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Пресс-релиз

из федеральнОГО 
бюджеТа

По итогам состоявшейся в Крем-
ле рабочей встречи  губернатора 
Томской области  Сергея Жвачкина 
с  президентом России  Владимиром 
Путиным глава государства дал ряд 
поручений правительству. Губерна-
тор Томской области  Сергей Жвач-
кин обратился к главе государства с  
просьбой рассмотреть возможность 
финансирования из федерального 
бюджета строительства транспортной 
развязки  в районе площади  Южной 
– улицы Мокрушина и  Богашевско-
го тракта. Этот проект оценивается в 
сумму около 1,7 млрд рублей.

Еще один вопрос, получивший под-
держку президента, – выделение до-
полнительного финансирования для 
реконструкции  взлетно-посадочной 
полосы аэропортового комплекса Бо-
гашево.

реГиОнальный 
капиТал

C июля в полном объеме начал 
действовать закон о региональном ма-
теринском капитале: его первые вла-
дельцы – многодетные мамы, родившие 
после 1 июля 2012 года третьих или  
четвертых малышей, – получили  воз-
можность распорядиться им по любому 
из предусмотренных законом направ-
лений. Как сообщила и.о. начальника 
департамента социальной защиты на-
селения Томской области  Марина Ки-
няйкина, всего томским многодетным 
семьям выдано 3  862 сертификата на 
региональный материнский капитал, в 
том числе в 2012 году – 167, в 2013-
м – 1287, в 2014-м – 1 598, за первое 
полугодие 2015-го – 810.

за любОВь
и ВернОсТь

8 июля в Доме приемов Томской 
области  вице-губернатор по социаль-
ной политике Чингис  Акатаев вручил 
медали  «За любовь и  верность» 12 
супружеским парам, приглашенным на 
торжество в День семьи, любви  и  вер-
ности. Это семьи  из Томска, Северска, 
Асиновского, Верхнекетского, Зырян-
ского, Кожевниковского, Тегульдетско-
го и  Шегарского районов, зарегистри-
ровавшие брак 25 и  более лет назад. 
Среди  них четыре пары, уже отметив-
шие «золотую свадьбу».  Всего в честь 
Всероссийского дня семьи, любви  и  
верности  в Томской области  медаля-
ми  «За любовь и  верность» награжде-
на 51 супружеская пара.

православный календарь будни и праздники
12 июля – Праздник славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 11 июля

Всемирный день народонаселения

14 июля – День взятия Бастилии

люди, события, факты

Тема дня
рыбалка – 

лекарсТВО для души
12 иЮля отмечается День рыба-

ка. испокон веков рыбалка считается 
исключительно мужским занятием. 
Это не только ловля рыбы, но и  воз-
можность отдохнуть от повседневной 
суеты рабочих будней, выбраться на 
природу в компании  лучших друзей, 
посидеть у горящего костра за кру-
жечкой горячего чая. 

Среди  представителей сильного 
пола бытует распространённое мне-
ние о том, что рыбалка это не коли-
чество пойманной рыбы, а процесс  
погружения в природу, слияния с  
ней. При  этих словах перед глаза-
ми  встают одна живописная картина 
за другой: представляется то засне-
женное поле и  крепкий мороз, люди, 
сидящие у костра в ожидании  аро-
матной ухи, то летний пейзаж с  па-
латками  и  поджаренными  на огне 
охотничьими  колбасками. Вообще 
смотреть на рыбаков очень инте-
ресно: впечатляет их увлечённое 
наблюдение за поплавком, особая 
сосредоточенность и  некая умиро-
творённость.

Давно доказано, что человек, при-
касаясь к природе, черпает новые 
силы к жизни, освобождается от при-
вычных забот и  проблем, на время 
забывая о существовании  обыденно-
го мира. Поэтому рыбалка, в первую 
очередь, это замечательное средство 
избавления от стресса и  волнения.

Наверное, если  бы каждая женщи-
на осознавала благотворное влияние 
рыбалки  на психологическое состо-
яние человека, то мелких бытовых 
ссор по поводу отправления мужа 
на рыбалку с  друзьями  можно было 
бы избежать. А если  посмотреть на 
ориентиры, расставленные совре-
менностью, то нет ничего странного 
в том, чтобы выбраться на рыбалку с  
супругой и  детьми, предварительно 
приготовив запас  всех необходимых 
средств и  продуктов питания для 
этого маленького, увлекательного 
путешествия. Ведь так здорово хотя 
бы на один день сменить привычную 
обстановку, и  в кругу самых близких 
людей сполна насладиться преле-
стью природных богатств, вечерней 
тишиной и  прекрасными  пейзажа-
ми, на миг остановив стремительный 
бег времени, в погоне за которым мы 
очень часто не успеваем разглядеть 
всю красоту и  величие окружающего 
нас  мира.

ю. лебедева
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Терпение и труд
За активную жизненную позицию, за 

вклад в социально-экономическое разви-
тие района...».                                               стр. 3

«
жизнь начинается с семьи

...счастлив тот, кого дома ждут 
близкие люди...».   

стр. 3

продолжение на стр. 2

Почта –
сердце посёлка
Почтовые отделения особенно нужны 
тем людям, которые живут в отдалённых 
населённых пунктах

пОчТа – один из старейших видов связи. и, несмотря на все до-
стижения технического прогресса и стремительное развитие комму-
никаций, уверенно сохраняет позиции одного из самых массовых и 
доступных средств связи. 

12 июля сотрудники почтовых отделений всей страны отмечают 
день российской почты. Меняются тона природы, половодье уступает 
место жарким летним дням, на смену им приходят хрусткие морозы, – 
а сотрудники почты круглый год, невзирая на погодные условия, с при-
ветливыми улыбками выполняют свою работу. и все знают их в лицо 
и поименно. и каждый рад им – приносящим весточку, разносящим 
пенсии, готовым в любую минуту поддержать разговор и с отзывчиво-
стью ответить на любые вопросы.  почтовым отделениям небольших 
поселков, удаленных от областных центров, в последнее время при-
ходится сложно, но сотрудники почты часто говорят: «если ты работал 
на почте, то сможешь работать на любой, самой тяжелой работе». Ведь 
случайных людей в числе работников почтамта не бывает. 

