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примечай!
7 июля – Иван Купала. 
«Одну только ночь в году и цветет 

папоротник. Не прозевай!» Н.В. Гоголь

11 июля
Всемирный день шоколада

7 июля 1943 г. родился итальянский певец и 
композитор Тото Кутуньо. Песни «Индейское 
лето», «Если б не было тебя». Всего 18 альбомов

люди, события, факты

Пресс-релиз

Заключены 
соглашения

Департамент природных ресур-
сов и  охраны окружающей среды 
Томской области  и  победители  
конкурсных отборов — ООО «ТРАНС-
СИБ», ООО «ТКС» и  ООО «Риск» — за-
ключили  соглашения по обращению 
с  твердыми  коммунальными  отхо-
дами. Предприятие «Риск» выиграло 
конкурс  в Молчановском, Кривоше-
инском, Чаинском, Колпашевском и  
Верхнекетском районах. 

На начальном этапе регоперато-
ры утвердят тарифы в соответствии  
с  предоставленными  обосновани-
ями  и  заключат договоры по обра-
щению с  ТКО с  населением, органи-
зациями  и  индивидуальными  пред-
принимателями. Новая схема долж-
на заработать с  1 января 2019 года.

 ПраЗдник 
жимолости

В этом году на традиционном 
празднике жимолости  в Бакчаре, ко-
торый пройдет 14 июля, можно побы-
вать в рамках организованного тура. 

Фестиваль объединит тематиче-
ские конкурсы среди  команд муни-
ципалитетов Томской области. 

В «Творческом конкурсе» участ-
ники  продемонстрируют вокаль-
ные, хореографические, эстрадные, 
театральные композиции, блеснут 
талантами  в поэзии  и  прозе. Кон-
курс  «Ягодная мода» определит 
самую оригинальную коллекцию 
одежды, самостоятельно изготов-
ленную участниками. На конкурсе 
«Лакомка» отметят самые вкусные 
пироги  из сибирских ягод.

юные лесники 
В «орленке»

Учащиеся межшкольного лесниче-
ства «Лесовичок» Каргасокского рай-
она участвуют в профильной смене 
для лучших представителей школь-
ных лесничеств «Лесной подрост». 

Профильная смена для школь-
ных лесничеств в лагере «Орленок» 
(Краснодарский край) организова-
на Федеральным агентством лесно-
го хозяйства в рамках Года волон-
тера в России  (им объявлен 2018 
год). 

Помощь в организации  поездки  
детей из Томской области  оказали  
арендаторы лесных участков Карга-
сокского лесничества. 
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будни и праздники

«

Дорогие жители Томской области!
Поздравляем вас 

с Днем семьи, любви и верности!
Самое главное в жизни человека с первых и до послед-

них дней – это крепкая, дружная, любящая семья.
Покровителями брака на Руси были святые Петр и Фев-

рония Муромские. Помогает семьям и государство. В про-
шлом году на поддержку семей с детьми мы в Томской 
области направили из бюджета больше двух миллиардов 
рублей. Региональная программа «Губернаторская ипоте-
ка» помогает семьям свить гнездышко, а масштабная про-
грамма строительства школ и развития дополнительного 
образования – воспитать умных ребятишек.

Но самый крепкий фундамент семьи – это, конечно, лю-
бовь и взаимоуважение, которые мы желаем вам проне-
сти через всю жизнь. Пусть в ваших домах всегда будут 
счастье и детский смех!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана Козловская
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Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником –  

Днем российской почты!
Ваш нужный каждому труд заслуживает 

особых слов признательности. Вас  ждут в 
каждом доме, во всех учреждениях и  орга-
низациях. Почта сокращает пространство 
и  ускоряет время, соединяет города и  кон-
тиненты, дарит радость общения.

Несмотря на постоянное развитие но-
вых коммуникационных технологий, почта 
остается одним из самых массовых и  до-
ступных видов связи. Именно почта обе-
спечивает целостность и  единство жиз-
недеятельности  огромной страны, спо-
собствует эффективному взаимодействию 
регионов России  со странами  ближнего и  
дальнего зарубежья.

Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, семейного счастья и  
всего самого доброго.

Глава Верхнекетского района  
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района 

П.П. Красноперов        

С Днем почты России!
Уважаемые работники и ветераны 

почтовой связи Верхнекетского района!

Пусть мир и счастье царят 
в каждой верхнекетской семье!
Уважаемые верхнекетцы!
Примите поздравления 

с Днем семьи, любви и верности!
Любовь и  верность составляют основу настоящей семьи. Хорошая и  

крепкая семья – большое счастье, главная опора в жизни, источник вдохно-
вения и  гармонии.

Особая дата в современном российском календаре тесно связана с  
давними  православными  традициями  и  посвящена покровителям семьи  
и  брака Петру и  Февронии  Муромским. Благоверные святые не случайно 
являются самыми  почитаемыми  в народе покровителями  семьи, ведь их 
совместная жизнь – образец священного семейного союза. 

Нам всем необходимо беречь семейные традици, передающиеся из по-
коления в поколение. Тогда и  будет продолжаться жизнь, и  в семье подрас-
тающим детям будут прививаться любовь и  забота,  трудолюбие и  чувство 
ответственности. И, конечно же, именно с  семьи  начинается Родина. В этот 
замечательный день – особая признательность родителям, воспитывающим 
не только собственных, но и  приемных детей, многодетным семьям. Здоро-
вья супружеским парам с  многолетним стажем семейной жизни,  терпения 
и  бесконечной любви  молодоженам и  тем, кто еще только собирается 
создать свою семью. 

Дорогие земляки! Искренне поздравляем вас  с  праздником! Желаем 
всем крепкого здоровья, семейного благополучия и  тепла! 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района 

П.П. Красноперов

Наше предприятие не стоит на 
месте, мы меняемся, учитывая по-
требности  нового времени. Но не-
изменным остаются традиционные 
ценности  почтовиков – дружный 
коллектив, позитивный настрой и  
ответственность за общее дело.

Пусть ваши  цели  будут амби-
циозными, а их достижение легким. 

Желаю всему коллективу крепко-
го здоровья, счастья и  оптимизма! А 
всей нашей большой почтовой се-
мье – новых побед!

С уважением, 
Директор УФПС Томской области  – филиала ФГУП «Почта России»

А.Н. Сергеев

Уважаемые коллеги, работники почты!
Поздравляю вас с праздником – 

Днем российской почты! 

