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примечай! будни и праздники
24 марта – Ефим. 
Если в этот день нет холода, 
лето будет теплым и сухим

27 марта
Международный день театра

27 марта, 165 лет назад, в Петербурге открылся 
первый в России шахматный клуб

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПеРвый за уРалом
Губернатор, член наблюдатель-

ного совета Национального иссле-
довательского Томского государ-
ственного университета Сергей 
Жвачкин создал рабочую группу по 
подготовке и  проведению меро-
приятий в честь 140-летия со дня 
основания первого за Уралом вуза.

«С Томского государственно-
го университета началась наука и  
высшее образование во всей ази-
атской части  нашей страны. 140 
лет ТГУ выпускает востребованных 
по всему миру специалистов, раз-
вивает национальную экономику, а 
участвуя в федеральном проекте 
«5–100», помогает нам строить в 
регионе научно-образовательный 
центр мирового уровня», — подчер-
кнул томский губернатор Сергей 
Жвачкин.

Юбилейные торжества начнутся 
в университете в апреле, а завер-
шатся в сентябре.

ваКцины 
для ПРививоК

На закупку препаратов для про-
ведения профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям 
областной бюджет направит более 
50 млн рублей.

На эти  деньги  регион закупит 
более 90 тысяч доз вакцин.

«Закупки  будут проходить в те-
чение всего года. В медучрежде-
ния поступит вакцина от клещево-
го энцефалита, вирусного гепатита 
А, туляремийная вакцина, вакцина 
против пневмококковой инфекции, 
вакцина для профилактики  бешен-
ства и  сибирской язвы», — сообщил 
заместитель начальника департа-
мента здравоохранения Томской 
области  Сергей Дмитриев.

ПРоеКт «веКтоР 
«детСтво-2018»
Лучшие практики  регионов по 

поддержке семьи  и  детства вой-
дут в федеральный топ и  получат 
рекомендательные письма уполно-
моченного при  Президенте РФ по 
правам ребенка в Фонд президент-
ских грантов.

Цель проекта — поддержать со-
циальные государственные и  об-
щественные организации, работа-
ющие в поддержку семьи, детства, 
отцовства и  материнства. 

Тема дня
чаС земли

К ПРиРоДе нужно всегда отно-
ситься бережно. Это, казалось бы 
простое правило, в нас  закладывают 
еще с  детства. К нему пришли  не 
сразу. Так, еще 50 лет назад, было 
общепринятым мнение, что люди  
могут самостоятельно, под свои  нуж-
ды, модифицировать планету, строить 
различные промышленные объекты, 
не задумываясь особо об экологии. 
Сейчас  от этого постулата давно 
отошли, прекрасно понимая, что мы 
нуждаемся  в здоровой, экологиче-
ски  чистой планете значительно 
больше, чем планета  в деятельно-
сти  человека. Как заметил, игорь 
Селезнев, папа знаменитой Алисы 
Селезневой, главной героини  цикла 
детских фантастических книг Кира 
Булычева, на утверждение дочери  
«Человек – царь природы!»: «Только 
звери  об этом не знают. они  негра-
мотные». С целью привлечения ми-
рового внимания общественности  
к проблемам экологии, изменений 
климата, а также выражения идеи, 
что добиться значимых результатов 
возможно лишь сообща, 24 марта с  
20:30 до 21:30 по местному време-
ни  состоится международная акция 
«Час  Земли». В это время люди  в 
разных странах Земли  на один час  
отключат электричество.

Впервые данная акция была ре-
ализована в 2007 году в масшта-
бах одного австралийского горо-
да  - Сиднея. именно там решили  
подобным образом привлечь вни-
мание населения к бережному от-
ношению окружающей среды. Уже 
через год к акции  присоединилось 
более ста миллионов человек из 35 
стран мира. В нашей стране Час  
Земли  стали  отмечать с  2009 года. 
ежегодно миллионы россиян добро-
вольно принимают участие в акции, 
отключая электроприборы на один 
час. Городские власти  инициируют 
отключение уличных объектов (это 
не относится к уличному освещению, 
светофорам в целях безопасности). 
На сегодняшний день Час  Земли  
является самой масштабной эколо-
гической акцией в истории  челове-
чества. Стоит сказать, что первона-
чальный логотип - «60» (минут), из-
менился на «60+», показывая, что все 
меняется, и  с  течением времени  
нам стоит все больше времени  уде-
лять охране окружающей природы.

т. михайловаПродолжение на стр. 2
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Открыта 
соляная пещера
Новый оздоровительный ресурс  появился 
для дошкольников

19 маРта в мадоу «верхнекетский детский сад» на улице Ра-
бочей, 5а состоялось открытие галокамеры или соляной пеще-
ры. в мероприятии приняли участие сотрудники мадоу «верх-
некетский детский сад», родители, представители администра-
ции верхнекетского района, управления образования, наблю-
дательного совета, оГБуз «верхнекетская районная больница».

м.л. Березкина, директор мадоу «верхнекетский детский 
сад», рассказала об оздоровительном ресурсе:

- Главная причина появления галокамеры, или соляной пе-
щеры,  это возросшее количество хронических заболеваний  
дыхательных путей, аллергических реакций у детей. Согласно 
статистическим данным, почти каждый ребенок мадоу «верх-
некетский детский сад» по несколько раз в год подвергается 
острым респираторным заболеваниям. на урале в детских са-
дах эта статистика значительно ниже. но у них каждый детский 
сад оснащен соляными пещерами. С 2014 года мы командой 
педагогов начали вынашивать эту идею создания подобных оз-
доровительных комплексов  в нашем районе, где  в силу су-
ровых климатических условий наши дети подвергаются значи-
тельному риску заболеваний. 
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Сохранение и  преумножение духовных ценностей – одна из самых 
благородных и  ответственных миссий на 
земле. Культура формирует националь-
ный характер, делает каждый народ не-
повторимым,  решает задачу укрепления 
нравственных традиций государства.

