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примечай! будни и праздники
25 июня – Пётр Афонский.
Солнце – на зиму, а лето на жару 27 июня 

Всемирный день рыболовства

24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся 
исторический Парад Победы советских воинов в ознамено-
вание Победы над фашистской Германией

люди, события, факты

Пресс-релиз

престиж

рабочих профессий
19 июня врио губернатора Том-

ской области  Сергей Жвачкин встре-
тился в администрации  региона с  
томскими  финалистами  V  нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), со-
стоявшемся в Краснодаре 15-19 мая.

«Мы много говорим о новой эко-
номике и  высоких технологиях. Но 
без рабочих – хороших каменщи-
ков, слесарей, токарей, комбайнеров, 
ветеринаров, водителей и  многих 
других – не будет ни  экономики, ни  
социальной сферы», - открыл глава 
Томской области  Сергей Жвачкин 
встречу с  томичами-финалистами  
WorldSkills Russia.

Сергей Жвачкин поговорил со сту-
дентами  и  преподавателями  об уча-
стии  бизнеса в производственном 
обучении  и  о перспективах работы 
молодых профессионалов в томских 
предприятиях.

Мир глазаМи детей
19 июня глава Томской области  

Сергей Жвачкин открыл в Губерна-
торском квартале Томска выставку 
картин «Мир глазами  детей» уча-
щихся Губернаторского Светленско-
го лицея.

«Нам всем повезло: мы с  вами  
живем в красивейшем уголке плане-
ты – в Томской области. Говорю это 
вам и  как глава региона, и  как фото-
любитель, который ездит по тем же 
местам, что и  вы, - подчеркнул врио 
губернатора Томской области  Сер-
гей Жвачкин. - Здорово, что вы не 
просто путешествуете по районам 
родного края, а берете с  собой кра-
ски, кисти, карандаши  и  переклады-
ваете свои  впечатления на бумагу».

Весь день выставка «Мир глазами  
детей», открытая в Губернаторском 
квартале Томска, работала для всех 
желающих.

стартовала 
приёМная каМпания

20 июня томские университеты 
– ТПУ, ТГУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГАСУ и  
ТГПУ – начали  прием документов для 
поступления. В 2017-2018 учебном 
году университеты Томска предоста-
вят возможность получить высшее 
образование на бюджетной основе 
9 643  абитуриентам: 8 554 места по 
очной форме обучения (в том числе 
по программам бакалавриата и  спе-
циалитета 5 866 мест), а также 3  777 
мест по программам магистратуры. 
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  27 июня –
            День молодёжи

Дорогие друзья!

Томск – один из самых старых и самых молодых городов 
Сибири. Лицо нашего города с более чем четырехвековой 
историей определяют студенты. Ни один другой город в 
стране не может сравниться с нашим по доле на душу населе-
ния молодых людей с университетским билетом в кармане. Не 
зря Томск неформально и официально носит статус студенче-
ской столицы России.

Мы стараемся создавать в регионе лучшие условия для творческой, науч-
ной и предпринимательской самореализации молодежи. Развиваем прорыв-
ные технологии в самых разных отраслях промышленности и инновационной 
экономики, в которых легко находят себя молодые специалисты. Для школь-
ников распахнул свои двери лучший в стране детский технопарк «Квантори-
ум», а лучших в стране молодых ученых каждую весну собирает наш форум 
U-NOVUS.

Мы стремимся создавать современную инфраструктуру для учебы, спорта и 
досуга молодежи, потому что именно молодые люди, преподаватели и ученые 
определяют неповторимый дух университетского Томска, в котором так здоро-
во жить, учиться, работать, творить и любить. Тем более, что молодость – это не 
возраст, а состояние души.

Желаем вам удачи в учебе и в бизнесе, верных друзей, большой любви и 
крепких семей!

Врио губернатора Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская



2     Заря 

севера

24 июня 2017

№ 50 (10653)районные вести

27 июня – День
российской молодежи 

Дорогие друзья! Молодые земляки!
Поздравляем вас с Днем молодежи России!

Это праздник людей ярких, активных
и влюблённых в жизнь!

От вас  – нынешних школьников и  студентов, молодых 
специалистов и  сотрудников предприятий,  рабочих и  
предпринимателей,  общественных деятелей – зависит 
будущее не только родного края, но и  всей нашей стра-
ны.

Особенно приятно отметить, что уже сейчас  вы дела-
ете успешные шаги  в творческом и  профессиональном 
развитии, добиваетесь первых важных побед в науке, биз-
несе, успешно реализуете общественные, спортивные и  
социальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы 
времени. Именно вам, молодые люди, посчастливилось 
жить в такое время, когда личность имеет полную сво-
боду для реализации  интеллектуального и  творческого 
потенциала.

Этот праздник близок   и  вполне состоявшимся лю-
дям, потому что молодость – не только определенный 
отрезок жизни, но прежде всего состояние души, когда 
чувствуешь в себе огромный резерв творческих сил, 
строишь смелые планы и  веришь, что все намеченное 
тебе по плечу.

