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С 85-летием, столица Верхнекетья!

Сегодня, 25 июня, отмечает свой юбилей наш районный центр, поселок, 
появившийся на карте страны в самом начале тридцатых годов прошлого 
столетия. В истории Белого Яра отразились все вехи становления молодой 
советской страны, этапы формирования новой современной России. 
Значителен вклад белоярцев в Победу в Великой Отечественной войне, 
развитие лесопромышленного комплекса Прикетья. С появлением железно-
дорожной магистрали поселок получил интенсивное развитие, стал стреми-
тельно разрастаться, пополняться молодыми кадрами. Здесь создавались новые 
семьи, в которых подрастали уже коренные белоярцы.  Именно они сегодня 
составляют большую часть жителей столицы Верхнекетья. 

Белоярцев всегда отличало умение трудиться и преодолевать трудности, 
стремление сделать свой поселок лучше. Поэтому Белый Яр сегодня – один 
из самых благоустроенных и красивых райцентров Томской области, он 
продолжает строиться и развиваться, сюда приезжают молодые специалисты, 
возвращается после окончания учебных заведений молодежь. Здесь 
богатые традиции культурной и спортивной жизни, великолепная природа, 
комфортные условия для подрастающего поколения.

Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления с юбилеем районного 
центра! Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям!

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

Наш поселок богат славной историей и замеча-
тельными традициями сегодняшнего дня. 

Белоярцы – люди особого склада, искренне лю-

бящие свою малую родину. Жители, трудовые кол-
лективы вносят большой вклад в благоустройство 
поселка, делают его чище, красивее, уютнее. Белый 
Яр стремительно строится и остается удивительно 
молодым.

Искренне желаем вам, дорогие односельчане, 
крепкого здоровья, благополучия и ярких солнеч-
ных дней!  

Глава Белоярского  городского поселения
А.Г. Люткевич

Председатель Совета Белоярского городского поселения                   
С.В. Высотина

С юбилеем, Белый Яр! С праздником, 
родной посёлок! 

Уважаемые белоярцы!
Поздравляем вас с замечательным праздником – 

юбилеем Белого Яра!



2
    Заря 

севера

25 июня 2016

№ 51 (10549)поздравляем

С праздником,
молодые верхнекетцы! 
Уважаемые юноши и девушки 

Верхнекетского района! 
Поздравляем вас с Днём молодёжи России!

Юность и  молодость – самые прекрасные и  роман-
тические периоды в жизни  каждого человека. Это время 
свершений и  открытий, полета мечты и  поиска светлых 
надежд.

Современную молодежь отличают повышенный ин-
терес  к жизни, потребность в получении  хорошего об-
разования, независимость и  самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели  и  стремиться к их 
достижению. Наша задача – помочь молодым людям реа-
лизовать себя и  найти  свое место в жизни. Для этого у 
нас  в районе успешно действуют целевые программы и  
исполняются законы, направленные на развитие молодеж-
ной политики. Они  касаются самых разных сфер: от со-
вершенствования общего, дополнительного образования 
до государственной поддержки  молодых предпринима-
телей, от премий для талантливых детей до обеспечения 
жильем молодых семей.

С каждым годом молодежь играет все более значитель-
ную роль в жизни  Верхнекетья. Проявляя инициативу, це-
леустремленность, умение нестандартно мыслить и  прини-
мать смелые решения, вы все чаще участвуете в социально 
значимых мероприятиях в своих поселках, районных и  ре-
гиональных форумах. Вы становитесь участниками  регио-
нальных программ, направленных на развитие социальной 
активности  молодежи, интеллектуального и  творческого 
потенциала молодых, побеждаете в конкурсах, успешно 
сдаете нормы физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

От всей души  желаем вам скорейшего воплощения в 
жизнь самых смелых проектов и  планов. Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и  
удачи  во всех добрых начинаниях. Пусть ваши  молодые 
годы будут насыщенными, яркими  и  запоминающимися!

 
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Уважаемые верхнекетцы!
Примите самые тёплые поздравления с одним из самых 

ярких праздников в нашем календаре –
с Днём молодёжи!

Молодость – это не только прекрасный период в 
жизни  человека, это, прежде всего, особое состояние 
души. Это время надежд, открытий и  амбициозных пла-
нов. Ежегодно десятки  молодых людей Верхнекетского 
района становятся призерами  спортивных состязаний, 
обладателями  различных премий и  наград, достойно 
представляют район на областном и  общероссийском 
уровне. 

Мы высоко оцениваем ваш творческий и  интеллек-
туальный вклад, приветствуем ваши  инициативы и  на-
чинания. От вас, вашей энергии, настойчивости  и  энту-
зиазма зависит будущее Верхнекетского района и  Том-
ской области. Искренне желаю вам успехов! С празд-
ником!

Депутат Законодательной думы Томской области  
А.К. Михкельсон

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днём молодёжи!

Будущее – это МЫ!

Молодым везде у нас  дорога, молодым везде у нас  по-
чёт. В прекрасный летний день вся Россия отмечает чудес-
ный праздник – День молодёжи.  

Милые девушки  и  парни, примите самые искренние по-
здравления! В День молодёжи  хочу пожелать вам огром-

С праздником, молодёжь Верхнекетья!