Люди  вашей профессии  — яркие, ув-
леченные, инициативные. Вы работаете 
тогда, когда отдыхают другие, щедро от-
даете людям богатство своей души, да-
рите радость общения с  прекрасным. 
Благодаря вашим идеям и  кропотливо-
му труду Верхнекетский  район живет 
интересной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали  стали  традицион-
ными  и  пользуются большой популяр-
ностью среди  детей, молодежи, людей 
старшего поколения. Спасибо вам за 
профессионализм, стремление сделать 
нашу жизнь ярче.

Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творче-
ских идей, радости, счастья и  крепкого здоровья!

Глава Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин
Заместитель председателя 

Думы Верхнекетского района 
П.П. Красноперов

Наше главное богатство  – это многовековая история и  культура, 
обычаи  и  традиции, доставшиеся нам от предков. Благодаря ваше-
му труду, мы не просто бережно храним наше культурное наследие, 
но делаем культурную жизнь томской земли  богаче, насыщеннее и  
интереснее. 

С каждым годом растет интерес  жителей области  и  гостей на-
шего региона к театральным, музыкальным, национальным и  тури-
стическим фестивалям. Поклонники  классической музыки  с  нетер-
пением ждут концертов Томского академического симфонического 
оркестра и  на главной сцене государственной филармонии, и  во 
время гастролей по районам области, которые стали  традиционны-
ми. Жители  региона встречают и  провожают овациями  прослав-

ленных музыкантов Мариинского 
театра, которых мы вновь ждем в 
апреле.

Наши  театры, музеи, библиоте-
ки, дома культуры остаются вос-
требованными  благодаря ярким 
постановкам, экспозициям, другим  
культурным событиям, но в первую 
очередь, благодаря вам – истин-
ным служителям культуры. Пусть в 
ваших учреждениях будет всегда 
многолюдно. Здоровья, счастья и  
вдохновения в вашей так необхо-
димой всем нам работе!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области  
Оксана Козловская

Уважаемые работники 
и ветераны томской культуры!

Оптимизма, новых возможностей 
и самых невероятных творческих идей!

Уважаемые работники учреждений культуры
 Верхнекетского района, ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Три  ГоДа мы шли  к тому, чтобы 
создать такое отдельное профиль-
ное помещение. рады, что все полу-
чилось. 

Для создания соляной пещеры 
потребовалось более полутора тонн 
соли  хлорида натрия, которая была 
нанесена на стены в несколько сло-
ев. В стерильном воздухе соляных 
пещер отсутствуют аллергены и  
бактерии, поддерживается влаж-
ность, температура, ионный состав 
кислорода. Все эти  факторы оказы-
вают несомненную пользу челове-
ческому организму. основным ком-
понентом, производящим целебный 
эффект является аэрозоль, содер-
жащий микроскопические частицы 
высококачественного хлорида на-
трия. они  распыляются в воздухе,  
проникают через дыхательные пути  
в организм человека и  оказывают 
лечебное,  противовоспалительные, 

противоаллергенное,  иммунности-
мулирующее  воздействие. Соля-
ные пары успокаивают, нормализуют 
нервную систему, снижают актив-
ность инфекционных, воспалитель-
ных процессов в дыхательных путях.

о.М. Кимсанова, заместитель ди-
ректора МаДоУ «Верхнекетский дет-
ский сад», рассказала присутству-
ющим о том, как будет происходить 
посещение соляной пещеры, какие 
условия дети  должны соблюдать:

- Посещать галокамеру будут 
дети  всех возрастных групп  МаДоУ 
«Верхнекетский детский сад»  в со-
ответствии  с  графиком. Все роди-
тели, желающие, чтобы их ребенок 
посещал данный оздоровительный 
ресурс, предварительно должны по-
сетить педиатра, который даст соот-
ветствующие рекомендации  и  до-
пуск.  Вся процедура будет длиться 
30 минут, во время которой ребенок 
может играть. Бегать ни  в коем слу-
чае нельзя. Спать  не рекомендует-
ся, иначе ионы соли  не проникнут 

Открыта сОляная пещера

СПециАлиСтАми Управления 
Росреестра по томской области 
проанализированы основные при-

чины приостановлений и отказов 
в осуществлении государствен-

ной регистрации прав на недви-

жимое имущество. 

В целях снижения количества 
решений о приостановлении  (отка-
зе) при  предоставлении  государ-
ственных услуг по государственной 
регистрации  прав на недвижимое 
имущество в Управлении  создана 
соответствующая рабочая группа и  
утвержден план мероприятий.

Принятые меры привели  к сниже-
нию показателя по количеству реги-
страционных действий, по которым 
принимают решения о приостанов-
лении, отказе. Так, за 2 месяца  2018 
года принято 156 решений об отка-
зе в государственной регистрации  
прав и  по сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года снизилось 
на 50%, а количество решений о при-
остановлении  за январь-февраль 
2018 года составило 666, что меньше 
на 48% по сравнению с  аналогичным 
периодом 2017 года.

