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Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись пройдет во всех 
регионах России  с  1 июля по 15 
августа 2016 года. На территории  
Томской области  откроются 47 ин-
структорских участков, опросы будут 
вести  285 переписчиков, к обучению 
которых с  9 июня приступят инструк-
торы Томскстата. Для Томской об-
ласти  перепись имеет важнейшее 
значение: она поможет соотнести  и  
уточнить потенциал, перспективные 
точки  роста отрасли, а также размер 
государственной поддержки  в агро-
промышленном секторе.

О деТскОм ОТдыхе
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин прокомментировал 
видеоселекторное совещание по во-
просам детской оздоровительной 
кампании, которое 1 июня провел 
премьер-министр России  Дмитрий 
Медведев из подмосковного санато-
рия «Искра». Участие в совещании  
приняли  руководители  федераль-
ных министерств и  ведомств, главы 
российских регионов и  директора 
крупнейших детских центров страны.

Глава региона отметил, что в ны-
нешнем году в детских лагерях отдо-
хнут 74 660 детей Томской области. 
На оздоровление ребятишек выде-
лено около 254 миллионов рублей из 
областного бюджета, около 85 милли-
онов муниципальных средств, а также 
около 93  миллионов из федерального 
бюджета на отдых детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

на пОддержку 
семей с деТьми 

В регионе проживает почти  131 
тысяча семей, где воспитывается 
216,6 тыс. несовершеннолетних де-
тей. В 2016 году на поддержку семей 
с  детьми  Томская область направит 
более 1,2 млрд рублей. Как сооб-
щила начальник департамента соци-
альной защиты населения Томской 
области  Марина Киняйкина, помимо 
ежемесячных выплат, в регионе дей-
ствует целый комплекс  мер, направ-
ленных на повышение рождаемости  
и  улучшение демографической ситу-
ации. В частности, предоставляются 
ежемесячные выплаты на третьего 
и  последующих детей в возрасте до 
3  лет и  региональный материнский 
капитал при  рождении  в семье тре-
тьего или  четвертого ребенка.

примечай! будни и праздники
4 июня – Василиска.
Не сеяли, не пахали, этот день пере-
жидали, чтобы поля не засорились

5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды.

День эколога

6 июня – день рождения великого поэта России А.С. Пуш-

кина (1799-1837). Пушкинский день России

люди, события, факты
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Тема дня
Великий, мОГучий, 

ТВОй
ИСТоРИя родного слова… Сколь-

ко книг и  учебников, изданных в со-
ветские времена, в потрёпанных 
переплётах, зачитанных, научивших 
грамоте и  чистописанию миллионы 
людей, вспоминаются сейчас  об-
разами  встреченных в оригинале и  
на картинках во время летних «от-
работок» в библиотеке… оттуда же 
– и  ностальгическое пощипывание в 
носу от подступающих слёз, жалост-
ливых к измождённым войной и  го-
лодом, но стойким и  смелым бойцам, 
в походных вещмешках которых бе-
режно хранились зачитанные томики  
русских классиков.

И  строгий взгляд учителя русско-
го языка и  литературы: «безграмот-
но писать и  не уметь цитировать А.С. 
Пушкина, как и  не узнавать слог М. 
Горького, – просто стыдно!»… Да раз-
ве же спорит кто, Нина Семёновна? 
Конечно, стыдно! И  хлёстко, точно Вы 
тогда сказали. Да и  русский язык 
наш могучий иначе не изъясняется: 
он не только красив и  выразителен, 
– нет в нём таких звуков, красок, об-
разов и  мыслей, для которых не на-
шлось бы точных определений и  ин-
тонаций. И  Вы, конечно, знаете, что 
в заморских странах Пушкина назы-
вают «золотой мерой классической 
русской словесности». И, конечно, 
улыбнулись той нравившейся всему 
нашему классу улыбкой, когда узна-
ли, что 6 июня 2011 года Президент 
РФ подписал Указ, официально объ-
явивший этот день рождения велико-
го поэта А.С. Пушкина Днём русского 
языка. И  подумали, наверное: «Слава 
богу, что теперь у нашего безбрежно-
го, лёгкого, многоликого, удивительно-
го языка есть своя, «именная», дата!». 

А я ежегодно 6 июня вспоминаю 
завет И.С. Тургенева, – завет, обя-
зательный для заучивания наизусть 
всех сегодняшних школьников, сту-
дентов и  их родителей: «Берегите 
наш язык, наш прекрасный русский 
язык, этот клад, это достояние, пере-
данное нам нашими  предшественни-
ками… обращайтесь почтительно с  
этим могущественным орудием, в ру-
ках умелых оно в состоянии  совер-
шить чудеса. Берегите чистоту языка, 
как святыню. Никогда не употребляй-
те иностранных слов. Русский язык 
так богат и  глубок, что нам нечего 
брать у тех, кто беднее нас».

е. Тимофеева
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наши дети – искренние, честные, 
добрые, являющиеся главным смыслом 
жизни и не бывающие чужими

перВые дни долгожданного лета… не жаркие, как хотелось бы, но 
всё же – июньские, обещающие объятия скорого солнца, тепло тре-
плющего волосы ветра, романтичность мягко бьющих по лицу капель 
дождя, приятную усталость от сделанного дела (огород, товарищи!) 
и миллион других вещей, которых бы не было, если бы мы не жили. 
и, конечно, радость от которых мы никогда бы не ощутили, не будь в 
этом мире наших искренних, честных, добрых, являющихся главным 
смыслом жизни и не бывающих чужими, детей.

Выглянуло солнышко из-за серых туч,
Скачет по полям с небом пополам.., –

открывая праздник, посвящённый дню защиты детей, пели вос-
питанницы маОу дО «районный дом творчества» на сцене площади 
районного центра культуры и досуга 1 июня. пели о том, что каникулы 
– чудесная пора, когда прогулки с друзьями, детские развлечения и 
плавание становятся приоритетными способами их времяпровожде-
ния. «да здравствуют каникулы! Ведь это – приключения!», – звонко и 
радостно воспевали любимое время года девочки, вызывая ответные 
счастливые улыбки детворы, собравшейся на праздник со всех кон-
цов Белого Яра и приплясывающих под зажигательную музыку, кто-то 
– и для того в том числе, чтобы согреться.

Любят сказки 
слушать...

продолжение на стр. 2

Главней всего – в душе 
погода

Танец – один из самых пре-
красных видов искусства».  стр. 3
«

как защитить велосипед от угона
...участились обращения в органы по-

лиции  о хищениях велосипедов...».                         
стр. 6

«



2
    Заря 

севера

4 июня 2016

№ 45 (10543)районные вести

Любят сказки сЛушать...
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Не везёт белоярцам на 
безоблачное небо, дождь то 
и  дело поливал сверху, за-

ставляя ребятню со сме-

хом разбегаться врассып-

ную, укрываясь под крышей 
РЦКД. 

