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примечай! будни и праздники
14 июня – Устин и Харитон.
Пасмурное утро – к урожаю яровых

11 июня 
День работников текстильной

и легкой промышленности

12 июня 1932 г. на левом берегу реки Амур 
был образован город Комсомольск-на-Амуре

люди, события, факты

Пресс-релиз

майский план
Майский план по лесовосстанов-

лению Томская область выполнила 
в полном объеме. С начала сезона 
лесные культуры – ели, сосны и  ке-
дры высажены на площади  125,2 га. 
Лесхозы в рамках выполнения госза-
даний посадили  81,7 га новых лесов, 
еще 43,5 га лесной площади  восста-
новили  арендаторы лесных участ-
ков. На территории  Верхнекетского 
лесничества компания «Барака» про-
вела лесовосстановительные меро-
приятия на площади  25 га.

по поручению 
главы региона

Глава Томской области  Сергей 
Жвачкин выделил из фонда финан-
сирования непредвиденных расхо-
дов 200 тысяч рублей, на которые 
областной департамент по вопросам 
семьи  и  детей по поручению гла-
вы региона приобрел 500 билетов 
для малоимущих семей на цирковую 
программу «Империя львиц». Первые 
представления ребятишки  из Томска, 
Северска и  Томского района посети-
ли  в День защиты детей. Гастроли  
цирка продлятся во Дворце зрелищ 
и  спорта до конца этой недели.

Для поДготовки
к школе

Томская область направит 22 мил-
лиона на пособия для подготовки  к 
школе. Центры социальной поддерж-
ки  населения Томской области  при-
ступили  к приему документов на по-
собия для подготовки  детей к школе.

Малоимущим многодетным и  не-
полным семьям с  двумя и  более 
детьми  назначается выплата в раз-
мере 1 000 рублей с  применением 
районного коэффициента на каждо-
го ребенка. Оформляют пособие в 
центре социальной поддержки  насе-
ления по месту жительства. Необхо-
димые документы – паспорт, свиде-
тельства о рождении  на детей, копии  
трудовых книжек (для неработающих 
родителей). При  поступлении  ре-
бенка в 1 класс  или  продолжении  
обучения в 10 и  11 классах допол-
нительно понадобится справка из 
школы.

«Мы предлагаем родителям не 
дожидаться осени  и  обратиться с  
заявлением на выплату уже сейчас, 
чтобы спокойно подготовиться к на-
чалу учебного года», - отметила на-
чальник департамента социальной 
защиты населения Томской области  
Марина Киняйкина.
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вектор лета – решение 
ключевых вопросов
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к летнему периоду...»       стр. 2

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днём России!
12 июня – особая дата в новейшей исто-

рии нашей страны. Принятие декларации о 
государственном суверенитете в далеком 
1990-м положило начало конституционной 
реформе, демократическим преобразовани-
ям, политическому многообразию, станов-
лению в России рыночной экономики. 

Пройденный путь не был легким. За чет-
верть века наша страна преодолела такую 
дистанцию, на которую у западных госу-
дарств ушли столетия. И сегодня Россия по 
праву занимает достойное место в ряду ми-
ровых держав, строит эффективную эконо-
мику, развивает социальную сферу, играет 
одну из главных ролей в международных 
отношениях.

Сложно переоценить вклад Томской об-
ласти в достижения страны. Мы приумно-
жаем человеческий капитал, развивая уни-
верситеты и академическую науку. Откры-
ваем новые производства в нефтехимии, 
машиностроении, лесной промышленности, 
сельском хозяйстве и других отраслях. И 
День России – хороший повод с гордостью 
вспомнить о достигнутых результатах.

Желаем вам счастья, здоровья, новых 
успехов и отличного летнего настроения!

Врио губернатора Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

12 июня -

День

России
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заседание думы
15 июня 2017 года (в четверг)  в зале районной 

администрации состоится очередное заседание  
Думы  Верхнекетского района  пятого  созыва. На-

чало  в 10.00. В повестке дня следующие вопро-

сы:

1. О внесении  изменений и  дополнений в устав муни-
ципального образования «Верхнекетский  район»

2. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 27.12.2016 № 76 «О местном бюджете 
муниципального образования «Верхнекетский район» на 
2017 год»

3. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06 «Об утверждении  
Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании  «Верхнекетский район»

4. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 29.10.2013  № 77 «О муниципальном 
Дорожном фонде муниципального образования «Верхне-
кетский район»

5. О назначении  выборов Главы Верхнекетского рай-
она

6. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 14.10.2008 № 68 «О системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  на территории  муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

Первоочередной темой 
обсуждения стало состоя-
ние детских и  спортивных 
площадок. В ходе провер-
ки  на предмет соблюдения 
требований безопасности  
были  выявлены проблемы 
на некоторых из них, к при-
меру, около Белоярского 
филиала ОГБПОУ «АТпро-
мИС» и  ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница». 
Главе Белоярского город-
ского поселения А.Г. Лют-
кевичу, в полномочиях ко-
торого отслеживание соот-
ветствия детских площадок 
и  спортивных сооружений 
ГОСТам, даны соответству-
ющие распоряжения, кроме 
того, рекомендована еже-
недельная проверка дет-
ских игровых и  спортивных 
комплексов ответственным 
лицом.

Об организации  летне-
го отдыха детей рассказала 
начальник Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района Т.А. 
Елисеева: 

- По рекомендации  Де-
партамента общего обра-

вектор лета –
решение ключевых вопросов

зования учебный год закон-
чен 25 мая. Во всех школах 
открыты лагеря дневного 
пребывания. Исключение 
– Дружнинская НОШ, по-
скольку в последний мо-
мент из школы уволился 
повар, и  в данное время 
должность остаётся вакант-
ной; места из Дружного 
распределены по другим 
школам. Общая динамика 
спроса на пребывание де-
тей в школьных лагерях по-
казывает, что на сегодняш-

ний день существует не-
обходимость в увеличении  
количества мест.