  Вот и сегодня, без сомнений не случайный на почте человек, 25 
лет назад начинавший работать почтальоном, начальник Верхнекет-
ского почтамта ирина Владимировна шипелик рассказала нам о том, 
как им удается удержаться на плаву в столь непростое время, когда 
множество отделений почтовой связи сокращают штат сотрудников, а 
некоторые попросту приходится закрывать.

«
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почта – сердце посёлка

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Томской области!

От души поздравляем вас
с профессиональным праздником –

 Днём российской почты!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны почтовой связи 

Верхнекетья! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Неоценима роль Почты России  в становлении  нашего государства, в 
осуществлении  важнейших социальных задач. Во все времена почтовая связь 
способствовала экономическому развитию страны, укреплению международных 
отношений. И  в современном мире она остается одним из важнейших видов 
общения, наиболее доступным, массовым и  экономичным. Официальная 
переписка, личные письма родным и  близким – все это внимательно и  
аккуратно ежедневно обрабатывается и  доставляется адресатам работниками  
почтовых отделений. 

Искренне благодарим вас, за повседневный труд, сложный, но столь 
необходимый жителям нашего района. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

Глава  Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

7 июлЯ президент Россий-

ской Федерации Владимир 
Путин и губернатор Сергей 
Жвачкин в ходе рабочей 
встречи в Кремле обсудили 
социально-экономическое 
положение Томской обла-

сти.

Сергей Жвачкин расска-
зал президенту об итогах 
социально-экономического 
развития региона за пять ме-
сяцев текущего года, отметив, 
что основные показатели  в 
Томской области  остаются 
стабильными. Индекс  про-
мышленного производства 
сохранился на уровне 100,1 %,
при  этом деревообработка 
выросла на 70 процентов, 
нефтехимия на 30 процен-
тов, а машиностроение – на 
16 процентов. Область зани-
мает первое место в Сибир-
ском федеральном округе 
по объему ВВП на душу на-
селения – 370 тыс. рублей. 
На 19 % выросли  средне-
душевые доходы, средняя 
заработная плата – на 7 %. 
Восемь последних лет на-
блюдается положительная 
динамика по рождаемости, 
по итогам пяти  месяцев ее 
коэффициент составил 12,8.

«Да, есть сложности, но, 
во-первых, мы четко при-
держиваемся планов по 
бюджетной составляющей, 
выполняем майские указы. 
Во-вторых, все стройки, ко-
торые начинали, мы с  уве-
ренностью заканчиваем», 
- сказал губернатор Сергей 
Жвачкин.

состоялась рабочая встреча 
губернатора

с президентом россии

Свидетельством ди-
версификации  экономики  
региона, как сказал губер-
натор главе государства, 
стал запуск сразу несколь-
ких крупных производств: 
по выпуску БОПП-пленки  
(«СИБУР»), радиоэлектрон-
ной аппаратуры (НПФ «Ми-
кран»), шпона («Роскитин-
вест»). В рамках дорожной 
карты по импортозамеще-
нию и  расширению исполь-
зования томской продукции  
«Газпром» за три  года в де-
сять раз увеличил закупки  
оборудования в регионе. 
Теперь объемы поставок 
составляют 3  миллиарда 
рублей в год. 

«Сегодня импортоза-
мещение стало модным 
словом, а мы начали  зани-
маться этим еще два с  по-
ловиной года назад», - под-
черкнул в беседе с  Вла-
димиром Путиным Сергей 
Жвачкин.

«Мы соединили  два 
преимущества Томской 
области: с  одной сторо-
ны, это наличие крупных 
корпораций – «Роснефть», 
«Газпром», «Росатом», а с  
другой – наш знаменитый 
научный потенциал. Сей-
час  для людей главное ста-
бильность, и  мы достаточно 
уверенно смотрим вперед», 
- сказал президенту глава 
региона.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

- Ирина Владимировна, 
с чем, по вашему мнению, 
связано долголетие Верхне-

кетского отделения почтовой 
связи, ведь уже 53 года наша 
почта, несмотря на все пере-

дряги, находит все новые 
и новые возможности при-

влечь к себе новых клиентов 
и не потерять давних?

- В первую очередь это 
связано с  востребованно-
стью у населения. Ведь почта 
особенно нужна тем людям, 
которые живут в отдаленных 
поселках. А ведь если  их не 
будет, не будет и  поселков 
как таковых. Не зря же люди  
называют почту «сердцем по-
селка».

- В работу почтовой связи 
огромный вклад превносят 
сотрудники операционного 
зала. Что убрали и что нового 
добавили в свою работу опе-

раторы за последний период 
времени?

- У нас  появилось новое 
понятие – стандарты обще-
ния с  клиентами. Операторы 
стали  более вежливыми  по 
отношению к клиентам, гото-
выми  с  максимальной до-
брожелательностью объяс-
нить и  разъяснить весь спектр 
услуг населению. А таковых в 
нашей работе заметно при-
бавилось. Если  раньше речь 
шла только об отправке по-
сылок, то на сегодняшний 
день это и  предложение то-
варов населению, и  прием 
платежей за услуги  сотовой 
связи, стационарных телефо-
нов, электроэнергии, а теперь 
и  за посещение дошкольных 
учреждений. Введена прода-
жа железнодорожных и  ави-
абилетов в любом отделении  
связи  нашего района. Также 
появилась еще одна неосу-
ществлявшаяся ранее услу-
га – прием платы за ремонт 
многоквартирных домов.

Многие клиенты успели  

заметить удобство такой услу-
ги, как оплата кредитов через 
платежную систему «Рапида». 
А теперь у нас  появилось еще 
одно нововведение – EMS и  
«Регион-курьер». Это услуга, 
которая по скорости  прохож-
дения превосходит остальные, 
ранее существовавшие, про-
граммы. А это означает со-
кращение сроков доставки  
по России, что для наших кли-
ентов очень важно.

- Какие задачи ставит пе-

ред собой Верхнекетский по-

чтамт сегодня?
- Наша важнейшая задача 

– выполнение планов пока-
зателей, чтобы работа почты 
была рентабельной. Не ме-
нее важным для нас  является 
сохранение существующего 
штата, так как от слаженно-
сти  работы коллектива за-
висит качество наших услуг. 
Приоритетной же задачей 
для нас  всегда было и  будет 
качественное оказание услуг 
населению и  изучение по-
требностей населения. Ведь 
клиент для нас  – самое важ-
ное, поэтому мы прилагаем 
все усилия, чтобы наши  услу-
ги  были  востребованы...