Повышение качества и  доступно-
сти  государственных услуг является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности  Управления росрее-
стра по Томской области. Соответ-
ственно, работа по уменьшению коли-
чества решений о приостановлениях 
или  отказах по государственной ре-
гистрации  прав на недвижимое иму-
щество будет продолжена  и  в даль-
нейшем.

Уменьшение показателей, в пер-
вую очередь, является результатом 
активной работы Управления по улуч-
шению качества регистрационного 
процесса.

Пресс-служба 
Управления росреестра 

по Томской области

регистрация прав 
на недвижимость

достаточно глубоко и  не окажут же-
лаемого эффекта. Также во время 
посещения соляной пещеры нельзя 
тереть глаза руками, иначе можно 
получить соляной ожог. одежда не 
должна быть синтетической, плотно 
прилегать к телу. она должна быть 
максимально натуральной, простой. 
Дети  во время сеанса находятся 
под присмотром  взрослого.

Право разрезать красную ленту 
предоставилось заместителю главы 
по социальным вопросам  В.а. Завго-
роднему, члену Наблюдательного со-
вета М.Е. Кайгородовой. 

Все гости  смогли  первыми  
посетить галокамеру, увидеть ее 
устройство, посидеть на мягких, уют-
ных диванчиках, оценить игру света в 
завораживающем сумраке комнаты. 
интерактивный ресурс, задейство-
ванный  в комнате, начинает успокаи-
вать, позволяя полностью погрузить-
ся в воображаемое объятие моря. 
Дизайн, выдержанный в морской 
тематике, этому только способству-
ет. Предусмотрен и  занимательный 
уголок, который также  выполнен в 
соответствии  с  морским стилем. По 
словам Марины Леонидовны игро-
вой материал в игровой зоне будет 
постоянно меняться, чтобы дети  не 
теряли  к ней интерес. Вся атмосфе-
ра успокаивает, завораживает теня-
ми, красками, успокаивает. Согласно  
наблюдениям, слишком активные в 
поведении  дети  в процессе посе-
щения соляной пещеры будут успо-
каиваться. Научные исследования 
уверяют, что 30 минут посещения га-
локамеры, соответствуют трем дням, 
проведенным  на море. Первые де-
сять ребятишек уже с  удовольстви-
ем посетили  соляную пещеру, уви-
дели  настоящие морские ракушки, 
украшающие стену из соли, отмети-
ли  красоту пузырьков, пролетающих 
по большой прозрачной трубе, заво-
рожено разглядели  сказочные кам-
ни, светящиеся мягким, загадочным 
светом. 

«Данный оздоровительный ре-
сурс  является совершенно бес-
платным для наших воспитанников, 
- отметила М.Л. Березкина, дирек-
тор МаДоУ «Верхнекетский детский 
сад». - В перспективе планируем от-
крыть подобные оздоровительные 
комплексы в других филиалах наше-
го образовательного учреждения».

т. михайлова
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Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области приня-
ли участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных историческому собы-
тию – годовщине воссое-
динения Крыма с Россией. 
В праздничном концерте 
«Россия. Севастополь. 
Крым», который состоялся 
в воскресенье, 18 марта, 
на Новособорной площади 
Томска, приняли участие 
2,5 тысячи томичей, в том 
числе 450 активистов ОНФ 
и участников команды 
«Молодежки ОНФ». 

«Сегодня мы отмечаем 
четвертую годовщину, по-
священную воссоедине-
нию Крыма с  Россией. По 
всей стране идут празд-
ничные мероприятия и  
концерты. Крым вернулся 
домой. Именно так, потому 
что Крым и  Севастополь не 
присоединились к России, 
а воссоединились. При  

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Россия. Севастополь. Крым

общеРоССийСКое общеСтвенное движение «наРодный фРонт «За РоССию»

этом судьбу Крыма реши-
ли  именно его жители, а не 
кто-либо извне», - с  таки-
ми  словами  обратилась к 
участникам концерта со-
председатель региональ-
ного штаба Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области, депутат 
Госдумы Татьяна Солома-
тина.  

По ее словам, это исто-
рическое решение объ-
единило в едином порыве 
жителей всех регионов на-
шей необъятной страны. 

«Нам важно сохранять 

это единение, сплочен-
ность, чувство патриотизма 
и  любви  к своей родине, и  
тогда мы сможем решить 
те серьезные задачи, ко-
торые стоят перед нашим 
народом, и  прежде всего 
главную из них – по по-
вышению уровня жизни  
наших граждан. Ведь лю-
бые трудности  по плечу 
тем, кто готов слаженно и  
самоотверженно трудить-
ся для достижения общей 
цели!», - сказала Татьяна 
Соломатина.

Кроме того, в этот день 

томская команда «Моло-
дежки  ОНФ» запустила 
тематические посты, свя-
занные с  прекрасными  
местами  Крыма и  Сева-
стополя.