Международный день де-

тей, или  День защиты детей, 
был создан тогда, когда про-

блемы сохранения детских 
здоровья и  благополучия 
были  как никогда актуаль-

ны, – после второй мировой 
войны. Сегодня мы живём в 
мире без войны, но защита 
ребятишек от равнодушия, 
от злоупотребления их до-

верчивостью и  от прояв-

лений зла в общем, – были  
и  остаются главными  обя-

занностями  взрослых. тем 
более, что 1 июня мировое 
сообщество отмечало и  
всемирный день родите-

лей – праздник, созданный 
в 2003  году как напомина-

ние о том, что именно ро-

дители  являются главными  
воспитателями  своих детей, 
их главными  оберегами, их 
безусловно и  безобстоя-

тельственно любимыми  ан-

гелами-хранителями.
На церемонии  открытия 

праздника родителям, вос-

питывающим своих детей в 
атмосфере дружелюбного, 
заботливого, уютного се-

мейного благополучия, было 
сказано немало слов бла-

годарности. «за активное 
участие в жизни  общеоб-

разовательных организа-

ций», «за большой личный 
вклад в воспитание детей и  
внуков»… Десятки  семей –  
Стариковы, Шадрины, Шара-

вины, Никешкины, Смагины, 
Казакевич, Лим и  другие вы-

ходили  на сцену площади  
РЦКД, смущённо принимая 
благодарности  от начальни-

ка Управления образования 
верхнекетского района т.А. 
елисеевой. «Дорогие наши  
дети! - обращаясь к вино-

вникам торжества, произ-

несла слова поздравления 
татьяна Алексеевна. - вос-

питывая вас, ваши  родители, 
бабушки  и  дедушки  вос-

питывают историю нашей 
страны. Я желаю вам по-

зитивно, беззаботно и  ярко 
провести  летние каникулы! 
С летом вас!».

Помешал довольно хо-

лодный ветер с  дождем и  
проведению игровой про-

граммы «Кругосветное пу-

тешествие». заместитель 
начальника Управления об-

разования Администрации  
верхнекетского района А.А. 
Стародубцева рассказала, 
что программа очень инте-

ресная, атрибуты и  призы 
для неё были  закуплены, 
поэтому проведение про-

граммы отложили  на другой, 
солнечный и  не пасмурный, 
день.

зато конкурс  талантов 
среди  воспитанников ДОУ 
«Жемчужины детского сада», 
прошедший в зрительном 
зале РЦКД, удался на славу! 
Добрые улыбки  не сходили  
с  лица зрителей – настоль-

ко трогательными, талантли-

выми, согревающими  душу 
были  выступления «жемчу-

жинок»! Четыре этапа кон-

курса, участие в которых 
оценивало жюри  в составе 
представителей Управления 
образования Администра-

ции  верхнекетского района, 
дали  возможность ребятам 
из детских садов показать 
все грани  своих талантов, 

оценивавшихся сквозь при-

зму коммуникабельности, 
творческих способностей, 
умения дефилировать, арти-

стичности, музыкальности  
и  общих впечатлений. в 
первом этапе – «Представ-

ление таланта» – маленькие 
участники  удивляли, радо-

вали, впечатляли, умиляли… 
Илья захаров с  мамой за-

жигательно исполнили  
танец «Чунга-чанга», Илья 
Ахметов выразительно про-

читал басню И.А. Крылова 
«Стрекоза и  Муравей», Ар-

сений Панов с  миниатюрой 
«Детство» растрогал зрите-

лей с  детсадовской поры 
знакомыми  каждому из нас  
умозаключениями, Кирилл 
тепляков в стихотворении  
собственного, совместно с  
родителями, сочинения «Да-

вайте познакомимся» инте-

ресно и  своеобразно рас-

сказал о себе: «И  я не до-

мосед, люблю велосипед», 
«Люблю я сказки  слушать 
и  вкусненько покушать…» 
и  другие, неожиданные, но 

приятно удивляющие на-

ходки  самопрезентации  
порадовали  всех, кто при-

сутствовал в тот сказочный 
день в зале РЦКД. три  по-

следующих этапа – демон-

страции  одежды для спорта, 
прогулки  и  праздника – по-

зволили  понять, насколько 
важной для детей является 
забота их родителей, за-

ключённая даже в мелочах. 
Гордая улыбка Максима 
Филимонова, разъезжавше-

го по сцене на роликах и  
под комментарии  мамы де-

монстрирующего наколен-

ники, нарукавники  и  другие 
атрибуты «быстрой езды», – 
тому подтверждение.

Лучшими  были  все: они  
все – талантливы и  непре-

взойдённы в очаровании  
своих бесхитростности, не 
показной доброты и  ис-

кренности. в связи  с  этим 
жюри  конкурса решило 
наградить участников кон-

курса в десяти  номинаци-

ях – по количеству участ-
ников: «Самая спортивная 

жемчужинка», «Самая яркая 
жемчужинка», «Самая креа-

тивная…», «…очарователь-

ная…», «…артистичная…» и  
другим. все «жемчужинки» 
получили  хорошие призы: 
девочки  – большие куклы, 
мальчики  – наборы кон-

структоров. Конкурс  «Жем-

чужины детского сада» про-

водится в третий раз, и, по 
словам А.А. Стародубцевой, 
желающих принять участие 
в нём с  каждым годом ста-

новится всё больше. Анже-

лика Анатольевна отметила, 
что конкурс  довольно орга-

нично вписался в калейдо-

скоп других ежегодных ме-

роприятий посёлка, поэтому 
его ожидают только разви-

тие и  новшества.
…Мы живём ради  обо-

юдно успокаивающих объ-

ятий со своими  малышами  
в миг тоски. Ради  смеха 
с  ними, который – настоя-

щий и  до слёз, ведь толь-

ко они  умеют рассмешить 
настолько трогательно, по-
настоящему и  по-доброму. 

Мы живём ради  их спокой-

ного, глубокого, здорового 
сна. Ради  беззаботной игры 
в снежки  с  ними  – зимой, 
и  ради  того, чтобы прислу-

шиваться с  ними  к шелесту 
листвы на деревьях – ле-

том… выставка рисунков 
«Детская мечта» и  фотовы-

ставка «Мир детства», орга-

низованная в фойе РЦКД 1 
июня, проиллюстрировала 
жизнь наших детей в зер-

калах их душевных качеств. 
«Моя мечта – чтобы мама 
всегда улыбалась и  всег-
да красивой оставалась!»,  
«Миру – мир!», «Пусть всег-
да будет лето!»… Десятки  
работ – смелых, чудесных, 
добрых.

…Мы живём ради  мил-

лиона вещей, чувство радо-

сти  от занятия которыми  
могут подарить только дети, 
умеющие убедить нас  в том, 
что жизнь – это самое пре-

красное, что могло с  нами  
случиться.

Е. Тимофеева
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Главней всеГо – в душе поГода

великодушие в сердцах

Танец – один из самых 
прекрасных видов искус-
ства. Выражая эмоции, 
мысли и чувства, рассказы-
вая о настоящем, прошлом 
и будущем с помощью му-
зыки, пластики и ритмич-
ных движений, он способен 
передать зрителям эмоции, 
энергию и внутренний мир 
людей, которые этот танец 
создали.