Даже в век интернета, 
мессенджеров и  электрон-
ной почты роль почты тра-
диционно высока. Каждый 
день две с  половиной ты-
сячи  работников Томского 
филиала «Почты России» 
приносят жителям нашей 
области  свежую прессу и  
весточки  от близких.

Люди  отмечают пози-
тивные изменения в ра-

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

боте почты. 
В этом году в Томске и  

Северске открылись два отделения связи  нового формата. Модерни-
зированы все районные отделения. На службу почтовикам приходят но-
вые современные сервисы, которые делают удобными  и  вашу работу, 
и  ваши  услуги.

Желаем «Почте России» продолжать позитивные перемены, а работ-
никам – счастья, здоровья и  всегда в срок доставлять людям приятные 
известия!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

Почта России  сегодня – одно из крупней-
ших предприятий страны, трудовой коллектив которого отличают добросо-
вестное отношение к своей работе,  ответственность, любовь и  преданность 
избранному делу. Здесь трудятся замечательные люди, которые умеют хра-
нить добрые традиции, готовить молодые кадры и  не забывают ветеранов.

Услугами  почты пользуется практически  каждый житель России. Не-
смотря на развитие современных средств связи  и  интернета, традицион-
ная почта остается самым массовым, доступным и  экономичным средством 
общения людей, разделенных границами  и  расстояниями. Вместе с  тем 
российская почта стремительно меняется. Здесь внедряются самые со-
временные технологии  обработки  корреспонденции, расширяется спектр 
услуг, предоставляемых населению.  Но по-прежнему остался труд работ-
ников почты, который не заменит никакая автоматизация.  

В канун Дня российской почты желаю многочисленному и   дружному 
коллективу  успехов во всех начинаниях во благо развития российской по-
чты! Хочу сказать спасибо за отличную работу, за кропотливый и  бесценный 
труд  всем работникам нашего почтамта! Отдельные слова благодарности  
нашим ветеранам за преданность своему делу! 

С праздником, дорогие почтовики! Крепкого здоровья вам и  вашим 
близким, счастья, благополучия и  долгих лет жизни!

Начальник Вернекетского почтамта И.В. Шипелик

Уважаемые работники 
почтовой связи, 

наши дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас 
с нашим общим праздником — 

Днем российской почты!
Зимой и  летом, в осен-

нюю стужу и  весеннюю рас-
путицу вы спешите к почто-
вым ящикам, оформляете и  
выдаете посылки, заказные 
и  простые письма, пенсии  
и  пособия. Бандероль или  
телеграмма  в несколько 
строк, все это будет достав-
лено в срок.  А еще наши  
неутомимые почтальоны во 
всех поселках района при-
носят к подписчикам газету, 
которая выходит в свет вот 
уже 72 года,  – «Зарю Севе-
ра». 

Спасибо вам, работники  нашей почты, за ваш труд.  Пусть в ваших 
почтовых сумках будут  письма, в которых будет только добро, сча-
стье и  любовь, а посылки  приносить только радость. 

Желаю здоровья, счастья вам и  вашим семьям! Надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество в наших непростых экономических услови-
ях.  

Л.Н. Маскинова, 
редактор газеты «Заря Севера

С праздником, 
верхнекетские работники почты! 

С праздником!
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В рамках проведения 
Всероссийского дня по-
садки леса на эколо-
гической тропе «Чуде-
са природы Белоярья» 
школьного лесничества 
«Эдельвейс» прошло ме-
роприятие  по «спасе-
нию» всходов хвойных 
пород, растущих  вдоль 
обочины проезжей части 
дороги. От взрослых де-
ревьев произошло есте-
ственное возобновле-
ние, которому грозило 
уничтожение в резуль-
тате работы техники при 
грейдеровании  дорож-
ного полотна. 

Эту работу организова-
ли  руководители  школь-
ного лесничества «Эдель-

вейс» Н.Р. Парамонова, Т.А. 
Королёва, С.В. Высотина. 
В акции  приняли  участие 
около 20 человек, которые 
высадили  60 хвойных де-
ревьев  кедра, сосны, ели. 

Волонтёры прибыли  
семьями: Королевы  Олег 
Геннадьевич и  Татьяна 
Анатольевна с  внуком Ха-
баровым Глебом. Они  при-
везли  с  собой пиломате-
риал и  смастерили  лавоч-
ку  для отдыха посетителям 
тропы.  Глава семьи  Ко-
вальковых -  Сергей Ивано-
вич, член Совета ветеранов 
лесного хозяйства,  пришёл 
сюда с  сыном Иваном, вну-
ками  Ильёй, Ириной, Мар-
гаритой и  сватом Злоби-
ным Иваном  Семёновичем 
- потомственным лесово-

дом.  Говоровы Ольга Пав-
ловна и   Ксюша, Мухтаров 
Игорь Александрович жи-
вут рядом с  этим участ-
ком тропы. Эта семья по 
собственной инициативе 
постоянно содержат   тер-
риторию в чистоте,   прово-
дя  санитарные пятницы  по  
уборке мусора и  посадке 
деревьев вдоль лога. Так-
же активное участие при-
няли  Полина Монголина, 
Виктор Сергеевич Ситни-
ков и  другие.

Такие мероприятия слу-
жат хорошим примером 
для младших членов семьи, 
воспитывая в них чувство 
ответственности  и  заботы 
за свою малую родину, за 
территорию проживания.

В конце мероприятия 
все с  удовольствием  сфо-
тографировались, коллек-
тивно на память. Каждому 
в подарок был вручен ка-
лендарик  с  надписью «По-
садка леса в Белом Яре 
Верхнекетского района»,  
«Всероссийский день по-
садки  леса» и  дипломы 
участника данного меро-
приятия. 

Погода в этот день не 
удалась. Но, начавшийся 
было проливной дождь, не 
сорвал мероприятие, пото-
му что в нём участвовали  
настоящие любители   при-
роды.

И  это не единствен-

за чистоту родного Белоярья!
ный пример волонтерского 
движения в микрорайонах 
Мехколонна и  Малышка  
райцентра Белый Яр.