- На протяжении трех-
четырех последних лет тен-

денция на подписку падает 
или возрастает?

- Подписная компания с  
каждым годом проходит все 
тяжелее. Это, конечно же, свя-
зано с  развитием интернета 
в том числе, ведь многие га-
зеты и  журналы сейчас  вы-
ходят на интернет-просторах. 
Но мы стараемся работать с  
населением, чтобы удержать 
своих подписчиков. Если  по-
ступают обращения и  недо-
вольные отзывы от подпис-
чиков, мы всегда стараемся 
быстрее разобраться в слу-
чившемся.

- А какие периодические 
издания сегодня выписыва-

ют подписчики?
- На сегодняшний день 

очень популярными  являют-
ся журналы «1000 советов», 
«Моя прекрасная дача», новые 
журналы «Сваты» и  «Сваты 
на пенсии». Также довольно 
популярными  остаются жур-
налы «Лиза», «1000 советов 
дачнику» и  «Пенсионерочка». 
Из газет люди  предпочитают 
выписывать областные. А в 
приоритете для наших под-
писчиков уже долгое время 
остается районная газета 
«Заря Севера».

- Скажите, сохранилось 
ли у людей такое понятие, 
как «романтика письма», 

много ли частных писем про-

ходит через почту от отпра-

вителя до адресата в наше 
время информационных тех-

нологий?
- Частных писем в связи  с  

развитием интернета меньше. 
Снизилось количество писем 
от физических лиц, но воз-
росло количество писем от 
организаций. Хотя мы часто 
говорим, что гораздо приятнее 
получить открытку или  письмо, 
чем просто SMS-сообщение. 
Я с  теплом вспоминаю, с  ка-
ким трепетом ожидания рань-
ше ждали  почтальонов на 
селе. Конечно, век информа-
ционных технологий дает мно-
жество плюсов, но те весточки  
в конвертах друг другу – это 
наша ностальгия.

- Что вы можете сказать о 
закрытии почтового филиала 
в поселке Макзыр? Как сей-

час туда доставляется почта?
- В Макзыре третий год 

закрыто почтовое отделение. 
Это связано с  тем, что у нас  
нет возможности  найти  че-
ловека на должность началь-
ника почтового отделения в 
этом поселке. Так что пока 
макзырское отделение за-
крыто неофициально, на вре-
менной основе по согласова-
нию с  администрацией. 

В летний период доставка 
почты в п. Макзыр осущест-
вляется на лодке, по догово-
ру с  физическим лицом. В 
зимний же период, когда есть 
транспортное сообщение, мы 
производим разнос  почты си-
лами  сотрудников почтамта.

- 12 июля – ваш профес-

сиональный праздник. Что 
бы вы хотели пожелать сво-

им сотрудникам и клиентам 
почтамта?

- Всех ветеранов почтовой 
службы поздравляю с  насту-
пающим праздником. Желаю 
здоровья им и  их близким, 
успехов во всех начинаниях и  
бесконечное количество до-
бра. Всем сотрудникам почты 
– процветания, увеличения 
заработной платы, терпения, 
успехов в работе, теплого се-
мейного очага, взаимопони-
мания, любви  и, конечно, по-
больше клиентов.

Почта России  имеет слав-
ную историю, неотделимую 
от истории  страны. И  нужно 
все делать для того, чтобы эта 
история продолжалась. Чтобы 
в век новых технологий почта 
России  отвечала высоким за-
просам современного рынка 
доставки  и  запросам клиен-
тов. Чтобы граждане России  
гордились своей почтовой 
службой, а российские почто-
вики  – своей профессией.

Е. Тимофеева
На правах рекламы

Основа успешной работы почты — это люди, любящие 
свое дело и  преданные ему. Сегодня в почтовой отрас-
ли  Томской области  трудятся свыше двух с  половиной 

тысяч человек. Ваша работа — сложная и  необходимая. Только благодаря 
вам люди  даже в самых труднодоступных уголках нашего большого региона 
могут получать письма, посылки, газеты и  журналы. 

Несмотря на проблемы, почтовая связь успешно развивается — кли-
ентам предоставляются новые сервисы и  более современные условия 
обслуживания, растет профессиональный уровень почтовых работни-
ков.

Благодарим вас  за добросовестность и  ответственное отношение к делу. 
Желаем успехов в делах, счастья, благополучия вам и  вашим семьям!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана Козловская
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терпение и труд

Люди, приезжающие в 
Верхнекетский район кто 
в гости, а кто и на посто-
янное жительство, всегда 
удивляются трудолюбию 
и жизнестойкости местно-
го населения. Шутка ли, в 
таком суровом климате, 
когда летом очень жарко, 
а зимой безумно холодно, 
люди ежедневно, невзи-
рая ни на какие внешние 
условия, трудятся не по-
кладая рук.

Приезжим, а в особен-
ности  городским жителям, 
непонятно, что верхнекет-
цы с  самого раннего дет-
ства приучаются к тяжело-
му, но обязательному труду, 
а вставая на ноги  и  заво-
дя семьи, с  малых лет учат 
уже своих детей любви  к 
земле, к родному краю, к 
тяжелому, но счастливому, 
потому что благодарному, 
труду.

Вот и  семья Климович – 
одна из таких семей наше-
го района. Василий Богда-
нович и  Валентина Бори-
совна родились и  вырос-
ли  в Верхнекетье. В 1983  
году заключили  брак в п. 
Макзыр, а в 1984-м на свет 

появилась дочь Клавдия. 
Через год семью озарило 
новой радостью рождение 
дочери  Дарьи, а еще че-
рез три  года, в 1988 году, 
семья пополнилась сыном 
Дмитрием.

Дети  росли, Василий 
Богданович и  Валентина 
Борисовна трудились не 
покладая рук ради  бла-
га своих ребят и  своего 
края. Василий Богдано-
вич с  1975 по 1994 годы 
работал на вывозке леса, 
раскряжевщиком леса в 
Лисицынском ЛЗП Бело-
ярского ЛПК, с  1994 по 
1996 годы – мастером по 
переработке древесины 
в ТОО «Макзыр». Затем 
до 2014 года был дирек-
тором ООО «Бахус». В.Б. 
Климович являлся депу-
татом второго, а сегодня 
и  третьего созыва Сове-
та Макзырского сельско-
го поселения. Награжден 
юбилейной медалью «70 
лет Томской области».