Хореограф и  танцовщи-
ца Марта Грэм утверждала: 
«Движение никогда не лжёт. 
Это барометр, показываю-
щий погоду в душе». Ду-
шевно-погодный барометр 
участников районного кон-
курса хореографического 
искусства «В вихре танца», 
прошедший в районном цен-
тре культуры и  досуга 13  
мая, с  первых секунд про-
ведения фестиваля взлетел 
до отметки  «Солнечно, ярко 
и  незабываемо». И  не сдал 
позиций на всём его про-
тяжении, став фейерверком  
непередаваемых ощущений.

14 коллективов, 22 вы-
ступления. Каждый номер 
на фестивале – отдельная 
история, способная заин-
тересовать даже тех, кто к 
танцам равнодушен. Всег-
да вызывающие интерес  
и  бурные овации  публики  
выступления самых малень-
ких участников – группы «То-
потушки» МАОУ ДО «ДШИ», 
1 «А» класса МБОУ «Белояр-

ская СОШ № 1», «Звёздочек» 
МАОУ ДО «ДШИ», команды 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» (подготовительная 
группа «Светлячок», группы 
«Умка, «Непоседы», «Радуж-
ки»), выступавших в номи-
нациях «Младшая группа, 
массовый танец», и  в этот 
раз сорвали  шквал бурных 
зрительских оваций. «Вино-
вата тучка», «Том и  Джерри», 
«Вальс», «Озорная полька», 
«Мы на свет родились»… 
Каких только танцев, суще-
ствующих в тех обстоятель-
ствах, которые определяет 
музыка, ни  показали  малы-
ши, сумевшие создать такие 
пластические образы, что за 
полётом их фантазии  порой 
было просто не уследить! 
Особенно же всем запом-
нилось яркое, красочное вы-
ступление групп Верхнекет-
ского детского сада «Умка» 
и  «Непоседы» (руководите-
ли  – Л.Г. Панова, О.В. Ни-
китина, Т.М. Пахмутова, Н.А. 
Корехова, Е.Ю. Чиркова) 
«Светит солнышко для всех», 
которому жюри  «присудило» 
первое место. И, конечно, не 
остался без внимания бес-
конечно трогательный и  вы-
зывающий добрую улыбку 
танец «Терем царевен» в ис-
полнении  группы «Топотуш-

ки» МАОУ ДО «Детская шко-

ла искусств» (руководитель 
– Н.С. Жарикова). «А я не 
хочу, не хочу по расчёту!», – 
топали  ножками  маленькие 
девочки-«царевны». И  по-
тешно топали, и  в то же вре-
мя – так зажигательно, что 
хотелось присоединиться к 
их протестующему строю.

Полно и  разнообраз-
но были  представлены на 
фестивале и  номинации  
«Средняя группа, сольный 
танец», «Средняя группа, 
массовый танец». В каждой 
из сольных танцевальных 
композиций («Французская 
полька» и  «Еврейский танец» 
хоровой студии  «Жаворон-
ки» МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1, «Ромашка – цветок по-

левой» и  «Вальс» (первое 
место в своей номинации, 
руководитель – Е.В. Лоха-
нева) МАОУ «БСШ № 2» был 
виден труд создателей этих 
восхитительных произведе-
ний хореографического ис-
кусства: их труд, фантазия, 
ассоциации  и  неожиданные 
находки. Коллективные же 
танцы («Валенки» и  «Калин-
ка» группы «Контраст» МАОУ 
ДО «ДШИ», «Весёлая полька» 
группы «Звёздочки» МАОУ 
ДО «ДШИ» (первое место, 
руководитель – Н.С. Жарико-
ва) «Вальс  «Анастасия» 4 «В» 
класса БСШ № 1 и  другие), 
всегда предполагающие от-
ветственность в рамках того, 
чтобы не подвести  команду 

и  влиться в её общее дыха-
ние и  биение сердец, откры-
ли  зрителям картину, соткан-
ную из иллюзий профессио-
нального танца, заключённых 
в миге, которым дети  живут 
здесь и  сейчас.

Две команды из МАОУ 
«БСШ № 1», представившие 
хореографические компо-
зиции  в номинации  «Стар-
шая группа, массовый танец» 
(«Современная история» 7 
«А» класса (первое место, ру-
ководитель Л.А. Гриднева) и  
«История любви» 8 «А» клас-
са (И.А. Евсеева), позволили  
участникам и  гостям фести-
валя в полной мере понять, 
что хореография может быть 
не только калейдоскопом 
звуков, цвета и  костюмов, но 
и  миром настоящей красо-
ты и  грации, воплощённой в 
пульсе артиста, в ритме его 
жизни, во времени  и  в дви-
жении, в счастье, в грусти, ра-
дости  и  мечте. 

Искусство танца безгра-
нично. И  очень символично, 
что районный конкурс  хо-
реографического искусства 
«В вихре танца», кружась и  
паря в воздухе, врывается 
в нашу жизнь именно вес-
ной, – в пору, когда за спи-
ной чувствуются незримые 
крылья, воплощённые в воз-
можности  быть свободным, 
выражая себя таким, какой 
ты есть.

Е. Тимофеева

ежегодно во всём мире 
проходит Весенняя неделя 
добра. Это неделя, направ-
ленная на организацию раз-
личных мероприятий, цель 
которых – дарить доброту и 
тепло другим. В этом году 
была XX-ая по счёту Весен-
няя неделя добра.

Адресная социально-бы-
товая помощь, организация 
субботников, благотвори-
тельных концертов, сбор ве-
щей, игрушек, книг для детей 
из малоимущих семей и  
детских домов, помощь вете-
ранам и  инвалидам – форм 
добровольческой помощи  
много. И  тем приятнее, ког-
да какое-либо из учреждений 
не только справляется с  тем, 
чтобы в своей работе охва-
тить практически  все из этих 
форм, но и  сотрудничает в 
этом направлении  как с  дру-
гими  организациями, так и  с  
молодым поколением верх-
некетцев.

Одна из таких интеграций 
– МАУ ДО «Районный дом 
творчества» и  ОГКУ «Центр 
социальной поддержки  на-
селения» – стала хорошим 
отражением поистине добро-
го отношения тех, кто помочь 
может, к тем, кому помощь 
нужна. И  немалая заслуга в 
собирательном образе этого 
отражения принадлежит, ко-
нечно, ребятишкам РДТ, кото-
рые добро делать на самом 
деле очень любят. Им просто 
не всегда такая возможность 
представляется.

Педагог дополнительного 
образования, социальный пе-
дагог Районного дома твор-
чества Е.П. Безрукова, уже 
третий год, к слову, являюща-
яся руководителем детского 
объединения «Волонтёры», 
рассказала, что в рамках ак-
ции  «Подари  радость» был 
организован сбор книг, кото-
рые в скором времени  бу-
дут переданы малоимущим 
семьям. И  результаты сбора 

приятно удивляют не столь-
ко тем, что книги  приносили  
(бывает так, что делают это 
просто для того, чтобы по-
ставить галочку, согласитесь), 
сколько тем, что собранные в 
результате акции  книги  яв-
ляются шедеврами  мировой 
литературы, подчас  трудно-
доступными. В наше время 
такую щедрость называют 
«исходящей из душевной до-
броты». Хотя если  есть до-
брота в душе, что же ей не 
исходить-то, верно? 