Первый заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она М.П. Гусельникова со-
общила, что в рамках орга-
низации  летней занятости  
подростков с  1 января по 5 
июня 2017 года трудостро-
ены 88 подростков (оста-
ются свободными  7 мест). 
Заключены 24 договора с  
24 организациями, популяр-
ностью детей при  выбо-
ре места трудоустройства 
пользуются Верхнекетский 
участок ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» и  ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз»; финансовые 
средства, нацеленные на 
реализацию программы, 
увеличиваются каждый год, 
сегодня сумма выделяе-
мых из местного бюджета 
средств составляет 200 ты-
сяч рублей. Необходимость 
увеличения количества 
мест по трудоустройству 
также есть. Г.В. Яткиным 
был поднят вопрос  о про-
блемах, выявленных в ходе 
проверки  жилищных ус-
ловий многодетных семей 
Верхнекетского района; 
одним из предметов об-
суждения стала тема по-
жарной безопасности  в 
муниципальном и  частном 
жилье.    

В самом разгаре подго-

товка к ежегодным летним 
спортивным играм. Началь-
ник отдела по молодёжной 
политике, физической куль-
туре и  спорту Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на Л.В. Морозова отметила 
победу мужской сборной 
в прошедших территори-
альных соревнованиях по 
волейболу и  выразила на-
дежду на успехи  наших 
команд в играх по баскет-
болу, футболу и  городкам, 
которые будут проходить в 
течение июня и  июля. Ре-
зультаты территориальных 
соревнований позволят 
выяснить, в каком составе 
Верхнекетский район будет 
представлен на областных 
играх в г. Колпашево 25-27 
августа.

Начальник ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
М.Г. Михайлов напомнил 
жителям о своевременном 
обращении  в полицию по 
факту пропажи  детей. 

Особое внимание было 
уделено обсуждению обо-
значенных мастером Верх-
некетского участка ГУП ТО 
«Областное ДРСУ» П.П. 
Краснопёровым проблем 
несанкционированных съез-
дов на 147-153  км трассы 
Первомайское - Белый Яр, 
свалок бытового мусора 
вдоль дорог и  ненадлежа-
щем содержании  пилорам, 
расположенных у железно-
дорожного переезда в сто-
рону асфальтобетонного за-
вода. 

Завершая аппаратное 
совещание, Г.В. Яткин со-
общил, что им принято 
решение о выдвижении  
своей кандидатуры на 
должность Главы Верхне-
кетского района на пред-
стоящих сентябрьских вы-
борах.

Е. Тимофеева

5 июНя в зале 
заседаний 
администрации Глава 
Верхнекетского района 
Г.В. яткин провёл 
аппаратное совещание, 
в ходе которого были 
рассмотрены вопросы 
готовности района к 
летнему периоду и 
текущие проблемы. 
На совещании 
присутствовали 
руководители, 
представители 
организаций района.

С чувством огромной гордости и искренней любви!
Уважаемые верхнекетцы!

Примите искренние поздравления с главным государственным праздником 
нашей страны – Днём России!

Это праздник каждого жителя нашего огромного многонационального государства, сво-
им трудом способствующего укреплению могущества страны, искренне заинтересованного в 
единой и  сильной России. Её тысячелетняя история и  уникальное наследие, объединившее 
множество народов, территорий и  культур, вызывают чувство огромной гордости  за страну и  
желание сохранить её для будущих поколений россиян.

Для каждого из нас  Россия – это, в первую очередь, его малая родина, дорогие сердцу 
места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти  непреходящие ценности  и  впредь будут 
объединять нас, подвигать к жизни  в мире и  согласии, к совершению значимых  дел на благо 
нашего района.

Дорогие земляки! Желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма и  уверен-
ности  в завтрашнем дне! Счастья вам, благополучия, мира и  добра!

12 июня –
День России

Глава Верхнекетского района Г.В. яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

позабыты хлопоты

ПЕрВый день лета встретил верхнекетцев холодным ветром 
и дождем, в связи с чем торжественное шествие празднич-

ных колонн детей от образовательных организаций к стади-

ону «юность» было перенесено на пятое июня. 14 отрядов с 
детьми, вожатыми торжественно прошли от своих образова-

тельных учреждений до стадиона, где смогли весело прове-

сти время, отмечая столь значимое для всех событие.

Присутствовала на дет-
ском празднике начальник 
Департамента общего об-
разования Томской области  
И.Б. Грабцевич. Она поже-
лала ребятам за лето возму-
жать, поправиться, подрасти, 
а также провести  летние ка-
никулы  с  пользой:

- Всем детям я желаю 
хорошего настроения, от-
личных каникул! К ребятам, 
которые в этом году рабо-
тают в образовательных уч-
реждения вожатыми, я хочу 
обратиться отдельно. Если  
на будущий год вы захоти-
те поступить в Томский го-
сударственный педагогиче-
ский университет, то сможе-
те это сделать по целевому 
направлению. Мы вам его 
обязательно предоставим.

О.И. Капустина, старший 
методист отдела ОФМиРО 
Управления образования Ад-
министрации  Верхнекетского 
района, поздравила всех ре-
бят  с  этим чудесным днем.

Денис  Добров, ученик 
10 «А» БСШ №1 поделился 
впечатлениями:

- Я первый год работаю 
в вожатым. Понял работу 
педагогов «изнутри». Те-
перь всерьез задумываюсь 
о своей дальнейшей жиз-
ни. Вполне возможно, пойду 
учиться в педагогический 
вуз.

После приветственных,
поздравительных слов дети  
разошлись по «станциям», 
которые им предстояло 
пройти. Но главное, это не 
полученные при  помощи  
знаний, умений баллы, а 
море позитивного настрое-
ния всех участников празд-
ника – Дня защиты детей! 

Лето наступило, и  можно 
позволить детям забыть об 
изнуряющих школьных до-
машних заданиях и  насла-
диться  в полной мере сол-
нечными  днями!

