12+).
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)». (16+).
02.50 «Станислав Говору-
хин». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Ия Саввина.
08.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». 
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (0+).
13.15 Д/ф «Ежедневный 
урок».
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». 
17.25 «Первые в мире». 
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени  П.И. Чайковского. 
Виолончель.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Миссия полета к 
Солнцу».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Больше, чем лю-
бовь». 
21.40 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
22.45 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
01.20 Д/ф «Выходят на 
арену силачи!».
02.00 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?»
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
06.00 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
06.50 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
07.40 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
08.35 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс». (16+).
10.45 Т/с  «Мститель». (16+).
11.40 Т/с  «Мститель». (16+).
12.35 Т/с  «Мститель». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Мститель». (16+).
13.50 Т/с  «Мститель». (16+).
14.40 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
15.40 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
16.35 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
17.35 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Инсайдеры». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» ы.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее». 
(6+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!» .
15.45 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличкои». (16+).
16.35 Новости.
16.40 «Лучшие бомбарди-
ры Европы». (12+).
17.00 «Лига наций. Live». 
(12+).

ЧетВеРГ, 13 июня 17.20 Новости.
17.25 Волейбол. (0+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
20.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
22.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!».
00.00 Шахматы.
00.50 Волейбол.
02.55 Шахматы.  (0+).
04.10 «Все на Матч!».
04.55 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я». (12+).
07.10 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко». (16+).
08.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее». (6+).

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 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
13.05 Х/ф «Такси». (6+).
14.55 Х/ф «Такси-2». (12+).
16.40 Х/ф «Такси-3». (12+).
18.25 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+).
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся». 
(16+).
23.30 «Дело было вече-
ром». (16+).
00.25 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+).
03.05 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. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».

16.30 «Обзор».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
20.50 Х/ф «Отставник. 
Один за всех». (16+).
23.00 Т/с  «Бессонница». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.45 «Место встречи». 
(16+).
03.05 «Подозреваются 
все». (16+).
03.30 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с  «Лето волков». 
(16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (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 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ствам». (16+).
00.30 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+).
02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (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 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универа». (16+).
16.30 «Универ». (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 «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+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.50 «Открытый микро-
фон». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Последний день». 
(12+).
08.00 Новости  дня.
08.20 Д/с  «Сделано в 
СССР». (6+).
08.50 «Война машин». (12+).
09.20 Т/с  «Эшелон». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Эшелон». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Эшелон». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 Д/ф «Разведка боем». 
(12+).
19.20 «Легенды космоса». 
(6+).
20.05 «Код доступа». (12+).
21.45 Новости  дня.
22.00 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.35 «Между тем». (12+).
00.05 Х/ф «Главный». (6+).
02.20 Х/ф «Русь изначаль-
ная». (12+).
04.50 Д/ф «Превосходство 
Шипунова». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 июня. 
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». 
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(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 раз-
воды». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
01.50 «На самом деле». 
(16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «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-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 «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». (12+).
02.00 Т/с  «Штрафбат». (18+).
03.00 Т/с  «В круге пер-
вом». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Ко-
раблева». (0+).
09.40 «Земля людей». 
10.05 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». (12+).
12.00 «Земля людей». 
12.30 «Алексей Львов».
13.10 «Земля людей». 
13.40 Всероссийский фе-
стиваль народного искус-
ства «Танцуй и  пой, моя 
Россия!»
15.30 «Земля людей». 
16.00 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
17.30 Гала-концерт лау-
реатов конкурса «Щелкун-
чик» в Санкт-Петербурге.
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (0+).
23.20 Концерт «Наших пе-
сен удивительная жизнь».
00.20 Х/ф «Первая пер-
чатка». (0+).
01.40 «Искатели». 
02.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное». (12+).
05.40 «Мое родное». (12+).
06.20 «Мое родное». (12+).
06.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+).
08.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». (16+).

10.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+).
12.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец неве-
сты». (12+).
14.35 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
15.30 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
16.30 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
17.25 Т/с  «Я - Ангина!» (16+).
18.25 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
19.25 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
20.25 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
21.25 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
22.20 Т/с  «Мститель». (16+).
23.15 Т/с  «Мститель». (16+).
00.15 Т/с  «Мститель». (16+).
01.05 Т/с  «Мститель». (16+).
02.00 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
02.45 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
03.30 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
04.15 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. (0+).
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Италия - Бос-
ния и  Герцеговина. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Кипр. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
19.25 Конный спорт. Скач-
ки  на приз Президента 
России. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
21.50 Волейбол. 
23.55 Новости.