От души  желаем  всем  крепкого здоровья, успехов в 
реализации  самых смелых планов и  благополучия! 

С праздником!

Глава  Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Молодые верхнекетцы! 
Поздравляю вас с праздником – Днем молодежи!

День молодежи  люди  разных поколе-
ний ждут и  отмечают с  особенным на-
строением. В этот день каждый из нас  
забывает про то, сколько ему лет, потому 
что молодость – это не возраст, а особое 
отношение ко всему, что происходит во-
круг.

В Верхнекетье  замечательная моло-
дежь – образованная, талантливая, целе-
устремленная. С ней мы олицетворяем 
будущее, с  ней связаны надежды на то, 
что на смену старшему поколению при-
дут энергичные, умелые, искренние люди, 
способные изменить и  улучшить свою 
жизнь. Сегодня как никогда востребованы 
компетентность, мобильность, способность 
принимать нестандартные, конструктив-

ные решения – все то, чем обладает современная молодежь. 
От всей души  желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и  разнообразной, пусть в 

ней найдется место для всего – учебы и  спорта, отдыха и  общественной работы, любви  
и  дружбы. Мечтайте и  воплощайте свои  мечты в жизнь. Пусть вам всегда сопутствует 
успех! 

Л.В. Морозова, 
начальник отдела по молодежной политике,физической культуре и  спорту 

Администрации  Верхнекетского района 

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ 

п. Белый Яр
15 июня 2017 года     № 026

О назначении выборов депутатов Совета Белоярского 
городского поселения.

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 1,2 статьи 6 Закона Том-
ской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области», статьей 8 Устава муни-
ципального образования Белоярское городское  поселение 
Верхнекетского района Томской области

СОВЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  депутатов Совета Белоярского 
городского  поселения  на 10 сентября  2017 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория»,  опубликовать реше-
ние в газете «Заря Севера»  и  разместить его  на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения в сети  
«Интернет» http://vkt-belyar.ru/.

Председатель  Совета 
Белоярского городского поселения

С.В. Высотина

О назначении выборов Главы Верхне-

кетского района
В соответствии с частью 7 статьи 10 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 
1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 
февраля 2005 года №29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», статьей 13 
Устава муниципального образования «Верх-
некетский район»

Дума Верхнекетского района
решила: 

1. Назначить выборы Главы Верхнекет-
ского района на 10 сентября 2017 года.

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 31 от 15.06.2017    р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», опубликовать реше-
ние в газете «Заря Севера» и  разместить 
его на официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет 
http://vkt.tomsk.ru. 

Заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района 

П.П. Краснопёров
Глава Верхнекетского района

Г.В. Яткин

игрушки-старушкиИГРуШКИ во все време-

на выполняют неизменную 
функцию: дарят детям ве-

селье, радость, привносят 
дух волшебства в окруже-

ние ребенка, заставляют 
поверить в чудо, окунуть-

ся в новый, неизведанный 
мир. С игрушками спят, их 
берегут, а спустя многие 
годы о них вспоминают с 
особой теплотой. 

Чем же играли  наши  
мамы, папы, бабушки  и  де-
душки? В Центральной би-
блиотеке 15 июня прошла 
выставка ретро-игрушек 
«Игрушки-старушки». По-
сетители  смогли  увидеть 
широкий круг изделий, ко-
торыми  играло старшее по-
коление. Множество наиме-
нований изделий из плюша, 
дерева, пластмассы и  мно-
гих других материалов из 
Катайги, Степановки, Белого 
Яра, Палочки, Ягодного было 
предложены вниманию по-
сетителей. Современное по-
коление детей с  интересом, 
любопытством рассматри-
вало предложенные к вни-
манию экспонаты. Многие 
из детей впервые видели  
те или  иные вещи. Напри-
мер, не каждый ребенок зна-
ет что такое «фильмоскоп», 
и  зачем он нужен. Старшее 
поколение же, наоборот, пре-
давалось ностальгии, глядя 
на окружавшее их великоле-

пие и  вспоминая свою мо-
лодость. Плюшевые мишки, 
большие куклы с  открыва-
ющимися глазами, деревян-
ные лошадки  на колесиках, 
неваляшки… Всех компо-
зиций не счесть. Глядя на 
это богатство, на детскую 
игрушечную швейную ма-
шинку, на милую маленькую 
гармошку, на Ваньку-встань-
ку, так и  хотелось не только 
смотреть на предметы ста-
рины, но и  взять в руки  эти  
удивительные вещи, в це-
лостности  дошедшие до на-
ших дней, поиграть ими. По-
этому специально для детей, 
которые, как известно, отли-
чаются сугубой практично-

стью в отношении  игрушек, 
была создана зона настоль-
ных игр, которая находилась 
непосредственно рядом с  
выставкой игрушек. И  кто 
знает, может спустя много 
лет повзрослевшие дети  бу-
дут уже сами  устраивать вы-
ставки  игрушек, на которых 
будут присутствовать тот же 
самый настольный хоккей, 
игра «За рулем», куклы, гово-
рящие слово «мама», плюше-
вые зайчики  и  мишки. Ведь 
детство – счастливая пора, 
и  нужно постараться все-
ми  силами  сохранить о нем 
воспоминания. 