ного счастья, большой красивой любви.  Пусть ваши  планы обязательно осу-
ществлятся, а мечты превратятся в реальность.  Будьте всегда сильными  и  

молодыми, деловыми  и  симпатичными. Дерзайте, учитесь и  творите. Всегда несите 
радость и  позитив. Пусть непременно сбудется ваша мечта, пусть путь, который вы вы-

брали, будет правильным.  Не оставайтесь в стороне! Активнее включайтесь в общественную 
жизнь своих поселений, деятельность предприятий и  учреждений. Вы умны и  талантливы, а 
значит, способны делать жизнь лучше! 

Желаю вам крепкого здоровья, вечной молодости, уверенности  в себе и  благополучия.   
Удачи  вам во всём. Пусть праздник подарит вам прекрасное настроение! 

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

Администрации  Верхнекетского района

Этот день люди  разных поколений отмечают с  особым 
настроением. Каждый из нас  ощущает  свою причастность 
ко времени  мечтаний и  надежд, поиска своего жизненного 
пути, стремления действовать и  удивлять мир. 

С молодежью мы олицетворяем будущее, с  ней связаны 
надежды на то, что на смену старшему поколению придут 
энергичные, умелые, искренние люди, способные улучшить 
свою жизнь, обеспечить процветание своей малой родины 
и  страны. Сегодня, как и  во все времена, востребованы  
профессионализм, мобильность, способность принимать 
эффективные и  нестандартные решения – все то, чем об-
ладает современная молодежь. 

Желаю вам, чтобы ваша жизнь была насыщенной и  
разнообразной, пусть в ней найдется место для учебы и  
работы, отдыха и  общественной деятельности, любви  и  
дружбы!

Директор Управления автомобильных дорог 
Томской области

Ю.В. Дроздов

Дорогие друзья!
Томская область – один из самых креативных регионов 

России. Мы занимаем лидирующие позиции  в стране по доле 
студентов и  молодых ученых. А столица нашей области  город 

Томск носит официальный статус  и  российской студенческой столицы.
Именно в Томске, лицо которого определяют университеты, проходят форум молодых 

ученых U-NOVUS и  самые разнообразные студенческие фестивали  и  конкурсы. Наши  
вузы модернизируют существующие и  строят новые студенческие общежития и  спортив-
ные комплексы. А инновационные компании  и  традиционный бизнес  создают новые рабо-
чие места в самых разных отраслях экономики. 

В День молодежи, который в Томске пройдет ярко и  интересно, желаем вам здоровья, 
счастья, любви, успехов в учебе и  карьере и, конечно, отличного летнего настроения!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана Козловская
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жюри подвело итоги 

26 мая на собрании Зако-

нодательной Думы Томской 
области депутаты приняли  
решение, кто станет побе-

дителем конкурса «Читаем 
всей семьей»-2016. Кон-

курсная комиссия опреде-

лила девять самых читаю-

щих семей области.

Более 230 семей из 15 

муниципальных образований 
приняли участие в област-
ном конкурсе в 2016 году. По 
пять претендентов на победу 
выдвинули Первомайский и 
Парабельский районы, по че-

тыре Каргасокский район и 
город Томск. Отдельно орга-

низаторы Конкурса отмечают 
город Кедровый, который в 
этом году выдвинул в област-
ной этап конкурса три семьи. 
Председатель комитета по 
труду и социальной политике 
Леонид Глок конкурс «Читаем 
всей семьей» считает полез-

ным и нужным:
- Когда в школах ввели 

единый госэкзамен и убрали 

сочинение, дети перестали 
читать книги. И наш конкурс 
пробуждал интерес к семей-

ному чтению. Сейчас, когда в 
образовательные учреждения  
возвратили выпускное сочи-

нение, он по-прежнему  оста-

ется востребованным, ведь 
одно из обязательных усло-

вий — написание творческой 
работы.

В этом году получили воз-

можность принимать участие 
в конкурсе школьные библи-

отеки. Это значительно рас-

ширило географию, среди 
участников появились семьи 
из отдаленных сел области.

- Книги не только  рас-

ширяют кругозор, пополняют 
словарный запас и трениру-
ют память, они формируют 
личность, - уверена депутат 
Галина Немцева. - Поэтому 
я с огромным удовольствием 
принимаю участие в составе 
комиссии, которая подводит  
итоги конкурса Законодатель-

ной Думы Томской области 
«Читаем всей семьей». И каж-

дый раз не перестаю удив-

ляться, сколько души участни-

ки вкладывают в творческие 
работы, с какой любовью они 
оформлены, а самое главное, 
это совместное семейное 
творчество - детей, родите-

лей, бабушек и дедушек.
Горячий сторонник рож-

дения конкурса депутат Олег 
Громов вспоминает, что его 
первая законодательная ини-

циатива (в думу Олег Громов 
пришел в 2001 году) была 
связана с обеспечением сель-

ских библиотек книгами. Об-

ласть на пополнение фондов 
тогда выделила 10 миллионов 
рублей.

- Читающую молодежь 
сразу видно, такие парни и 
девушки заметно отличаются 
от своих сверстников, - рас-

суждает депутат. - Они уме-

ют общаться, выражать свои 
мысли, у них широкий круго-

зор и грамотная речь. Поэто-

му ценность нашего конкурса 
заключается не только в том, 
что он поощряет детей и ро-

дителей взять в руки хорошую 
книгу, он важен и с точки зре-

ния сохранения культуры и 
чистоты русского языка.      