Интересным стал и  кон-
церт, организованный дет-
ским театральным объеди-
нением «Летящие к звёздам» 
(руководитель Г.Ф. Мура-
вьёва) для участников клуба 
«Бабушки  и  внуки», регуляр-
но собирающихся в стенах 
МАУ ДО «РДТ». «Летящие к 
звёздам» подготовили  для 
показа клубовцам необыч-
ные театральные зарисовки  
и  мелодичные, не без доли  
озорства и  задора, песни.

Безусловно, нельзя не от-
метить и  то, что Весенняя не-
деля добра-2016 прошла в 

преддверии  самого главного 
ежегодного праздника нашей 
страны – Дня Победы. Поэто-
му основная работа в течение 
доброй недели  была направ-
лена на посещение ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны в рамках акции  «Ветеран 
живёт рядом».

Первым из тех, с  кем, спра-
вившись о здоровье, погово-
рили, записали  воспоминания, 
отсканировали  семейные 
архивные документы и, глав-
ное, кого порадовали  заботой 
люди, творящие добро, стал 
труженик тыла Михаил Ми-
хайлович Шулёв. Идея скани-
рования семейных докумен-
тов в электронный «Музей па-
мяти», действующий в рамках 
всё того же клуба «Бабушки  
и  внуки», понравилась Миха-
илу Михайловичу, который с  
интересом расспросил у го-
стей, как будет делаться пре-
зентация о нём и  его семье.

22 апреля, в том же соста-
ве, участники  Недели  добра 
посетили  семью тружеников 
тыла Леонтия Харитонови-
ча и  Александры Ивановны 

Аткуяновых. Необходимо от-
метить, что немногим ранее 
начавшейся 15 апреля Неде-
ли  представители  вышеупо-
мянутых учреждений брали  у 
Александры Ивановны Атку-
яновой единственную фото-
графию её отца с  благой 
целью реставрации. Восста-
новив фото для участия тру-
женика тыла в акции  «Бес-
смертный полк», социальный 
педагог МАУ ДО «Районный 
дом творчества», психолог 
ОГКУ «Центр социальной 
поддержки  населения» Г.И. 
Таркина и  ребятишки  из 
детского объединения «Во-
лонтёры» вручили  его супру-
гам.

Придя в гости  к вете-
рану Марии  Николаев-
не Ивановой, участники  
Весенней недели  добра 
были  приятно удивлены 
тем, что застали  во дво-
ре дома Марии  Никола-
евны школьников из МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2», 
помогавших ей складывать 
дрова. Мария Николаевна 
охотно поделилась воспо-

минаниями  из военных лет 
и  позволила отсканировать 
архивные документы, пред-
ставляющие уникальную 
ценность для сегодняшнего 
и  последующих поколений.

Но есть в районе и  те ве-
тераны, архивных документов 
у которых не найти. По при-
чине того, к примеру, что была 
в истории  Великой Отече-
ственной войны страница 
жесточайшего измора людей, 
немногие из которых чудом 
остались живы, – блокада 
Ленинграда. Именно поэто-
му у блокадницы Анны Алек-
сандровны Преминой не со-
хранилось никаких докумен-
тов из семейного архива. И  
именно поэтому разговоров 
о том, помочь или  нет этой 
хорошей, интересной, любя-
щей жизнь женщине,  – не 
возникло. «Волонтёры» схо-
дили  в аптеку, купили  необ-
ходимые лекарства, погово-
рили  с  Анной Александров-
ной, – и  просили  ждать их 
ещё не однажды. Порадовало 
творящих добро взрослых и  
то, с  каким теплом отзыва-
лась блокадница о помощи  
девочек-подростков из во-
лонтёрского детского объ-
единения МАУ ДО «Районный 
дом творчества», регулярно 
навещающих её. 

Вот такая она – Неделя 
добра. И, как выясняется, не 
только семидневными  яв-
ляются добрые дела, кото-
рые творят неравнодушные 
люди. Вот если  бы взять – да 
всем, абсолютно всем стать 
такими  – неравнодушными  
и  добрыми  настоящей, не 
показной добротой, – каким 
бы стал наш мир?.. Навер-
няка таким, которым мож-
но любоваться бесконечно: 
солнечным – улыбками, яр-
ким – хорошими  поступка-
ми  и  беззлобным – людьми, 
в сердцах которых нет места 
малодушию. 

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).

01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».

18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней за-
ставе». (12+).
23.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
00.45 Х/ф «Мой свод-
ный брат Франкенштейн». 
(16+).
03.15 Торжественная цере-

мония открытия XXVII кино-

фестиваля «Кинотавр».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел».
12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
12.55 Х/ф «Капитанская 
дочка».
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Борис Годунов».
17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
17.55 Г. Свиридов. «Ме-

тель». Музыкальные иллю-

страции  к повести  А.С. 
Пушкина.
18.30 А.С. Пушкин. «Мед-

ный всадник». Читает Миха-

ил Козаков.

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Политика». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней за-
ставе». (12+).
22.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.55 «Мы родом из муль-

тиков». «Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете...» 
(12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
«Оборона Севастополя».

11.15 Х/ф «Оборона Сева-
стополя».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио-Кюри».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Винченцо 
Бренна.
14.10 Т/с  «Иванов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восход цивилиза-

ции».
16.00 «Искусственный от-
бор».
16.40 «Евграф Федоров. В 
глубины материи».
17.10 Елена Аюшеева, Ан-

дрес  Перроти  и  Москов-

ский государственный ака-

демический камерный хор 
Владимира Минина.
18.00 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Но-

вый курс  Рузвельта».
21.50 «Голоса ХХI века». 
Дмитрий Корчак.
22.20 «Восход цивилиза-

ции».
23.15 М/ф «Жил-был пес».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь».
00.20 Т/с  «Иванов».
01.05 Д/ф «Натали. Три  
жизни  Натальи  Гончаро-

вой».

01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Морской харак-
тер». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Морской харак-
тер». (12+).
13.25 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Знахарь». (12+).
02.35 Х/ф «Морской харак-
тер». (12+).
04.35 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия - Парагвай. 
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
14.35 Футбол. Кубок Аме-

рики. США - Коста-Рика. 
Трансляция из США.
16.35 Новости.
16.40 «Наши  на Евро». 

19.00 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и  «жуков».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
21.00 «Тем временем».
21.50 «Голоса ХХI века». Ва-

силий Герелло.
22.20 Х/ф «Станционный 
смотритель».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Сэр Тим 
Смит».
00.35 Т/с  «Иванов».
01.25 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
01.40 «Только Моцарт».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Гончие». (16+).
11.20 Т/с  «Гончие». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Гончие». (16+).
12.45 Т/с  «Гончие». (16+).
13.40 Т/с  «Гончие». (16+).
14.30 Т/с  «Гончие». (16+).
15.25 Т/с  «Гончие». (16+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента». 
(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».