Т. Михайлова
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Молодым везде у нас дорога
МолодыМ везде у нас до-
рога… Эти слова очень точ-
но подходят для молодого 
преподавателя по плаванию 
Виктора Сергеевича Гриб-
ченко, выпускника Томско-
го педагогического  уни-
верситета. В свои 24 года 
он уже три года преподает 
ребятам в Детско-юноше-
ской спортивной школе А. 
Карпова плавание.  

- Родился я в Томске. 
Но до шестого класса жил 
в Свердловской области  в 
городе Тавда. После вновь 
переехали  в Томск, - расска-

зывает Виктор. - Закончил в 
седьмом лицее 11 классов. 
Долго о выборе будущей 
специальности  не думал – 
меня всегда тянуло к детям. 
Оказывать самому влияние 
на формирование здорового 
образа жизни  – просто чудо. 
Поэтому, конечно, поступил в 
Томский государственный 
педагогический институт на 
факультет физической куль-

туры и  спорта на специаль-

ность тренера-преподовате-

ля. Отработав с  детьми  вот 
уже три  года, я ни  разу не 
пожалел о своем решении. 

Спорт всегда был неотъ-

емлемой частью жизни  Вик-
тора. Уже с  первого класса 
он активно занимался физи-

ческой подготовкой. В насто-

ящее время Виктор Серге-
евич по-прежнему продол-

жает совершенствовать свои  
спортивные навыки, активно 
тренируясь в легкой атлети-

ке, лыжных видах спорта и, 
конечно, в плавании.

Перед молодым специ-

алистом, только-только за-

кончившим институт, все 
двери  были  открыты. Но 
Виктор выбрал из множе-

ства предложений по рабо-

те именно Белый Яр: 
- Приехать в Белый Яр 

на постоянное место жи-

тельства я решил не сразу. 
Вначале нужно было осмо-

треться. Вдруг проживание, 
а также рабочие условия 
окажутся неприемлемыми  
моим представлениям о со-

временной жизни? Нужно 
было обязательно посетить 
Верхнекетский район, пре-

жде чем принять оконча-

тельное решение. Приехал. 
Осмотрелся. Для меня ста-

ло открытием, что в районе, 
приравненном к районам 
Крайнего Севера, в населен-

ном пункте насчитывающем 
менее 10 тысяч жителей,  на-

ходятся такие превосходные 
спортивные объекты. С ра-

ботой я напрямую связываю 
свою дальнейшую жизнь, 
поэтому мне были  крайне 
важны условия моей буду-

щей работы. 

За три  года деятельно-

сти  в Детско-юношеской 
спортивной школе А. Карпо-

ва Виктор окончательно ут-
вердился во мнении, что ра-

бота с  детьми, совмещенная 
со спортивными  занятиями, 
– это его специальность, 
радующая душу, греющая 
сердце. Именно ребенок, 
как никто другой, передает 
в своем взгляде все непо-

средственное отношение к 
жизни. Дети  не могут гово-

рить то, что им не нравится 
без негодования, без улыб-

ки  – о вещах, которые им 
дороги. Если  ребенок выра-

зил какие-либо мысли, суж-

дения, то можно с  уверенно-

стью сказать, что сделал он 
это искренне.

- Я очень люблю детей, 
– заниматься с  ними, ви-

деть их прогресс  на попри-

ще спортивной подготовки, 
как они  растут, становятся 
выше, сильнее, – это на-

стоящая радость. - В своих 
суждениях о мире Виктор 
придерживается моральных 
ценностей, - недаром суще-

ствует изречение «В здоро-

вом теле – здоровый дух». 

Мало укреплять свой дух 
лишь теоретическими  зна-

ниями. Физическая культу-

ра всегда была важна. Кро-

ме того, здоровые, сильные 
люди  всегда пригодятся 
стране. 

Дети  ценят своего тре-

нера так же, как и  он их. 
Один из учеников Виктора 
Данил Брулёв, обучающий-

ся 6 «Г» класса Белоярской 
средней школы №1, расска-

зал о Викторе Сергеевиче:
- Я уже четвертый год 

буду ходить к Виктору Сер-

геевичу на плавание. Бук-
вально сразу, как только по-

строили  бассейн,  и  у нас  в 
Белом Яре появилось плава-

ние,  я решил – пойду пла-

вать, тренироваться. Моим 
тренером стал В.С. Гриб-

ченко. С тех пор я ни  разу 
не пожалел о своем реше-

нии  записаться на плавание 
в бассейн. Виктор Серге-
евич очень хороший человек, 
преподаватель. Нас, детей, 
он очень любит, не ругает 
никогда. Всегда поможет, 
объяснит что непонятно. И, 
конечно, личным примером 
показывает нам, как нужно 

достигать желаемого. Тре-

нировки, тренировки… На 
четвертый год обучения, го-

ворят, их будет еще больше. 
Но трудностями  нас  уже не 
напугаешь. Мы лишь рады, 
что будем больше занимать-

ся. У меня и  в мыслях нет 
бросить плавание и  начать 
поиски  чего-то другого. 
Свой выбор я сделал еще 
три  года назад.