Т. Михайлова
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Асиновский техникум 
промышленной индустрии 
и сервиса в очередной раз 
стал площадкой Межреги-
онального экологического 
фестиваля «Я живу на кра-
сивой планете». В числе ор-
ганизаторов выступили че-
тыре областных ведомства: 
Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, Департамент 
профессионального обра-
зования, Департамент об-
щего образования и Депар-
тамент лесного хозяйства.

Этот экологический фо-
рум в пятый раз собрал 
школьников, студентов си-
стемы профессионального 
образования, а также педа-
гогов и  специалистов, за-
нимающихся природоох-
ранной деятельностью, не 
только Томской области, но 
и  других городов и  рай-
онов Сибирского Феде-
рального округа. Почётным 
гостем и  активным участ-
ником фестиваля стал Хаш-
ЭрдэнэСамбалхундэв,  про-
ректор по международным 
связям и  инновациям, про-
фессор вуза «Маргад» из 
Монголии.

Представителям   школь-
ного лесничества «Зелёная 
планета» (МАОУ «БСШ №2») 
– Полине Несыновой, Свет-
лане Поповой, Дарье Попо-
вой, Людмиле Терентьевой, 
Алёне Фонарёвой, Андрею 
Дедюле посчастливилось 
побывать на юбилейном фе-
стивале. Делегацию школы 
возглавила заместитель  ди-
ректора Екатерина Алексе-
евна Бугрова. 

Всего в фестивале уча-
ствовали  более двухсот 
человек. Его двухдневная 
программа была составлена 
с  учётом образовательного 
и  творческого потенциала 
всех возрастных групп.

В рамках фестиваля про-
шла XII  региональная науч-
но-практическая конферен-
ция «Экологические про-
блемы нашего Причулымья», 

v экологический фестиваль
«Я живу на красивой планете»

на которой с  докладами  в 
десяти  секциях выступили  
более ста человек. Участни-
ки  нашей команды – Люд-
мила Терентьева и  Алёна 
Фонарёва защищали  про-
ект «Весенний пал» и  за-
няли  1 место. В номинации  
«Конкурс  агитбригад» наши  
ребята заняли  3  место.

После торжественной 
церемонии  награждения 
участников фестиваля и  
конференции  на площадке у 
здания техникума был орга-
низован яркий и  зрелищный 
экологический флешмоб.

В честь юбилея было из-
готовлено «юбилейное де-
рево», на листьях и  цветах 
которого участники  мог-
ли  оставить отзывы. Вы-
бор цвета обусловлен ха-
рактером  отзывов: жёлтый 
– предложения и   замеча-
ния, зелёный – пожелания 
развития и  благодарность, 
оранжевый – восторг, вос-
хищение.Удивительный мир 
творчества представили  
юные экологи  на масштаб-
ной выставке своих работ. 

Концертные программы 
асиновских детских и  моло-
дёжных творческих коллек-
тивов, конкурс  агитбригад, 
экологический техноквест, 
тематические мастер-клас-
сы, дебаты по теме «Пробле-
ма воспитания молодёжи  
не надумана?», экскурсии  в 
Музей природы и  экологии  
Асиновского района и  на 
усадьбу имени  А.Н. Ламп-
сакова в село Ново-Кусково 
– всё это составные части  
насыщенной фестивальной 
программы.

Фестиваль украсила вы-
ставка  «Мир рукотворной 
красоты». Каждый год в рам-
ках Межрегионального эко-
логического фестиваля «Я 
живу на красивой планете» 
проходит выставка декора-
тивно-прикладного творче-
ства и  юбилейный пятый 
год не стал исключением. В 
этом году выставка проходи-
ла под названием «Мир ру-
котворный красоты». Были  
представлены работы из де-
рева и  бересты, из металла 
и  бумаги, из ниток и  бисера. 

Своими  яркими  красками  
привлекали  внимание рабо-
ты, выполненные с  помощью 
техники  «квиллинг», а сво-
им мастерством – чулочные 
куклы, которые с  каждым 
годом становятся более из-
ящными  и  оригинальными. 
Отдельно на выставке были  
выделены две экспозиции: 
из природного и  бросового 
материалов. Представлен-
ные экспонаты полностью 
подтверждали  название вы-
ставки. В этот раз в ней 
приняло участие 27 образо-
вательных учреждений Аси-
новского и  Первомайского 
районов, Томска  и  Кеме-
ровской области. С каждым 
годом работ становится всё 
больше. На специально воз-
ведённой конструкции, на 
столах и  скамейках разме-
стились 370 экспонатов. На 
выставку были  представле-
ны работы из нашей школы: 
«У самовара», «Деревенский 
будильник» (тестопластика) 
– Алексей Бакин,  «Ночная 
прогулка» (тестопластика) 
Арина Козлова,  руководи-
тель Т.Г. Табачинская, «На-
бор для кухни» (резьба по 
дереву) – Семён Котов, руко-
водитель А.А. Панов, поделка 
«Ежиная семейка» – Полина 
Несынова, «Букет цветов»  
Алёны Фонарёвой. Ребята  и  
руководители  награждены 
дипломами.

В рамках V  межреги-
онального фестиваля «Я 
живу на красивой плане-
те» прошла командная игра 
«ЭкоТехноQuest». В игре 
приняли  участие 6 команд: 
Белоярского филиала «АТ-
промИС» – «Зеленая стре-
ла», КГБУ ДО «Алтайский 
краевой детский экологи-
ческий центр» из г. Барна-
ул – «Орлята», Белоярской 
школы № 2 Верхнекетского 
района Томской области  – 

«Зеленая планета», Технику-
ма информационных техно-
логий, экономики  и  права 
из г. Кемерово – «IT-шники» 
и  сборная команда из сту-
дентов Томского механико-
технологического техникума, 
обучающихся гимназии  № 2
г. Асино и  обучающихся из 
Новосибирского района – 
«Друзья».