«Еще весной 2014 года 
мы решили, что мы хотим 
побывать в Крыму, и  это 
был подарок судьбы! Ле-
том того же года мы были  
там: советский лимонад, 
мороженное, здание – та-
кое ощущение, что мы по-
пали  в прошлое. Хотя сей-
час  Севастополь преобра-
жается буквально на наших 
глазах. Кстати, здесь много 
томичей, и  мы хотим все 
вместе встретиться, пооб-
щаться. Это территория с  
уникальной историей, это 
святое место, ведь именно 
здесь, в Крыму, в древнем 
Херсонесе, или, как его на-
зывали  русские летописцы, 
– Корсуни, принял креще-
ние князь Владимир. Крым 
мы любим всем сердцем. 
И  даже свой декрет я ре-
шила провести  здесь, и  
причины понятны: фрукты, 
свежий воздух, удивитель-
ная природа, морепродукты 
Мы с  мужем очень сильно 
хотели, чтобы наша дочка 

родилась в Севастополе. 
Так и  случилось. И  те-
перь для нас  этот город 
стал родным», - поделилась 
своими  впечатлениями  
на странице «Молодежки  
ОНФ» в соцсети  ВКонтакте 
томичка Ксения Соболева. 

Также томские обще-
ственники  присоединились 
к праздничному концер-
ту «Россия. Севастополь. 
Крым», на котором прозву-
чали  музыкальные произ-
ведения о Томске, патрио-
тические песни  «Я люблю 
Россию», «Моя земля», «Се-
вастопольский вальс», «Се-
вастополь, город русских 
моряков» и  написанная 
Олегом Газмановым ком-
позиция «Сибирский полк». 
Она посвящена Томскому 
пехотному полку, героиче-
ски  сражавшемуся в Отече-
ственной войне 1812 года 
и  внесшему вклад в обо-
рону Севастополя в Крым-
ской войне в 1854 г. Гостей 
праздника также угощали  
горячим крымским чаем с  
томскими  пряниками.

КРыМ и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по 
итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в со-
став России в качестве субъекта Федерации. За вхождение в РФ проголосовало 96,77 %
крымчан и 95,6 % севастопольцев. Соответствующий договор 18 марта 2014 года в Крем-
ле подписали Президент РФ Владимир Путин, главы Крыма и Севастополя. Госдума и Со-
вет Федерации приняли федеральный конституционный закон об образовании двух новых 
субъектов РФ – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

всерьёз, надолго, навсегда
же которое де-
сятилетие никто 
особенно и  не 
спорит с  утверж-

дением о том, что мы жи-
вём в быстро меняющем-
ся мире. Но есть месяцы 
и  дни, когда мир на наших 
глазах меняется особен-
но быстро, а происходя-
щие события обречены 
на попадание в учебни-
ки  истории  и  географии. 
Для России  и  Крымского 
полуострова таким време-
нем стали  февраль и  март 
2014 года, когда Республи-
ка Крым и  Севастополь, по 
словам Президента Рос-
сийской Федерации  Вла-
димира Путина, «вернулись 
в родную гавань» и  стали  
двумя новыми  субъектами  
Российского государства.

О Крыме в условиях 
масштабного внутриполи-
тического кризиса в Кие-
ве не думал, похоже,  никто, 
в том числе и  Янукович. 
Население полуострова 
по ходу событий успело 
разочароваться в поддер-
жанном им президенте 
Украины, но при  этом ре-
шительно осуждало про-
тивников Януковича – до-
полнительным стимулом к 
этому стали  жертвы, поне-
сенные при  попытке пода-
вить беспорядки  в Киеве 
бойцами  крымского «Бер-
кута». Когда же одним из 
первых решений «револю-
ционной власти» стало по-
кушение на русский язык и  
лишение его даже того до-
статочно неопределенного 
статуса, который был за-
креплен украинским зако-
нодательством при  Януко-
виче, большинство крымчан 
уже не испытывало никаких 
сомнений по части  реши-
мости  воссоединиться с  
Россией. Если  для мате-
риковой Украины «револю-
ционный Майдан» оказался 
фикцией, то для Крыма его 
деятельность имела поис-

тине судьбоносное значе-
ние, обозначив делегити-
мизацию и  дезинтеграцию 
власти  в Киеве. Именно 
это обстоятельство, а от-
нюдь не выдуманный укра-
инской стороной тезис  о 
том, что «военная агрессия 
с  дальнейшей аннексией 
полуострова готовилась 
Российской Федерацией 
несколько лет», позволило 
осуществить желание по-
давляющего большинства 
крымчан в кратчайшие 
сроки  и  без единого вы-
стрела.

11 марта 2014 года Вер-
ховный Совет Автономной 
Республики Крым (АРК) и 
городской совет Севасто-
поля приняли декларацию о 
независимости АРК и горо-
да Севастополя. В соответ-
ствии с декларацией, в слу-
чае решения народов Крыма 
в результате референдума 
войти в состав Российской 

Федерации, Крым про-
возглашался суверенной ре-
спубликой и именно в таком 
статусе должен был воссое-
диниться с Россией.

16 марта 2014 года в 
Крыму и Севастополе при 
квалифицированной явке 
избирателей состоялся ре-
ферендум, по итогам кото-
рого 96,77% проголосовав-
ших высказалось за присо-
единение к России.

18 марта 2014 года был 
подписан договор между 
Российской Федерацией и 
Республикой Крым о при-

нятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и 
образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых 
субъектов. 

21 марта 2014 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал федераль-
ный конституционный закон 
№ 6 о вступлении Крыма в 
состав РФ и образовании в 
стране новых субъектов – 
Республики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополя.

Площадь нового феде-
рального округа – 26 081 
квадратный километр, насе-
ление – около 2 миллионов 
человек.

11 апреля 2014 года была 
принята новая Конституция 
Крыма. Согласно новой Кон-
ституции, Респуб-лика Крым 
(РК) является демократи-
ческим, правовым государ-

ством в составе Российской 
Федерации и равноправным 
субъектом РФ. 