00.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
02.00 Новости.
02.10 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты 
2019 г. (16+).
02.40 «Россия - Кипр. 
Live». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.50 Х/ф «Андердог». (16+).
05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. (0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «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 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 Х/ф «2 ствола». (16+).
11.40 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+).
13.40 Х/ф «Такси». (6+).
15.25 Х/ф «Такси-2». (12+).
17.15 Х/ф «Такси-3». (12+).
18.55 М/ф «Фердинанд». 
(6+).
21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+).
23.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (18+).
00.55 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2». (0+).
02.25 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.50 «Спето в СССР». 
(12+).
05.35 Х/ф «Отставник-2». 
(16+).
07.25 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Смотритель 
маяка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с  «Смотритель 
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маяка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с  «Смотритель 
маяка». (16+).
23.45 Х/ф «Отставник-3». 
(16+).
01.40 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». (16+).
03.30 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
07.00 М/ф «Алеша По-
пович и  Тугарин Змей». 
(12+).
08.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и  Змей Горыныч». 
(0+).
09.40 М/ф «Илья Муро-
мец и  Соловей-Разбой-
ник». (6+).
11.10 М/ф «Три  богатыря 
и  Шамаханская царица». 
(12+).
12.40 М/ф «Три  богатыря 
на дальних берегах». (0+).
14.00 М/ф «Три  богаты-
ря: ход конем». (6+).
15.30 М/ф «Три  богатыря 
и  Морской царь». (6+).
17.00 М/ф «Три  богаты-
ря и  принцесса Египта». 
(6+).
18.20 М/ф «Три  богатыря 
и  наследница престола». 
(6+).
20.00 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк». (0+).
21.40 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-2». (0+).
23.00 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-3». (6+).
00.30 Т/с  «Лето волков». 
(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. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2.». (16+).
13.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
15.00 «Толя-робот». (16+).
16.00 «Толя-робот». (16+).

17.00 «Толя-робот». (16+).
18.00 «Толя-робот». (16+).
19.00 «Толя-робот». (16+).
20.00 «Толя-робот». (16+).
21.00 «Толя-робот». (16+).
22.00 «Толя-робот». (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+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 Х/ф «Первый трол-
лейбус». (0+).
07.45 Х/ф «Морозко». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.25 Х/ф «Морозко». (0+).
09.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+).
11.20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (6+).
13.00 Новости  дня.
13.20 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». «Рус-
ская жестокость». (12+).
14.25 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра». 
«Русская угроза». (12+).
15.40 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра». 
«Немытая и  пьющая Рос-
сия». (12+).
16.45 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра». 
«Покорность и  долготер-
пение русского народа». 
(12+).
18.00 Новости  дня.
18.25 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». «Рус-
ская отсталость». (12+).
19.30 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра». 
«Тюрьма народов». (12+).
20.40 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
23.05 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые». (6+).
01.55 Т/с  «...и была во-
йна». (16+).
04.25 Х/ф «Царевич Про-
ша». (0+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 июня. 
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор». 
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Х/ф «Убийство свя-
щенного оленя». (18+).
02.25 «На самом деле». 
(16+).
03.20 «Модный приговор». 
(6+).
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.30 «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. Ве-

сти-Сибирь».
11.45 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Песня года». 
15.50 «60 Минут». (12+).
17.00 «Местное время. 

Вести-Томск».
17.25 «60 Минут».  (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале». (12+).
00.55 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи». (16+).
02.40 «Белая студия».
03.20 Х/ф «Что скрывает 
любовь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
барочная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись». Ия Саввина.
08.05 «Мой дом - моя сла-