Командам предстояло 
спасти   и  сохранить Зем-
лю для будущих поколений. 
Для этого они  рисовали  3D 
ручкой, проходили  по ла-
биринту, управляя роботом, 
изготавливали  листья из 
фанеры на станке с  число-
вым программным управ-
лением, разгадывали  коды, 
отвечали  на вопросы,  свя-
занные с  лесом, и  многое 
другое. Участники  игры в 
ходе выполнения заданий 
собрали  5 кодовых фраз, 
одна из которых «Начни  с  
себя», является принципом, 
которого должны придержи-
ваться экологически  ответ-
ственные люди, а  остальные 
четыре являются законами  
экологии, изложенными  в 
книге Барри  Коммонера 
«Замыкающийся круг».

На второй день фестива-
ля были  подведены итоги  
игры, все  команды оформи-
ли  отчетные он-лайн газеты 
на сервисе WikiWall. Побе-
дителем игры стала коман-
да «IT-шники», они  получи-
ли  кубки  в форме лестницы, 
поднимающейся к вершине 
земного шара. Кубки  изго-
товлены на 3D-принтере в 
мастерской  3D печати  тех-
никума.

В заключение игры все 
участники  нарядили  «Дере-
во жизни» изготовленными  
фигурками  животных и  ли-
стьями, изготовленными  на 
станке с  ЧПУ, а также оста-
вили  на листьях и  цветах 
дерева свои  отзывы о фе-
стивале.

Е.А. Бугрова,
заместитель директора 

МАОУ «БСШ № 2»

экодобровольцы из Дома творчества

общероссийское общественное Движение «нароДный фронт «За россию»

в День охраны окружающей среды, 5 июня, представителями Общероссийского народного 
фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, совместно с акти-
вистами экологического центра «Стриж» подвели итоги томского областного конкурса «Эко-
доброволец». Конкурс, объявленный в феврале 2017 г., проводился в рамках регионального 
проекта Народного фронта «Экопатриот» с целью развития добровольчества и поддержки 
природоохранных инициатив в Томской области. На праздничном мероприятии, состоявшем-
ся в Томске в Игуменском парке, представители ОНФ наградили победителей конкурса в 
пяти номинациях: «Экодоброволец», «Экокоманда», «Экопроект», «Лучшая информационная 
компания» и «Экоролик». 

«Возраст участников 
конкурса – от 12 до 30 лет. 
И  это неслучайно, ведь 
молодёжь является наи-
более деятельной частью 
общества в сфере добро-
вольчества благодаря на-
личию свободного времени, 
гражданской активности  
и  стремлению к реализа-
ции  личностного потенци-
ала. Поэтому мы ставим 
перед собой задачу вся-
чески  вовлекать молодых 
людей в добровольческую 
природоохранную деятель-
ность», - рассказала экс-
перт региональной группы 
общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам 
экологии  и  защиты леса, 
координатор проекта «Эко-
патриот» Ирина Столий.

В конкурсе «Экодоброво-
лец» приняли  участие пред-
ставители  общественных 

организаций, средних обще-
образовательных школ, ор-
ганизаций дополнительного 
образования детей, учреж-
дений среднего и  высшего 
профессионального образо-
вания Томской области, ини-
циативные группы и  жители  
региона, осуществляющие 
добровольную природоох-
ранную деятельность. Орг-
комитет конкурса, в который 
вошли  трое представителей 
Народного фронта, рассмо-
трел более 50 конкурсных 
работ. Заявки  на участие 
поступили  из 15 муници-
пальных образований реги-
она.

В числе победителей 
конкурса оказалось немало 
общеобразовательных школ 

и  учреждений допобразова-
ния. Так, в номинации  «Эко-
ролик» победителем при-
знана школа №28 г. Томска 
(ролик «Охотники  за мусо-
ром»), Дом творчества Верх-
некетского района и  школа 
№196 г. Северска. 

Активисты Народного 
фронта с  согласия участ-
ников конкурса планирует 
использовать конкурсные 
работы, в частности  «эко-
ролики», в популяризации  
приоритетного проекта 
ОНФ «Генеральная убор-
ка». Лучшие ролики  будут 
размещены на страницах 
регионального отделения 
ОНФ в соцсетях ВКонтак-
те, Фейсбук и  Инстаграм. 
Кроме того, общественни-
ки  намерены привлечь по-
бедителей конкурса к уча-
стию в экологических акци-
ях ОНФ, в том числе выяв-
лению и  уборке мусорных 
свалок. 

Общероссийский 
народный фронт

Томской области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
14.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.10 «Экипаж». (12+).
17.15 «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания».
18.20 «Голос». 5 лет». Боль-

шой праздничный концерт в 
Кремле.
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Роди-

ны». (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
00.25 Х/ф «Главный». (12+).
02.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
04.05 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
06.25 Х/ф «Наследница». 
(12+).
10.20 Х/ф «София». (16+).

16.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Государ-

ственных премий Россий-

ской Федерации.
17.00 «Вести».
17.20 Х/ф «София». (16+).
20.00 «Вести».
21.10 «Время России». 
Фильм Андрея Кондрашова. 
(12+).
22.35 Х/ф «Территория». 
(16+).
02.00 Большой празднич-

ный концерт ко Дню Рос-

сии. Трансляция с  Красной 
площади.
04.05 Д/ф «Александр Не-

вский».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской».
11.45 «Счастливые люди». 
«Весна».
12.40 «Счастливые люди». 
«Лето».
13.35 «Счастливые люди». 
«Осень».
14.30 «Счастливые люди». 
«Зима».
15.20 «Вся Россия». Фести-

валь фольклорного искус-

ства.
16.00 Д/ф «Поморы».