13  мая прошел суббот-
ник, участники  которого  на 
урезе воды вдоль  берега  
реки   Широковская Анга 
и  прилегающем  хвой-
ном участке леса провели  
уборку. На призыв Верх-
некетского лесничества 
и  школьного лесничества 
«Эдельвейс» очистить бе-
рег реки  на окраине по-
селка от накопившегося 
многолетнего мусора, в 
рамках проведения Все-
российской акции  «Зеле-
ная весна»,  откликнулись 
почти  50 человек. Приш-

ли  ученики  Белоярских 
школ №1 и  №2, воспи-
танники  детских садов и  
их родители, неравнодуш-

ные жители  прилегающих 
улиц.   Это: Никитина Ма-
рия Викторовна;  Мосина 
Людмила Алексеевна и  её 
внучки  Настя, Вика, Диана; 
Багакашвили  Зейнаб, Маг-
да, Ибрагим; Холагашвили  
Мадина; Маходжиева Лин-
да; Грецкий Рома; Мон-
голины Дарья Сергеевна, 
Настя и  Тимофей; Бортко 
Елена Николаевна, Лиза и  
Кирилл; Юшков Василий 
Евгеньевич; Копорикова 
Юля; Локасёва Лера; Без-
рукова Елена Петровна; 
Ситниковы Иван и  Софья; 

Кислицына Вика; Башкова 
Мария  и  многие другие.

Место выбрано не слу-
чайно. Раньше этот лесок, 
расположенный  сразу на 
краю поселка, был излю-
бленным местом для про-
гулок родителей с  детьми.  
Здесь купались, собирали  
грибы, рыбачили. Но потом 
как-то незаметно люди  
стали  превращать этот 
участок в свалку. Где появ-
лялся один мешок мусора, 
прибавлялся и  другой.  

Уборка несанкциони-
рованной свалки  на  этом 
месте проводится уже  
третий год подряд. И  ре-
зультат налицо. Жители  
перестали  выбрасывать 
здесь мусор. Берег реки  
стал чище, лес  ожил, хотя 
работы еще много и  она 
будет продолжаться еже-
годно.

Участникам акции  вру-
чены листовки   департа-
мента лесного хозяйства 
Томской области   по пра-
вилам поведения  в лесу  и  
дипломы участников Все-
российской акции  «Зелё-
ная весна».

Не всем по душе волон-
тёрский труд. Но он есть, 
потому что востребован. 
Спасибо всем неравнодуш-

ным людям за их  активную 
жизненную позицию.

Ветераны 
лесного  хозяйства, 

руководители  школьного 
лесничества «Эдельвейс»  

С.В. Высотина, 
Н.р. Парамонова

Панорама событий

21 июНя окончили ра-
боту летние лагеря с 
дневным пребыванием 
при школах и организа-
циях дополнительного 
образования Верхнекет-
ского района. работа 
одного из них – лагеря 
«Солнышко» при маУ ДО 
«районный дом творче-
ства» - оставила у посе-
щавших его 60 ребят от 7 
до 17 лет не только пре-
красные впечатления, но 
и стала своеобразной 
репетицией летних ка-
никул, продемонстриро-
вав, как можно прово-
дить летние дни с поль-
зой, не теряя ни минуты 
драгоценного – тёплого, 
солнечного - времени.

Увлекательное путеше-
ствие по волнам детских 
впечатлений началось 28 
мая с  торжественной ли-
нейки  «Открытие лагерной 
смены», организационного 
мероприятия «Расскажи  
мне о себе», создания от-
рядов и  подробной бесе-
ды-инструктажа по технике 
безопасности, правил жиз-
ни  лагерной смены, правил 
дорожного движения, по-
жарной безопасности.

Последующие 20 дней 
работы лагеря пролете-
ли  как одно мгновение. 
Каждое утро начиналось с  
минутки  здоровья, дети  с  
удовольствием занимались 
физзарядкой и  отмечали, 
что физические упражне-
ния на свежем воздухе – 
отличное начало дня: «Так 
приятно тянуться к солн-
цу!..». Однажды дети  даже 
получили  представление о 

...В лагере дереВья – Вот такой Вышины! 

закаливании, о важности  и  
нужности  его в жизни  чело-
века. Спорт вообще можно 
назвать одним из главных 
действующих лиц лагерной 
смены, спортивные и  око-
лоспортивные мероприя-
тия проводились для ребят 
ежедневно. Мини-футбол 
среди  отрядов, «Битва Ти-
танов», первенства по раз-
личным видам спорта, ма-
лые спартакиады, весёлые 
старты, спортивно-игровые 
соревнования, просто под-
вижные игры на свежем 
воздухе, беседы об осанке 
- основе красивой походки  
- все шаги  по оздоровле-
нию детей проходили  под 
одной фигурной скобкой: 
здоровье – это в первую 
очередь физическая актив-
ность и  правильное пита-
ние. «Здоров будешь – всё 
добудешь!» - гласит посло-
вица, и  дети  запомнили  её, 
составив представление 
об июльском и  августов-
ском времяпровождении  с  

обязательным включением 
спортивных мероприятий и  
усвоенных знаний.

Вкусное, рациональное 
питание на протяжении  
работы лагеря «Солныш-

ко» обеспечивали  повара 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№2». Ежедневно на завтрак 
и  обед дети  в сопровожде-
нии  педагогов и  вожатых 
ездили  из Районного дома 
творчества во вторую шко-
лу. Автобусы для подвоза 
детей предоставлялись ад-
министрацией МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» и  руко-
водством МАОУ «БСШ №2». 
Всем, кто принимал участие 
в организации  и  проведе-
нии  летнего отдыха детей, - 
отдельные слова благодар-
ности  и  признательности.

Кроме физической ак-
тивности, формировались 
и  развивались представле-
ния детей об окружающем 
мире. Проводились экс-
курсии  на ближайшие луга, 
экологические марафоны, 

беседы о лекарственных 
травах и  цветах, о чистой 
воде и  важности  сохране-
ния чистоты своей планеты, 
мастер-классы на экологи-
ческую тематику, консульта-
ции  и  разговоры о первой 
помощи  при  укусе насеко-
мых, в частности, клеща.