9 мая 2014 года, в День 
Победы и день 70-летия ос-
вобождения Севастополя 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, Крым, Севасто-
поль и Черноморский флот 
посетил Президент России 
Владимир Путин, которого 
сердечно приветствовали 
жители полуострова.

С 1 июня 2014 года един-
ственной легитимной де-
нежной единицей в Крыму 
стал российский рубль; хож-

дение украинской гривны на 
этом закончилось.

Детали  принятия реше-
ний в 1954 году историкам 
ещё предстоит изучать со 
скрупулёзной подробно-
стью, но с  мотивацией и  
по ныне известным источ-
никам многое ясно. Что же 
скрывалось за скупой фор-
мулировкой, объяснявшей 
передачу Крыма Советской 
Украине в постановлении  
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 5 фев-
раля 1954 года: «Учитывая 
общность экономики, тер-
риториальную близость и  
тесные хозяйственные и  
культурные связи  между 
Крымской областью и  
Украинской ССР…»? Никак 
не предполагая в 1950-х 
годах возможность суще-
ствования России  и  Укра-
ины в разных государствах, 
Никита Сергеевич руковод-
ствовался почерпнутыми  

со времён его работы в 
УССР устойчивыми  стере-
отипами. В надиктованных 
им воспоминаниях они  
четко прослеживаются.

Волюнтаристом Хрущёв 
был парадоксальным и  
изобретательным, отдавая 
УССР территорию, на ко-
торую украинские совет-
ские деятели  в принципе 
никогда не претендовали, 
а Центральная рада в сво-
ём Третьем универсале от 
20 ноября 1917 года особо 
подчёркивала, что в грани-
цах Украинской народной 
республики  (УНР) долж-
на оказаться «Таврия (без 
Крыма)»

…от ненадёжного хру-
щёвского наследства се-
годняшняя Россия уже из-
бавилась решительно и  
бесповоротно. На солнеч-
ном полуострове в бли-
жайшие годы предстоит 
решить немало проблем, 
оставленных украинской 
властью, но георгиевские 
цвета в Крыму уже устано-
вились навечно...»

(Из книги  А.Н. Романова 
«История Крыма», глава XIII 

«Георгиевские цвета 
снова над Крымом»).

***
Читателям этой книги  по 

прочтении  всех ее тринад-
цати  глав открывается за-
хватывающая перспектива: 
богатая и  разнообразная 
история России  с  присо-
единением Крыма и  Сева-
стополя пополнилась более 
чем существенно. Полуо-
стров с  древней, непростой 
и  многовекторной истори-
ей достоин своего особого 
и  неповторимого места в 
историческом прошлом на-
родов Российской Федера-
ции. И  самое время закон-
чить словами  российского 
гимна: «...так было, так есть 
и  так будет всегда»...

Н. Иванова

«У
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  марта

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли («Менталист»)». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
пустой катафалк». (16+).
02.50 Х/ф «В ритме безза-
кония». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «В ритме безза-
кония». (16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.08, 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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Одна жизнь на 
двоих». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Эльдар Рязанов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Карамзин. Провер-

ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1941 год. Нападение на 
Перл-Харбор».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Два Федора».
09.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсервато-

рия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Програм-

ма «А» - парад». 1990 г.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истинный Моцарт». 
Солист Лоренцо Коппола.
16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. 

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли («Менталист»)». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Александр Митта. 
Мастер катастроф». (12+).
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.08, 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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Одна жизнь на 
двоих». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Видов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Городец 
пряничный.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Детство Горь-
кого».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «О Москве 
и  москвичах».
12.20 «Игра в бисер». «По-

эзия Гавриила Держави-

на».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.40 Д/ф «Император-

ский дворец в Киото. Кра-

сота, неподвластная вре-

мени».
14.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-

на».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Произведения Г. 
Телемана. Солист Филипп 
Жарусски.
15.55 «Пешком...» Смо-

ленск пограничный.
16.25 «Линия жизни». Ма-

рина Полицеймако.
17.20 Д/ф «4001-й литер-

ный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра».
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.15 «Люди  и  камни  
эпохи  неолита».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В людях».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-

на».
00.20 «ХХ век». «О Москве 
и  москвичах».
01.35 Произведения Г. 
Телемана. Солист Филипп 
Жарусски.
02.20 «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник».
02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
06.10 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
07.05 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
08.05 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+). 

Свободный край в Апен-

нинах».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с  нуля».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Троянский конь: 
миф или  реальность?»
20.50 «Линия жизни». 
Алексей Петренко
21.50 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-

на».
00.20 «ХХ век». «Програм-

ма «А» - парад». 1990 г.
01.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
01.30 Д/ф «Лао-цзы».
01.40 «Истинный Моцарт». 
Солист Лоренцо Коппола.
02.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
06.10 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
07.05 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
08.05 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.45 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.15 «Пусть говорят». (16+).
20.15 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли («Менталист»)». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли («Менталист»)». 
(16+).
22.45 Футбол. Сборная 
России  - сборная Фран-

ции. Товарищеский матч. 
01.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).

01.30 «Юрий Гагарин. По-

следний миг». (12+).
02.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
знак трех». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
знак трех». (16+).
04.10 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Одна жизнь на 
двоих». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Дина Дурбин.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. Забавный 
случай». 1992 г.
12.20 «Гений». Телевизи-

онная игра.
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь: 
миф или  реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истинный Моцарт». 
Солист Кристиан Герхаер.