В этом году конкурсная 
комиссия определила девять 
семей, три из которых стали 
призерами конкурса, осталь-

ные победителями в пяти но-

минациях: «Гордимся литера-

турным наследием томского 
края», «Молодая читающая 
семья», «Читающая династия, 
«Семейная реликвия – книга», 
«Электронная книга – новые 
возможности семейного чте-

ния».
Семья Кривоносовых из 

Верхнекетского района побе-

дила в номинации «Семейная 
реликвия – книга». Темой их 
творческой работы стал сбор-

ник сказок А.М. Волкова. Кни-

га бережно хранится в чита-

ющей семье не один десяток 
лет. Неповторима и уникальна 
история этого издания, вы-

шедшего в свет в Ташкенте во 
времена СССР в 1967 году.  В 
70-х годах Наталья Кривоно-

сова, будучи в возрасте своей 
сегодняшней дочери, побыва-

ла в гостях у родственников в 
Узбекистане. Там ей подарили 
книгу А.М. Волкова, которая 
и стала «героиней» состояв-

шегося областного конкурса. 
Как в хитроумном романе, 
удивительно сложился сюжет, 
согласно которому писатель 
А.М. Волков, некоторое вре-

мя живший в Томске в нача-

ле XX века, вновь вернулся в 
этот город в качестве автора 
«Волшебника Изумрудного го-

рода», «Урфина Джюса и его 
деревянных солдат», а также 
«Семи подземных королей», 
чтобы поучаствовать в конкур-

се «Читаем всей семьей».  
Раскрыв книгу, которой 

почти 50 лет, Наталья Влади-

мировна рассказывает:
- Мне по нраву любое чте-

ние. Особенно люблю клас-

сику. Дочь изучает в школе 
литературные произведения, 
и я с удовольствием пере-

читываю некоторые из них. 
Не так давно большая страна 
была самой читающей в мире. 
Отрадно, что такие конкурсы 
прививают любовь к книгам, 
еще более сплачивают семьи, 
участников конкурса стано-

вится больше.

Дочь Марина перешла в 6 
класс, но она – давний чита-

тель Центральной библиоте-

ки, неоднократно участвовала 
в других читательских конкур-

сах.  Девочка очень рада по-

дарочным изданиям, которые 
вручили ей и ее маме в зале 
заседаний Законодательной 
Думы Томской области. 

Победа в номинации не 
была бы возможной без по-

мощи Т.Т. Шамаевой, заведу-
ющей отделом Центральной 
библиотеки. Татьяна Тихонов-

на, готовившая конкурсантов,  
рассказывает о приятном со-

бытии:
- Наталья Владимировна и 

Марина проявили творческий 
интерес, когда готовились  к 
конкурсу. Мама активно уча-

ствует в жизни дочери. Ра-

ботали интересно и легко, от 
души, отсюда и результат. 

Семьи Сергеевых-Рома-

новских и Карелиных-Мелё-

хиных вышли во 2-ой этап 
конкурса, а их кураторы - за-

ведующая детской библиоте-

кой С.В. Ходзицкая и библи-

отекарь поселка Катайга Т.В. 
Татаркина получили благодар-

ности Томской областной дет-
ско-юношеской библиотеки за 
активное участие в подготовке 
и проведении  областного кон-

курса «Читаем всей семьей».

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

передать внукам верхнекетский район 
готов принять девять 
«земских докторов»

Об этом вице-губернатор по социальной политике Чингис 
Акатаев сообщил по итогам поездки в муниципалитет.

Сейчас  в Верхнекетской 
районной больнице работают 
43  человека, из них 18 устро-
ились за последние три  года, 
но не хватает еще девяти  
специалистов. 

«По программе «Земский 
доктор» в 2016 году медуч-
реждение получило шесть 
квот. Учитывая удаленность 
района, мы готовы увеличить 
это количество до девяти, 
чтобы полностью перекрыть 
потребность в медиках», - 
сказал Чингис  Акатаев. 

Вице-губернатор также 
осмотрел корпуса инфекци-
онного отделения, морга и  
установил строительной ком-
пании, выполняющей ремонт 
фасада больничного стацио-
нара, срок окончания работ – 
25 июля.

Побывав в Белоярской 
школе № 1, Чингис  Акатаев 
отметил, что на площади  поч-
ти  6 000 «квадратов» занима-
ются все 673  ученика в одну 
смену, однако учреждение по-
строено в 1985 году и  нужда-
ется в капремонте. В качестве 
решения проблемы вице-гу-
бернатор предложил участие 
в областной программе по 
сохранению ученических мест 
и  созданию новых.

Верхнекетский детский 
сад, построенный в рамках го-
сударственно-частного пар-
тнерства, воспитатели  разде-
лили  на тематические зоны. 
К примеру, одна из зон по-

священа знанию правил до-
рожного движения. Замгубер-
натора поручил начальнику 
департамента общего обра-
зования Ирине Грабцевич из-
учить этот опыт с  тем, чтобы 
применять в других дошколь-
ных учреждениях области.