бость». «Дом полярников».
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (0+).
11.30 «Лев Дуров».
12.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
12.55 Д/ф «Выходят на 
арену силачи!».
13.40 Д/ф «Мальта».
14.15 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Свияжск.
15.40 «Энигма».
16.25 «Дело №...».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Цвет времени».
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени  П.И. Чайковского. 
Фортепиано. 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (0+).
23.15 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Процесс». (16+).
01.45 «Искатели». 
02.30 М/ф «Приключения 
Васи  Куролесова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
06.20 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
07.10 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
08.05 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+).
11.40 Т/с  «Жажда». (16+).
12.30 Т/с  «Жажда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Жажда». (16+).
13.50 Т/с  «Жажда». (16+).
14.45 Т/с  «Жажда». (16+).
15.40 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
16.40 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
17.35 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
18.35 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 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+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Инсайдеры». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Гандбол. (0+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!».
15.20 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.20 «Все на Матч!».
17.50 Волейбол. 
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
22.25 «Россия - Кипр. Live». 
(12+).
22.45 «Кубок Америки». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.55 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 К 75-летию Вален-

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

монт». (6+).
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Грешник». (16+).
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+).
02.40 «Модный приговор». 
(6+).
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.55 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

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». 
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Елена Пре-
красная». (12+).
13.40 Х/ф «Счастье по до-
говору». (12+).
17.40 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Роман с про-
шлым». (12+).
00.55 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Мультфильмы. (6+).
09.15 «Телескоп».
09.45 «Передвижники».
10.15 Х/ф «Отелло». (0+).
12.00 «Владимир Сошаль-

ский».
12.45 «Человеческий фак-
тор». 
13.10 «Дикие Галапагосы». 
14.05 «Эрмитаж».
14.30 Денис  Мацуев пред-

ставляет: «Новые имена» - 
30 лет! 
16.05 Д/ф «Тарзан».
17.00 «Предки  наших 
предков». 
17.40 Д/ф «Бег». 
Сны о России».
18.20 Х/ф «Бег». (6+).
21.30 «Мечты о будущем». 
22.25 Оскар Питерсон и  
Элла Фицджеральд в кон-

цертном зале «Олимпия». 
23.30 Х/ф «Маргаритки».
00.45 Д/ф «Дикие Галапа-

госы». «В райском плену».
01.35 «Искатели». 
02.25 М/ф «Скамейка», 
«Легенда о Сальери».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.10 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).
06.05 Т/с  «Детективы». (16+).
06.35 Т/с  «Детективы». (16+).
07.05 Т/с  «Детективы». (16+).
07.45 Т/с  «Детективы». (16+).
08.15 Т/с  «Детективы». (16+).
08.45 Т/с  «Детективы». (16+).
09.20 Т/с  «Детективы». (16+).
10.00 Т/с  «Детективы». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.35 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).

22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». 
00.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+).
02.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова». 
(16+).
04.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства. 
11.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
12.00 Х/ф «Женский бой». 
(16+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.55 «Большой бокс. 
История великих пораже-

ний». (16+).
17.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.50 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия - 
Канада. Прямая трансля-

ция из Ирана.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 
«Химки». Прямая трансля-

ция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-

сквы.
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/2 финала. Майрис  
Бриедис  против Кшишто-

фа Гловацки. Юниер До-

ртикос  против Эндрю Та-

бити. Прямая трансляция 
из Латвии.
05.15 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Колум-

бия. Прямая трансляция из 
Бразилии.
06.55 Футбол. Кубок Аме-

ПятнИЦА, 14 июня
23.15 Новости.
23.20 «Реальный спорт». 
Шахматы.
00.00 Шахматы. 
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
03.05 «Все на Матч!».
03.35 «Кибератлетика». (16+).
04.05 Футбол. (0+).
07.25 Футбол. 
ляция из Бразилии.
09.25 Смешанные едино-

борства. 

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 «Джек Ричер». 
(16+).
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся». 
(16+).
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение». 
(16+).
23.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (18+).
01.50 Х/ф «План Б». (16+).
03.30 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро». (16+).
08.10 «Доктор свет». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. 

Спасти врага». (16+).
21.50 «Детская новая вол-

на-2019». (0+).
23.55 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.30 «Мы и  наука». (12+).
01.30 «Квартирный во-

прос». (0+).
02.25 «Место встречи». 
(16+).
04.30 «Таинственная Рос-

сия». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «По блату: свои  сре-

ди  своих!» (16+).
21.00 «Земля против Воды: 
битва цивилизаций». (16+).
23.00 Х/ф «Ночь страха». 
(16+).
01.00 Х/ф «Темный ры-
царь: возрождение леген-
ды». (16+).
03.40 Х/ф «Союзники». (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». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (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 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург». (16+).
22.30 «Комик в городе» - 
«Самара». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.05 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Stand Up». (16+).
02.35 «Stand Up». (16+).
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗдА
05.30 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь». (0+).
06.45 Х/ф «Доброе утро». 
(0+).
08.00 Новости  дня.
08.20 Х/ф «Доброе утро». 
(0+).
09.05 Т/с  «Жуков». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Жуков». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Жуков». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Жуков». (16+).
21.45 Новости  дня.
22.00 Т/с  «Жуков». (16+).
23.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+).
01.20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (6+).
02.40 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
04.35 Д/ф «Тайна гибели  
«Титаника». (12+).
05.15 Д/ф «С Земли  до 
Луны». (12+).