ВТОРНИК,  27  марта

СРЕДА,  28  марта

15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Звездный из-

бранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».
21.10 Д/ф «Три  револю-

ции  Максима Горького».
21.50 Х/ф «Детство Горь-
кого».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-

на».
00.20 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. Забавный 
случай». 1992 г.
01.25 «Истинный Моцарт». 
Солист Кристиан Герхаер.
02.00 Д/ф «Оттепель».
02.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апен-

нинах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
06.10 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
07.05 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).

08.05 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
01.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
02.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
03.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Футбол. Легенды 
«Ливерпуля» - Легенды 
«Баварии». (0+).
14.55 Лыжный спорт. Жен-

щины. 10 км.
16.25 Лыжный спорт. Муж-

чины. 15 км.
18.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
19.00 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. (0+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 «Все на футбол!»
22.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хамме-

ра. (16+).
00.40 Новости.
00.45 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Германия - 
Бразилия. 
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Англия - 
Италия. (0+).
06.00 Футбол. Колумбия - 
Австралия. (0+).
07.55 «Тотальный фут-
бол». (12+).
08.55 Футбол. Мексика - 
Хорватия.

14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
01.30 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
02.25 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
03.20 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).

МаТч ТВ
10.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Мексика - Хор-

ватия.
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Новое поколение. 
Молодые тренеры». (12+).
13.30 Футбол. Англия - 
Италия. (0+).
15.30 «Футбольное столе-

тие». (12+).
16.00 «Россия футболь-

ная». (12+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Команд-

ный спринт. Финалы.
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия - Сау-

довская Аравия. (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.45 Футбол. Египет - 
Греция. (0+).
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Фран-

ция. (0+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.30 «Россия футболь-

ная». (12+).
02.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Цена славы». 
(16+).
05.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хамме-

ра.  (16+).
07.25 Д/ф «Борьба за 
шайбу». (16+).
08.30 Футбол. Товари-

щеский матч. Германия - 
Бразилия. (0+).16+).

10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
01.40 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
02.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
03.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

12.30 Новости.
12.35 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
13.05 Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Масс-
старт. Женщины.  (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Перу - Хор-

ватия. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Мексика - 
Исландия. (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Нидерлан-

ды - Англия. (0+).
21.50 «Тотальный футбол».
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. «Химки» 
- УНИКС (Казань).
00.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.25 Футбол. Португалия 
- Нидерланды.
03.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.05 Х/ф «Дублеры». 
(16+).
06.15 Футбол. Уругвай - 
Чехия. (0+).
08.15 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
08.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Нокауты. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли («Менталист»)». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
00.55 Х/ф «Обратная сто-
рона полуночи». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Обратная сто-
рона полуночи». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Одна жизнь на 
двоих». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Пельтцер.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «В людях».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Короли  дина-
стии  Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Люди  и  камни  
эпохи  неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Произведения И.С. 
Баха.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ЧЕТВЕРГ, 29  марта 15.55 «Пряничный домик». 
16.25 «Ближний круг». 
17.20 Д/ф «4001-й литер-
ный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.15 «Люди  и  камни  
эпохи  неолита».
21.10 «Энигма».
21.50 Х/ф «Мои универси-
теты».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век».
01.25 Произведения И. С. 
Баха.
02.00 Д/ф «Короли  дина-
стии  Фаберже».
02.40 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
07.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

08.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Десантура». (16+).
10.20 Т/с  «Десантура». (16+).
11.10 Т/с  «Десантура». (16+).
12.05 Т/с  «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Футбольное столе-
тие. (12+).
13.35 «Биатлон. Сезон, ко-
торый мы потеряли». (12+).
14.05 Биатлон. 
15.55 «Постолимпийский 
лед». (12+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. (0+).
21.30 Обзор товарище-
ских матчей. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Д/ф «Утомленные 
славой». (12+).
23.00 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 Баскетбол. (0+).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. (0+).
06.30 Х/ф «Драконы на-
всегда». (16+).
08.15 Профессиональный 
бокс. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Д/ф «Queen». (16+).
01.20 Х/ф «Вкус чудес». (12+).

03.15 Х/ф «Дети Сэвид-
жа». (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

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

07.07, 07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура. (16+).
00.40 Х/ф «Любовь и 
море». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Зельдин.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Мои универси-
теты».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма».
13.20 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари».
13.35 «Люди  и  камни  
эпохи  неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброволь-
цы». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «А. Збруев. Три  
истории  любви». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на 
дневной сеанс». (12+).
15.00 «Витязь». Без права 
на ошибку». (12+).
16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии  РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.55 Х/ф «Эверест». (12+).
01.10 Х/ф «Любители 
истории». (16+).
03.10 Х/ф «Прогулка в об-
лаках». (12+).
05.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.35 М/с «Маша и  Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
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 Х/ф «Украденное 
счастье». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Поезд судь-
бы». (12+).
00.55 Х/ф «Мечтать не 
вредно». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
08.25 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино».
09.05 Д/с  «Святыни  Кремля».
09.35 «Обыкновенный кон-
церт».
10.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
11.35 «Власть факта». 
12.15 Д/ф «Времена года 
в дикой природе Японии».
13.00 «Клиффорд Ирвинг 
против Ховарда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича.