Валентина Борисов-
на Климович в 1983  году 
окончила Томский учет-
но-кредитный техникум. С 
1983  по 1987 год работа-
ла воспитателем и  заве-
дующей детским садом в 
п. Макзыр. После декрет-
ного отпуска по уходу за 
ребенком открыла свое 
дело и  до 2014 года была 
ИП «Климович». Валенти-
на Борисовна постоянно 
принимала участие в бла-
готворительных акциях 
и  выступала спонсором 
в проведении  сельских 
и  районных мероприя-
тий. Являлась депутатом 
первого, второго, и  ны-
нешнего третьего созыва 
Совета Макзырского сель-
ского поселения. Является 
секретарем Макзырско-
го первичного отделения 
партии  «Единая Россия». В 
2011 году за многолетний 
добросовестный труд В.Б. 
Климович награждена По-
четной грамотой Департа-

мента развития предпри-
нимательства и  реального 
сектора экономики  Том-
ской области.

Совсем неудивительно, 
что и  дети  у таких трудо-
любивых, неравнодушных к 
судьбе района людей вы-
росли  отзывчивыми, вер-
ными  себе и  своему сло-
ву людьми. Старшая дочь, 
Клавдия, окончила эконо-
мический факультет Том-
ского государственного 
университета. В настоящее 
время работает риэлтором 
в агентстве недвижимости.

Средняя дочь семьи  
Климович Дарья закончи-
ла тот же экономический 
факультет, что и  старшая 
дочь, но решила пойти  по 
стопам родителей и  в на-
стоящее время имеет сеть 
продовольственно-про-
мышленных магазинов в 
четырех поселках Верхне-
кетского района. Продол-
жая традиции  родителей, 
Д.В. Климович постоянно 
принимает участие в бла-
готворительных акциях и  
выступает спонсором в 
проведении  сельских и  
районных мероприятий.

Сын  Василия Богдано-
вича и  Валентины Бори-
совны, Дмитрий, окончил 
Институт геологии  нефте-
газового дела в 2010 году. 
В 2012 году его проект 
стал победителем в рай-
онном конкурсе «Бизнес-
старт», и  в течение двух 
лет Дмитрий, реализовы-
вая проект, предоставлял 
бытовые услуги  населе-
нию района (салон красо-
ты «Тропикано»). Сегодня 
Дмитрий работает экспе-
дитором в ИП «Климович». 
Он женат и  уже подарил 
своим родителям радость 
быть дедушкой и  бабуш-

кой – у него родился сын.
Сегодня Василий Бог-

данович и  Валентина Бо-

рисовна Климович про-
живают в п. Макзыр. За 
активную жизненную пози-
цию, за вклад в социально-
экономическое развитие 
района они  неоднократ-
но награждались благо-
дарственными  письмами  
и  Почетными  грамотами  
Администрации  Верхне-
кетского района с  занесе-
нием на районную Доску 
почета. В 2011 году  за вы-
сокие достижения в раз-
витии  межрегиональных 
экономических и  культур-
ных связей, плодотворные 
предпринимательские и  
гражданские инициативы, 
направленные на развитие 
территорий и  повышение 
благосостояния людей, на-
граждены Орденом «Зо-
лотой фонд регионов», а 
также Дипломом лауреата 
премии  общественного 
признания «Золотой фонд 
регионов».

Семья Климович – яр-
кий пример пословицы 
«где родился, там и  при-
годился»; не нужно ехать в 
далекие страны и  на даль-
ние берега для того, чтобы 
самореализоваться и  до-
стичь успеха. Многолетний 
труд, способность бок о 
бок выходить из нелегких 
жизненных ситуаций, не 
растеряв при  этом отзыв-
чивости, доброжелатель-
ности  и  взаимоуважения, 
– служат почвой для взра-
стания все новых и  новых 
начинаний. Ведь когда в 
основе семьи  – любовь 
и  верность, никакие пре-
грады не страшны. За 
этот безусловный пример 
в труде, быту, в воспита-
нии  детей 8 июля, в День 
семьи, любви  и  верности, 
семья Климович  награж-
дена медалью «За любовь 
и  верность». 

Е. Тимофеева

Жизнь начинается с семьи
8 июЛя в районном Цен-
тре культуры  и досуга со-
стоялось торжественное 
празднование Дня семьи, 
любви и верности. Несмо-
тря на то, что не совсем 
благоприятные погодные 
условия помешали тра-
диционно отпраздновать 
это событие на поляне 
Семейного Лада, на меро-
приятие собрались люди, 
которые сумели пронести 
свою любовь и нежность 
друг к другу через всю 
жизнь, преодолев все не-
взгоды и неприятности. 
Присутствовали и моло-
дые семьи.

Ведущая концертной 
программы поздравила 
всех присутствовавших в 
зале с  праздником, поже-
лала каждой семье лично-
го счастья и  благополу-
чия, мира и  покоя в доме. 
Вокальные поздравления 
для виновников торжества 
приготовили  сотрудники  
Дома культуры Л. Барино-
ва, О. Соколова, Т. Арыше-
ва. Порадовали  зрителей 
выступления самой юной 
гостьи  праздника Вале-
рии  Шмаковой.

Почётные грамоты се-
мьям-юбилярам, прожив-
шим в браке сорок и  более 
лет, вручила заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопро-
сам  М.П. Гусельникова. 
Она поблагодарила семьи  
за проявленную мудрость 

и  отметила то, как важно 
научить молодое поколе-
ние серьёзно относиться к 
созданию семьи, передать 
ему свой жизненный опыт.  
Поздравила семьи-юби-
ляры начальник Верхне-
кетского отдела ЗАГС Е.В. 
Новосельцева. Елена Вла-
димировна акцентировала 
внимание на том, что в ор-
ганах ЗАГС регистрируют-
ся все основные моменты 
человеческой жизни, по-
желала собравшимся со-
хранять добрые семейные 
традиции, своим примером 
показывая детям и  внукам 
основы счастливой семей-

ной жизни  и  закладывая 
прочный фундамент для 
продолжения своего рода. 
После тёплых пожеланий и  
поздравлений начался са-
мый волнительный момент 
праздничного мероприя-
тия: награждения семей-
юбиляров. За 40-летие 
супружеской жизни  была 
награждена семья Воро-
бьёвых, почётной грамотой 
за  45-летие совместной 
жизни  – семья Альсевич, 
за 55-летие семейного со-
юза были  награждены се-
мьи  Колеватовых и  Хатан-
зеевых.