Посетив стадион «Юность» 
в Белом Яре, Чингис  Акатаев 
порекомендовал главе района 
Геннадию Яткину подготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию на объект, чтобы при-
влечь средства на его капре-
монт из областной программы 
«Развитие молодежной поли-
тики, физической культуры и  
спорта», а ситуацию по спорт-
площадке стадиона «Юность» 
взял под личный контроль. 
«Работы на спортплощадке 
начались в 2014 году и  до сих 
пор не завершены, - подчер-
кнул замгубернатора. - Сре-
ди  причин называлось все: от 
бездействия подрядчика до 
плохой погоды, но людям нуж-
ны не объяснения, а решение 
проблемы». 

Также вице-губернатор 
побывал в палаточном ла-
гере «Спартанец», где отды-
хали  35 подростков, центре 
занятости  Верхнекетского 
района, школе в Клюквинке и  
провел встречу с  жителями  
райцентра.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

22 мая в здании Адми-

нистрации Верхнекетско-

го района и в редакции 
районной газеты «Заря 
Севера» прошло торже-

ственное вручение двух 
значимых для района на-

град ветеранам. 

Одна из них – юбилей-
ная медаль, посвящённая 
первому полёту человека в 
космос  – нашла место на 
лацкане форменного пид-
жака В.В. Ветлицина. «Ког-
да мне вручали  эту награ-
ду, я ощутил себя причаст-
ным к важному, ставшему 
переворотным в истории  
нашей страны, событию, - 
поделился впечатлениями  
Владимир Владимирович. 
- Я будто вновь побывал в 
1966 году, в кабине учеб-
ного самолёта Оренбург-
ского высшего военного 
авиационного училища 
лётчиков, из стен которо-
го совершил свой первый 
самостоятельный авиаци-
онный полёт Ю.А. Гагарин. 
Я рад и  признателен за 
то, что оказался в списке 
людей, заслуживших юби-
лейную медаль. Она за-
ймёт достойное место в 
ряду наград на моём лёт-
ном кителе. Буду хранить, 
надевать по праздникам и  
передам внукам».

Награда «За верность 
Северу!», вручённая вице-
президенту Томской ре-
гиональной общественной 
организации  Ассоциации  
коренных малочисленных 
народов Севера Томской 
области  «Колта-Куп» В.А. 
Ивигину, стала первой в 
нашем районе. Данной 

медалью, являющейся об-
щественной наградой, уч-
реждённой Ассоциацией 
в 2009 году награждаются 
граждане Российской Фе-
дерации, внесшие вклад в 
развитие движения корен-
ных малочисленных на-
родов Севера, Сибири  и  
Дальнего Востока, защиту 
их прав, исконной среды 
обитания, традиционного 
образа жизни, хозяйство-
вания и  промыслов, а так-
же оказавшие содействие 
самобытному социально-
экономическому и  куль-
турному развитию, росту 
национального самосозна-
ния и  повышению жизнен-
ного уровня малочислен-
ных народов. Член Обще-
ственного Совета, депутат 
районной Думы Н.А. Нечу-
наев отметил, что награда 
«За верность Северу!» – 
весьма значима, и  то, что 
первым из награждённых 
ею в Верхнекетском рай-

оне стал человек, действи-
тельно немало сделавший 
для малочисленных наро-
дов Севера, в том числе 
– и  то, что при  его пря-
мом содействии  издано 
две книги  об эвенкийской 
культуре, фактически  по-
лучивших международное 
признание, – отрадно. Сам 
Владимир Александро-
вич Ивигин – обладатель 
многочисленных грамот, 
благодарностей и  четы-
рёх наград, полученных за 
годы работы в Авиалесо-
охране и  в Ассоциации  
коренных малочисленных 
народов Севера – рад ме-
дали  и  благодарен Коор-
динационному Совету Ас-
социации  и  лично прези-
денту ТРОО АКМНС «Колта 
– Куп» Т.Х. Усатовой, вы-
двинувшим его кандидату-
ру для номинирования на 
её получение.

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

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

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.25 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.05 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 Т/с  «Практика». 
(12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(12+).
22.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.

01.00 «Познер». (16+).
02.00 Х/ф «Смертельная 
охота». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Смертельная 
охота». (16+).
04.00 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
22.55 «Честный детектив». 
- (16+).
23.45 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Франции.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Объяснение в 
любви».
13.30 Д/ф «Береста-бере-

ста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы».
15.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
17.00 Д/ф «Михаил Коно-

нов».
17.40 Д/ф «Конкурс. Пиа-

нисты».
18.25 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму».
18.45 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Политика». (16+).
00.55 Х/ф «Хоффа». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Хоффа». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(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».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
22.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.55 «Современная вер-

бовка. Осторожно - зом-

би!» «Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или  ле-

карство». (12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Больше, чем любовь». 
Николай Римский-Корсаков 
и  Надежда Пургольд.
13.40 «Провинциальные 
музеи  России». Город Ка-

симов.

