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Примечай! будни и праздники

День пионерии

люди, события, факты

Пресс-релиз

субсидия нарыму
Межведомственная комиссия 

Томской области  по обеспечению 
реализации  проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
под председательством вице-гу-
бернатора по строительству и  ин-
фраструктуре Е. Паршуто выбрала 
получателя субсидии  на благо-
устройство общественного про-
странства в 2019 г. 

Им стало Нарымское сельское 
поселение Парабельского района, 
которое получит 2,8 млн руб. на 
создание парка отдыха. 

Проекты представили  пять му-
ниципальных образований Том-
ской области. Верхнекетский район 
представил вариант благоустрой-
ства главной площади  Белого Яра 
и  детской площадки  в Клюквин-
ском сельском поселении. Экспер-
ты оценили  качество представлен-
ных проектов, их актуальность для 
жителей, предлагаемые способы 
привлечения населения к благо-
устройству территории  и  архитек-
турно-планировочное решение. 

ОсОбенный белОк
В поступившей в регион 15 мая, 

последней партии  насчитывается 
3  800 доз иммуноглобулина, а все-
го с  начала мая в Томскую область 
пришло 5000 доз этого препарата. 
Всего с  начала эпидсезона с  уку-
сами  клещей в медорганизации  
региона обратились 2190 человек, 
включая 565 детей. Пострадавшим 
от клещей необходимо обращаться 
в круглосуточные кабинеты экстрен-
ной профилактики  клещевых инфек-
ций: жителям сельских районов — в 
приемные покои  районных больниц.

сПасибО дОкТОру
2 688 благодарностей медицин-

ским и  аптечным организациям и  
их сотрудникам оставили  жители  
Томской области  в рамках соци-
альной акции  «Спасибо доктору». 
Лидируют по числу «спасибо» Мол-
чановская районная больница, род-
дом им. Н.А. Семашко и  Колпашев-
ская районная больница.

Благодарности  медикам прини-
маются до 10 июня: на сайте про-
екта, позвонив по телефонам 516-
616 и  8-800-350-8850 (бесплатная 
услуга для населения) или  записав 
видеообращение.

Каждая благодарность учитыва-
ется как голос  за организацию или  
специалиста. Победитель опреде-
лится по сумме голосов и  будет на-
зван в День медицинского работни-
ка в июне. 

19 мая – Иов Горошник. 
Большая роса и ясный день на Иова – 
к урожаю огурцов.

19 мая18 мая – город  воинской славы Кронштадт  
отмечает 315-лет со дня основания  в 1704 году.

Продолжение на стр. 2

Тема дня
дрейфующая 

сТанция
ОБщЕЕ число граждан России, 

которые могут быть отнесены к по-
лярникам  (специалисты, работаю-
щие и  живущие в Арктике и  Антар-
ктике многие годы), насчитывает до 
двух миллионов человек.  

В феврале 1936 года советским 
руководством было принято реше-
ние об организации  в Арктике науч-
ной дрейфующей станции  «Север-
ный полюс-1». Среди  задач, постав-
ленных перед «СП-1» – проведение 
океанографических, метеорологиче-
ских и  геофизических исследова-
ний в интересах освоения Крайнего 
Севера, в том числе развития Се-
верного морского пути.

Работа станции  началась 21 
мая 1937 года. Каждый новый день 
приносил исследователям важные 
результаты и  открытия (одно из 
первых – глубина воды подо льдом 
4290 метров). Научные результаты, 
полученные в уникальном дрейфе, 
были  представлены Академии  наук 
СССР 6 марта 1938 года и  полу-
чили  высокую оценку специали-
стов. Научному составу экспедиции  
были  присвоены ученые степени, а 
О.Ю. Шмидту и  И.Д. Папанину при-
суждены звания Героя Советского 
Союза, остальные участники  дрей-
фа были  награждены орденами  Ле-
нина.  «СП-1» проработала на дрей-
фующей льдине 274 дня. За это вре-
мя  льдина, на которой находилась 
станция, проделала путь в 2050 км и   
под влиянием сильных сжатий не-
однократно разламывалась, поэтому 
экспедицию 19 февраля 1938 года 
решено было завершить. За время 
работы экспедиции  исследовате-
лями  был собран уникальный для 
того времени  научный материал, 
который впервые в истории  позво-
лил получить достоверные данные о 
природе Северного полюса и  про-
цессах, происходящих на данной 
территории. «СП-1», став первой в 
мире научно-исследовательской 
дрейфующей станцией, открыла и  
новую эпоху в исследовании  Аркти-
ки, а результаты ее работы вошли  в 
золотой фонд мировой науки.