Благодарственное пись-

мо от Главы Верхнекетско-
го района и  ценные подар-
ки  были  вручены семье 
Василия Богдановича и  
Валентины Борисовны Кли-
мович.

Затем  было предложе-
но составить ромашку, на 
каждом лепестке которой 
нужно было написать свой 
секрет семейного счастья.

На протяжении  всего 
вечера звучали  самые ис-
кренние и  душевные поже-
лания, трогательные песни  
о любви  и  верности, о том, 
как важно для человека 
быть счастливым в своей 
семье.

Семья – это то, с  чего 
начинается жизнь каждо-
го из нас. С самого рож-
дения рядом с  человеком 
находятся люди, всегда 
готовые поддержать его в 
трудную минуту словом и  
делом. Мы взрослеем и  
создаём свою семью, опи-
раясь на опыт старших. В 
жизни, где белые полосы 
чередуются с  чёрными, 
семья испокон веков была 
и  остаётся единственной 
опорой, позволяющей че-
ловеку преодолевать лю-

бые преграды. Ведь се-
крет человеческого сча-
стья прост: счастлив тот, 
кого дома ждут близкие 
люди, любовь и  верность 
которых и  составляют 
смысл нашего бытия.

Ю. Лебедева
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ПОнеделЬнИК,  13  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Найти мужа в 
большом городе». (16+).
22.35 Т/с  «Водолей». (18+).
00.15 Х/ф «Плохие девчон-
ки». (16+).

02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Марьина роща». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
00.50 Фестиваль «Славян-

ский базар-2015».
02.45 Х/ф «Цыган».
04.25 «Узбекистан. Жемчу-

жина песков».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Сестры».
11.00 Д/ф «Константин Во-

инов».
11.40 Х/ф «Человек у окна».
13.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Х/ф «Осень».
16.50 Н. Паганини. Концерт 
для гитары с  оркестром.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Найти мужа в 
большом городе». (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
22.10 Т/с  «Водолей». (18+).
23.05 «Дэвид Боуи». (16+).
00.15 Х/ф «В тылу врага». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «В тылу врага». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Марьина роща». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
00.50 «Биохимия преда-

тельства». (12+).
02.20 Х/ф «Возвращение 
Будулая».
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
13.00.
13.00 «Провинциальные 
музеи  России». Город Го-

родец.
13.30 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Анна Карцо-

ва».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
15.35 «Больше, чем лю-

бовь».
16.15 «4001-й литерный».
16.45 Дж. Верди. Увертюры 
и  балетная музыка из опер.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.55 Д/ф «Катя и  принц».
19.40 «Искусственный от-
бор».
20.20 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Луч-

шее.
23.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
00.25 «Атланты. В поисках 
истины».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Три процента 
риска». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
12.40 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
13.45 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
15.20 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
16.25 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Укротители ве-
лосипедов». (12+).
00.25 Х/ф «Три процента 
риска». (12+).
01.45 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
02.50 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).
03.50 Х/ф «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
(16+).

18.15 «Жизнь замечатель-

ный идей».
18.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.55 «Острова».
19.40 «Искусственный от-
бор».
20.20 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Луч-

шее.
23.15 Х/ф «Сестры».
00.00 Д/ф «Катя и  принц».
00.40 «Полиглот».
01.25 Играет Фредерик 
Кемпф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
10.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
12.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).

13.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
15.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
16.25 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
10.55 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Художественная гим-

настика.
12.40 «Большой спорт».
13.25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Художественная гим-

настика.
15.10 «Большой спорт».
15.30 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+).
17.20 Х/ф «Ярослав». (16+).
19.20 «24 кадра». (16+).
20.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
22.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
00.05 «Диверсанты».
01.00 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция». (16+).
04.50 «24 кадра». (16+).
05.45 Смешанные едино-

борства. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни  Гар-

нера (США) (16+).
08.00 Х/ф «Временщик». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Найти мужа в 
большом городе». (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Найти мужа в 
большом городе». (16+).
22.30 Т/с  «Водолей». (18+).
00.10 Х/ф «Австралия». 
(12+).

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Австралия». 
(12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Марьина роща». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
00.50 Торжественная це-

ремония закрытия XXIV  
Международного фестива-

ля «Славянский базар в Ви-

тебске».
02.05 Х/ф «Цыган».
03.55 «Мы родом из муль-

тиков». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура».
11.25 «Провинциальные му-

зеи  России».
11.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».

ВтОРнИК,  14  июля

СРедА,  15  июля

15.35 «Острова».
16.15 Д/ф «Безумие Пату-

ма».
16.45 Н. Паганини. Концерт 
№2 для скрипки  с  орке-

стром.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.55 «Больше, чем лю-

бовь».
19.40 «Искусственный от-
бор».
20.20 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Луч-

шее.
23.20 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура».
00.25 «Атланты. В поисках 
истины».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
10.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
12.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
13.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
15.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
16.30 Т/с  «Кулинар-2». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
01.35 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
02.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
03.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.15 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
15.00 «Эволюция».
16.05 «Большой спорт».
16.25 Церемония закрытия 
XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
19.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
20.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.35 «Большой спорт».
22.55 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Москвы.
23.40 «Большой спорт».
00.00 «Диверсанты». По-

лярный лис.
00.55 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
02.40 «Эволюция».
04.15 «Моя рыбалка».
04.30 «Диалоги  о рыбалке».

СПОРТ
09.30 Внимание! В связи с 
проведением профилакти-
ческих работ канал начина-
ет вещание в 13.00.
13.00 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
18.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
20.35 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.30 «Большой спорт».
22.55 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Москвы.
23.40 «Большой спорт».
00.00 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
00.55 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
02.45 «Эволюция».
04.20 «Основной элемент». 
Происхождение речи.
04.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.05 Профессиональный 
бокс.
08.00 Х/ф «Временщик». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
13.30 «Без свидетелей». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
22.10 Х/ф «Выживут только 
любовники». (18+).
00.25 Х/ф «Омен-4». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Омен-4». (18+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Марьина роща». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

22.00 Т/с  «Чужое гнездо». 
(12+).
00.50 «Атомная драма Вла-

димира Барковского». (12+).
01.50 «Ураза-Байрам. Ра-

дость обновления». (12+).
02.25 Х/ф «Возвращение 
Будулая».
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Африканыч».
11.30 «Письма из провинции».
12.00 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории  ФИАНа имени  
П.Н. Лебедева».
12.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов».
12.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».
15.35 «Острова».
16.15 «4001-й литерный».