15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней за-
ставе». (12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.55 «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Приключения 
тела. Испытание огнем». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный 
смотритель».
12.25 «Энигма. Эвелин 
Гленни».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Т/с  «Иванов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восход цивилиза-

ции».
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 «Александр Чижев-

ВтОРнИК,  7  июня

СРедА,  8  июня

ский. Истина проста».
17.10 Марта Аргерих. Кон-

церт в Варшаве.
18.00 «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер». «В.В. 
Набоков. «Приглашение на 
казнь».
21.50 «Голоса ХХI века». 
Ильдар Абдразаков.
22.15 «Восход цивилиза-

ции».
23.05 М/ф «Ограбление 
по...-2».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь».
00.20 Т/с  «Иванов».
01.10 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио-Кюри».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).

09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Гончие». (16+).
11.45 Т/с  «Гончие». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Гончие». (16+).
13.30 Т/с  «Гончие». (16+).
14.25 Т/с  «Гончие».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+).
01.35 Х/ф «Вам и не сни-
лось». (12+).
03.15 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Чили.
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 «Спортивный инте-

рес». (16+).

14.35 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Питтсбург Пинг-
винз».
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Кубок Аме-

рики. Панама - Боливия. 
Трансляция из США.
19.35 Новости.
19.40 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
23.00 «Рио ждет». (16+).
23.30 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
00.30 «Культ тура». (16+).
01.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (12+).
06.15 Д/ф «1+1». (16+).
07.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. США - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из США.
09.05 «Великие футболи-

сты». (12+).
09.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия - Парагвай. 
Прямая трансляция из США.

Портреты Сборной России  
(12+).
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Д/ф «1+1». (16+).
21.15 «Наши  на Евро».
22.15 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
22.45 Баскетбол. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА.
01.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия - Парагвай. 

03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Майкл Джордан. 
Американский герой». 
(16+).
05.30 «500 лучших голов». 
(12+).
06.00 Д/ф «Миф Гаррин-

чи». (16+).
06.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Бразилия - Гаити. 
Прямая трансляция из США.
08.35 «Великие футболи-

сты». (12+).
09.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Эквадор - Перу.

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Гончие». (16+).
16.45 Т/с  «Гончие». (16+).
17.35 Т/с  «Гончие». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 «Твои  правила». 
(12+).
14.05 «Великие футболи-

сты». (12+).
14.35 Футбол. Кубок Аме-

рики. Ямайка - Венесуэла. 
Трансляция из США.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия - Нор-

вегия.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Товарище-

ский матч. Швеция - Уэльс.
21.50 «Спортивный инте-

рес».
22.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
01.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Мексика - Уругвай. 
Трансляция из США.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Быстрее». 
(16+).
05.50 Д/ф «Судьба Бэн-

джи». (16+).
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Питтсбург Пинг-
винз». Прямая трансляция 
из США.
09.45 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 
(16+).

01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).

17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней за-
ставе». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.55 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». 
«Человеческий фактор. Бен-

зин». «Человеческий фактор. 
Волшебное стекло». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель». «Не-

терпимость».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!» 
14.10 Т/с  «Иванов».
14.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восход цивилиза-

ции».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Борис  Пиотровский. 
Хранитель будущего».

ЧетВеРГ,  9  июня
17.10 Дмитрий Алексеев. 
Фортепианный концерт в 
Филармонии-2.
18.00 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная револю-

ция».
21.55 «Голоса ХХI века». 
Альбина Шагимуратова.
22.20 «Восход цивилизации».
23.15 М/ф «Ежик в тумане».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь».
00.20 Т/с  «Иванов».
01.15 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис  Рыцарев».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).

09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Ярослав Му-
дрый». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
01.50 Х/ф «Параграф 78». 
(16+).
04.15 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).

МАТч Тв
10.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Эквадор - Перу.
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Рио ждет». (16+).
13.35 Футбол. Лучшие мат-

чи  Чемпионатов Европы.
15.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «В десятку!» (16+).
16.30 «Культ тура». (16+).
17.00 Футбол. Лучшие мат-
чи  Чемпионатов Европы.
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Эквадор - Перу.
22.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
23.00 «Реальный спорт».
00.00 Д/ф «Федор Емелья-

ненко: перед поединком». 
(16+).
00.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Бразилия - Гаити.
02.30 «Детский вопрос». 
(12+).
03.00 Все на футбол!.
03.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Официальный кон-

церт. Дэвид Гетта.
04.50 Х/ф «вспоминая ти-
танов». (12+).
07.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс».
10.00 Футбол. Мексика - 
Ямайка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Легенды «Ретро FM». 
(S).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 «Роналду». (12+).
02.20 Х/ф «Бумажная пого-
ня». (12+).
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
20.25 Х/ф «Любовь из про-
бирки». (12+).

22.15 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+).
00.00 «Вести».
01.50 Футбол. Франция-Ру-

мыния.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три  жиз-
ни  Натальи  Гончаровой».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
12.30 «Сказки  из глины и  
дерева». 
12.40 «Иннокентий Сиби-

ряков. Помогите мне... Я 
страшно богат!»
13.40 «Письма из провин-

ции».
14.10 Т/с  «Иванов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Человек судь-

бы. Сергей Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой».
17.00 Денис  Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и  Го-

сударственный симфониче-

ский оркестр Республики  
Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Не хлебом еди-
ным». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Не хлебом еди-
ным». (16+).
08.15 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Аида Ведищева. 
Играя звезду». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
17.05 «Леонид Быков. «Бу-

дем жить!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Сборная России. Пе-
резагрузка». (12+).

19.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+).
01.25 «Открытие Китая».
01.50 Футбол 2016 г. Сбор-

ная России  - сборная Ан-

глии.
04.00 Х/ф «Быть или не 
быть». (12+).

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун».
06.45 «Диалоги  о животных».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Томское профессор-

ское собрание». Профессор 
Владислав Багров.
08.35 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное. Михаил Дер-
жавин». (12+).

11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.35 Х/ф «Золотая клет-
ка». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.30 Х/ф «Золотая клет-
ка». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «И в горе, и в ра-
дости». (12+).
00.50 Х/ф «Охота на прин-
цессу». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
11.20 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Своя тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел 
на берег».
13.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории  Кон-

стантиновского дворца».
14.10 Денис  Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и  Го-

сударственный симфониче-

ский оркестр Республики  
Татарстан.
15.00 Х/ф «Я вас люблю».

ПятнИЦА,  10  июня
18.00 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
22.15 «Линия жизни». 
23.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Я вас люблю».
01.35 М/ф «Королевский бу-
терброд», «Парадоксы в сти-

ле рок».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Бе-

лый город».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
11.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
13.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
14.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
16.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
17.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч Тв
10.30 Футбол. Мексика - 
Ямайка.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
15.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс».
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Уругвай - Ве-

несуэла.
20.40 Новости.
20.45 Футбол. Мексика - 
Ямайка.
22.45 «Все на Матч!»
23.15 «Наши  на Евро». (12+).
23.45 Футбол. Официаль-

ный концерт. Дэвид Гетта.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лучшие мат-
чи  Чемпионатов Европы.
04.00 «Все на футбол!»
04.45 Д/ф «Жизнь как меч-

та. Гарет Бейл». (12+).
05.55 Футбол. Чили  - Бо-

ливия..
08.00 Д/ф «Марадона 86». 
(16+).
08.30 Футбол. Аргентина - 
Панама.