СУББОтА, 15 июня
рики. Венесуэла - Перу. 
Трансляция из Бразилии. 
(0+).
08.55 «Команда мечты» 
(12+).
09.30 «РПЛ. Live» (12+).

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  «Том и  Джерри». 
(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 Х/ф «Война невест». 
(16+).
13.20 Х/ф «Громобой». (12+).
15.05 М/ф «Фердинанд». 
(6+).
17.05 Х/ф «Ведьмина гора». 
(12+).
19.05 Х/ф «Посейдон». (12+).
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+).
23.05 «Дело было вече-

ром». (16+).
00.00 Х/ф «Отчаянный». 
(0+).
02.00 Х/ф «Война невест». 
(16+).
03.25 Т/с  «Улетный эки-
паж». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.15 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.40 Х/ф «...по прозвищу 
«зверь». (16+).
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». (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+).
01.35 «Фоменко фейк». 
(16+).
02.00 «Дачный ответ». 
(0+).
03.05 Х/ф «Дикари». (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Союзники». 
(16+).
05.30 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+).
07.15 Х/ф «Действуй, се-
стра-2: старые привыч-
ки». (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. Самые популяр-

ные в интернете». (16+).
20.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+).
23.45 Х/ф «Омерзитель-
ная восьмерка». (18+).
02.45 «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. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+).
12.35 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).

14.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
15.30 «Комеди  Клаб». 
Дайджест. (16+).
16.30 «Комеди  Клаб». 
Дайджест. (16+).
17.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
18.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.30 Х/ф «Люди Икс-2». 
(12+).
23.05 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.10 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.10 «ТНТ Music». (16+).
01.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
02.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗдА
06.05 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.45 «Улика из прошло-

го». «Битва за космос». 
(16+).
11.35 «Загадки  века с  Сер-

геем Медведевым». «Тайна 
семьи  Асадов». (12+).
12.30 «Легенды цирка». 
(6+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Юрий Сенкевич. (12+).
14.00 «Секретная папка». 
(12+).
15.15 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Слушать в от-
секах». (12+).
21.10 Т/с  «Апостол». 
(16+).
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ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Верхнекетского района» с 
01.06.2019 начал  прием документов 
от граждан для получения ежегодной 
денежной выплаты на подготовку ре-
бенка к занятиям в общеобразова-
тельном учреждении. 

Сумма выплаты в нашем районе 
составляет 1,5 тысячи  рублей на каж-
дого ребенка, посещающего общеоб-
разовательное учреждение.

Ежегодная денежная выплата на-
значается одному из родителей, ино-
му законному представителю из ма-
лоимущих многодетных семей или  
родителю (усыновителю) из малоиму-
щей неполной семьи, имеющей двух 
и  более несовершеннолетних детей.

Для назначения выплаты необхо-
димо обратиться в Центр социальной 
поддержки  населения с  представле-
нием необходимых документов: 

1) письменное заявление о назна-
чении  ежегодной денежной выплаты  
с  указанием в нем сведений о дохо-
дах семьи; 

2) копия паспорта гражданина РФ 

или  иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя;

3) копию свидетельства о рожде-
нии  каждого ребенка;

4) документ, подтверждающий со-
вместное проживание заявителя с  
ребенком (справка о составе семьи, 
выписка из домовой книги, копия до-
говора аренды жилого помещения, 
копия финансового лицевого счета с  
места жительства заявителя и  дру-
гие);

5) справку общеобразовательной 
организации  о поступлении  ребен-
ка в 1-й класс  общеобразовательной 
организации  (на детей, не достигших 
7-летнего возраста) или  о продолже-
нии  обучения по программе среднего  
общего образования (на детей стар-
ше 16 лет) на момент обращения за 
ежегодной денежной выплатой;