Не обошёлся лагерь и  
без самых часто запоми-
нающихся детям мгнове-
ний – конкурсов отрядных 
эмблем, речёвок и  песен, 
оформления отрядных га-
зет, участия в общепосел-

ковых мероприятиях, похо-
да в кинотеатр на просмотр 
мультфильмов, конкурсов 
рисунков на асфальте, ак-
тёрского мастерства… 21 
июня, в день закрытия дет-
ского лагеря «Солнышко», 
мы устроили  праздничный 

обед, показали  зрителям 
танцевальные и  песенные 
номера и  немного погово-
рили  о том, что три  неде-
ли, проведённые в детском 
лагере, - это целая жизнь, 
наполненная массой еже-
минутных впечатлений и  
эмоций, и  грусть от рас-
ставания с  ним испытывает 
практически  каждый ребё-
нок. Но важным остаётся то, 
что для каждого незабыва-
емые летние дни  в лагере 
– это новые друзья и  зна-
ния, интересные открытия в 
окружающем мире, в людях 
и  в самом себе.

Начальник лагеря 
«Солнышко»,

педагог дополнительного 
образования 

МАУ ДО «РДТ»,
Л.В. Пурнак

Полина Чанова:
- Я посещаю лагерь 
Дома творчества уже 
третий год, здесь мне 
очень нравятся до-
брые, хорошие пе-
дагоги. Почти всё 
время мы проводим 
на улице, на свежем 
в воздухе, участвуем 
в мастер-классах и 
различных праздни-
ках. Вожатые каждый 
день играют с нами, 
придумывают инте-
ресные конкурсы и 
забавы. Ещё я обрела 
много новых друзей 
здесь, с которыми об-
щаюсь и встречаюсь 
и после лагеря. 

«

« анна Трегуб:
- Лагерь «Солныш-

ко» - это множество 
интересных конкур-
сов, добрые, отзывчи-
вые педагоги, друзья, 
призы и подарки. Я 
хожу в лагерь чет-
вёртый год, и больше 
всего мне нравятся 
такие мероприятия, 
как «Летний Новый 
год» и «Хэллоуин». 
Жаль расставаться 
с лагерем, но в сле-
дующем году я вновь 
проведу первые три 
недели лета в лю-
бимом Доме твор-
чества и буду ждать 
этого момента с не-
терпением. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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/Жен-

ское». (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  «Красная ко-
ролева». (16+).
23.40 Т/с  «Sпарта». (16+).
00.45 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
03.20 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Месть как 
лекарство». (12+).
01.00 Х/ф «Муж счаст-
ливой женщины». (12+).
03.00 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.

06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Герард Мер-

катор».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «Мама Ануш».
09.40 Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини  огня Пеле».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Похождения 
зубного врача».
12.30 Д/ф «Мария Каллас  
и  Аристотель Онассис».
13.15 Т/с  «Диккенсиана».
14.15 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
14.30 «Уроки  рисования 
с  Сергеем Андриякой».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
16.35 Н. Римский-Корса-

ков. Симфоническая сюи-

та «Шехеразада».
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (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  «Красная ко-
ролева». (16+).
22.30 Т/с  «Sпарта». 
(16+).
23.35 «Время покажет». 
(16+).
02.05 «Модный приго-

вор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
03.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

04.10 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Дуэлянт». (12+).
23.00 Х/ф «Вычисли-
тель». (16+).
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/2 финала.
02.55 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.

06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Пешком...» Москва 
декабристская.
08.30 Х/ф «Кортик».
09.40 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  на-

циональный парк Хорватии».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Дино-
завр».
12.10 Т/с  «Диккенсиа-
на».
13.10 Д/ф «Сияющий ка-

мень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Астрахань.
15.40 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
16.35 Вокально-симфо-

нические произведения В. 
Гаврилина «Военные пись-

ма».
17.15 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  на-

циональный парк Хорва-

тии».
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».

19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках 
Бергмана».
21.35 Т/с  «Баязет».
23.05 Д/ф «Елена Блават-
ская».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Двадцатый век. 
Потеря невинности». «Цен-

зура». (16+).
00.05 Т/с  «Диккенсиа-
на».
01.05 Вокально-симфо-

нические произведения В. 
Гаврилина «Военные пись-

ма».
01.45 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».
02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».
02.40 «Цвет времени». 
Сандро Боттичелли.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Каменская». 
(16+).
06.05 Т/с  «Каменская». 
(16+).
07.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
08.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Классик». 
(16+).
11.25 Т/с  «Офицеры». 
(16+).

20.55 Д/ф «Илья Глазу-

нов. Российская академия 
живописи, ваяния и  зодче-

ства».
21.35 Т/с  «Екатерина».
23.00 «Цвет времени». 
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 
«Брак». (16+).
00.05 Т/с  «Диккенсиана».
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения».
01.40 Н. Римский-Корса-

ков. Симфоническая сюи-

та «Шехеразада».
02.35 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
10.20 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
11.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
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/Жен-

ское». (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  «Красная ко-
ролева». (16+).
23.35 Т/с  «Sпарта». 
(16+).
00.40 «Время покажет». 
(16+).
02.05 «Модный приго-

вор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».

03.20 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.10 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (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».
20.40 Х/ф «Селфи». (16+).
23.10 Х/ф «Поддубный». 
(12+).
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/2 финала.

02.55 Х/ф «Поддубный». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «Кортик».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Дино-
завр».
12.25 Т/с  «Диккенсиана».
13.25 Д/ф «Агатовый ка-

приз Императрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки  рисования».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Карачаево-Черкесия.
15.40 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
16.35 С. Прокофьев. Кон-

церт №1 для скрипки  с  
оркестром. 
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «Вспомнить 
все. Голограмма памяти».

ВтОРнИК,  10  июля

СРедА,  11  июля

19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Больше, чем лю-

бовь». Элем Климов.
21.35 Т/с  «Екатерина».
22.55 Д/ф «Лимес. На 
границе с  варварами».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 
«Тело». (16+).
00.05 Т/с  «Диккенсиа-
на».
01.05 С. Прокофьев. Кон-

церт №1 для скрипки  с  
оркестром. Фрагменты 
музыки  балета «Ромео и  
Джульетта».
02.00 Д/ф «Вспомнить 
все. Голограмма памяти».
02.40 Д/ф «Гроты Юн-

гана. Место, где буддизм 
стал религией Китая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
06.20 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
07.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
08.05 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).

10.20 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
11.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
12.05 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
14.15 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
15.05 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
15.55 Х/ф «Гений». (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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
01.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
02.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
04.35 Т/с  «Каменская». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
(0+).
15.00 «День до...» (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
(0+).
17.30 «День до...» (12+).
18.00 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
18.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.40 Футбол.
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
22.30 «Домой». (12+).
23.00 «Сборная России. 
Live». (12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!».
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.40 Новости.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.25 Смешанные едино-

борства.  (16+).
06.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.20 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+).
10.10 «Есть только миг...» 
(12+).