Виктор не просто являет-
ся молодым специалистом 
Верхнекетья по физической 
подготовке молодого по-

коления, он еще непосред-

ственный участник многих 
спортивных соревнований 
муниципального, региональ-

ного уровня. Буквально сра-

зу, став жителем района, он 
принял участие в областных 
сельских спортивных играх 
«Стадион для всех», где за-

нял призовое место по лег-
кой атлетике, став третьим  
в личном первенстве. Впо-

следствии  он не снижал 
заданную планку, активно 
принося нашей сборной до-

полнительные очки  в обще-

командный зачет. 
На самом деле, неважно, 

каким спортом человек в 
данный момент занимается, 
всегда можно варьировать 
те или  иные направления 
спортивной деятельности. 
Так, Виктор Грибченко  бо-

лее десяти  лет посвятил 
лыжным видам спорта, а те-

перь на соревнованиях по 
легкой атлетике занимает 
почетные призовые места. 
Имеет множество наград, 
медалей, кубков. Несмотря 
на все свои  достижения, по 
жизни  это очень скромный 
молодой человек, имеющий  
свои  цели, устремления.

Более 20 учеников Вик-
тора Сергеевича уже име-

ют юношеские спортивные 
разряды от первого до тре-

тьего. И  это только начало, 
ведь они  еще совсем юные, 
– самым старшим нет и  13  
лет. А это значит, что водные 
виды спорта активно разви-

ваются,  и  за ближайшие не-

сколько лет подрастет новое 
поколение детей, и, вполне 
возможно,  Верхнекетский 
район пополнится новыми  
именами  спортсменов. 

Т. Михайлова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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». 
(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». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор-2». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+).

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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
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 Т/с  «Погоня за про-
шлым». (12+).
00.20 «Специальный корре-

спондент». (16+).
02.50 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).
03.50 Т/с  «Наследники». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с  «Коломбо».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Вал-

лийские замки  Эдуарда 
Первого».
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово».
17.50 «Кинопоэзия».
17.55 Д/ф «Один и  сто. 
История госоркестра».
18.35 С. Рахманинов. Кон-

церт № 3  для фортепиано 
с  оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение 
человека».
21.20 «Запечатленное вре-

мя».
21.50 Т/с  «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Тем временем».
00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-

бое море Сибири».

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-2». 
(16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя». 
(16+).
00.50 Х/ф «Развод в боль-
шом городе». (12+).
02.45 Х/ф «Хроника». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Хроника». (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  «Пыльная рабо-
та». (16+).
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  «Погоня за про-
шлым». (12+).

23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).
03.45 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с  «Коломбо».
13.00 «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи».
13.40 «Пешком...» Москва 
хлебосольная.
14.05 «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дело N. Присоеди-

нение Крыма, век ХVIII».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 Д/ф «Интеллектор 
Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и  нищета».
17.40 С. Рахманинов. Сим-

фония №2.
18.45 Д/ф «Поиски  жизни».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение 
человека».
21.20 «Запечатленное вре-

мя».
21.50 Т/с  «Коломбо».

23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Культурная револю-

ция».
00.35 Х/ф «За все в отве-
те».
01.40 Д/ф «Порто - разду-

мья о строптивом городе».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Приказ: перей-
ти границу». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приказ: перей-
ти границу». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
10.15 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
11.00 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
11.50 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
12.35 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
13.50 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
14.40 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
15.25 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
16.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Пластилиновая 
ворона», «В синем море, в 
белой пене». (0+).
05.25 Х/ф «По улицам ко-
мод водили...» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «По улицам ко-
мод водили...» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
10.20 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
11.10 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
12.05 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «Акватория». 
(16+).
18.50 Т/с  «Акватория». 
(16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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». 
(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». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор-2». 
(16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 
(12+).
01.50 Х/ф «Ковбойши и ан-
гелы». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ковбойши и ан-
гелы». (12+).

03.40 «Наедине со всеми». 
(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  «Пыльная рабо-
та». (16+).
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  «Погоня за про-
шлым». (12+).
00.20 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).

02.20 Торжественная Це-

ремония вручения премии  
ТЭФИ.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с  «Коломбо».
13.00 «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с  че-

ловеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дело N. Генераль-

ное межевание Екатерины 
Второй».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
16.45 «Кинопоэзия».
16.50 «Острова». Людмила 
Зайцева.
17.30 «Цвет времени». Ка-

рандаш.
17.40 С. Рахманинов. Рап-

содия на тему Паганини.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвра-

щение».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение 
человека».
21.20 «Запечатленное вре-

мя».
21.50 Т/с  «Коломбо».

ВтОРнИК,  27 июня

СРедА,  28 июня

23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Власть факта». «Ку-

рильский вопрос».
00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
01.40 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
10.20 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
11.10 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
12.05 Т/с  «Неподкупный». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 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  «Акватория». 
(16+).