6) копии  трудовых книжек - для 
неработающих родителей,  иных за-
конных представителей. В случае от-
сутствия у родителей, иных законных 
представителей трудовых книжек в 
заявлении  о назначении  ежегодной 
денежной выплаты заявителем указы-

ваются сведения о том, что они  нигде 
не работали  и  не работают по трудо-
вому договору, не осуществляют дея-
тельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей;

7) документы, подтверждающие 
доходы членов семьи  за последние 
три  месяца, предшествующие меся-
цу обращения за назначением еже-
годной денежной выплаты;

8) копию  решения органа опеки  
и  попечительства или  органа мест-
ного самоуправления, наделенного 
соответствующими  полномочиями, 
об установлении  над ребенком опе-
ки  (попечительства) – для опекуна 
(попечителя);

9) сведения о размере пенсий, со-
циальных выплат, сведения о доходах 
граждан, являющихся индивидуаль-
ными  предпринимателями;

10) копии  страховых свиде-
тельств обязательного пенсионного 
страхования, содержащих СНИЛС за-
явителя и  ребенка, на которого на-
значается ежегодная денежная вы-
плата.

Для назначения ежегодной де-

нежной выплаты родителем (усы-
новителем) ребенка из малоимущей 
неполной семьи  дополнительно 
представляется один из документов, 
подтверждающих отсутствие в семье 
другого родителя:

1) справка органов записи  актов 
гражданского состояния об основа-
нии  внесения в свидетельство о рож-
дении  ребенка сведений об отце;

2) свидетельство о расторжении  
брака с  супругом (супругой);

3) свидетельство о смерти  супру-
га (супруги);

4) решение суда о лишении  друго-
го родителя (усыновителя) родитель-
ских прав (ограничении  в родитель-
ских правах) либо об объявлении  его 
безвестно отсутствующим или  умер-
шим, об отмене усыновления;

5) справка учреждения исполне-
ния наказания, подтверждающая факт 
отбывания другим родителем наказа-
ния в виде лишения свободы.

За назначением ежегодной де-
нежной выплаты заявители  могут об-
ратиться в клиентскую службу ОГКУ 
«ЦСПН Верхнекетского района» по 
адресу р.п.Белый Яр, ул. Таежная,9, 
либо многофункциональный центр 
предоставления государственных и  
муниципальных услуг (МФЦ). Теле-

фоны для справок: 
2-39-41,  2-18-87,  2-32-39.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

О ежегодной денежной выплате 
на подготовку ребенка к занятиям 

в общеобразовательном учреждении

Проект 
«Школьный учитель»

Школьными учителями 
через службу занятости 
станут 9 жителей Томской 
области

 
В проекте «Школьный 

учитель» в 2019 году при-
няли  участие 9 соискате-
лей региональной службы 
занятости.

Переобучение прохо-
дят инженер, социальный 
работник, бухгалтер, специ-
алист по управлению каче-
ством – они  станут учите-
лями  математики, русского 
языка, физики, психологии  
и  начального образования.

– Проект «Школьный 
учитель» помогает гражда-
нам, испытывающим слож-
ность с  поиском работы по 
полученной специальности, 
- рассказала Светлана Груз-

ных,  начальник Департамент 
труда и  занятости  населе-
ния Томской области. – В 
наше время для успешно-
сти  на рынке труда челове-
ку необходимо стремление 
постоянно учиться, быстро 
реагировать на изменения 
и  готовность сменить сфе-
ру деятельности. Сфера 
образования была выбрана 
департаментом из-за ста-
бильной высокой кадровой 
потребности  в школах ре-
гиона.

Участие в проекте могут 
принять соискатели  с  педа-
гогическим образованием, 
имеющие длительный пере-
рыв в трудовой деятель-
ности  или  не работавшие 
по профессии, выпускники  
среднего профессиональ-
ного образования и  вузов. 

Школьники и студен-
ты посетили предприятия 
Томской области на «Неде-
ле без турникетов».

В рамках «Недели  без 
турникетов» 3  340 подрост-
ков посетили  компании  
Томской области. Всего 
прошло 198 экскурсий.

Двери  для студентов и  
школьников открыли  138 
крупнейших организаций 
региона: пищевой комби-
нат «Лама», ООО «Мано-
томь», АО «Сибкабель», АО 
«Томскнефть ВНК», АО НПФ 
«Микран» и  другие. Участ-
никам показали  рабочие 
места, условия работы, а 
также рассказали  о воз-
можностях трудоустрой-
ства в организации. 