14.10 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
17.05 «Маленькие секре-

ты большого конкурса. Из 
истории  Международного 
конкурса имени  П.И. Чай-

ковского».
17.30 XV  международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского. Лауреаты и  по-

бедители.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Ку-

прина».
18.45 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды». Резо Га-

бриадзе.
20.45 «Искусственный от-
бор».
21.30 «Маленькие секре-

ты большого конкурса. Из 
истории  Международного 
конкурса имени  П.И. Чай-

ковского».
21.55 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
22.40 Т/с  «Курсанты».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 П.И. Чайковский. 
«Серенада для струнного 
оркестра».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Увольнение на 
берег». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Увольнение на 
берег». (12+).
12.45 Х/ф «Дополнитель-
ный прибывает на второй 
путь». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Чужая родня». 
(12+).
01.55 Х/ф «Бабник». (16+).
03.20 Х/ф «Дополнитель-
ный прибывает на второй 
путь». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Обзор Чемпионата 
Европы. (12+).
14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы.
16.05 Новости.
16.10 Специальный репор-

таж «Точка». (16+).
16.40 «Великие футболи-

сты». (12+).
17.10 «Все на Матч!»

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». Станис-

лав Любшин.
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секре-

ты большого конкурса. Из 
истории  Международного 
конкурса имени  П.И. Чай-

ковского».
21.55 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
22.40 Т/с  «Курсанты».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Конкурс. Пиа-

нисты».
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев».
01.30 «Pro memoria». 
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-

мала. Опасная красота».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
11.20 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
12.45 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).

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

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

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Структура момента». 
(16+).

01.20 Х/ф «Здоровый об-
раз жизни». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Здоровый об-
раз жизни». (12+).
03.25 «Модный приговор».
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».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Вкус граната». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».

18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
22.55 «Вести.doc». (16+).
00.55 «Тунгусское наше-

ствие. 100 лет». «Приклю-

чения тела. Испытание мор-

ской болезнью». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».
12.45 Д/ф «Чувствительно-

сти  дар. Владимир Борови-

ковский».
13.40 «Провинциальные 
музеи  России». Город Из-

борск.
14.10 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
17.05 «Маленькие секре-

ВтОРнИК,  28  июня

СРедА,  29  июня

ты большого конкурса. Из 
истории  Международного 
конкурса имени  П.И. Чай-

ковского».
17.30 XV  международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского. Лауреаты и  по-

бедители.
18.05 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Мотылек».
18.45 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 
Николай Римский-Корсаков 
и  Надежда Пургольд.
20.45 Искусственный от-
бор.
21.30 «Маленькие секре-

ты большого конкурса. Из 
истории  Международного 
конкурса имени  П.И. Чай-

ковского».
21.55 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
22.40 Т/с  «Курсанты».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.05 Д/ф «Чувствительно-

сти  дар. Владимир Борови-

ковский».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
11.20 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
12.45 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
13.40 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
14.35 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
16.50 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
17.40 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Бабник». (16+).
01.25 Х/ф «24 часа». (16+).
03.00 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
04.45 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.05 Д/ф «Рио ждет». (16+).
14.35 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
15.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. 1/8 финала.
20.10 Новости.
20.15 «500 лучших голов». 
(12+).
20.45 Футбол. 1/8 финала.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Рио ждет». (12+).
00.00 Д/ф «Место силы». 
(12+).
00.30 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
01.30 Обзор Чемпионата 
Европы (12+).
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Уимблдон». (12+).
05.50 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
06.20 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
06.50 «500 лучших голов». 
(12+).
07.05 Д/ф «Все дороги  ве-

дут...» (16+).
08.30 Футбол.

17.40 Футбол. Чемпионат 
Европы.
19.40 Новости.
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Футбол. Чемпионат 
Европы.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Специальный репор-

таж «Точка». (16+).

02.30 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Хулиганы-2». 
(16+).
05.45 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
06.15 Д/ф «1+1». (16+).
07.00 Футбол. Чемпионат 
Европы.
09.00 «500 лучших голов». 
(12+).
09.30 Д/ф «Африканская 
мечта Крейга Беллами». 
(16+).

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

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Кубок Аме-

рики. Финал.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
02.15 «Спортивный инте-

рес».
03.15 Д/ф «Хулиганы». (16+).
03.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
05.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
08.00 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
08.30 Футбол. 1/8 финала.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.15 Ночные новости.

23.30 Х/ф «Реальные пар-
ни». (16+).
01.20 «Открытие Китая».
01.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Четверть-

финал.
04.00 «Время покажет». 
(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».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Судьбы зага-
дочное завтра». (12+).

17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.55 «Восход Победы. Ба-

гратионовы клещи». «Чело-

веческий фактор. Стресс». 
«Человеческий фактор. 
Идентификация». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Ку-

прина».
13.40 «Провинциальные му-

зеи  России».
14.10 Т/с  «Курсанты».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».