18.50 Т/с  «Акватория». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.10 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
01.25 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
02.20 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
03.15 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
04.10 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.20 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Германия - Ка-

мерун. Трансляция из Сочи. 
(0+).
15.20 «Тотальный разбор» 
(12+).

16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.00 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.55 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои  Алексан-

дра Поветкина. (16+).
20.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». (12+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
22.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций». (12+).
23.40 Д/ф «Мечта». (16+).
01.40 Д/ф «Сборная Рос-

сии. Live». (12+).
02.00 Обзор Кубка Конфе-

дераций-2017 г. Плей-офф. 
(12+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Брат». (16+).
05.30 «Десятка!» (16+).
05.50 Д/ф «Превратности  
игры». (16+).
07.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои  Алексан-

дра Поветкина. (16+).
08.50 Х/ф «Поездка». (16+).

17.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «Акватория». 
(16+).
18.55 Т/с  «Акватория». 
(16+).
19.40 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+).
23.10 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
01.25 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
02.20 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
03.15 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
04.10 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя». (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!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.20 Футбол. (0+).

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Кубок Кон-

федераций. (0+).
18.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций». (12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.30 Новости.
21.40 «Реальный спорт». 
Водный мир.
22.30 «Кубок Конфедера-

ций. Live». (12+).
22.50 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
00.00 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. 
02.55 «Стадионы». (12+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Игра их жизни». 
(12+).
05.35 Д/ф «Энди  Маррей. 
Человек с  ракеткой». (12+).
06.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.45 Х/ф «Пятый номер». 
(16+).

23.10 Т/с  «Акватория». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова». (12+).
02.15 Х/ф «Пламя». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.20 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Чили  - Австра-

лия. Трансляция из Москвы. 
(0+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.00 Обзор Кубка Конфе-

дераций-2017 г. Групповой 
этап. (12+).
17.00 Д/ф «Путь бойца». 
(16+).
17.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. Бой 
за титул WBC Silver  в супер-

тяжелом весе. (16+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

19.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.30 Д/ф «Мой бой. Еме-

льяненко vs Митрион». (16+).
22.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Мэт-
та Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. 
Трансляция из США. (16+).
23.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
00.00 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Германия - Ка-

мерун. Трансляция из Сочи. 
(0+).
02.00 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
03.00 «Реальный футбол». 
(12+).
03.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.00 «Передача без адре-

са». (16+).
04.30 Обзор Кубка Конфе-

дераций-2017 г. Групповой 
этап. (12+).
05.30 Х/ф «Пятый номер». 
(16+).
07.15 «Энди  Маррей. Чело-

век с  ракеткой». (12+).
08.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Чили  - Австра-

лия. (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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». 
(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». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор-2». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя». 
(16+).
00.50 Х/ф «Маргарет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Маргарет». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(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  «Пыльная рабо-
та». (16+).
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 Т/с  «Погоня за про-
шлым». (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
01.20 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).

03.20 Торжественное за-

крытие 39-го Московского 
международного кинофе-

стиваля.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с  «Коломбо».
13.00 Д/ф «Заветный ка-

мень Бориса Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!» 
«Вода живая и  освящен-

ная».
14.05 «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дело N. Генерал-по-

ручик Суворов против Еме-

льяна Пугачева».
15.35 Х/ф «За все в отве-
те».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чи-

каго Пустыни» трескается 
глина».
17.40 С. Прокофьев. «Еги-

петские ночи».
18.45 Д/ф «Земля и  Вене-

ра. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ЧетВеРГ,  29 июня
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение 
человека».
21.20 «Запечатленное вре-

мя».
21.50 Т/с  «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Человек или  
робот?»
00.45 Х/ф «За все в отве-
те».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
06.25 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Разведчицы». (16+).
10.10 Т/с  «Разведчицы». (16+).
10.50 Т/с  «Разведчицы». (16+).
11.30 Т/с  «Разведчицы». (16+).
12.10 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
12.50 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Разведчицы». (16+).
13.55 Т/с  «Разведчицы». (16+).
14.35 Т/с  «Разведчицы». (16+).
15.20 Т/с  «Разведчицы». (16+).
16.00 Т/с  «Разведчицы». (16+).
16.40 Т/с  «Разведчицы». (16+).
17.25 Т/с  «Разведчицы». (16+).
18.05 Т/с  «Акватория». (16+).
18.50 Т/с  «Акватория». (16+).
19.40 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+).
23.10 Т/с  «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
01.25 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
02.20 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
03.15 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
04.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для Михалкова». (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 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.20 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.15 Футбол. (0+).
18.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»..
19.45 Д/ф «Мечта». (16+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!».
22.20 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». (12+).
22.50 «Реальный бокс».
23.50 «Десятка!» (16+).
00.10 «Все на футбол!»
00.55 Футбол.
02.55 «Стадионы». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
05.45 «Реальный бокс». 
(16+).
06.45 Футбол. Кубок Кон-

федераций. (0+).
08.45 Х/ф «Брат». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Мастроянни, идеаль-