Акция прошла с  15 по 
21 апреля во всех районах 
Томской области. «Неделя 
без турникетов» проходит 
в регионе дважды в год – 
в апреле и  в октябре – и  
является частью федераль-

Хищение 
дорожныХ Плит

ПО фаКТУ хищения до-
рожных плит в Верхнекет-
ском районе возбуждено 
уголовное дело

Правоохранительными  
органами  района возбуж-
дено уголовное дело по 
факту хищения 52 плит с  
автомобильной дороги, со-
единяющей два северных 
поселка Верхнекетского 
района: пос. Степановка и  
пос. Катайга.

В ходе проведения про-
верки  установлено, что в 
ночь на 28.05.2019       на 
35-ом километре авто-
мобильной дороги  пос. 
Степановка – пос. Катай-
га неустановленные лица 
похитили  дорожные пли-
ты, принадлежащие муни-
ципальному образованию 
«Верхнекетский район». По 
предварительным данным 
ущерб от хищения соста-
вил 130 тыс. рублей.

На основании  получен-
ных данных 05.06.2019 до-
знавателем полиции  воз-
буждено уголовное дело 
по части  1 статьи  158 
Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации  (кра-
жа,  то есть тайное хищение 
чужого имущества). За со-
вершение подобного дея-
ния предусмотрено макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до двух лет.

В настоящий момент 
по делу проводятся след-
ственные и  оперативно-
розыскные мероприятия, 
направленные на установ-
ление лиц, совершивших 
преступление.

Прокурором района 
расследование уголовного 
дела взято на особый кон-
троль.

Прокурор района
советник юстиции

И.В. Васюков

ПО резУльТаТаМ вме-
шательства прокуратуры 
Верхнекетского района  
Томской области местная 
больница погасила задол-
женность перед предпри-
нимателями в размере 
более пяти миллионов ру-
блей.

Прокуратура Верхне-
кетского района в декабре 
2018 года проверила ис-
полнение законодатель-
ства о закупках товаров, 
работ, услуг для государ-
ственных и  муниципаль-
ных нужд.

Проверка показала, что 
ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» имеет 
задолженность по оплате 
85-го государственного 

контракта, надлежаще ис-
полненного поставщика-
ми. Общая сумма задол-
женности  на момент про-
верки  составила 5,8 млн 
рублей.

По итогам провер-
ки  прокуратурой райо-
на главному врачу ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница» внесено пред-
ставление, в результате 
рассмотрения которого за-
долженность перед хозяй-
ствующими  субъекта-ми  
погашена в полном объ-
еме. 

Старший помощник 
прокурора района

младший 
советник юстиции  

Д.а. Медников 

задолженность 
ПогаШена

Профобучение по направ-
лению службы занятости  
полностью бесплатно. 

Специалисты департа-
мента труда отмечают, что 
после обучения участника 
проекта ждет гарантиро-
ванное трудоустройство: 
служба занятости  предва-
рительно договаривается 
об этом с  работодателем. 

В 2018 году обучение 
в рамках проекта прошел 
41 человек, 29 – вышли  на 
работу. Школьными  учите-
лями  стали: экономист, ин-
женер, маркшейдер, пере-
водчик, гидролог и  специ-
алисты по связям с  обще-
ственностью.

Дополнительная инфор-
мация в Центре занятости  
населения Верхнекетского 
района по телефону 2-39-21.

ного профориентационного 
проекта «Работай в Рос-
сии!».

Также в рамках «недели» 
для подростков провели  39 
профориентационных ме-
роприятий – встречи  со 
специалистами  и  мастер-
классы. Участие в них при-
няли  1 208 человек. 

Центр занятости  Верх-
некетского района также 
принял участие в акции. 

В мероприятиях приняли  
участие 167 школьников. 
Двери  для школьников от-

крыли  следующие органи-
зации  и  предприятия рай-
она: Администрация Верх-
некетского района, МУП 
«Верхнекетский водока-
нал», ИП Масина Г.В. кафе 
«Клюква», ООО «Резерв», 
МУП «Катайгинское», ООО 
«Гранит», ОГУ «УГОЧСПБ 
ТО» ОПС-3  п. Степановка.

Информационная служба 
Центра занятости  населения Верхнекетского района

неделя без турникетов