ЧетВеРГ,  30  июня
16.20 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
17.05 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из исто-

рии  Международного конкур-

са имени  П.И. Чайковского».
17.30 XV  международный 
конкурс  имени  П.И. Чай-

ковского. Лауреаты и  по-

бедители.
18.05 Д/ф «За науку отве-

чает Келдыш!»
18.45 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Инна Ульянова. 
Инезилья».
20.45 «Искусственный от-
бор».
21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из исто-

рии  Международного конкур-

са имени  П.И. Чайковского».
21.55 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
22.40 Т/с  «Курсанты».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 Т/с  «Коломбо».
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
13.10 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
01.45 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).
03.55 Т/с  «ОСА». (16+).
04.45 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Фенербахче» (Тур-

ция).
15.20 «Спортивный детек-
тив». (16+).
16.20 Новости.
16.30 Футбол.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 Д/ф «Место силы». 
(12+).
20.00 Новости.
20.05 Футбол.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Футбол.
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. 1992 г. Фи-

нал. Дания - Германия.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
05.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
06.00 Х/ф «Бойцы». (16+).
07.45 Д/ф «1+1». (16+).
08.30 Х/ф «Уимблдон». (12+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.35 Х/ф «Каникулы в 
Провансе». (16+).
01.35 Х/ф «Паттон». (12+).
04.45 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с  «Судьбы зага-
дочное завтра». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+).

22.50 Х/ф «Красотка». (12+).
00.35 Торжественное закры-

тие 38-го Московского меж-

дународного кинофестиваля.
01.45 Футбол. 1/4 финала.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
Инезилья».
13.40 «Провинциальные му-

зеи  России».
14.10 Х/ф «Хирургия».
14.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы».
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».
16.20 «Космос  - путешествие 
в пространстве и  времени».
17.05 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из исто-

рии  Международного конкур-

са имени  П.И. Чайковского».
17.30 «Страдивари  в Рио».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Гарфилд: исто-
рия двух кошечек».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гарфилд: исто-
рия двух кошечек».
06.40 Т/с  «Прошу поверить 
мне на слово». (12+).
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-

ной до слез». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.15 Х/ф «Трембита».
17.00 «Ольга Аросева. Ре-

цепт ее счастья». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.20 «Комбат «Любэ».
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.10 «Вся жизнь в перчат-
ках». (12+).
23.50 Х/ф «Голубая волна». 
(16+).
01.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Безымянная 
звезда».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Жизнь города».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное. Анастасия 
Волочкова». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.35 Т/с  «Измена». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

14.35 Т/с  «Измена». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Мой близкий 
враг». (12+).
00.50 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Прощайте, го-
луби».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 «Пряничный домик».
13.15 К. Сен-Санс. «Карна-

вал животных».
13.55 Д/ф «Обаяние талан-

та. Юлия Борисова».
14.45 Спектакль «Милый 
лжец».
17.00 Новости  культуры.
17.30 Д/ф «Клюв и  мозг. 
Гениальные птицы».
18.25 Д/ф «Николай Крюч-

ков».
19.05 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».
20.40 «Песня не прощает-
ся...» Избранные страницы 
«Песни  года».
22.30 Х/ф «Беспорядок и 
ночь».
00.10 Диана Вишнева. «Жен-

ПятнИЦА,  1  июля
18.30 Д/ф «Старатель. 
Иван Аксаков».
19.10 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  прехо-

дящем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Прощайте, го-
луби».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Жить своей 
жизнью». (18+).
01.25 Концерт Государствен-

ного академического камер-

ного оркестра России.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
11.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
13.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
14.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
16.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
17.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол.
15.00 Формула-1.
16.30 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. 1/4 финала.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол.
22.00 Новости.
22.10 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Пляжный футбол.
00.10 Новости.
00.15 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (16+).
01.15 «Все на футбол!»
02.00 Специальный репор-

таж «Точка». (16+).
02.30 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
03.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
05.25 Волейбол.
07.30 Волейбол.
09.30 Д/ф «Ралли  - дорога 
ярости». (16+).

СУББОтА,  2  июля щина в комнате». Хореогра-

фия Каролин Карлсон.
00.45 «Страдивари  в Рио». 
Ансамбль Виктории  Мулло-

вой.
01.45 М/ф «Брак».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 М/ф «Слоненок и  
письмо», «Обезьянки  и  гра-

бители», «Веселый огород», 
«Приключения Мюнхгаузе-

на», «Лиса и  волк», «Лиса и  
дрозд», «Шапка-невидимка», 
«Последний лепесток», «По-

дарок для самого слабого», 
«Летучий корабль». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Прошу поверить 
мне на слово». (12+).
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики».
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 «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый 
период-3: эра динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Маршрут построен».
16.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Муслим Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «МаксимМаксим». (16+).

23.40 Х/ф «Не угаснет на-
дежда». (12+).
01.40 Х/ф «Свидетель». (16+).
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни».
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.20 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+).
16.05 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 «Вести  недели».

21.45 Х/ф «С чистого ли-
ста». (12+).
23.55 Х/ф «Любви цели-
тельная сила». (12+).
01.45 Футбол. 1/4 финала.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Жорж  Мельес.
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и  мозг. 
Гениальные птицы».
14.25 «Гении  и  злодеи».
14.55 Государственный ака-

демический хор имени  М.Е. 
Пятницкого.
16.15 «Пешком...»
16.40 «Искатели».
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 Х/ф «Тень».
20.40 «Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот».

ВОСКРеСенЬе,  3  июля
22.00 Опера Дж. Верди  
«Дон Карлос».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 М/фильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
11.00 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
12.55 Х/ф «Мордашка». (16+).
14.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
20.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).

21.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
22.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
23.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
00.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
01.35 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
02.40 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
03.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
04.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Олимпийский спорт». 
(12+).
12.35 «Великие футболи-

сты». (12+).
13.05 Новости.