СУББОтА,  11  июня 16.40 «Музейный комплекс  
Плантен-Моретюс. Дань ди-

настии  печатников».
17.00 Новости  культуры.
17.30 «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно».
18.10 Х/ф «верьте мне, 
люди».
20.00 «Романтика роман-

са».
21.05 «Острова». Петр Гле-

бов.
21.45 Х/ф «Поднятая цели-
на».
23.15 «Джаз пяти  конти-

нентов». Фестиваль джаза в 
Коктебеле.
00.55 Д/ф «Край медведей 
и  лошадей - Тянь-Шань».
01.45 М/ф «Буревестник».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «В гостях у лета», 
«Золотые колосья», «Беги, 
ручеек» и  другие. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
07.15 Х/ф «вертикаль».
08.35 Х/ф «Живите в радо-
сти».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние РЕспу-

блики».
12.00 Новости.
12.20 «Романовы». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Романовы». (12+).
17.00 Х/ф «Офицеры».
18.55 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры».
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
00.00 «Брат-2». 15 лет спу-

стя». (16+).
01.50 Футбол. Сборная Гер-

мании  - сборная Украины.
04.00 Х/ф «Лестница». (16+).

РОССИЯ 
05.20 Х/ф «Стряпуха».
06.50 Х/ф «Калина крас-
ная».
09.00 Х/ф «Экипаж».
11.55 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал.
14.00 «Вести».
14.15 «Синяя Птица». СУ-

ПЕРФИНАЛ.
15.10 Х/ф «Солнечный удар». 
(12+).
16.00 Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
17.00 Х/ф «Солнечный удар». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Долгое проща-
ние». (12+).
00.40 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+).
02.30 День России. Празд-

ничный концерт.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Иду на грозу».
12.55 Д/ф «Александр Бе-

лявский».
13.40 Д/ф «Край медведей 
и  лошадей - Тянь-Шань».
14.35 «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-

сийской империи».
15.20 «Песни  разных лет». 
17.40 «Пешком...» Москва 
помещичья.
18.10 «Искатели».
18.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
19.35 Х/ф «Мы из джаза».
21.05 Д/ф «Евгений Матве-

ев. Любовь и  судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая цели-
на».
23.20 Д/ф «Возрожденный 
шедевр».
00.20 Х/ф «Матрос сошел 
на берег».

ВОСКРеСенЬе,  12  июня
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Котенок по 
имени  Гав», «Весенняя сказ-

ка», «А что ты умеешь?», «Как 
грибы с  Горохом воевали», 
«Степа-моряк», «Детство Ра-

тибора», «Илья Муромец», «В 
некотором царстве». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
12.00 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
13.40 Х/ф «К черному 
морю». (12+).
15.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
16.40 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).

21.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).
23.00 Х/ф «Орда». (16+).
01.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
02.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
04.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
05.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
06.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

МАТч Тв
10.30 Футбол. Колумбия - 
Коста-Рика.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Албания - 
Швейцария.
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Уэльс  - Сло-

вакия.
16.40 «Все на Матч!»

17.00 Футбол. Россия - Ан-

глия.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Турция - Хор-
ватия.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Польша - Се-

верная Ирландия.
00.55 Формула-1.
03.05 Специальный репор-

таж «Формула-1». (12+).
03.30 Д/ф «Лицом к лицу». 
(16+).
04.00 «Все на футбол!»
04.45 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам заби-

вал. Александр Панов». (12+).
05.30 Футбол. Эквадор - 
Гаити.
07.35 «Топ-10 лучших капи-

танов в истории  футбола». 
(12+).
07.45 Футбол. Бразилия - 
Перу.
09.45 Формула-1.

В программе 
возможны изменения

11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
19.45 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
20.45 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
21.50 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
22.55 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
23.55 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
00.55 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
02.00 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
03.00 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
04.00 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
05.00 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).
06.00 Т/с  «Страсти по ча-
паю». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Твои  правила». (12+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Франция - 
Румыния.
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Скачки  на приз Пре-

зидента РФ.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Албания - 
Швейцария.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Уэльс  - Сло-

вакия.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Формула-1. 
03.00 Д/ф «Лицом к лицу». 
(16+).
03.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
04.00 «Все на футбол!»
05.00 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
06.00 Футбол. США - Параг-
вай.
08.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Джона Молины. Ав-

тандил Хурцидзе против 
Вилли  Монро.
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№ 45 (10543)информация

Информация для пенсионеров,
оплачивающих взносы на капитальный ремонт
С января 2016 года  Законом Том-

ской области от 13 апреля 2016 
года № 23-ОЗ «О предоставлении 
компенсации расходов на упла-

ту взноса на капитальный ремонт 
для отдельных категорий граждан» 
установлена компенсация на упла-

ту взносов на капитальный ремонт 
для собственников жилых помеще-

ний в многоквартирном доме, из 
числа:

- одиноко проживающих граждан, 
достигших возраста 70 (80) лет;

- граждан, достигших возраста 70 
(80) лет, проживающих совместно 
только с  другими  гражданами, до-

стигшими  возраста  70 (80) лет.
Размер ежемесячной денежной 

выплаты для граждан, достигших 
возраста 70 лет, составляет 50 %, для 
80-летних граждан – 100 % взно-

са на капитальный ремонт, рассчи-

танного исходя из установленного 
в Томской области минимального 
размера взноса – 6,15 руб. и реги-

онального стандарта нормативной 
площади жилого помещения:

18 кв. м – на одного члена семьи  
из трех и  более человек;

21 кв. м – на одного члена семьи  
из двух человек;

33 кв. м – на одиноко проживаю-

щих граждан. 
Для граждан, достигших возрас-

та 80 лет и  старше, уже получаю-

щих  меры социальной поддержки  на 
оплату жилого помещения с  учетом 
взноса на капитальный ремонт по ка-

кой либо льготной категории, размер 
компенсации  составит 50 %. 

Обращаем внимание, что обяза-

тельным условием для получения 
компенсации  является наличие соб-

ственности  на жилое помещение и  
отсутствие задолженности  на уплату 
взноса на капитальный ремонт.

Документы, необходимые для 
назначения компенсации:

- заявление по установленной 
форме;

- копия документа, удостоверяю-

щего личность;
- справка о составе семьи  заяви-

теля;
- копия счет-квитанции  об упла-

те взноса на капитальный ремонт за 
предшествующий месяц;

- копия документа, подтверждаю-

щего правовые основания владения 
жилым помещением, в котором за-

явитель зарегистрирован по месту 
жительства (пребывания), – может 
быть представлена по собственной 
инициативе (за  исключением доку-

ментов на жилые помещения, права 
на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и  
сделок с  ним); 

- копия документа, удостоверя-

ющего полномочия представителя 
(при  обращении  представителя);

- копия свидетельства о реги-

страции  по месту пребывания – мо-

жет быть представлена гражданином 
по собственной инициативе;

- справка о неполучении  мер 
социальной поддержки  по оплате 
ЖКУ по месту жительства (в случае 
регистрации  гражданина по месту 
жительства на территории  иных 
субъектов Российской Федерации) 
– может быть представлена гражда-

нином по собственной инициативе.