12.15 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
13.40 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
14.30 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
15.20 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
16.10 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
17.00 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
17.55 Т/с  «Офицеры». 
(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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
01.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
02.35 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.40 Т/с  «Каменская». 
(16+).
04.35 Т/с  «Каменская». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
15.00 «По России  с  фут-
болом». (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
19.35 «Полуфиналисты». 
(12+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!».
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).
23.00 «Сборная России. 
Live». (12+).
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.40 Новости.
03.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 «Все на Матч!».
04.25 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе». (16+).
06.15 Д/ф «Последние 
гладиаторы». (16+).
07.45 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
09.50 UFC Top-10. Нокау-

ты. (16+).
10.10 «Есть только миг...» 
(12+).

12.05 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
14.15 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
15.10 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
16.05 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
17.00 Т/с  «Братаны-4». 
(16+).
17.50 Т/с  «Братаны-4». 
(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  «Реквием для 
свидетеля». (16+).
01.30 Т/с  «Реквием для 
свидетеля». (16+).
02.35 Т/с  «Реквием для 
свидетеля». (16+).
03.35 Т/с  «Реквием для 
свидетеля». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
20.30 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
21.15 «По России  с  фут-
болом». (12+).
21.45 Новости.
21.55 Смешанные едино-

борства. RCC. Александр 
Емельяненко против Вик-
тора Пешты. Виктор Нем-

ков против Клидсона Фа-

риаса де Абреу. 
00.00 Новости.
00.05 Футбол. (0+).
02.05 «Полуфиналисты». 
(12+).
02.35 Новости.
02.40 «Домой». (12+).
03.10 «Все на Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир.
03.55 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.45 Д/ф «Серена». (16+).
06.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
08.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
10.10 «Есть только миг...» 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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/Жен-

ское». (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  «Сын». (16+).
23.25 Т/с  «Sпарта». (16+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Модный приго-

вор».
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди». (12+).
00.50 Х/ф «С чистого ли-
ста». (12+).
03.00 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «Кортик».
09.40 Д/ф «Лимес. На 
границе с  варварами».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.50 Т/с  «Диккенсиана».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки  рисования».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Чистополь.
15.40 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
16.35 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано 
с  оркестром.

ЧетВеРГ, 12  июля
17.15 Д/ф «Гавайи».
17.30 «Пленницы судьбы». 
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «По ту сторону 
сна».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Острова». 
21.35 Т/с  «Баязет».
23.05 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Двадцатый век».  (16+).
00.05 Т/с  «Диккенсиа-
на».
01.05 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано 
с  оркестром.
01.50 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и  
землей...»
02.05 Д/ф «По ту сторону 
сна».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Каменская». (16+).
06.00 Т/с «Каменская». (16+).
06.55 Т/с «Каменская». (16+).
08.00 Т/с «Каменская». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Марш-
бросок». (16+).
11.25 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
12.20 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
13.40 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
14.30 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
15.20 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
16.10 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
17.00 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
17.50 Т/с  «Офицеры-2». 
(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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Гений». (16+).
03.10 Х/ф «Классик». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.50 Новости.
12.55 Футбол. (0+).
14.55 «Город живет фут-
болом». (12+).
15.25 Футбол. (0+).
17.25 «Сборная России. 
Live». (12+).
17.55 Футбол. 
18.45 Новости.
18.50 Футбол.(0+).
20.50 Новости.
21.00 «Все на Матч!».
21.55 Футбол.
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!».
23.40 «Город футбола: 
Волгоград». (12+).
00.00 Новости.
00.10 «Тотальный фут-
бол»..
01.10 Футбол.  (0+).
03.10 «Все на Матч!».
03.40 Новости.
03.45 «Город футбола: 
Екатеринбург». (12+).
04.05 «Все на Матч!» .
04.25 Х/ф «Рукопашный 
бой». (16+).
06.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.50 Д/ф «Златан Ибра-

гимович». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
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/Жен-
ское». (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 Т/с  «Сын». (16+).
23.25 К 100-летию режис-
сера. (16+).
00.30 Х/ф «Мой король». 
(18+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

04.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 «Юморина». (12+).
00.00 Торжественная це-

ремония открытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске».
01.55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь». (12+).
03.55 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Роберт Фол-
кон Скотт».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «Бронзовая 
птица».
09.40 Д/ф «Регенсбург».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.15 Т/с  «Диккенсиана».
14.30 «Уроки  рисования».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Мультфильмы.
16.30 Д/ф «Сирано де 
Бержерак».
16.35 Владимир Федосе-
ев и  БСО имени  П.И. Чай-
ковского. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Т/с  «Лучик». (16+).
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ирина Мирошни-

ченко. «Я знаю, что такое 
любовь». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
14.50 Х/ф «Спортло-
то-82».
16.40 «Сегодня вечером». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
20.20 «Время».

20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Матч за 
3-е место. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.
23.00 Х/ф «Развод». 
(12+).
01.15 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+).
02.55 «Модный приго-

вор».
03.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.50 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.20 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-

ческий концерт. (16+).
13.55 Х/ф «Последняя 
жертва Анны». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Счастье по 
договору». (12+).
01.05 Х/ф «45 секунд». 
(12+).
03.15 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «член прави-
тельства».
08.50 М/ф «Не любо - 
не слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские 
новеллы».
09.45 «Обыкновенный 
концерт».
10.15 Х/ф «Дорога на 
Бали».

ПятнИЦА,  13 июля
18.00 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/ф «Аббатство 
Корвей.»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 Х/ф «Дорога на 
Бали».
22.05 Д/ф «Брюгге».
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости  культуры.
23.35 Т/с  «Диккенсиана».
01.50 «Искатели». 
02.40 М/ф «Глупая...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика». (0+).
06.05 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
07.05 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
08.00 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
10.25 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
11.25 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
12.25 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
13.55 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
14.45 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
15.45 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
16.45 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
17.45 Т/с  «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.