17.45 Концерт Людмилы 
Зыкиной. Запись 1989 г.
18.55 Д/ф «Гимн великому 
городу».
19.45 Концерт Кубанско-

го казачьего хора «Казаки  
Российской империи».
21.00 «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».
22.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми  Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эйва-

зов и  Юрий Башмет в ав-

торском вечере Игоря Кру-

того в Сочи.
01.00 М/ф «Хармониум», 
«Королевский бутерброд».
01.40 «Искатели». 
02.25 Ф. Мастранджело и  
симфонический оркестр 
«Русская филармония».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
05.55 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
06.45 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
07.40 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
08.30 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
09.25 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
10.20 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
11.10 Т/с  «Офицерские 
жены». (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 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Самозванцы». 
(16+).
02.25 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». (12+).
04.25 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Плюс Любовь». 
(12+).

23.25 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.55 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
03.45 Торжественная цере-

мония закрытия XXVIII кино-

фестиваля «Кинотавр».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
13.05 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время». «Совре-

менник Голованов: звонок 
президенту Никсону с  Чи-

стых прудов».
13.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и  Петрова.
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул».
16.15 «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза».
17.50 «Свадебка» и  «Сим-

фония в трех движениях».
18.50 «Рассекреченная исто-

рия». «Перепись 1937 года. Ре-

прессированная статистика».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Наше скромное величе-

ство. Борис  Скосырев».
21.10 Д/ф «Известный не-

известный Михаил Пио-

тровский».
22.00 Т/с  «Коломбо».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Дом».
00.55 «Свадебка» и  «Сим-

фония в трех движениях».
01.50 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).
10.20 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).
11.10 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).
12.05 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

12.05 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
12.55 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
13.50 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
14.45 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
15.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
16.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
18.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
19.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
21.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
22.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Крем-

ле ко Дню России. (12+).
00.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+).
02.20 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Х/ф «Проект А». 
(16+).
12.15 Х/ф «Честь дракона». 
(16+).
14.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Деррик Лью-

ис  против Марка Ханта. 
Трансляция из Новой Зе-

ландии. (16+).
16.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж. 
(12+).

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 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Дело СК1». 
(16+).

02.45 Х/ф «Домашняя ра-
бота». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Домашняя ра-
бота». (16+).
04.25 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).

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

ром Соловьевым». (12+).
01.55 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
03.45 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели  дождей».
13.05 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время». «Совре-

менник Голованов: подпис-

ная кампания в Одессе».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской».
16.50 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
17.10 «Острова». Варлам 
Шаламов.
17.50 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
18.50 «Рассекреченная 
история». «Деникин. Демо-

кратическая диктатура».

ВтОРнИК,  13 июня

СРедА,  14 июня

19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Предшественник Хлеста-

кова. Роман Медокс».
21.10 «Даниил Гранин. Пря-

мой разговор. О долге и  
чести».
22.00 Т/с  «Коломбо».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Искусственный от-
бор».
00.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
01.35 Д/ф «Иероним Босх».
01.40 «Наблюдатель».
02.35 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгождан-

ный мир на Рио-де-ла-
Плата».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).
10.20 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).

11.10 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).
12.05 Т/с  «Морской па-
труль-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
01.40 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
02.40 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
03.45 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
13.50 Х/ф «Невидимая сто-
рона». (16+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Австралия - Бра-

зилия. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Сингапур - Ар-

гентина.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Автоинспекция». (12+).
22.30 «Россия футбольная». 
(12+).
23.00 Новости.
23.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.30 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция - Ан-

глия.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Румыния - Чили. 
(0+).
06.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Австралия - Бра-

зилия. (0+).
08.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Сингапур - Ар-

гентина. (0+).

15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
01.40 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
02.40 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
03.45 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.00 «Футбол и  свобода». 
(12+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «Передача без адре-

са». (16+).

15.35 «Россия футбольная». 
(12+).
16.05 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция - Ан-

глия. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Звезды футбола». 
(12+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Товарище-

ский матч. Румыния - Чили. 
(0+).
21.50 Новости.
22.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж. 
(12+).
22.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Д/ф «Массимо Кар-

рера». (12+).
00.25 «Реальный спорт». 
Гандбол.
00.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018 г. Мужчины. 
Словакия - Россия. 
02.45 «В чем величие Хаби  
Алонсо». Специальный ре-

портаж. (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики». (16+).
06.20 Х/ф «Честь дракона». 
(16+).
08.00 «Россия футбольная». 
(12+).
08.30 Х/ф «Большой чело-
век». (16+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия – Хорва-

тия. (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под флагом 
добра». «Росич-Старко» 
- Сборная Мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Полицейская 
история». (12+).

23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.20 Х/ф «Невидимая сто-
рона». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Передача без адре-

са». (16+).
04.15 «Йохан Кройф - по-

следний матч». (16+).
05.25 Гонки  на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2017». . 
(16+).
06.25 Х/ф «Гол-2: жизнь 
как мечта». (12+).
08.30 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
10.00 «Жить здорово!». (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». 
(16+).
14.10 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.55 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Прямая линия с  Вла-

димиром Путиным.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.40 Ночные новости.
00.00 «Арктика. Выбор сме-

лых». (12+).
01.00 Х/ф «История Антуа-
на Фишера». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «История Антуа-
на Фишера». (12+).

03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.10 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с  Вла-

димиром Путиным.
19.00 «Вести».
21.30 Т/с  «Плюс Любовь». 
(12+).
23.25 «Вечер». (12+).
02.25 «60 Минут». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Алтайские кер-

жаки».
13.05 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время». «Баба Уля, 
баба Дарья и  атомная тре-

вога».
13.30 «Россия, любовь моя!» 
«Итальянцы в Крыму».
14.00 Д/ф «Дом».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул».
16.15 Д/ф «Гимн великому 
городу».
17.05 «Больше, чем лю-

бовь».
17.45 Концерт для скрипки  
с  оркестром. Андрей Корса-

ков, Владимир Федосеев и  
Большой симфонический ор-

кестр Гостелерадио СССР.
18.10 Д/ф «Исповедь фата-

листки».
18.50 «Рассекреченная исто-

рия». «Варшавская трагедия».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путе-

ЧетВеРГ,  15 июня
шествия Ивана Толстого». 
«Гений коррупции. Алек-
сандр Ставиский».
21.10 «Легенды о любви».
21.50 Т/с  «Коломбо».
23.00 «Энигма. Юрий Вач-

надзе».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
00.45 «Весна священная». 
Владимир Федосеев и  Боль-
шой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского фран-

цуза».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и  Соловей-
Разбойник». (0+).
05.30 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).