13.10 Волейбол.
15.10 Новости.
15.15 Футбол. 1/4 финала.
17.15 «Все на футбол!»
18.15 Новости.
18.25 Специальный репор-

таж «Формула-1». (12+).
18.45 Формула-1. 
21.05 Новости.
21.10 Обзор Чемпионата 
Европы. (12+).
22.10 Д/ф «Лицом к лицу». 
(16+).
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Пляжный футбол. 
00.10 «Все на Матч!»
00.35 Волейбол. 
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
04.00 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Бойцы». (16+).
07.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
07.30 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
08.00 Формула-1. Гран-при  
Австрии.

В программе 
возможны изменения

19.00 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
20.00 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
21.00 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
21.55 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
22.55 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
23.55 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
00.55 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
01.50 Т/с  «Дело гастроно-
ма №1». (16+).
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
03.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
04.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
05.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
06.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 Д/ф «Мир глазами  
Ланса». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
13.40 Волейбол.
15.40 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).
15.55 Формула-1.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
18.40 Новости.
18.45 Формула-1.
20.05 Новости.
20.10 «Десятка!» (16+).
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. 1/4 финала.
23.00 Новости.
23.10 Пляжный футбол.
00.10 Новости.
00.15 «Все на Евро!» (12+).
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия». (16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
05.25 Волейбол.
07.30 Д/ф «Африканская меч-
та Крейга Беллами». (16+).
08.30 Волейбол.



6     Заря 

севера

25 июня 2016

№ 51 (10549)информация

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ ГИБДД напоминает пешеходам!
ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнекетскому району 
информирует население 
о проведении на террито-
рии Верхнекетского района 
28 июня 2016 года профи-
лактического мероприятия 
«Пешеход». Данное меро-
приятие проводится с це-
лью повышения культуры 
поведения участников до-
рожного движения, обеспе-
чения безопасности пеше-
ходов и особенно детей на 
дорогах.

ГИБДД напоминает, что:
- пешеходы должны дви-

гаться по тротуарам или  пе-
шеходным дорожкам, а при  
их отсутствии  – по обочи-
нам, велосипедной дорожки  
или  в один ряд по левому 
краю проезжей части  до-
роги.

- Вне населенных пунктов 
при  движении  по краю про-
езжей части  дороги  пеше-
ходы должны идти  навстре-
чу транспортным средствам.

- В случае если  пеше-
ход ведет велосипед, мото-
цикл или  мопед, он должен 

следовать по ходу движения 
транспортных средств.

- При  следовании  по 
улице пешеход должен ста-
раться обходить стороной 
выезды из гаражей, с  авто-
стоянок и  других подобных 
мест, чтобы не попасть под 
выезжающий автомобиль.

- Пешеход не должен 
останавливаться в непо-

средственной близости  от 
проходящего автомобиля.

- В темное время суток 
или  в условиях недостаточ-
ной видимости  пешеходам 
рекомендуется иметь при  
себе предметы со световоз-
вращающими  элементами, 
чтобы обеспечить видимость 
этих предметов водителям 
транспортных средств. 

- Переходить проезжую 
часть дороги  нужно по пе-
шеходным переходам. При  
их отсутствии  переходить 
проезжую часть можно на 
перекрестках по линии  тро-
туаров или  обочин.

- При  отсутствии  в зоне 
видимости  перехода или  
перекрестка разрешается 
переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей 
части  на участках с  разде-
лительной полосой там, где 
дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны.

- На нерегулируемых пе-
шеходных переходах можно 
выходить на проезжую часть 
дороги, убедившись, что пе-
реход будет безопасен. Для 
этого необходимо внима-
тельно посмотреть сначала 
налево, потом направо, что-
бы убедиться, что поблизо-
сти  нет машин.

- Нельзя выбегать на до-
рогу.

- Перед переходом до-
роги  надо замедлить шаг 
и  оценить обстановку; 
даже при  переходе доро-
ги  на зеленый сигнал све-

тофора необходимо осмо-
треться.

- Не следует переходить 
проезжую часть дороги  перед 
медленно идущей машиной, 
так как можно не заметить за 
ней другую машину, идущую с  
большей скоростью.

- Нельзя выходить на 
проезжую часть из-за сто-
ящего транспортного сред-
ства или  другого препят-
ствия, ограничивающего 
видимость проезжей части  
дороги, не убедившись в от-
сутствии  приближающихся 
транспортных средств.

- Пешеходы, не успевшие 
закончить переход, должны 
остановиться на линии, раз-
деляющей транспортные по-
токи  противоположных на-
правлений.

- Продолжать переход 
можно, лишь убедившись в 
безопасности  дальнейшего 
движения, и  с  учетом сигна-
ла светофора или  регули-
ровщика.

Инспектор по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  
А.А. Подковырин

Нам пишут

Встретили тепло и радушно
    «если скажут

       слоВо «родина»...
В РаМках социального проекта «Великой Победе 
посвящается», координаторами которого являют-
ся учащиеся МБОУ «Катайгинская СОШ» Анастасия 
Хуторная и Дмитрий Корепанов, ежемесячно прохо-
дили интеллектуально-спортивные мероприятия. В 
данном проекте приняли участие более ста катай-
гинцев, особенно активным оказался коллектив Ка-
тайгинской врачебной амбулатории.