ПЯТНИЦА,  30  марта 15.00 Новости  культуры.
15.10 Александр Таро. 
Клавирные сонаты Доме-
нико Скарлатти.
16.00 «Письма из провин-
ции».
16.30 «Исаак Штокбант. 
Басни  о любви».
16.55 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова».
17.40 Д/с  «Дело №. Алек-
сандр Радищев: книжное 
дело».
18.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Blowup». «Фо-
тоувеличение».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Дипан».
02.20 М/ф «Очень синяя 
борода», «Мена».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

07.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
08.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Десантура». (16+).
10.20 Т/с  «Десантура». (16+).
11.10 Т/с  «Десантура». (16+).
12.05 Т/с  «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Дания - 
Чили. (0+).
14.55 Лыжный спорт. Эс-
тафета. Женщины.
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Лыжный спорт. Эс-
тафета. Мужчины.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Футбол.  (0+).
20.45 Новости.
20.50 Профессиональный 
бокс.   (16+).
21.50 «Все на футбол!» Афи-
ша. (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ.
01.25 Смешанные едино-
борства.
04.00 «Все на Матч!» 
04.30 Баскетбол. (0+).
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(16+).
08.50 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии». (16+).

СУББОТА,  31  марта 15.40 Х/ф «человек ро-
дился».
17.15 «Игра в бисер». «Мак-
сим Горький. «На дне».
17.55 «Искатели». «Про-
павшие рукописи  профес-
сора Филиппова».
18.40 Д/ф «Мужской раз-
говор».
19.20 Х/ф «Мой младший 
брат».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня 
рождения Максима Горь-
кого. Вечер-посвящение в 
МХТ им. А.П. Чехова.
00.35 Концерт Ареты 
Франклин.
01.25 Д/ф «Времена года 
в дикой природе Японии».
02.15 М/ф «Жил-был пес», 
«Мартынко».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Веселый старичок», 
«Змей на чердаке», «Пилю-
ля», «Шайбу! Шайбу!», «Бо-
гатырская каша», «Падал 
прошлогодний снег», «Пер-
вый автограф», «Осторожно, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
07.50 «Смешарики».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки» с  Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Нонна Мордюкова. 
«Прости  меня за любовь». 
(12+).
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
15.20 К Дню смеха. Кон-
церт Максима Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». 
Лучшее.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН. (16+).
00.45 Х/ф «Молодость». 
(18+).

03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.25 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
14.00 Х/ф «акушерка». (12+).
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс  юных талантов «Синяя 
птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.

01.30 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «Повод».
09.15 М/ф «Зима в Про-
стоквашино».
09.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля», 
«Лимонный торт», «Бабоч-
ка», «Три жениха», «Удача».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги  о животных».
13.45 «Карамзин. Провер-
ка временем».
14.10 Х/ф «Розовая пан-
тера».
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе».
18.00 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова.
21.10 «Белая студия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  апреля 21.50 «Архивные тайны».
22.20 Первая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии  «BraVo».
00.00 Х/ф «Розовая пан-
тера».
01.50 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Пантелей и  
пугало», «Братья Лю», «Дра-
кон», «Веселая карусель. 
Военная инструкция для 
мальчишек», «Ох и  Ах», «Ох 
и  Ах идут в поход». Мы с  
Джеком», «Можно и  нель-
зя», «Чебурашка». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Дарья Донцова». (12+).
11.40 «Уличный гипноз». 
(12+).
12.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.05 «Большая разница». 
(16+).
02.00 Т/с  «Десантура». (16+).
03.00 Т/с  «Десантура». (16+).
04.00 Т/с  «Десантура». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 «Постолимпийский 
лед». (12+).
12.00 Футбол. (0+).

14.00 Новости.
14.05 Биатлон.
14.55 Новости.
15.00 «Автоинспекция». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Биатлон.
16.55 Новости.
17.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.50 «Россия футболь-
ная». (12+).
19.20 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол.
22.30 Футбол
00.55 «После футбола».
02.25 Новости.
02.30 «День Икс». (16+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Д/ф «Верхом на ве-
ликанах». (16+).
05.30 Д/ф «Тренер». (16+).
06.45 Футбол. (0+).
08.45 Д/ф «Пантани: слу-
чайная смерть одаренного 
велосипедиста». (16+).

В программе 
возможны изменения

обезьянки!», «Обезьянки  
и  грабители», «Ореховый 
прутик», «Опасная шалость», 
«Миллион в мешке», «Ма-
лыш и  Карлсон», «Карлсон 
вернулся»». (0+).
08.35 «День ангела». (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+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «америкэн бой». 
(16+).
03.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

04.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+).
11.00 Х/ф «Мы - одна ко-
манда». (16+).
13.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон.
15.25 «Биатлон. Сезон, ко-
торый мы потеряли». (12+).
15.55 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон.
18.30 Футбол.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей.
23.25 Футбол.
01.25 Новости.
01.30 «Александр Повет-
кин». (16+).
01.50 «Все на Матч!»
02.50 Профессиональный 
бокс. 
05.30 Керлинг. 
07.30 Футбол.  (0+).
09.30 «Высшая лига». (12+).
10.00 Обзор товарище-
ских матчей. (12+).
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ОП «Верхнекетское РООиР» информирует население, что 
01.04.2018 г. в 9.00 будет проводиться соревнование 
по рыбной ловле на зимнюю удочку. Место проведения 
озеро Светлое п. Белый Яр. Запись участников по теле-

фону 2-17-48, 8-913-842-32-43.
Св-во серия 70 № 001742640. Реклама

Внимание, ДТП!
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

6 МаРТа 2018 года в 
09.40 час. на железнодо-

рожном переезде, распо-

ложенном на 20-ом кило-

метре автодороги пос. Бе-

лый Яр – с. Первомайское, 
произошло ДТП. Водитель 
автомобиля КаМаЗ 6426 
с прицепом, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, нарушил п.п. 
15.3. ПДД РФ, проехал 
через железнодорожный 
переезд на запрещающий 
сигнал светофора, совер-

шил столкновение прице-

па с тепловозом 2ТЭ10У-
127Б. Прицеп автомоби-

ля и тепловоз получили 
различные механические 
повреждения. Также по-

вреждены дорожные со-

оружения на железнодо-

рожном переезде. Теле-

сных повреждений никто 
не получил. 