10.45 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
12.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
13.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
15.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
16.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
01.30 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
02.40 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
03.40 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.00 Х/ф «Полицейская 
история». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-

борства. Тяжеловесы. (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Смешанные едино-

борства. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри  Со-

куджу.
21.00 Д/ф «Мечта». (16+).
23.00 Новости.
23.10 Баскетбол. Финал. 
«Химки» - ЦСКА.
01.20 Волейбол. Польша - 
Россия. 
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Гандбол. Польша - 
Россия. (0+).
06.15 «Футбол и  свобода». 
(12+).
06.45 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь». (16+).
08.30 Смешанные едино-

борства. (16+).

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.
12.10 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.10 «Первая Студия». 
(16+).
14.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
15.00 Новости.
15.20 «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 Т/с  «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 Т/с  «Фарго». (18+).
01.35 Х/ф «Порочный круг». 
(16+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
23.35 Х/ф «Москва - Ло-
пушки». (12+).

01.30 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
03.50 Т/с  «Наследники». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный гений».
11.10 Х/ф «Девушка с ко-
робкой».
12.25 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время». «Под пару-
сом через океан».
13.35 «Письма из провин-
ции». Калмыкия.
14.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и  
ее пути».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные ски-
тальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вач-
надзе».
18.15 «Весна священная». 
Владимир Федосеев и  Боль-
шой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.
18.55 «Рассекреченная исто-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Один дома: 
праздничное ограбление».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один дома: 
праздничное ограбление».
07.40 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
08.25 «Смешарики».
08.40 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр 
и  один полускорпион». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.05 «Вокруг смеха».
15.45 «Угадай мелодию». (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.00 Х/ф «Полный панси-
он». (16+).
00.30 Х/ф «Нецелованная». 
(16+).
02.25 Х/ф «Прощай, Чар-
ли». (16+).
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Я или не Я». 
(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Время. Томичи. За-

кон».
08.50 «Актуальное интер-

вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Шанс». (12+).
18.00 «Субботний вечер».

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Так поступает 
женщина». (12+).
01.00 Х/ф «Отец понево-
ле». (12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Валерий Чка-
лов».
12.15 «Пряничный домик». 
«Монастырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские ле-

беди».
13.55 «Дорогами  великих 
книг». «Н.В. Гоголь. «Мерт-
вые души».
14.25 Х/ф «Родня».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости  культуры.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова». Нина Уса-

това.
19.45 Х/ф «Прощальные га-
строли».
21.00 «Агора».

ПятнИЦА,  16  июня
рия». «Ашхабадское земле-
трясение. 10 баллов по шка-
ле секретности».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Цвет времени».
20.45 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Родня».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Рок».
01.30 М/ф «Деньги», «Новая 
жизнь».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер». (0+).
05.30 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.30 Т/с  «Гром». (16+).
10.20 Т/с  «Гром». (16+).
11.10 Т/с  «Гром». (16+).
12.05 Т/с  «Гром». (16+).

13.00 «Известия».
13.30 Т/с  «Гром». (16+).
14.25 Т/с  «Гром». (16+).
15.15 Т/с  «Гром». (16+).
16.05 Т/с  «Гром». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «Детективы». (16+).
23.30 Т/с  «Детективы». (16+).
00.10 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Автоинспекция». (12+).
13.30 «Россия футбольная». 
(12+).
14.00 «Футбол и  свобода». 
(12+).

14.30 «В зените славы. Все, 
что нужно знать о Роберто 
Манчини». (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Д/ф «Мечта». (16+).
17.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.35 «Лучшая игра с  мя-
чом». (12+).
19.55 Баскетбол.
21.50 Новости.
21.55 Д/ф «Массимо Кар-
рера». (12+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «Сергей Ковалев». (16+).
23.20 Профессиональный 
бокс. (16+).
00.50 «Реальный спорт». Бокс.
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.30 «Россия футбольная». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Шахматы. (0+).
04.05 «Бобби  Фишер про-
тив всего мира». (16+).
05.50 Х/ф «Большой чело-
век». (16+).
08.00 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики». (16+).

СУББОтА,  17  июня 22.00 Пол Маккартни  и  
группа «Wings». Рок-шоу.
23.00 Х/ф «Измеряя мир». 
(18+).
01.05 «Легенды свинга».
01.55 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
02.50 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «На лесной 
тропе», «Быль-небылица», 
«Девочка и  слон», «Коро-

лева - зубная щетка», «Три  
банана», «Комаров», «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол», «Золотые колосья», 
«Как ослик грустью забо-

лел», «Путешествие мура-

вья», «Василиса Микулиш-

на», «Лягушка-путешествен-

ница», «Ну, погоди!», «Айбо-

лит и  Бармалей». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+).
16.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.

23.40 «Тайные общества. 
Код иллюминатов». (16+).
00.40 Х/ф «Жюстин». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Я или не Я». 
(12+).
07.00 М/ф «Маша и  Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Райский уго-
лок». (12+).

16.15 Х/ф «Мирт обыкно-
венный». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Война и  мир Алек-
сандра I. Благословенный 
старец. Кто он?» (12+).
01.25 Х/ф «Облако-рай». 
(12+).
03.10 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 «Легенды кино».
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении  и  злодеи».
13.05 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
13.55 «Дорогами  великих 
книг». 
14.25 Пол Маккартни  и  
группа «Wings». Рок-шоу.
15.25 Х/ф «Жили три холо-
стяка».
17.35 «Пешком...»