13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.00 Футбол. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол.  (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!». 
(12+).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!».
21.55 Футбол. «Суперку-

бок Легенд».
22.45 Футбол. 
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!».
00.30 Футбол. (0+).
02.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Новости.
03.50 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.20 «Все на Матч!».
04.40 Х/ф «Неугасаю-
щий». (16+).
06.45 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства. 
10.00 «Город живет фут-
болом». (12+).

СУББОтА,  14  июля 11.50 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона».
12.35 «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще 
леса».
13.25 «Передвижники. Ар-

хип Куинджи».
13.55 Х/ф «Квартет 
Гварнери».
16.20 «Большой ба-

лет-2016 г.».
18.10 «Острова». Михаил 
Пуговкин.
18.50 Х/ф «Под куполом 
цирка».
21.05 «Париж-Гала 2015 
г.». Концерт на Марсовом 
поле.
22.45 Х/ф «Фанни и 
Александр».
01.35 «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще 
леса».
02.30 М/ф «Со вечора 
дождик», «Ночь на Лысой 
горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с  «Лучик».
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Лучик». (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась». 
(12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Домо-

гаров. Рыцарь печального 
образа». (16+).
13.20 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+).
15.15 «Большие гонки». 
(12+).
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.30 «Лучше всех!».

21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «КВН». Летний кубок 
во Владивостоке (16+).
00.35 К Чемпионату мира 
по футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого 
театра.
02.40 Х/ф «Антиганг». 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ 

04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. ».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».

11.20 «Сто к одному».
12.10 Х/ф «45 секунд». 
(12+).
14.00 Х/ф «Легенда 
№17». (12+).
17.00 Х/ф «Тренер». (12+).
20.00 «Вести».
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Финал. Пря-

мая трансляция из Мо-

сквы.
01.00 «Быть в игре». (12+).
02.50 «Воскресный ве-

чер». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Под куполом 
цирка».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный 
концерт».
10.15 Х/ф «Длинный 
день».
11.45 «Неизвестная Евро-

па».
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 «Утреннее сияние». 
13.45 «Письма из провин-

ции». 

ВОСКРеСенЬе,  15  июля 14.15 Х/ф «человек с зо-
лотой рукой».
16.15 «Искатели». «Сокро-

вища атамана Кудеяра».
17.05 «Пешком...».
17.30 Концерт-реквием 
памяти  царственных стра-

стотерпцев. 
19.30 «Новости  культу-

ры».
20.10 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле».
22.20 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
22.45 Х/ф «Фанни и 
Александр».
01.05 «Утреннее сияние». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 «Моя правда. Сер-

гей Жигунов». (12+).
08.40 «Моя правда. (12+).
09.30 «Моя правда. (12+).
10.25 «Моя правда.  (12+).

11.20 «Моя правда.(12+).
12.20 «Моя правда. (12+).
13.10 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.30 Т/с  «След». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (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+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Х/ф «Беглецы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
12.00 «Все на Матч!». 
(12+).
12.20 Футбол. (0+).
14.20 Новости.

14.30 Футбол.  (0+).
16.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу. (12+).
17.00 Футбол. (0+).
19.00 «Все на Матч!».
21.55 Футбол. (0+).
23.55 «Все на Матч!».
02.30 «Эмоции  ЧМ 2018». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
03.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. Трансля-

ция из Испании. (0+).
05.25 «По России  с  фут-
болом». (12+).
08.40 Д/ф «Новицки: 
идеальный бросок». (16+).

В программе 
возможны изменения

07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.35 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Х/ф «Ночные се-
стры». (16+).
02.15 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).
11.00 Футбол. (0+).

13.00 Новости.
13.10 Футбол. (0+).
15.10 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
17.30 «ЧМ 2018 в циф-

рах». (12+).
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
20.00 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
22.55 «Все на Матч!».
00.00 «По России  с  фут-
болом». (12+).
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
02.30 «ЧМ 2018 в циф-

рах». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Новости.
03.35 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
03.55 «Все на Матч!».
04.15 Водное поло. (0+).
05.25 Д/ф «Мистер Каль-

заге». (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. 
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Европротокол – это про-
цедура оформления до-
кументов о Дтп без уча-
стия сотрудников полиции. 
Бланки извещения о Дтп  
вы получили в страховой 
компании вместе с поли-
сом оСАГо, их также мож-
но скачать на сайте рСА.

Если случилось Дтп, 
необходимо:

1. Остановиться, выста-
вить знак аварийной оста-
новки;

2. Сохранить следы ДТП;
3. Оценить примерный 

размер ущерба;
4. Собрать контакты сви-

детелей;
5. По возможности  сде-

лать фотографии  места ДТП:
- общий план места про-

исшествия;
- следы торможения;
- обломки  деталей, раз-

битые элементы ТС с  места 
их осыпи; 

- оба транспортных сред-
ства, со всех сторон и  номе-
ра;

- поврежденные детали  
транспортных средств;

оформить Дтп 
по упрощенной схеме 

(европротокол) 
без вызова сотрудников 

ГИБДД можно, если:

Как оформить Европротокол?

- столкнулись два транс-
портных средства;

- нет пострадавших: во-
дители, пассажиры или  пе-
шеходы;

- не причинён вред друго-
му имуществу;

- нет разногласий у участ-
ников ДТП об обстоятель-
ствах и  повреждениях;

- ответственность обоих 
водителей застрахована в 
соответствии  с  Законом об 
ОСАГО, оба водителя «вписа-
ны» в полис  страхования.

Если не соблюдается 
хотя бы одно условие - 
вызывайте ГИБДД.

как оформить 
европротокол :

- заполните извещение о 
дорожно-транспортном про-
исшествии.   При  заполне-
нии  бланка пользуйтесь ша-
риковой ручкой;

- извещение заполняют 
оба водителя, каждый - свою 
колонку, на месте ДТП;

- оборотную сторону каж-
дый участник заполняет са-
мостоятельно;

- когда оба экземпляра 
заполнены с  лицевой сто-

роны, их нужно разъединить;
- оба водителя ставят две 

пары подписей на лицевой 
стороне извещения (одну 
под информацией, вторую 
под «согласием»). Обо-
ротная сторона заверяется 
подписью водителя, кото-
рому принадлежит данный 
экземпляр; 

- корректировки, вноси-
мые в извещение о ДТП, по-
сле подписания и  разъеди-

нения бланков, должны быть 
заверены подписями  обоих 
водителей.

Каждый водитель пере-
дает заполненный бланк 
своей страховой компании  
в течение 5 рабочих дней с  
момента ДТП. 