ЧетВеРГ,  16  июля
16.45 Дж. Верди. Сцены и  
арии  из опер.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.55 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-

те слово...»
19.40 «Искусственный отбор».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Луч-

шее.
23.15 Х/ф «Африканыч».
00.25 «Атланты. В поисках 
истины».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-

тектура».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
00.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
01.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

03.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
03.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
19.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
20.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
22.45 «Большой спорт».
23.05 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы.
00.00 «Большой спорт».
00.20 «Диверсанты». Про-
тивостояние.
01.15 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
03.05 «Эволюция». (16+).
04.35 «Полигон». Мост за 
час.
05.10 «Полигон». Воздуш-
ный бой.
05.35 Смешанные едино-
борства UFC. (16+).
08.00 Х/ф «Временщик». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
09.00 «Жить здорово!» (12+).
10.00 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Ветреная жен-
щина». (16+).
13.30 «Без свидетелей». 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Три  аккорда». (16+).
22.10 «Брижит Бардо». (16+).
23.15 Х/ф «11.6». (16+).
01.10 Х/ф «Вторжение». 
(16+).

03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «О самом главном».
11.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Праздник Ураза-Бай-

рам. 
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Марьина роща». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна». (12+).
01.50 «Живой звук».
03.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая».
04.55 «Горячая десятка». 
(12+).
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Злоключения 
Полины».
11.05 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
11.20 «Иностранное дело».
12.00 «Письма из провин-

ции».
12.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Тамара Пет-
кевич».
12.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Мой главный 
дневник - память».
14.55 Х/ф «Гость с Кубани».
16.05 «Иван Любезнов. Ве-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.10 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
06.00 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Василий Ливанов. Ка-

валер и  джентльмен». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Т/с  «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». (16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 Т/с  «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». (16+).
16.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
18.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Алексей Рыбников».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
23.30 Х/ф «Таинственный 
лес». (12+).
01.30 Х/ф «Цвет денег». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Тайна виллы». 
(12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители  звука». 
(12+).
11.05 «Томское профессор-

ское собрание». Надежда 
Дмитриенко.
11.20 «Мои  года - мое бо-

гатство».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «От сердца к 
сердцу». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «От сердца к 
сердцу». (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». (12+).
19.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть». (12+).
01.15 Х/ф «Охота на прин-
цессу». (16+).
04.35 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки». (12+).
06.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Гость с Кубани».
10.45 Д/ф «Анатолий Куз-

нецов».
11.25 «Севастопольские 
рассказы».
12.10 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
13.35 «Музыкальная кули-

ПятнИЦА,  17  июля
селый человек с  невеселой 
судьбой».
16.45 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
17.05 «Те, с  которыми  я...»
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
18.55 «Искатели».
19.40 «Линия жизни».
20.35 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Династия без гри-

ма».
23.05 Т/с  «Николя Ле Флок. 
Убийца с улицы Фран-
Буржуа».
00.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).

01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
17.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
19.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
21.05 «Большой спорт».
21.25 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 
23.30 «Большой спорт».
23.50 «Иду на таран». (12+).
00.45 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
04.30 «Эволюция».
06.00 «Неспокойной ночи». 
Гонконг. (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия).

СУББОтА,  18  июля нария». В.А. Моцарт и  Л. 
Да Понте.
14.25 «Игра в бисер» с  
Игорем Волгиным.
15.05 Х/ф «Анна Каренина».
17.40 «Больше, чем лю-

бовь». Валерий Чкалов и  
Ольга Орехова.
18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
20.40 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-

бранное».
21.35 «Большой джаз».
23.40 «Музыкальная кули-

нария». В.А. Моцарт и  Л. 
Да Понте.
00.35 М/ф «Аркадия», 
«Сказка о глупом муже».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло», «Олень 
и  волк», «Лиса и  дрозд», 
«Охотничье ружье», «Коро-

тышка - зеленые штаниш-

ки», «Гадкий утенок», «Ох и  
Ах идут в поход», «Лев и  
заяц», «Кот-рыболов», «Де-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Коллеги». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Коллеги». (12+).
06.50 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.25 «Смешарики. ПИН-
код».
07.35 «Здоровье». (16+).
08.40 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Горько!» (16+).
12.40 «Теория заговора». 
(16+).
13.40 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
15.35 «Олимпиада-80. 
Больше чем спорт». (12+).
16.40 «Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий Ки-

ВиН». (16+).

20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Танцуй отсю-
да!» (16+).
22.00 «Танцуй!» (16+).
00.00 Х/ф «Казанова». 
(16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
07.30 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
10.10 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Родители». 
(12+).
13.10 Х/ф «Страховой слу-
чай». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
17.15 Х/ф «Один на всех». 
(12+).
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).
01.05 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+).
03.00 Х/ф «Клинч». (16+).
05.00 «Освободители». «Раз-
ведчики». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Взрослые 
дети».
10.45 Д/ф «Алексей Гри-

бов. Великолепная просто-

та».
11.25 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с  Игорем Золото-

вицким».
12.10 «Живая музыка экра-

на».

ВОСКРеСенЬе,  19  июля
13.10 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
13.50 «Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века».
15.35 «Династия без гри-

ма».
16.25 «Пешком...» Москва 
готическая.
16.55 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо».
18.30 «Искатели».
19.20 Х/ф «Джейн Эйр».
21.00 «Большая опера-2014 г.».
23.00 Х/ф «Взрослые дети».
00.15 «Пешком...» Москва 
готическая.
00.40 М/ф «Прежде мы 
были  птицами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/ф «Тридцать во-

семь попугаев», «Бабушка 
удава», «Котенок по имени  
Гав», «Кот в сапогах», «Ма-

лыш и  Карлсон», «Карлсон 
вернулся». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Укротители ве-
лосипедов». (12+).