ВОСКРеСенЬе,  18  июня
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977 годы».
20.15 Х/ф «Босиком в пар-
ке».
22.00 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта».
22.55 «Острова».
23.35 Х/ф «Письма мертво-
го человека».
01.00 Д/ф «Псковские ле-

беди».
01.40 М/ф «Архангельские 
новеллы».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 «Алла Пугачева. И  
это все о ней...» (12+).
13.15 Т/с  «Акватория». (16+).
14.00 Т/с  «Акватория». (16+).

14.50 Т/с  «Акватория». (16+).
15.40 Т/с  «Акватория». (16+).
16.25 Т/с  «Акватория». (16+).
17.10 Т/с  «Акватория». (16+).
18.00 «Известия. Главное». 
19.30 Т/с «Неподкупный». (16+).
20.20 Т/с «Неподкупный». (16+).
21.15 Т/с «Неподкупный». (16+).
22.10 Т/с «Неподкупный». (16+).
23.00 Т/с «Неподкупный». (16+).
23.55 Т/с «Неподкупный». (16+).
00.50 Т/с «Неподкупный». (16+).
01.40 Т/с «Неподкупный». (16+).
02.35 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
03.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).

мАТч-ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
11.00 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.00 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+).
14.30 «Передача без адре-

са». (16+).

15.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.00 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (6+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол.
21.20 «Все на футбол!» Спе-

циальный репортаж. (12+).
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.20 Волейбол. Россия - 
Иран.
00.20 Новости.
00.25 «Реальный спорт». Бокс. 
(12+).
01.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.45 «Россия футбольная». 
(12+).
06.15 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (16+).
10.00 «Автоинспекция». (12+).

В программе 
возможны изменения

15.25 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Парадиз». (16+).
02.25 Т/с  «Гром». (16+).
03.15 Т/с  «Гром». (16+).
04.05 Т/с  «Гром». (16+).
05.00 Т/с  «Гром». (16+).
05.50 Т/с  «Гром». (16+).
06.45 Т/с  «Гром». (16+).
07.35 Т/с  «Гром». (16+).
08.25 Т/с  «Гром». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 «Все на Матч!» Собы-

тия недели.
11.45 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (16+).
15.25 «Анатомия спорта». 
(12+).

15.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.50 «Футбол и  свобода». 
(12+).
17.20 «Россия футбольная». 
(12+).
17.50 «Автоинспекция». (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Гандбол. Мужчины. 
Россия - Черногория.
20.50 Новости.
21.00 «Все на футбол!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 Волейбол. Россия - 
США.
00.20 Новости.
00.30 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
01.00 Смешанные едино-

борства. Холли  Холм про-

тив Бет Коррейа. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира.  (0+).
04.00 Баскетбол. Россия - 
Бельгия. (0+).
06.00 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь». (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-

тив Андре Уорда. Реванш.
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Получателям ежемесячной денежной 
выплаты на проезд детям-сиротам

Областное государственное казенное учреждение
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Верхнекетского района» 
информирует, что в  соот-
ветствии  с  пунктом 4 ста-
тьи  11-2, пунктом 2 статьи  
12 Закона Томской обла-
сти  №28-ОЗ от 19 августа 
1999 года «О социальной 
поддержке детей-сирот и  
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Том-
ской области»,  бесплат-
ный проезд на городском, 
пригородном, в сельской 
местности  на внутрирай-
онном транспорте (кроме 
такси) в пределах терри-
тории  Томской области  
предоставляется детям-

сиротам и  детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот 
и  детей, оставшихся без по-
печения родителей:

• обучающимся в об-
ластных государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях,

• обучающимся за счет 
средств областного бюдже-
та или местных бюджетов по 
образовательным програм-

мам дошкольного образова-
ния.

В целях уточнения права  
с  1 июня 2017 года получа-
телям ЕДВ на проезд детям-
сиротам, у которых в личном 

деле отсутствует или  уста-
рела справка об обучении,  
выплата приостановлена.

Для восстановления 
выплаты получателям не-
обходимо обратиться в 
ОГКУ «Центр социальной 
поддержки  населения» с  
заявлением о восстанов-
лении  выплаты и  пред-
ставить справку из обра-
зовательной организации, 
подтверждающую факт об-
учения ребенка, в справке 
обязательно должна быть 
указана дата  окончания 
обучения. 

По всем вопросам можно 
обратиться по телефонам:

 2-32-39, 2-18-87. 

УФПС ТОмСКОй ОблаСТи 
СООбщаеТ О ГраФиКе рабОТы 
ОТделений ПОчТОВОй СВязи 

В Праздничные дни.
11 июня, в воскресенье все почто-

вые отделения региона будут работать по установленному 
графику, с  сокращением продолжительности  рабочего дня 
на один час.

12 июня – выходной день. Обмен почты с  ОПС, доставка 
почтовых отправлений, периодических печатных изданий и  
выемка почтовой корреспонденции  из почтовых ящиков 12 
июня 2017 года осуществляться не будет.

13 июня, во вторник городские отделения связи  будут 
работать по заявленному режиму. У сельских отделений – 
выходной. Уточняйте информацию в своем ОПС или  на сай-
те www.pochta.ru в разделе «Отделения».

Доставка пенсий и  пособий за праздничный день осу-
ществляется по согласованию с  региональными  отделени-
ями  Пенсионного Фонда РФ с  учетом особенностей орга-
низации  их доставки  в конкретном регионе. 

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

В Целях активизации рабо-
ты по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения 
безопасности несовершен-
нолетних на дорогах и на 
транспорте на территории 
Томской области в период с 
15 мая по 11 сентября 2017 
года проводится профилак-
тическое мероприятие «Вни-
мание - лето!» 