Если  Вы претендуете на 
получение страховой вы-
платы, приложите к запол-
ненному извещению заяв-
ление. 

На что необходимо 
обратить внимание 
при оформлении 
Европротокола:

- при  отсутствии  в изве-
щении  о ДТП описания ви-
димых повреждений какой-
либо детали, страховщик 
может посчитать, что она 
повреждена не при  ДТП, и  
не возместит стоимость её 
ремонта;

- скрытые повреждения 
будут выявлены и  описаны 
экспертами  при  осмотре 
транспортного средства;

- нельзя приступать к ре-
монту транспортного сред-
ства в течение 15 дней с  
момента ДТП, без письмен-
ного согласия на то страхо-
вой компании;

Если Вы попали в мел-
кое ДТП (ущерб от ко-
торого на Ваш взгляд в 
пределах 100 000 рублей) 
– не создавайте «пробки» 
оформляйте Европрото-
кол.

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  

А.А. подковырин

как нарисовать схему Дтп в извещении:

ГоСДумА в третьем чте-
нии приняла законопро-
ект об акционировании 
ФГуп «почта россии». 
За принятие законопро-
екта проголосовали 363 
депутата. 

Документ, внесенный 
группой депутатов, предпо-
лагает создание организа-
ционно-правовых условий 
для развития националь-
ного почтового оператора, 
повышения эффективности 

его деятельности, улучше-
ния качества и расширения 
спектра предоставляемых 
социально значимых услуг, 
а также модернизации ин-
фраструктуры почтовой свя-
зи. 

Законопроект предусма-
тривает, что в результате 
преобразования федераль-
ного государственного пред-
приятия «Почта России» в не-
публичное акционерное об-
щество 100% его акций будут 
принадлежать государству.

«Принятие законопроек-
та об акционировании Го-

сударственной Думой – это 
новый этап в развитии По-
чты России. Мы благодарим 
депутатов и в особенности, 
Комитет по природным ре-
сурсам, собственности и 
земельным отношениям за 
внимание, уделенное во-
просу реорганизации пред-
приятия. Разработка зако-
нопроекта явилась ответом 
на общественный запрос, 
который свидетельствовал 
о необходимости реформи-
рования подходов к органи-
зации государственной по-
чтовой службы. Мы рассчи-

тываем, что изменение ста-
туса Почты России позволит 
повысить эффективность и 
клиентоориентированность 
компании», - отметил ге-
неральный директор Почты 
России Николай Подгузов.

Законопроектом опреде-
ляются принципы и основы 
деятельности Почты России. 
Вводится запрет на сокраще-
ние численности или штата 
работников ФГУП в связи с 
его реорганизацией. Преоб-
разование предприятия само 
по себе не может являться 

основанием для расторже-
ния трудового договора по 
инициативе работодателя. 

В законопроекте про-
писаны нормы размещения 
отделений почтовой связи, 
а также порядок передачи 
имущественного комплекса 
предприятия из ФГУП в ак-
ционерное общество.

Пресс-служба 
УФПС Томской области – 

филиал 
ФГУП «Почта России»

ГосударствЕнная дума приняла заКон 
об аКционировании почты россии

Если произошло дтп
ГИБДД напоминает п. 
2.6.1. пДД рФ:

- Если  в результате до-
рожно-транспортного про-
исшествия вред причинен 
только имуществу, води-
тель, причастный к нему, 
обязан освободить про-
езжую часть, если  движе-
нию других транспортных 
средств создается пре-
пятствие, предварительно 
зафиксировав, в том числе 
средствами  фотосъемки  
или  видеозаписи, положе-
ние транспортных средств 
по отношению друг к дру-
гу и  объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и  
предметы, относящиеся к 
происшествию, поврежде-
ния транспортных средств.

- Если  обстоятель-
ства причинения вреда в 
связи  с  повреждением 
имущества в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия или  харак-
тер и  перечень видимых 

повреждений транспорт-
ных средств вызывают 
разногласия участников 
дорожно-транспортного 
происшествия, водитель, 
причастный к нему, обязан 
записать фамилии  и  адре-
са очевидцев и  сообщить 
о случившемся в полицию 
для получения указаний 
сотрудника полиции  о ме-
сте оформления дорожно-
транспортного происше-
ствия. В случае получения 
указаний сотрудника поли-
ции  об оформлении  доку-
ментов о дорожно-транс-
портном происшествии  с  
участием уполномоченных 
на то сотрудников поли-
ции  на ближайшем по-
сту дорожно-патрульной 
службы или  в подразде-
лении  полиции  водители  
оставляют место дорож-
но-транспортного проис-
шествия, предварительно 
зафиксировав, в том числе 
средствами  фотосъемки  

или  видеозаписи, положе-
ние транспортных средств 
по отношению друг к дру-
гу и  объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и  
предметы, относящиеся к 
происшествию, поврежде-
ния транспортных средств.

- Если  обстоятель-
ства причинения вреда в 
связи  с  повреждением 
имущества в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия, характер 
и  перечень видимых по-
вреждений транспортных 
средств не вызывают раз-
ногласий участников до-
рожно-транспортного про-
исшествия, водители, при-
частные к нему, не обязаны 
сообщать о случившемся 
в полицию. В этом случае 
они  могут оставить место 
дорожно-транспортного 
происшествия  и:

- оформить документы 
о дорожно-транспортном 
происшествии  с  участи-

ем уполномоченных на 
то сотрудников полиции  
на ближайшем посту до-
рожно-патрульной службы 
или  в подразделении  по-
лиции, предварительно за-
фиксировав, в том числе 
средствами  фотосъемки  
или  видеозаписи, положе-
ние транспортных средств 
по отношению друг к дру-
гу и  объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и  
предметы, относящиеся к 
происшествию, поврежде-
ния транспортных средств;

- оформить документы 
о дорожно-транспортном 
происшествии  без участия 
уполномоченных на то со-
трудников полиции, запол-
нив бланк извещения о до-
рожно-транспортном про-
исшествии  в соответствии  
с  правилами  обязатель-
ного страхования, - если  
в дорожно-транспортном 
происшествии  участвуют 
2 транспортных средства 

(включая транспортные 
средства с  прицепами  к 
ним), гражданская ответ-
ственность владельцев ко-
торых застрахована в соот-
ветствии  с  законодатель-
ством об обязательном 
страховании  гражданской 
ответственности  владель-
цев транспортных средств, 
вред причинен только этим 
транспортным средствам 
и  обстоятельства при-
чинения вреда в связи  с  
повреждением этих транс-
портных средств в резуль-
тате дорожно-транспорт-
ного происшествия не вы-
зывают разногласий участ-
ников дорожно-транспорт-
ного происшествия;

- Не оформлять докумен-
ты о дорожно-транспорт-
ном происшествии  - если  
в дорожно-транспортном 
происшествии  поврежде-
ны транспортные средства 
или  иное имущество только 
участников дорожно-транс-
портного происшествия и  у 
каждого из этих участников 
отсутствует необходимость 
в оформлении  указанных 
документов.