ный итальянец». (16+).
00.15 Х/ф «Молодая 
кровь». (16+).
02.20 Х/ф «Неверный». (12+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «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  «Пыльная рабо-
та». (16+).
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 Т/с  «Погоня за про-
шлым». (12+).
00.20 Х/ф «Родная крови-

ночка». (12+).
02.15 Т/с  «На солнечной 
стороне улицы». (12+).
03.15 Т/с  «Наследники». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «Кинопоэзия».
10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похожие 
и  такие разные».
13.00 «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и  не слы-

шится..».
13.40 «Письма из провин-

ции». 
14.05 «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Дело N. Портрет 
русского офицерства».
15.35 Х/ф «За все в отве-
те».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах».
17.40 Д. Шостакович. «Гам-

лет». 
18.45 Д/ф «Солнце и  Зем-

ля. Вспышка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.40 Х/ф «Кураж». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александра Яковле-

ва. Жизнь с  чистого листа». 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
19.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  

Андреем Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+).
00.50 Х/ф «Дружинники». 
(16+).
02.45 Х/ф «Без следа». (12+).
05.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Как развести 
миллионера». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.50 Т/с  «Только ты». 
(12+).
14.00 «Вести».

14.30 Т/с  «Только ты». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь гово-
рит». (12+).
00.50 Х/ф «Красотка». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Без году неде-
ля».
11.10 Д/ф «Николай Крюч-

ков».
11.50 «Кинопоэзия».
12.05 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или  
робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные роди-
тели».
16.00 «Кинопоэзия».
16.05 Д/ф «Миры Федора 
Хитрука».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Кинопоэзия».
17.35 «Что было до Боль-

шого взрыва?»

ПятнИЦА,  30 июня
19.10 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Великое расселение 
человека».
21.25 «Большая опера-2016 
г.».
23.25 «Кинопоэзия».
23.35 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Билокси-блюз». 
(18+).
01.35 М/ф «Шерлок Холмс  
и  доктор Ватсон».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
05.45 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+).
10.45 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
13.45 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
16.05 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «Детективы». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 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 «Спортивный репор-

тер». (12+).

13.20 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
15.20 «Десятка!». (16+).
15.40 Новости.
15.50 «Все на Матч!».
16.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.30 «Кубок Конфедера-

ций. Live». (12+).
17.50 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
20.00 «Все на футбол!» 
АфиША. (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!».
21.35 Футбол. 
23.35 «Тотальный разбор».
00.35 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+).
01.05 «Реальный футбол».
02.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
03.00 «Все на Матч!». 
03.50 Х/ф «Воин». (16+).
06.35 «Правила боя». (16+).
06.55 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс.  

СУББОтА,  1  июля 18.20 «Романтика роман-

са».
19.35 «Линия жизни». 
20.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
22.00 «Легендарные кон-

церты». Три  тенора - Пла-

сидо Доминго, Хосе Карре-

рас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 г.
23.30 Х/ф «Без году неде-
ля».
00.40 Д/ф «Миры Федора 
Хитрука».
01.35 М/ф «Пес  в сапогах».
01.55 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
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+).
14.00 «Никита Хрущев. Го-

лос  из прошлого». (16+).
18.25 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей». (16+).
02.00 Х/ф «Мы не женаты». 
(12+).
03.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Как развести 
миллионера». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Девушка в при-
личную семью». (12+).
16.20 Х/ф «Сводная се-
стра». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.

00.55 «Иван Агаянц. Путь в 
Историю». (12+).
01.55 Х/ф «Химия чувств». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
11.35 «Легенды кино». 
12.00 «Кинопоэзия».
12.05 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Архип   Куинджи».
13.25 «Легендарные кон-

церты». 
14.50 «Кинопоэзия».
14.55 «Гении  и  злодеи». 
15.25 «Пешком...».
15.55 «Искатели». 
16.40 Торжественная це-

ремония вручения премии  
имени  Дмитрия Шостако-

вича.
18.00 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда».
20.50 «Кинопоэзия».
21.00 «Роману Козаку по-

ВОСКРеСенЬе,  2  июля свящается...»
21.35 Спектакль «Космети-
ка врага».
23.40 Х/ф «Ужасные роди-
тели».
01.20 М/ф «Ограбление 
по...-2».
01.40 Д/ф «Гереме. Скаль-

ный город ранних христи-

ан».
01.55 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
02.50 Д/ф «Джордж Бай-

рон». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ультфильмы. (0+).
08.40 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анаста-

сия Волочкова». (12+).
11.00 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
12.00 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.05 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
14.05 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).