С целью профилакти-
ки  ДТП и  нарушений ПДД 
РФ на железнодорожных 
переездах сотрудниками  
ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
совместно с  представите-
лями  ОАО РЖД Томской 
дистанции  инфраструк-
туры в период с  7 по 11 
марта 2018 года с  води-
телями  как грузовых, так 
и  легковых автомобилей, 
проведено профилактиче-
ское мероприятие «Внима-
ние, переезд!», в рамках ко-
торого с  водителями  про-
ведены профилактические 
беседы, вручены памятки  
по соблюдению ПДД РФ, в 
том числе на железнодо-
рожных переездах.

За период проведения 
профилактического меро-
приятия «Внимание,  пере-
езд!» к административной 
ответственности  было 
привлечено 11 водителей  
за нарушение правил про-
езда железнодорожного 
переезда по ч. 2 ст. 12.10 
КоАП РФ (несоблюдение 
требований дорожного 
знака 2.5. ПДД РФ «дви-
жение без остановки  за-

прещено»). Наказанием 
нерадивым водителям за 
данное нарушение послу-
жит штраф в размере 1000 
рублей.

ГИБДД напоминает Гл. 
15. ПДД РФ «Движение 
через железнодорожные 
пути»:

15.1. Водители  транс-
портных средств могут 
пересекать железнодорож-
ные пути  только по желез-
нодорожным переездам, 
уступая дорогу поезду (ло-
комотиву, дрезине).

15.2. При  подъезде к 
железнодорожному пере-
езду водитель обязан ру-
ководствоваться требова-
ниями  дорожных знаков, 
светофоров, разметки, по-
ложением шлагбаума и  
указаниями  дежурного по 
переезду и  убедиться в 
отсутствии  приближающе-
гося поезда (локомотива, 
дрезины).

15.3. Запрещается вы-
езжать на переезд:

при  закрытом или  на-
чинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

при  запрещающем сиг-
нале светофора (незави-
симо от положения и  на-
личия шлагбаума);

при  запрещающем сиг-
нале дежурного по пере-
езду (дежурный обращен к 
водителю грудью или  спи-
ной с  поднятым над голо-
вой жезлом, красным фо-
нарем или  флажком либо 

с  вытянутыми  в сторону 
руками);

если  за переездом об-
разовался затор, который 
вынудит водителя остано-
виться на переезде;

если  к переезду в пре-
делах видимости  прибли-
жается поезд (локомотив, 
дрезина).

Кроме того, запреща-

ется:
объезжать с  выез-

дом на полосу встречного 
движения стоящие перед 
переездом транспортные 
средства;

самовольно открывать 
шлагбаум;

провозить через пере-
езд в нетранспортном по-
ложении  сельскохозяй-
ственные,  дорожные, стро-
ительные и  другие маши-
ны и  механизмы;

без разрешения на-
чальника дистанции  пути  
железной дороги  движе-
ние тихоходных машин, 
скорость которых менее 8 
км/ч., а также тракторных 
саней-волокуш.

15.4. В случаях, когда 
движение через переезд 
запрещено, водитель дол-
жен остановиться у стоп-
линии, знака 2.5 или  све-
тофора, если  их нет - не 
ближе 5 м от шлагбаума, а 
при  отсутствии  последне-
го - не ближе 10 м до бли-
жайшего рельса.

15.5. При  вынужденной 
остановке на переезде во-
дитель должен немедленно 

высадить людей и  принять 
меры для освобождения 
переезда. Одновременно 
водитель должен:

при  имеющейся воз-
можности  послать двух 
человек вдоль путей в обе 
стороны от переезда на 
1000 м (если  одного, то 
в сторону худшей види-
мости  пути), объяснив им 
правила подачи  сигнала 
остановки  машинисту при-

ближающегося по-
езда;

оставаться воз-
ле транспортного 
средства и  пода-
вать сигналы общей 
тревоги;

при  появлении  
поезда бежать ему 
навстречу, подавая 
сигнал остановки.

П р и м е ч а н и е . 
Сигналом останов-
ки  служит круго-
вое движение руки  
(днем с  лоскутом 
яркой материи  или  
каким-либо хорошо 
видимым предме-
том, ночью - с  факе-

лом или  фонарем). Сигна-
лом общей тревоги  служат 
серии  из одного длинного 
и  трех коротких звуковых 
сигналов.

Удачи на дорогах!

Инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД ОМВД России
по Верхнекетскому району

капитан полиции
а.а. Подковырин
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- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 78,85 руб.

на 2 месяца – 157,70 руб.

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 2 месяца – 60 руб.

продолжается
подпИсКа

на 1-е полугодие 2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»

куплю

дом с  земельным участ-
ком в п. Рыбинск.

Тел. 8-953-917-25-28.