В честь данного исторического 
события, в знак признания заслуг 
всех людей, кто живет и  работает в 
Арктике и  Антарктике, с  целью при-
влечения  к работе в полярных рай-
онах высококвалифицированных ка-
дров,  в России   21 мая в 2013  году 
был установлен новый профессио-
нальный праздник – День полярника.

л. иванова

 Конкурс 
        мастерства
В Томском филиале Почты России  
выбрали  лучшего водителя и  почтальона

29 аПреля в Томске состоялся региональный этап конкурса про-
фессионального мастерства Почты россии. состязания проходили 
среди представителей двух специальностей: почтальонов и води-
телей.

лучшим водителем стал андрей колесников из Верхнекетско-
го почтамта. стаж его работы водителем на почте 14 лет. Второе 
место в этих состязаниях занял представитель автобазы Томского 
почтамта сергей дмитриев. Третье место у николая сигаева, во-
дителя Шегарского почтамта.

конкурсные задания состояли из двух этапов. Первый – теоре-
тический, второй – фигурное вождение и замена колеса на время.

конкурс профессионального мастерства проходил на базе автош-

колы дОсааф села Тимирязево. судейская коллегия состязания со-
стояла из сотрудников предприятия и инструктора автошколы.

«машины – это моя страсть. я смолоду любил возиться в га-
раже, даже увлекался машиностроением, мастерил, тюнинговал и 
переделывал автомобили и мотоциклы. За 14 лет работы на почте 
прикладной навык не раз выручал меня. 
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13 апреля в Белом Яре в спор-

тивном комплексе «Кеть» прошёл 
муниципальный этап Всероссий-

ских спортивных соревнований 
школьников  «Президентские со-

стязания».

В состав команды Клюквин-
ской  школы вошли: Самойлюк 

края; деятелей искусства, куль-
туры, спорта и  науки  – жителей 
региона; работу своей школы по 
физкультурно-спортивному, куль-
турному и  гражданско-патриоти-
ческому воспитанию обучающих-
ся.

В этом году команда Клюк-
винской школы была настрое-

президентские 
состязания-2019

на на победу и  подготовлена к 
тому, чтобы стать первой во всех 
видах программы  и  ей это уда-
лось. По количеству первых мест 
в обязательных видах состязаний 
команда стала  абсолютным по-
бедителем муниципального этапа 
Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Прези-
дентских состязаний».

В личном первенстве у коман-
ды Клюквинской школы тоже ре-
корд – 4 участника команды по-
пали  в тройку лучших участников 
состязаний. Среди  мальчиков 
первым стал Жихров  Дмитрий, а 
вторым – Самойлюк Даниил. Сре-
ди  девочек второй была Кощеева 
Дарья и  третьей стала Марченко 
Надежда.

Т.А . Билык,
учитель физической культуры
МБОУ «Клюквинская СОШИ»

Даниил, Буланов Дмитрий, Коще-
ева Дарья, Жихров Дмитрий, Ухов 
Кирилл, Марченко Надежда, Оле-
ник Ирина, Тараковская Татьяна, 
руководители  – учителя физиче-
ской культуры К.А. Чумаченко и  
Т.А. Билык.

Программа состязаний состо-
яла из следующих видов: «Спор-
тивное многоборье» (тесты), тео-
ретический конкурс, творческий 
конкурс.

В спортивном многоборье 
школьники  соревновались  в беге 
на  1000 м, в прыжках в длину с  
места, наклонах туловища из по-
ложения сидя, челночном беге, 
отжимании  и  подтягивании, под-
нимании  туловища из положения 
лёжа.

Творческий номер отображал: 
тему истории, природы, народных 
промыслов и  традиций родного 

День Победы – самый ве-

ликий праздник, как для 
России, так и для многих 
других стран мира. 

Победа была завоёва-
на невиданной стойкостью, 
мужеством и  героизмом 
советских воинов на полях 
сражений, самоотвержен-
ной борьбой партизан и  
подпольщиков за линией 
фронта, подвигом тружени-
ков тыла. Наш народ хра-
нит в памяти  имена своих 
сыновей и  дочерей, геро-
ически  отдавших жизнь в 
боях за Родину, таких как 
Н.Ф. Гастелло,  Д.М. Кар-
бышев, З.А. Космодемьян-
ская, А.М. Матросов, И.В. 
Панфилов. 