дорогие родители, с  на-
ступлением летних каникул, 
кода ваши  дети  наконец-то 
вздохнут с  облегчением пол-
ной грудью воздуха свободы, 
полностью отдадутся воле 
чувств и  энергии, так как уже 
не нужно будет вставать по 
утрам и, сделав уроки  бе-
жать в школу, в этот счаст-
ливый для них период, для 
вас  прибавится немало до-
полнительных забот. В этот 
летний период хочется, чтобы 
вы немного больше уделяли  
внимание свом детям, так как 
с  наступлением каникул уве-
личивается число дорожно-
транспортных происшествий 
с  участием детей из-за их 
невнимательности  и  плохого, 
а и  иногда полного незнания 
правил дорожного движения. 
Основной причиной участия 
детей в дорожно-транспорт-
ных происшествиях является 
ваше недопустимое равноду-
шие. Вы покупаете ребенку 
велосипед чтобы порадовать 
его и  совсем не объясняете 
ему, как правильно и  где без-
опасно им управлять. В боль-
шинстве случаев ваш ребе-
нок не достигает 14-летнего 
возраста, который необходим 
для того, чтобы он мог яв-
ляться полноправным участ-
ником дорожного движения. 
Тем самым вы подвергаете 
его большому риску, так как 
дети, находясь на проезжей 

р.п. 
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части, часто ведут себя не-
адекватно складывающейся 
в считанные секунды обста-
новке, и  провоцируют на неа-
декватные действия водите-
лей, в результате происходит 
дорожно-транспортное про-
исшествие. А также, в боль-
шинстве случаев родители, 
чьи  дети  достигли  возрас-
та от 14 до 17 лет, считают 
своих чад вполне взрослыми, 
и  не осознают что их психи-
ка и  эмоциональный уровень 
еще находится в детском со-
стоянии, и  фактически  не 
видят, того, когда их ребенок, 
не имея водительского удо-
стоверения, управляя мото-
циклом либо мопедом при  
этом, не имея основательных 
навыков вождения и  не зная 
элементарных основ правил 
дорожного движения, выез-
жает на проезжую часть до-
роги, и  становится участни-
ком дорожного движения, как 
правило, неся определенную 
опасность, как для самого 
себя, так и  для окружающих. 

Что касается юных пеше-

ходов, то следует отметить 
то, что родители  пускают на 
самотек момент их пребыва-
ния на проезжей части, когда 
оставляют их без присмотра. 
Дети  начинают играть на до-
роге и  в непосредственной 
близости  от неё, создавая 
тем самым реальные затруд-
нения для движения транс-
портных средств, чем отвле-
кают внимание водителя и  
создают опасную обстановку 
на дороге.

ребята и родители, хо-
чется верить в то, что почти  
каждый обратит внимание на 
выше изложенные проблемы 
и  примет для себя правиль-
ные выводы, чтобы оградить 
себя от несчастных случаев 
в эту самую прекрасную для 
нас  с  вами  пору – лето. 

напоминаем детям 
и их родителям правила 

поведения на дороге 
в качестве пешехода, 
водителя велосипеда

 либо мопеда: 
- находясь на улице, всегда 

крепко держите ребенка за 

руку, даже если  Вы находи-
тесь в нескольких метрах от 
проезжей части,

- переходите дорогу толь-
ко по пешеходным перехо-
дам или  на перекрестках по 
линии  тротуаров. Если  нет 
обозначенного пешеходного 
перехода, нет перекрестка, 
то переходить можно только 
под прямым углом и  только 
в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе сто-
роны, убедившись в безопас-
ности  перехода. Идти  следу-
ет строго под прямым углом 
к обочине,

- перед началом перехо-
да необходимо остановиться, 
не ближе полуметра от края 
проезжей части  и  осмотреть 
ее, 

- не выходите с  ребенком 
из-за стоящих и  движущихся 
машин, кустарников, киосков, 
не осмотрев предварительно 
дороги,

- не посылайте ребенка 
переходить или  перебегать 
дорогу впереди  Вас, идти  са-
мостоятельно, когда Вы нахо-

дитесь на противоположной 
стороне, 

- в случае отсутствия тро-
туара или  невозможности  
двигаться по обочине, следу-
ет идти  по краю проезжей 
части  навстречу движению 
транспорта. Ребенок должен 
находиться слева от Вас. Не 
забывайте держать его за 
руку,

- пресекайте попытки  де-
тей устраивать игры возле 
проезжей части. Отвлечение 
внимания от окружающей об-
становки  грозит тем, что он 
может выбежать на проезжую 
часть,

- в темное время суток 
или  в условиях недостаточ-
ной видимости   рекоменду-
ется иметь при  себе пред-
меты со светоотражающими  
элементами,

- управлять велосипедом 
разрешено с  14-летнего воз-
раста. Детям, которые не до-
стигли  допустимого возраста, 
разрешается управлять ве-
лосипедом на закрытых пло-
щадках, скверах, стадионах, но 
ни  в коем случае на проез-
жей части. Велосипед должен 
быть исправен, иметь фонарь 
белого цвета спереди, фонарь 
красного цвета сзади,

- управлять мопедом раз-
решено с  16 лет, при  нали-
чии  водительского удосто-
верения. Водитель мопеда 
должен быть в застегнутом 
шлеме, при  движении  на мо-
педе должен быть включен 
свет фар. Перевозить пасса-
жиров до 7-летнего возраста 
запрещено. 

Водитель велосипеда и  
мопеда обязан знать правила 
дорожного движения.

Хочется пожелать вам само-

го хорошего отдыха, отличного 
настроения, бодрости духа, 
здоровья, загорайте и всегда 
соблюдайте правила дорожно-

го движения.
Всего вам хорошего!

Инспектор 
по пропаганде безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  
а.а. Подковырин

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами 
фотографией (фото возвращается сразу). Доставьте ра-
дость тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!
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аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