Копии  документов, если  они  но-

тариально не удостоверены, предъ-

являются вместе с  подлинниками. 
Для оформления компенсации  

гражданам надо обращаться в ОГКУ 
«Центр социальной поддержки  на-

селения Верхнекетского района» по 
адресу: п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
д.12 в кабинет № 6.  Получить кон-

сультацию можно по тел. 2-18-87. 
             

И.о. директора
Е.А. Парамонова

Как защитить велосипед от угонаС усТАнОвлЕниЕм теплой 
погоды на улицах появи-

лось большое количество 
детей и взрослых  на вело-

сипедах, которые зачастую 
остаются длительное время 
на улице без присмотра, в 
связи с чем участились об-

ращения в органы полиции 
о хищениях велосипедов 
на территории р.п. Белый 
Яр верхнекетского райо-

на Томской области. Чем 
больше велосипедов, тем 
больше их воруют, и с этим 
не поспоришь. 

Изучая статистику хище-

ния велосипедов на терри-

тории  р.п. Белый Яр уста-

новлено, что «излюбленны-

ми  местами» для воришек 
являются оставленные без 
присмотра велосипеды ря-

дом с  БСОШ № 1, школой 
исскуств на ул. Котовского, 
а также подъезды и  сараи  
многоквартирных домов.

КАК ЗАщиТиТьсЯ
ОТ КрАжи

Самый надежный способ 
сохранить велосипед – ни-

когда с  ним не расставать-

ся! Конечно, это неудобно, 
поэтому ниже даны несколь-

ко советов, которые значи-

тельно снизят вероятность 
того, что ваш велосипед не-

ожиданно окажется в руках 
вора.

1. Сделайте несколько 
хороших снимков его осо-

бых примет (заменённые 
запчасти, наклейки, царапины 
и  т.д.). Сохраните всё, что 
было с  велосипедом при  
покупке: наклейки, паспорт, 
коробки, ярлыки, гарантийный 

сертификат. Если  покупаете 
велосипед с  рук – попроси-

те у продавца бумажки, какие 
есть, а также расписку о том, 
что он вам продал такой-то 
велосипед за такую-то сум-

му. Это поможет вам найти  
велосипед в случае кражи, и  
доказать, что он ваш, и  при-

обретен на законных осно-

ваниях.
2. Не доверяйте тамбу-

рам и  кладовкам такую до-

рогостоящую вещь как вело-

сипед, потому что в эти  ме-

ста можно проникнуть неза-

метно для вас. Если  кроме 
вас  тамбуром пользуются 
еще и  соседи, то они  обя-

зательно когда-то забудут 
закрыть тамбур… Помните 
статистику?

3. Обязательно возите с  
собой велозамок и  пристеги-

вайте велосипед, даже если  
оставляете его на чуть-чуть 
или  даже в прямой видимо-

сти. Дело в том, что велоси-

пед при  краже, в отличие от 
других вещей, отлично помо-

гает вору скрыться. Размер 
и  вес  велозамка зависит от 
степени  вашей предосто-

рожности: чем надежнее, тем 
тяжелее. Но не все так про-

сто: пользуйтесь принципом 
разумной достаточности.

4. Если  есть возможность 
– попросите вашего спутни-

ка (не постороннего челове-

ка) побыть с  вашими  вело-

сипедами, пока вы отлучи-

тесь. Личная охрана всегда 
эффективнее механической.

5 – скорее призыв. Если  
вы видите, что кто-то, похо-

же, пытается украсть чей-то 
велосипед – не оставайтесь 
равнодушным. Подойдите 
и  спросите: «Простите, это 
ваш велосипед?». Снимите 
происходящее на телефон, 
на всякий случай. Это может 
сделать каждый.

При  обнаружении  про-

пажи  велосипеда неза-

медлительно сообщите о 
случившемся в полицию, 
после написания заявления, 
не самоустраняйтесь от по-

исков, а  подключайтесь к 
поиску велосипеда с  род-

ственниками, знакомыми, 
друзьями, одноклассниками. 

Разместите информацию о 
пропавшем велосипеде и  
фотографии  в социальных 
сетях, в средствах массовой 
информации. Часто «вориш-

ками» являются ровесники  
ваших детей и  покатавшись 
на велосипеде бросают его 
в тихом малолюдном месте, 
и  граждане, обнаружившие 
велосипед, не всегда быва-

ют добропорядочными  и  не 
станут искать хозяина, а уви-

дев информацию в газете 
или  на сайте могут позво-

нить владельцу велосипеда 
и  сообщить о находке.

Для сведения:
1. За хищение велоси-

педа предусмотрена уго-

ловная  ответственность по 
ст. 158 УК РФ, а при  уста-

новлении  виновного лица 
не достигшего возраста 
уголовной ответственности  
оно подлежит постановке на 
учет в органах профилакти-

ки, а родители  будут под-

вергнуты административной 
ответственности  за ненад-

лежащее воспитание своих 
детей.   

2. В соответствии  с  тре-

бованиями  п. 24. Правил 
дорожного движения:

Движение велосипеди-

стов в возрасте от 7 до 14 
лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пеше-

ходным, велосипедным и  
велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пеше-

ходных зон.
велосипедистам запре-

щается:
управлять велосипедом, 

не держась за руль хотя бы 
одной рукой;

перевозить детей до 7 
лет при  отсутствии  специ-

ально оборудованных для 
них мест.

За нарушение Правил 
дорожного движения вело-

сипедистами  в возрасте от 
7 до 14 лет привлечению к 
административной ответ-
ственности  подлежат их ро-

дители  (законные предста-

вители).

Заместитель начальника 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области
майор полиции

А.н. никитин

19.05.2016 года около 05 ча-

сов 00 минут в пос. Белый Яр 
на ул. Гагарина, напротив дома 
№ 9, произошло ДТП: неуста-

новленный водитель, управляя 
автомобилем «ТОЙОТА КОРОЛ-

ЛА», двигаясь по ул. Гагарина в 
сторону ул. Свердлова, на боль-

шой скорости, не справился с  
управлением, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «ТОЙО-

ТА КОРОЛЛА» и  скрылся с  ме-

ста происшествия.
22.05.2016 года, около 17 

часов 00 минут, неустановлен-

ный водитель, управляя мото-

транспортным средством, без 
государственных регистраци-

онных знаков на ул. Зеленый 
Лог, р.п. Белый Яр, двигаясь 
со стороны улицы Советская, 
в сторону ул. Свердлова, со-

вершил наезд на несовершен-

нолетнего пешехода 2010 г.р., 
который перебегал дорогу. В 
результате ДТП пострадав-

ший был доставлен в пункт 
медицинской помощи  ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ». В момент 
ДТП родители  находились 
дома. Водитель мототран-

спортного средства скрылся с  
места происшествия.

Просьба к очевидцам дан-

ных происшествий: не оста-

ваться равнодушными  и  со-

общить имеющуюся информа-

цию в ГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району по 
телефону 2-25-82 или  02, ано-

нимность гарантируется. 

Ищем 
очевидцев
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Вас поздравляют!