ИНФормИруЕтИНФормИруЕт

р.п. Белый Яр
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Без Лисицы – не могу!
Без Лисицы – не могу,
Перед ней всегда в долгу.
Рядом нет – и сердце гложет,
Я тоскую, аж до дрожи.
Значит, надо в путь успеть, 
Чтоб на юбилей поспеть!
Здесь, мои родные люди,
Мы общаться с вами будем,
Праздник годы создают,
На душе тепло - уют.
Вспомнить есть, что для начала,
Труд страна нам  замечала.
И свои герои были,
Их в посёлке не забыли.
Память грею не впервой!
Труд активен - наш и свой,
И сказать об этом нужно,
Отдавались делу дружно!
Как умели отдыхать!
На скамейке не вздыхать,
А  компанией  да  с песней
Жизнь при этом интересней!
И сейчас покой лишь снится,
Я  в дороге – вот Лисица!
Не лежу я на топчане,
С вами здесь, односельчане!
Пожелаю от души,
Чтоб все годы хороши.
Для вас увлечёны были,
Вас награды, чтоб любили,
Уважение, почёт
И вести успехам  счёт!
Ну, а дальше мысль проста
Жить Лисице лет до ста,
А потом считать года
От ста лет и навсегда!
Всего доброго, друзья,
Ладинов ваш. Это я!
      

С  уважением,  ваш  земляк  
Герман Захарович Ладинов,

 Красноярский край, п. Хребтовый

Без Лисицы – не могу!

Жить Лисице лет до ста...

Пять десятков  лет итожа,
И  дела  большие  множа,
В  праздники  дни  веселей,
У  Лисицы – Юбилей!
Дата  значима – полвека!
Жизнь  с  посёлком  человека
Совместилась, связь  прочна:
Жив  посёлок – есть страна!
Было  время  трудовое,
Билось  сердце  ретивое,
Славился  всеобщий  труд,
Достижений  путь  был  крут!
Шли  на  высший  результат –
Лишь тогда  итог богат!
Показатели  все  в гору
В ту – успешной жизни – пору.
Изменились времена,
Стала и другой страна,
Но Лисица зажигает
И уверенно шагает,
Тут подход всегда таков:
Больше дела – меньше слов!
Жизнь идёт… Заботы, планы,
Вот на  праздник гости званы,
И сегодня, как всегда,
Стать Лисицы молода!
В этот день – день юбилея –
Жители, сил не жалея,
О своих делах расскажут,
И всё лучшее покажут.
Пятьдесят заметных лет
В душах оставляют след,

Годы, судьбы- позитивны,
А лисицынцы активны
Трудом время занимать,
Могут планку поднимать
На отличные высоты,
Что касается работы.
Интересен их досуг,
Отдых в праздник – славы друг!
Слов для вас  всех не жалея,
Поздравляю  с юбилеем,
В сердце доброе  вселя,
Счастлив был  общаться я,
Ведь лисицынское дело
На успех выходит смело,
Здесь умеют поддержать,
Если надо – и нажать!
Пожелаю перспектив,
Пусть финансовый актив
В рост стремится  постоянно,
Годы не несут  изъяна,
Счастьем будут  дни  богаты,
Нам, Лисица, дорога  ты!
Оставайся  людям  нужной,
Отличайся жизнью  дружной!

  
Николай  Яковлевич  

Вершинин, 
бывший верхнекетец, 
почитатель п. Лисица 

и  его жителей, верных своей 
малой родине,

г. Кемерово

Поздравление поселку-юбиляру 
Лисице и его жителям

творчество

С юбилеем поздравляем 
своего любимого дядю 

Сергея Михайловича ЕРШОВА!
В твой самый долгожданный юбилей,
Мы громко крикнем: «С днем рождения!».
Ты, дядя, бодрствуй, не болей,
И будь в отличном настроении,
В твои каких-то 50,
Ты выглядишь почти на 20!
А годы... годы пусть летят,
Чтоб мог и правнуков дождаться!

Семья Золотухиных

Поздравляем 
Зою Борисовну МИСКИЧЕКОВУ 

с днем рождения!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно,
Ты не грусти по пустякам.
Ты не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош!

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Вас поздравляют! Уважаемая 
Галина Анатольевна СИЛИНА, 

примите поздравления 
с днем Вашего юбилея!

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем,
День твоего рождения!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
На много-много-много лет!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем, молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно,
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, верность, дружба,
И вечно юная душа!

В.Е. Гришина

Поздравляем с днем рождения 
Александра Сидоровича ПОКИДОВА!

Пусть все твои друзья и родные всегда окружают тебя 
лаской и заботой, дарят тебе свою любовь и теплоту, 
понимают с полуслова. А тебе мы желаем быть радост-
ным, светиться от счастья! С днем рождения тебя!

Совет ветеранов сплавщиков

разное

21 июля 2018 г. в 14 
часов в РЦКД состоит-
ся встреча кузуровцев.

Утерянный аттестат о 
среднем (общем) образо-
вании  на имя Малавской 
Елены Анатольевны А 
4673157 считать недей-
ствительным в связи  с  
утерей.

Отдам котят в добрые 
руки.

Тел. 8-901-611-77-50.
Отдам котят в хоро-

шие руки. К лотку при-
учены. Возраст около 2-х 
месяцев.

Тел. 8-913-858-77-73.
Ищу рабочего для 

укладки дров и очистки 
территории.

Тел. 8-960-978-07-80.

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, 
знакомых, друзей через нашу га-
зету, поместив поздравление 
вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращает-
ся сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте 
им сюрприз! Реклама

Фотографии с 50-летнего 
юбилея поселка