Учащиеся школы и  
педагоги  приняли  ак-
тивное участие в еже-
годной районной акции  
«Звезда Победы». В 
рамках данной акции  
в школе были  прове-
дены Уроки  Памяти, на 
которых детям расска-
зывали  о катайгинцах-
участниках Великой 
Отечественной войны. 
Также были  организо-
ваны просмотры худо-
жественных и  докумен-
тальных фильмов о Ве-
ликой Отечественной 
войне и  акция, в ходе 
которой волонтеры раз-
давали  односельчанам 
памятку о томичах – Ге-
роях Советского Союза 
– и  Георгиевскую лен-
точку. На этапе «Терри-

тория добра» была ока-
зана практическая по-
мощь 14-ти  труженикам 
тыла и  ветеранам труда. 
В основном это были  ра-
боты по благоустройству 
и  уборке придомовой 
территории.

Несмотря на холод-
ную погоду, катайгинцы  
собрались на праздно-
вание Дня Победы, ко-
торое началось у храма 
Успения Божией Матери  
шествием «Бессмертно-
го полка». Затем к ше-
ствующим с  портрета-
ми   участников Великой 
Отечественной войны 
присоединилась автоко-
лонна, украшенная сим-
воликой праздника. В 
назначенное время все 
собрались у памятника 

павшим воинам, чтобы 
принять участие в тор-
жественном митинге 
и  возложить цветы. В 
продолжение  празд-
ника состоялась лите-
ратурно-музыкальная  
композиция  «Памяти  
жить в веках», подго-
товленная учащимися 
нашей школы под ру-
ководством  старшей 
вожатой А.С. Майоро-
вой. Зрители  словно  
перенеслись в страш-

ные годы войны: страх 
перед неизвестностью, 
горечь разлуки  и  ра-
дость встречи, сломан-
ные детские судьбы, 
мужество русского на-
рода… Дети  играли  
проникновенно и  сле-
зы на глазах зрителей 
– лучшая похвала для 
наших артистов. При-
йти  на праздничные 
мероприятия смогла 
только одна труженица 
тыла – Зоя Михайловна 
Остроухова. В завер-
шение композиции  ей 
были  сказаны слова 
благодарности, вруче-
ны живые цветы и  су-
вениры. Других труже-
ниц тыла: Анну Иванов-
ну Чиркову, Нину Ильи-
ничну Медянцеву, Анну 
Никитичну Прокину 
участники  школьного 
клуба «Волонтер» по-
сетили  на дому. В каж-
дом доме нас  встрети-
ли  тепло  и  радушно, 
ребята исполнили  им 
песню, вручили  цветы 
и  подарки.

А.В. Авдеева,
заместитель директора 

по воспитательной 
работе МБОУ

«Катайгинская СОШ»

НакаНУНЕ празднования 71-
ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, я, 
другие бабушки и дедушки и 
родители учеников 5 «А» клас-
са МБОУ «Белоярская СОШ № 
1» были приглашены на празд-
ник,  посвященный этому зна-
менательному событию.

Смотреть на своих детей и  
внуков всегда приятно. Если  же 
это еще и  организовано на вы-
соком уровне, отрепетировано, 
достойно представлено, вдвой-
не приятно. Именно так и  слу-
чилось на этом празднике.

«Если  скажут слово «Ро-
дина», сразу в памяти  встает 
старый дуб, в саду смородина, 
толстый тополь у ворот…» 

С этих слов начали  празд-
ничную программу  ведущие 
Женя Дорохова и  Илья Коршу-
нов. Концертные номера сме-
няли  друг друга: дети  хором 
пели  песни, танцевали, а Даша 
Мингалеева, Лиза Солодова и  
Арина Родикова читали  стихи  
о войне, о героизме советских 
людей, Денис  Лисименко спел 
песню «О маме». И  все это 
было исполнено от души, очень 
волнительно. Мы, старшее по-
коление, не единожды смахи-
вали  набежавшую слезу. Как 
хорошо, что дети  знают о тяго-

тах войны и  о том, какой дорогой 
ценой досталась Победа, только 
из книг и  фильмов. Закончилась 
торжественная часть мероприя-
тия вокально-хореографической 
композицией «Родина-мать».

Затем было чаепитие, во 
время которого гости  и  хозя-
ева пели  военные песни, уча-
ствовали  в конкурсах. А еще 
на празднике присутствовали  
люди, которые получили  меда-
ли  за безупречную службу в 
рядах нашей доблестной армии, 
за службу в горячих точках и  
ударный труд. О своих награ-
дах рассказали  дедушки  С.А. 
Толмачев, С.Н. Лысенко, папы  
Д.А. Голощапов, А.В. Бугров и  
школьный охранник В.А. Жуков.

Праздник объединил три  
поколения людей, и  всем было 
тепло и  уютно в этот вечер. Мы 
получили  массу позитивных 
эмоций.

Хочется выразить огромную 
благодарность классному руко-
водителю 5 «А» класса МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» Ольге 
Алексеевне Сочневой за про-
деланную работу и  Татьяне 
Сергеевне Сочневой за спон-
сорскую помощь в организации  
праздничного мероприятия.

Елена Геннадьевна Бокша,
бабушка Ксюши  Бугровой