В нашем районе также 
немало своих героев,  сра-
жавшихся за Родину. Из 
Верхнекетья были  при-
званы на фронт 1762 че-
ловека. Память о них всег-
да будет в сердцах, а име-
на на памятниках, мемо-
риалах позволят в полной 
мере отдать им должное, 
преклонить перед ушед-
шими  голову, поблагода-
рить за мир, в котором мы 

герои-верхнекетцы
живём. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена 
тех, кто отдал жизни, свое 

здоровье, свою молодость 
за то, чтобы мы сейчас  
могли  свободно жить под 

мирным небом в своей 
стране. «Человек жив до 
тех пор, пока хоть кто-то о 

нем помнит». Нельзя за-
бывать те годы. Страшные, 
голодные, с  ужасными  

бомбежками  и  тяжелыми  
вестями. 

С 15 по 31 мая в кра-
еведческом музее прохо-
дит выставка, посвященная 
героям – верхнекетцам, ге-
роически  сражавшимся в 
Великой Отечественной во-
йне. Каждый может узнать 
о своих родных из списка 
ушедших на фронт верхне-
кетцев. Сам список насчи-
тывает более 1300 человек 
и  является, к сожалению, 
не полным. Цифра не точ-
на, так как остались лишь те 
архивные документы, в ко-
торых указаны верхнекет-
цы,  призванные на службу 
уже во время Великой От-
ечественной войны. О тех 
из них, кто призывался ра-
нее, к сожалению, ничего 
не известно. Г.Р. Борисова,  
заместитель Главы Верх-
некетского района по соци-
альным вопросам,   расска-
зала о проходящей выстав-
ке: «Организация подобной 
по масштабам выставочной 

композиции, посвященной 
памяти  героев-верхнекет-
цев, требовала серьезной 
подготовки. Мы попросили  
все поселения поделиться 
информацией о своих зем-
ляках-фронтовиках, и  в ре-
зультате, на данный момент, 
имеем работы представ-
ленные поселками: Катайга, 
Сайга, Степановка, Палочка, 
Клюквинка, Белый Яр. Для 
ребят из образователь-
ных учреждений Белого 
Яра будут организованы 
экскурсии, чтобы каждый 
мог ознакомиться с  жиз-
нью фронтовиков-верхне-
кетцев. Мы гордимся и  
помним наших земляков, 
ушедших на фронт. Ин-
формацию о них, семей-
ные реликвии, предметы 
военного времени  может 
увидеть любой посетитель 
краеведческого музея с  
15 по 31 мая. Выставка 
продлится  в этот проме-
жуток времени, потом все 
экспонаты будут возвра-
щены в населенные пун-
кты района».

Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НА ТРАССе бывало всякое, осо-
бенно в распутицу при  поломке 
приходится подручными  сред-
ствами  чинить свою «ласточку» и  
продолжать путь,  потому что где-
то там люди  ждут пенсии,  посылки, 
газеты и  письма,  и  ты не можешь 
их подвести»,  – рассказал побе-
дитель конкурса профмастерства 
водитель Верхнекетского почтам-
та Андрей Колесников.

Почтальонам же предстояло 
показать, насколько хорошо они  
знают свою профессию, почтовые 
правила и  инструкции, в том чис-
ле и  их практическое примене-
ние. Так,  участники  должны были  

конкурс мастерства
Каргасокского почтамта и  Юлия 
Пантюхина из п. Белый Яр Верх-
некетского почтамта.

«Я пришел работать на почту 
14 лет назад водителем по со-
провождению. В этой должности  
мне не хватало живого общения 
с  людьми. Став почтальоном, я 
понял, что это мое призвание. 
Знать, что тебя всегда ждут, тебе 
рады, что ты очень нужен кому-
то и  можешь реально помочь - 
в этом заключается смысл моей 
работы. Видимо, мой опыт стал 
заразителен для сына, который 
пошел по моим стопам и  сейчас  
тоже получает почтовую про-
фессию», – поделился победи-
тель конкурса почтальон первого 
класса отделения почтовой свя-

зи  № 634050 г. Томска Влади-
мир Клиндухов.

Лучшие сотрудники  предста-
вят Томский филиал Почты Рос-
сии  на макрорегиональном этапе 
конкурса в Новосибирске, где бу-
дут определены финалисты для 
участия во Всероссийском этапе 
конкурса, который пройдет в Мо-
скве.

Пресс-служба 
УФПС Томской области  – 

филиал ФГУП «Почта России»

быстро, а главное – правильно, 
разложить почтовые отправления 
по адресам в соответствии  со 
схемой предполагаемого доста-
вочного участка. Затем почтальо-
ны показали  свои  способности  
находить выход из нестандартных 
рабочих ситуаций.