15.10 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
16.10 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
17.10 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
18.10 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
19.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
20.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
21.25 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
22.25 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
23.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
00.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
01.35 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
02.35 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
03.50 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

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

11.00 «Все на Матч!».
11.30 «Кубок Конфедера-

ций. Live». (12+).
11.50 Футбол. (0+).
13.50 «Стадионы». (12+).
13.55 Футбол. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Д/ф «Хулиганы». (16+).
16.30 «Автоинспекция». (12+).
17.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций». (12+).
18.10 «Все на футбол!»
18.55 Футбол.
20.55 «Все на футбол!»
21.45 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!».
23.00 «Финалисты. Live». 
(16+).
23.30 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. 
03.00 «Все на Матч!».
04.00 Х/ф «Дом гнева». 
(12+).
06.00 Х/ф «Воин». (16+).
08.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
В программе 

возможны изменения

15.45 Т/с  «След». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
01.25 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
02.20 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
03.15 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!».
11.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+).
12.00 Футбол. (0+).

14.00 «Стадионы». (12+).
14.05 Футбол.  (0+).
16.05 «Тотальный разбор». 
(12+).
17.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!».
19.55 Профессиональный 
бокс.  (16+).
21.50 «Передача без адре-

са». (16+).
22.20 Новости.
22.25 Футбол.
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!».
01.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский про-

тив Микеле Ди  Рокко. 
04.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Х/ф «Круг боли». (16+).
06.30 «Реальный спорт». 
Водный мир. (12+).
07.20 «Тотальный разбор». 
(12+).
08.20 Х/ф «Побег к побе-
де». (16+).



6     Заря 

севера

24 июня 2017

№ 50 (10653)информация

вопросы права

Умение хорошо плавать – одна из 
важнейших гарантий безопасно-
го отдыха на воде, но помните, что 
даже хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживать-
ся правил поведения на воде. 

Лучше всего купаться в специаль-
но оборудованных местах. В походах 
или  на отдыхе место для купания 
нужно выбирать там, где чистая вода, 
ровное песчаное или  гравийное дно, 
небольшая глубина (до 2 м) и  нет 
сильного течения. 

При  переохлаждении  тела в воде 
могут появиться судороги, которые сво-
дят руку, а чаще ногу или  обе ноги. При  
судорогах надо немедленно выйти  из 
воды. Если  нет этой возможности, то 
действовать следующим образом: 

1. Изменить стиль плавания — 
плыть на спине. 

2. При  ощущении  стягивания 
пальцев руки, надо быстро, с  силой 
сжать кисть руки  в кулак, сделать рез-
кое отбрасывающее движение рукой 
в наружную сторону, разжать кулак. 

3. При  судороге икроножной 
мышцы необходимо при  сгибании  
двумя рукам и  обхватить стопу по-

Будьте осторожны на воде!
Правила безопасного поведения

страдавшей ноги  и  с  силой подтянуть 
стопу к себе. 

4. При  судорогах мышц бедра об-
хватить рукой ногу с  наружной сторо-
ны ниже голени  у лодыжки, и, согнув 
ее в колени, потянуть рукой с  силой 
назад к спине. 

5. Произвести  укалывание любым 
острым подручным предметом (булав-
кой, иголкой и  т.п.). 

Чтобы избавиться от воды, попав-
шей в дыхательные пути  и  мешаю-
щей дышать, нужно немедленно оста-
новиться, энергичными  движениями  
рук и  ног удерживаться на поверхно-
сти  воды и, поднять голову возможно 
выше, сильно откашляться. 

Попав в быстрое течение, не бо-
роться против него, а, стараясь не на-
рушать дыхания,  плыть по течению к 
берегу. Оказавшись в водовороте, не 
следует поддаваться страху, терять 
чувство самообладания. Необходи-
мо набрать больше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный 

рывок в сторону по течению, всплыть 
на поверхность. 

Нельзя подплывать близко к иду-
щим судам: вблизи  идущего теплохо-
да возникает течение, которое может 
затянуть под винт. Опасно нырять в 
воду в неизвестном месте – мож-
но удариться головой о грунт, корягу, 
сваю, сломать шейные позвонки, поте-
рять сознание и  погибнуть. 

Не менее опасно нырять с  плотов, 
катеров, лодок, пристаней и  других 
плавучих сооружений. Под водой мо-
гут быть бревна - топляки, сваи, рель-
сы, железобетон. Нырять можно лишь 
в местах, специально для этого обо-
рудованных. Нельзя купаться у крутых, 
обрывистых и  заросших растительно-
стью берегов. Здесь склон дна может 
оказаться очень засоренным корнями  
и  растительностью. Иногда песчаное 
дно бывает зыбучим, что опасно для 
тех, кто не умеет плавать. 

Важным условием безопасности  
на воде является строгое соблюдение 

правил катания на лодке. Нельзя вы-
ходить в плавание на неисправной и  
полностью необорудованной лодке. 
Перед посадкой в лодку, надо осмо-
треть ее и  убедиться в наличии  ве-
сел, руля, уключин, спасательного круга, 
спасательных жилетов по числу пас-
сажиров, и  черпака для отлива воды.  

Запрещается кататься на лодке 
детям до 16 лет без сопровождения 
взрослых, перегружать лодку сверх 
установленной нормы для этого типа 
лодки, пересекать курс  моторных 
судов, близко находиться к ним и  
двигаться по судовому ходу. Опасно 
подставлять борт лодки  параллельно 
идущей волне. Волну надо «резать» 
носом лодки  поперек или  под углом. 