10.40 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
12.45 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
15.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Станица». (16+).
19.00 Т/с  «Станица». (16+).
20.05 Т/с  «Станица». (16+).
21.05 Т/с  «Станица». (16+).
22.05 Т/с  «Станица». (16+).
23.05 Т/с  «Станица». (16+).
00.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
01.00 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.00 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
14.05 «Большой спорт».

14.25 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». (16+).
16.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
18.15 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
20.00 «Большой спорт».
20.25 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Москвы.
23.05 «Большой спорт».
23.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель». 
(16+).
02.35 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
03.20 Смешанные едино-

борства. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия) (16+).
05.20 «Человек мира». Син-

гапур.
07.10 «За кадром». Монако. 
Селфи  с  князем.
07.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

В программе 
возможны изменения

реза», «Бременские музы-

канты», «По следам Бремен-

ских музыкантов». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Станица». (16+).
19.00 Т/с  «Станица». (16+).
20.05 Т/с  «Станица». (16+).
21.05 Т/с  «Станица». (16+).
22.05 Т/с  «Станица». (16+).
23.10 Т/с  «Станица». (16+).
00.10 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
01.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
02.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
03.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
05.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-

ции рассказывает». (16+).
06.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

СПОРТ
09.00 «Панорама дня. Live».
11.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+).
14.20 «Большой спорт».
14.40 «24 кадра». (16+).
15.10 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+).
16.55 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
18.40 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
20.30 «Большой спорт».
20.55 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 
23.00 «Большой спорт».
23.20 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние». (16+).
02.50 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». (16+).
04.55 «Основной элемент». 
Во весь голос.
05.25 «Основной элемент». 
Происхождение речи.
05.55 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург.
07.25 Профессиональный 
бокс.
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еще раз о безопасности на воде

Чаще всего основной при-
чиной гибели  является не-
трезвое состояние постра-
давшего. Особо остро и  бо-
лезненно воспринимается 
гибель детей. Как правило, 
это происходит в случае если  
ребёнок не умеет плавать, а 
также в случае пребывания 
возле воды без присмотра 
взрослых. 

Умение хорошо плавать – 
одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, 
но помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать по-
стоянную осторожность, дис-
циплину и  строго придержи-
ваться правил поведения на 
воде. Начинать купание сле-
дует при  температуре воды 
не ниже 17 градусов и  при  
ясной безветренной погоде 
при  температуре воздуха 25 
и  более градусов. 

Не рекомендуется купаться 
ранее, чем через 1,5 часа по-
сле еды. 

Не следует входить в воду 
уставшим, разгоряченным или  
вспотевшим. 

Если  Вы плохо плаваете, 
не доверяйте надувным ма-
трасам и  кругам. 

Паника – основная причина 
трагедий на воде. Никогда не 
поддавайтесь панике. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
- Купаться можно только в 

разрешенных местах; 
- нельзя нырять в незна-

комых местах – на дне мо-
гут оказаться притопленные 
бревна, камни, коряги  и  др.; 

- не следует купаться в за-
болоченных местах и  там, где 
есть водоросли  или  тина; 

- не отплывайте далеко от 
берега на надувных плавсред-
ствах – они  могут оказаться 
неисправными, а это очень 
опасно даже для умеющих хо-
рошо плавать; 

- нельзя цепляться за лод-
ки, залезать на знаки  навига-
ционного оборудования – ба-
кены, буйки  и  т.д.; 

- нельзя подплывать к прохо-
дящим судам, заплывать за буй-
ки, ограничивающие зону заплы-
ва, и  выплывать на фарватер; 

В 2014 году на водоёмах Верхнекетского района за период (май-октябрь) погибло 
два человека, один пропал без вести. В 2015 году, только за два с небольшим месяца 
(конец апреля, май и июнь), на реках и озёрах Верхнекетского района погибло шесть 
человек. Таких жертв в большинстве своём можно было бы избежать, если соблюда-
лись требования безопасного нахождения на воде. Впереди у нас с Вами самые горя-
чие дни летнего отдыха и очень не хочется, чтобы подобная статистика увеличивалась.

- нельзя купаться в штор-
мовую погоду или  в местах 
сильного прибоя; 

- если  вы оказались в воде 
на сильном течении, не пытай-
тесь плыть навстречу течению. 
В этом случае нужно плыть по 
течению, но так, чтобы посте-
пенно приближаться к берегу; 

- если  вы попали  в во-
доворот, наберите побольше 
воздуха, нырните и  постарай-
тесь резко свернуть в сторону 
от него; 

- если  у Вас  свело судоро-
гой мышцы, ложитесь на спину 
и  плывите к берегу, постарай-
тесь при  этом растереть све-
денные мышцы. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

- Когда купаешься, побли-
зости  от тебя должны быть 
взрослые; 

- нельзя играть в тех ме-
стах, откуда можно упасть в 
воду; 

- не заходи  на глубокое 
место, если  не умеешь пла-
вать или  плаваешь плохо; 

- не ныряй в незнакомых 
местах; 

- не заплывай за буйки; 
- нельзя выплывать на су-

довой ход и  приближаться к 
судну; 

- не устраивай в воде игр, 
связанных с  захватами; 

- нельзя плавать на на-
дувных матрасах и  камерах 
(если  плохо плаваешь); 

- не пытайся плавать на 
бревнах, досках, самодельных 
плотах; 

- не стесняйтесь позвать 
на помощь; 

- нельзя подавать крики  
ложной тревоги; 

- если  ты решил покатать-
ся на лодке, выучи  основные 
правила безопасного поведе-
ния в этом случае; 

- необходимо уметь пра-
вильно управлять своими  
возможностями. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ

Катание на гребных и  
моторных лодках (катерах) 
– только под руководством 
взрослых. К управлению мо-
торными  катерами  и  лодка-
ми  допускаются лица, име-
ющие специальные права на 
самостоятельное управление 
плавсредствами. 

При катании запрещается: 
- перегружать катер, лодку 

сверхустановленной нормы; 
- пользоваться лодкой де-

тям до 16 лет без сопрово-
ждения взрослых; 

- брать в лодку детей, не 
достигших 7 лет; 

- прыгать в воду и  купать-
ся с  лодки; 

- сидеть на бортах, перехо-
дит с  места на место и  пере-
саживаться на другие катера, 
лодки; 

- кататься в вечернее и  
ночное время; 

- подставлять борт лодки  
параллельно идущей волне; 

- кататься около шлюзов, 
плотин, плотов; 

- останавливаться около 
мостов и  под мостами. 