Лучшим почтальоном стал Вла-
димир Клиндухов, который пред-
ставлял Томский почтамт. Общий 
стаж  его работы на Почте России  
14 лет. Также в тройку лидеров 
вошли  Валентина Бондаренко из 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!»
 (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет».
 (16+).
18.50 «На самом деле»
. (16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мама Лора».
(16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.15 «Контрольная за-

купка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.45 «Кто против?». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло 
быть иначе». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...»
 07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». 
08.00 Т/с  «Сита и 
Рама».
08.45 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-

тенау».
09.15 «Предки  наших 
предков». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Дороги  старых 
мастеров». 
12.25 «Власть факта». 
13.10 Д/ф «Контрасты и  
ритмы Александра Дей-

неки».
13.50 Д/ф «Луна. Возвра-

щение».
14.20 Д/с  «О чем молчат 
львы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Культурная 
полиция. Охотники  за ис-

кусством».
17.30 «Прусские сады 
Берлина».
17.50 «Исторические кон-

церты». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с  «О чем молчат 
львы».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
23.00 «Дом архитектора». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Магистр игры».
00.20 «Власть факта». 
01.00 «Прусские сады 
Берлина».
01.15 «ХХ век». 
02.15 Д/ф «Контрасты и  
ритмы Александра Дей-

неки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
06.30 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.05 Новости.
12.10 Футбол. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Футбол. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Хоккей.  (0+).
20.05 Новости.
20.10 Хоккей. (0+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. 
00.55 Новости.
01.05 Хоккей. 
03.40 «Тотальный фут-

бол».
04.50 «Все на Матч!» 
05.20 Хоккей.  (0+).
07.30 Хоккей.  (0+).
09.40 «Братислава. Live». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Рога и  копы-

та». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 М/ф «Кролик Пи-

тер». (6+).
11.55 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». (12+).
14.00 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
18.05 «Сеня-Федя». (16+).
21.00 Х/ф «Звездный 
путь». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (0+).
02.25 Х/ф «Братья из 
Гримсби». (18+).
03.40 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
04.55 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Консультант. 

Лихие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Еще раз про лю-

бовь...» (0+).
01.20 «Место встречи». 
(16+).
03.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 
с  Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» 
с  Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Паркер». 
(16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Гонка». (16+).
02.40 Х/ф «Репортер-
ша». (16+).
04.15 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси  
свою любовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).

14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». 
(16+).
20.45 «Где логика?» 
(16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Песни». (16+).
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.20 «ТНТ.Best». (16+).
05.45 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Дальнобой-
щики». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Дальнобой-
щики». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Дальнобой-
щики». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Сталинградская 
битва». «Начало». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.25 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Лев Толстой - против 
всех». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с  «СМЕРШ». 
(16+).
03.40 Х/ф «Французский 
шпион». (16+).
05.15 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.15 Т/с  «Мама Лора». 
(16+).
23.15 «Большая игра». 
(12+).
00.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная 
России  - сборная Швеции.
03.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло 
быть иначе». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Горохо-

вец заповедный.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Павел Кадочников.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Каникулы 
в Москве».
12.20 «Тем временем. 
Смыслы» с  Александром 
Архангельским. Инфор-

мационно-аналитическая 
программа.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски  жиз-

ни».
14.20 Д/с  «О чем молчат 
львы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Рожденная 
революцией». (0+).
17.55 «Исторические 
концерты». Альфред Брен-

дель.
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с  «О чем молчат 
львы».
21.30 «Искусственный 
отбор».
22.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Счастливый 
билет Бориса Васильева».
00.30 «Тем временем. 
Смыслы».
01.15 «ХХ век». «Каникулы 
в Москве».
02.15 Д/ф «Гений рус-

ского модерна. Федор 
Шехтель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем 
доме». (16+).
08.35 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Новости.
12.35 Футбол. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Хоккей. 0+).
16.40 «Все на Матч!» 
17.05 Хоккей. 
19.40 «Все на Матч!» 
20.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. 
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 Новости.

ВТОРНИК, 21 мая
00.10 «Братислава. Live». 
(12+).
00.30 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей.
03.40 «Все на Матч!» 
04.30 Волейбол.  (0+).
06.30 Чемпионат Евро-

пы-2019 г. по латиноаме-

риканским танцам. (12+).
07.35 Спортивная гимна-

стика. (0+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС  
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.20 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями». (16+).
12.10 Х/ф «Звездный 
путь». (16+).
14.40 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
20.00 «Сеня-Федя». 
(16+).
21.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие». (12+).
23.40 Х/ф «На грани». 
(16+).
01.35 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями». (16+).
03.05 Х/ф «Кудряшка 
Сью». (0+).
04.40 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие».