Для купания детей во время по-
ходов, прогулок и  экскурсий выбира-
ется неглубокое место на водоеме с  
пологим дном без свай, коряг, острых 
камней, стекла, водорослей и  ила. 
Обследование места купания прово-
дится взрослыми  людьми, умеющие 
хорошо плавать и  нырять. Купание 
детей также должно проходить под 
контролем взрослых.

Комитет по вопросам ГО и  ЧС 
Администрации  Томской области

24 июня  РЦКД

15.00 – «Классическое лето» выступление Академиче-
ского симфонического оркестра (зал РЦКД);

18.30 – фото – велоквест «Вернуться в детство может 
каждый» (приглашаем к участию команды от 3  человек, с  
фотоаппаратом или  другим устройством  с  обязательной 
возможностью скинуть полученные снимки  в компьютер) 
Сбор участников на площади  РЦКД;

20.00 – танцевально-развлекательная программа «Ре-
бята нашего двора» (площадь РЦКД) с   участием хорео-
графического коллектива  «Радуга» и  вокалистов г. Кол-
пашево, творческих коллективов РЦКД;

- работа «дворовых» площадок;
- вручение знаков ГТО;
- награждение молодых сотрудников организаций; 
- подведение итогов фотоконкурса «Молодежный фор-

мат».

25 июня стадион «Юность»  

11.00 - соревнования по футболу 
А также мероприятия, посвященные Всероссийскому 

дню молодежи, пройдут во всех сельских поселениях! 

Всех молодых, всех, для кого
не существует понятие «возраст», 

приглашаем принять участие
в мероприятиях, посвященных 
Всероссийскому дню молодежи!

В рамках утвержденного графика рабочих поездок пройдут встречи с на-
селением Главы Верхнекетского района Геннадия Владимировича Яткина, в 
ходе которых будет представлен отчет о проделанной работе за период 2012-
2017 гг. и проведен прием граждан по личным вопросам.

Предварительную запись на прием осуществляет ведущий специалист по 
обращениям граждан Клим Татьяна Геннадьевна по телефону 2-21-06 еже-
дневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.45 до 14.00 (кроме субботы, воскресе-
нья). Более подробную информацию о предстоящих встречах можно получить 
по телефону 2-10-37.

Населенный 
пункт

Дата проведения 
встречи

Место 
проведения 

встречи
Время встречи

Время приема 
граждан по 

личным вопросам

П. Катайга 27.06.2017 г. Дом 
культуры С 16.00 до 17.00 С 17.00 до 17.45

П. Центральный 29.06.2017 г. школа С 12.00  до 13.00 С 11.00 до 12.00

П. Дружный 29.06.2017 г. клуб С 14.00 до 15.00 С 15.00 до 16.00

В сооТВеТсТВии с ч. 5 ст. 
46 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «о свя-
зи» оператор связи, оказыва-
ющий услуги по предостав-
лению доступа к информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет», обязан 
осуществлять ограничение и 
возобновление доступа к ин-
формации, распространяемой 
посредством информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет», в порядке, уста-
новленном Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации» (далее –  Закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ).

Согласно статьи  15.1 За-
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
в целях ограничения доступа 
к сайтам в сети  «Интернет», 
содержащим информацию, 
распространение которой в 
Российской Федерации  за-
прещено, создается единая 
автоматизированная инфор-
мационная система «Единый 
реестр доменных имен, ука-
зателей страниц сайтов в 
сети  «Интернет» и  сетевых 

адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети  
«Интернет», содержащие ин-
формацию, распространение 
которой в Российской Феде-
рации  запрещено».

В настоящее время зако-
нодательством Российской 
Федерации  не предусмотре-
на ответственность операто-
ров связи  за неисполнение 
обязанности  по ограничению 
и  возобновлению доступа к 
информации, распространяе-
мой в сети  «Интернет».

С целью установления от-
ветственности  за неисполне-
ние указанной  обязанности  
в 1 чтении  Государственной 
Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации  
07.10.2016 принят законопро-
ект «О внесении  изменений 
в Кодекс  Российской Феде-
рации  об административных 
правонарушениях».

Согласно указанному за-
конопроекту КоАП РФ будет 
дополнен статьей 13.32, пред-
усматривающей ответствен-
ность за неисполнение опе-
ратором связи, оказывающим 
услуги  по предоставлению 
доступа к информационно-

телекоммуникационной сети  
«Интернет», обязанности  по 
ограничению и  возобновле-
нию доступа к информации, 
доступ к которой должен быть 
ограничен или  возобновлен 
на основании  сведений, полу-
ченных от федерального ор-
гана исполнительной власти, 
осуществляющего функции  
по контролю и  надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и  массовых ком-
муникаций.

Санкцией статьи  за со-
вершение указанного право-
нарушения будет предусмо-
трена ответственность в виде 
штрафа: на должностных лиц 
в размере от трех тысяч до 
пяти  тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, – от десяти  тысяч 
до тридцати  тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пя-
тидесяти  тысяч до ста тысяч 
рублей.
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