Важным условием без-
опасности на воде является 
строгое соблюдение правил 
катания на лодке: 

запрещается управлять 
лодкой в нетрезвом состоя-
нии. 

Посадку в лодку произво-
дить, осторожно ступая посре-
ди  настила. 

Располагаться в лодке 
нужно равномерно только на 
штатных сидениях. 

Нельзя садиться на борт 
лодки, это может привести  к 
её переворачиванию. 

Владельцам маломерных 
судов, не подлежащих реги-
страции в ГИМС, хотелось бы 
напомнить:

1. На основании  Постанов-
ления администрации  Том-
ской области  от 15.04.2013  
года № 162а: «Во время пла-
вания на маломерных судах 
судоводитель и  пассажиры 
должны быть одеты в спаса-
тельные жилеты».

2. На основании  пп.ж) п.8 
Правил пользования маломер-
ными  судами  на водных объ-
ектах РФ, утвержденных Прика-
зом МЧС России  от 29.06.2005 
г. № 502 «в целях обеспечения 
безопасности  людей запре-
щается заходить под мотором 
или  парусом и  маневрировать 
на акваториях пляжей, купален, 
других мест купания и  массо-
вого отдыха населения на во-
дных объектах».

Для всех отдыхающих на 
водоёмах напоминаем, что в 

Нам пишут

пример неравнодушияПОСЛЕ того, как ребята-
ми-волонтёрами нашей 
школы была проведена ак-
ция «70 встреч. Вместе на 
поле боя», нас, как орга-
низаторов, порадовало то, 
что участники поделились 
своими впечатлениями и 
написали отзывы.

«Задушевно и  интерес-
но прошла моя встреча 
с  волонтёрами. Девочки  
очень позитивные, общи-
тельные, любознатель-
ные…» (Л.И. Банцадзе), 
«Премного благодарна 
за прекрасное меропри-
ятие и  общение с  деть-
ми. Давно не участвовала 
в подобных акциях, они  
нужны нам и  подрастаю-

щему поколению. Сработали  
на «отлично!» (Т.Н. Савицкая), 
«Вспоминается забытое, уз-
нается много нового… А как 
мы пели  песни!!! Как были  
довольны и  заинтересованы 
мои  дети! Спасибо огромное, 
вы делаете большое дело!» 
(О.Г. Дружбина), «Нам очень 
понравилась идея этой акции, 
мы прочувствовали  весь па-
триотизм гостей…» (Е.Н. Ухо-
ва), «Было здорово! Многое 
вспоминали, пели  военные 
песни. Девочки  знают  много 
военных событий, фактов, мо-
ментов. Вам, ребятишки, спа-
сибо!» (Д.С. Балашова).

Действительно, хочется по-
благодарить ребят-волонтё-
ров, которые  не только про-
водили  встречи, но и  стара-
тельно занимались поисками  
участников. Это 18 активных 
девчонок и  мальчишек, же-
лающих сделать  нашу жизнь 
лучше: Анастасия Хуторная, 
Кристина  Минькова, Анна 
Остроухова, Полина Свистуно-
ва, Наталья Мальцева, Ирина 
Костина,  Надежда Лебедева, 
Дарья Казанцева, Яна Ивано-
ва, Настя Шабанова, Алексей 
Сучков, Татьяна Лоскутова, 
Людмила Литосова, Светла-
на Абдуллина,  Юлия Вдовина, 

Антон Махмутов, Антон Майо-
ров, Данила Акмайкин. Ребята 
проявили  свои  лучшие каче-
ства: уважение к истории, ини-
циативу, терпение, умение до-
вести  начатое дело до конца. 
Спасибо огромное!  Так дер-
жать!!!

Дорогие односельчане – 
участники  акции! Вам, каждо-
му  в отдельности, я выражаю 
огромную благодарность за 
смелость, проявленный ин-
терес, поддержку и  теплые 
слова. Ваша активность, же-
лание стать частью общего 
дела не только похвальна, 
но и  достойна уважения. Вы 

– пример неравнодушия,  
доброжелательности  и  
понимания. Ваш жизнен-
ный задор  помогает нам 
воплотить в жизнь подоб-
ные мероприятия  и  по-
буждает к новым идеям. 
Мы благодарим вас  за 
гостеприимство, приятные  
минуты  чаепития и   обще-
ние. Несмотря на то, что 
акция «70 встреч. Вместе 
на поле боя» нашла всех 
участников и  заверши-
лась, мы готовы провести  
её для тех катайгинцев, кто 
ещё пожелает в ней поу-
частвовать.

Старшая вожатая МБОУ 
«Катайгинская СОШ» 

А.С. Майорова

Не боритесь с сильным течением! Плывите по течению, по-
степенно приближаясь к берегу!

Меняться местами, перехо-
дить из лодки  в лодку необ-
ходимо без резких движений, 
только у берега. 

Нельзя прыгать из лодки  
на берег или  мостик. 

Нельзя раскачивать лодку 
и  нырять с  неё. 

Запрещается кататься на 
лодке детям до 16 лет, без со-
провождения взрослых. 

Нельзя перегружать лодку 
сверх нормы. 

Нельзя пересекать курс  
моторных судов, близко нахо-
диться к ним. 

Опасно подставлять борт 
лодки  параллельно идущей 
волне. Волну надо «резать» 
носом лодки  поперёк или  
под углом. 

Необходимо соблюдать 
осторожность на мелководье 
в незнакомых местах, следить 
за торчащими  из воды пред-
метами  и  расставленными  
сетями. 

соответствии с Кодексом Том-

ской области об администра-
тивных правонарушениях 26 
декабря 2008 года № 295-ОЗ 
сотрудники полиции и уполно-
моченные должностные лица 
органов местного самоуправ-
ления имеют право составлять 
административные протоколы 
за следующие нарушения:

Статья 3.6. Подача ложных 
сигналов тревоги  о несчаст-
ном случае.

Статья 3.7. Купание на во-
дных объектах в состоянии  
алкогольного опьянения.

Статья 3.8. Купание живот-
ных в местах, отведенных для 
купания людей.

Статья 3.14. Купание в за-
прещенных местах.

Госинспектор 
Верхнекетского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России  
по Томской области» 

А.В. Прозоров

Не используйте для плавания самодельные устройства! 
Они могут не выдержать ваш вес и перевернуться!