С наступлением теплых 
дней всё чаще люди собира-
ются провести время отдыха 
около воды. Чтобы от отды-
ха остались только приятные 
впечатления и положительные 
эмоции, следует помнить:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛОДКАМИ
Катание на гребных и мо-

торных лодках (катерах) толь-
ко под руководством взрос-
лых. К управлению мотор-
ными катерами и лодками 
допускаются лица, имеющие 
специальные права на само-
стоятельное управление ма-
ломерными судами.

При катании запрещает-
ся: 

- 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 купаться 
с лодки; 

- сидеть на бортах, пере-
ходить с места на место и 
пересаживаться 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 безо-
пасности на воде является 
строгое соблюдение пра-
вил катания на лодке: 

Запрещается управлять лод-
кой в нетрезвом состоянии. 

Посадку в лодку произво-

Администрация Верхнекетского района совместно 
с Верхнекетским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Томской области» информирует:

дить, осторожно ступая посреди 
настила. 

Располагаться в лодке нужно 
равномерно только на штатных 
сидениях. 

Нельзя садиться на борт лод-
ки, это может привести к её пе-
реворачиванию. 

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

Нельзя прыгать из лодки на 
берег или мостик. 

Нельзя раскачивать лодку и 
нырять с неё. 

Запрещается кататься на лод-
ке детям до 16 лет, без сопро-
вождения взрослых. 

Нельзя перегружать лодку 
сверх нормы. 

Нельзя пересекать курс мо-
торных судов, близко находить-
ся к ним. 

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

Необходимо соблюдать осто-

рожность на мелководье в не-
знакомых местах, следить за 
торчащими из воды предмета-
ми и расставленными сетями. 

Владельцам маломерных 
судов, не подлежащих ре-
гистрации в ГИМС, хотелось 
бы напомнить:

1. На основании Постанов-
ления администрации Томской 
области от 15.04.2013 года 
№ 162а: «Во время плавания 
на маломерных судах судово-
дитель и пассажиры должны 
быть одеты в спасательные 
жилеты».

2. На основании пп.ж) п.8 Пра-
вил пользования маломерны-
ми судами на водных объектах 
РФ, утвержденных Приказом 
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 массово-
го отдыха населения на водных 
объектах».

В КОНцЕ апреля текущего 
года  состоялось районное 
совещание по охране тру-
да, проводимое в рамках 
Всемирного дня охраны 
труда.  Присутствовали ра-
ботодатели, специалисты 
по охране труда, председа-
тели профсоюзных органи-
заций.

А.С. Родиков, заместитель 
Главы Верхнекетского райо-
на по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасности  
рассказал об истории  Все-
мирного дня охраны труда. 
Назвал тему Всемирного дня 
охраны труда в 2016 году – 
«Стресс  на рабочем месте: 
коллективный вызов». Рас-
сказал о наиболее опасных 
отраслях промышленности, 
мероприятиях, посвящённых 
этому дню. 

Первый вопрос  на со-
вещании  – о награждении    
руководителей организаций 
и  участников регионально-
го флешмоба по охране тру-
да  «Охране труда скажем 
– да!»  в 2015, 2016 годах. 
А.С. Родиков отметил, что 
в районе второй год вос-
питанники  и  обучающиеся 
образовательных учрежде-
ний   принимают участие в 
региональном  флешмобе 
«Охране труда скажи  – да!». 
Самые активные – ученики  
и  педагоги  муниципально-

Совещание по охране труда

го автономного общеобра-
зовательного учреждения 
«Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 2». За это мероприятие 
организаторам В.Н. Степа-
новой, И.Г. Фатеевой вру-
чены грамоты Администра-
ции  Верхнекетского района, 
членам вожатского отряда 
«Пчелки», которые провели  
в школе флешмоб, объявле-
на благодарность.

Поведены итоги  работы 
в области  охраны труда за 
2015 год.

Е.Н. Ковалевская,  глав-
ный   специалист  по труду 

Администрации   Верхне-
кетского района доложила 
о работе Администрации  
Верхнекетского района по 
вопросам охраны труда. От-
метила, что охрана жизни   
и  здоровья работников – 
первостепенная задача го-
сударства и  работодателя. 
Охрана труда – система со-
хранения жизни  и  здоровья 
работников в процессе тру-
довой деятельности, включа-
ющая в себя правовые, со-
циально-экономические, ор-
ганизационно-технические, 
санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, 

реабилитационные и  иные 
мероприятия.

И.Н. Никитин, и.о. на-
чальника отделения ГИБДД 
ОМВД МВД России  про 
Верхнекетскому району 
Томской области   рассказал 
об обеспечении  безопас-
ности  дорожного движения, 
снижения травматизма в ре-
зультате ДТП, противодей-
ствия правонарушителям на 
дороге на территории  МО 
«Верхнекетский район», о 
ведении  профилактической 
 работы. 

Н.Б. Гребнева,  старший   
специалист ТОУ «Роспо-
требнадзор»  в Колпашев-
ском районе сообщила  о 
соблюдении  санитарного 
законодательства на пред-
приятиях Верхнекетского 
района и  проведении  меди-
цинских осмотров, вредных 
и  опасных условиях труда. 
Особо обратила внимание 
на то, что уже в этом  году 
наступил эпидемический 
сезон заболеваемости  кле-
щевыми  инфекциями. От-
метила, что заболеваемость 
клещевым  вирусным энце-
фалитом включен в Список 
профессиональных заболе-
ваний. Каждый случай бу-
дет расследован, составлен 
акт расследования, в кото-

ром указаны обстоятельства, 
причины и  санитарно-эпи-
демиологические наруше-
ния, повлёкшие профессио-
нальное заболевание.

М.Н. Тарасов,  начальник  
ОНД в Верхнекетском рай-
оне УГПН ГУ МЧС России  
по Томской области, сооб-
щил о соблюдении  органа-
ми  исполнительной власти, 
юридическими  лицами  и  
индивидуальными  предпри-
нимателями, гражданами  
требований пожарной без-
опасности  на территории  
МО «Верхнекетский район».

И.П. Чазов, начальник 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в Верхнекетском 
районе,  рассказал о элек-
тронном взаимодействии  
работодателей и  Пенсион-
ного  фонда. Отметил, что  
тогда человек не будет  сто-
ять в очередях, терять свое 
время. И  эта взаимосвязь 
уравнивает возможности  
жителей всей страны. За  
консультацией  можно обра-
щаться в Пенсионный фонд 
Верхнекетского района.

По  окончании  совеща-
ния принята резолюция, в 
которой названы меропри-
ятия специалистам  Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, работодателям, про-
фсоюзам для дальнейшей 
работы по охране труда. 

Соб. инф.

Не перегружайте лодки и катера!
Не подставляйте борт лодки волне!

Реклама

на 2-е полугодие 2016 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 70 руб.

на 6 месяцев – 420 руб.

продолжается
подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 6 месяцев – 180 руб.

Поздравляем с днем рождения
Людмилу Петровну БАРЫШЕВУ!

Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого  языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Сестра Александра, зять Владимир

Галину Константиновну ТРЕГУБ
с юбилейным днем рождения!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Совет ветеранов Белоярского ЛПК