14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Консультант. 
Лихие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». 
(12+).
01.05 «Место встречи». 
(16+).
03.00 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Защитник». 
(16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Кровавый 
алмаз». (18+).
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 Шоу «Студия 
«Союз». (16+).
23.00 «Дом-2.». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Дальнобой-
щики». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Дальнобой-
щики». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Дальнобой-
щики». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Сталинградская 
битва». «Война в городе». 
(12+).
19.40 «Легенды армии». 
Геннадий Юшкевич. (12+).
20.25 «Улика из прошло-

го». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Торжественное ме-

роприятие, посвященное 
100-летию со дня обра-

зования Главного военно-
политического управления 
ВС РФ.
00.40 Х/ф «Буду пом-
нить». (16+).
02.40 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки». (16+).
04.15 Х/ф «Под камен-
ным небом». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23  мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мама Лора». 
(16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.30 «Контрольная за-

купка». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло 
быть иначе». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Симонов.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Игра в бисер». 
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Солнце и  
Земля. Вспышка».
14.20 Д/с  «О чем молчат 
львы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный до-

мик». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Рожденная 
революцией». (0+).
17.50 «Исторические кон-

церты». 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с  «О чем молчат 
львы».
21.30 «Энигма. Зубин 
Мета».
22.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
23.00 «Дом архитектора».

23.30 Новости  культуры.
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.30 «Игра в бисер». 
01.10 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Мир Пира-

нези».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Новости.
12.35 «Кубок России. 
Главный матч». (12+).
13.05 Футбол. (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. (0+).
17.40 Новости.
17.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» 
20.15 «Братислава. Live». 
(12+).
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. 
23.40 «Все на хоккей!»
00.05 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
00.35 Новости.
00.40 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. 
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
05.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 

ЧЕТВЕРГ, 23 мая - Бразилия. Прямая транс-

ляция из Бразилии.
07.55 Профессиональный 
бокс. Билли  Джо Сондерс  
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBO в суперсред-

нем весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
09.40 «Братислава. Live». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.20 Х/ф «Машина вре-
мени». (12+).
12.20 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность». (16+).
14.50 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
20.00 «Сеня-Федя». (16+).
21.00 Х/ф «Скала». (16+).
23.45 Х/ф «Змеиный по-
лет». (16+).
01.45 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
03.10 Х/ф «Звонок». 
(16+).
04.55 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Консультант. 
Лихие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.45 «Место встречи». 
(16+).
03.00 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Завтра не 
умрет никогда». (16+).
02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». (16+).
21.00 Шоу «Студия 
«Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 «THT-Club». (16+).
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Инкассато-
ры». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Инкассато-
ры». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Инкассато-
ры». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Сталинградская 
битва». «Охота на Паулю-

са». (12+).
19.40 «Легенды кино». 
Станислав Говорухин. 
(6+).
20.25 «Код доступа». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Всероссийский фе-

стиваль прессы «Медиа-
ас-2019».
00.40 Т/с  «Вердикт». 
(16+).
04.15 «Обратный отсчет». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мама Лора». 
(16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.30 «Контрольная за-

купка». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло 
быть иначе». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
деревенская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
08.00 Т/с  «Сита и 
Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не любо 
- не слушай». 1991 г.
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный 
отбор».
13.50 Д/ф «Земля и  Ве-

нера. Соседки».
14.20 Д/с  «О чем молчат 
львы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 Д/ф «Три  тайны 
адвоката Плевако».
16.05 Х/ф «Рожденная 
революцией». (0+).
17.40 «Исторические кон-

церты». Артуро Бенедетти  
Микеланджели.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с  «О чем молчат 
львы».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Шарашка - 
двигатель прогресса».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». «Не любо 
- не слушай». 1991 г.
02.25 Д/ф «Врубель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
08.40 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!». 
12.55 Новости.
13.00 Хоккей.  (0+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!».
16.00 Хоккей. (0+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!» 
18.45 «Братислава. Live». 
(12+).
19.05 Хоккей. (0+).
21.15 Новости.
21.25 «Кубок России. 
Главный матч». (12+).
21.55 Футбол. 

00.25 Баскетбол.
02.25 «Все на Матч!».
02.50 Волейбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.25 Футбол. 
09.30 «Евровесна. Хомуха 
team». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.05 Х/ф «На грани». 
(16+).
12.10 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие». (12+).
14.50 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
20.00 «Сеня-Федя». (16+).
21.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность». (16+).
23.25 Х/ф «Машина вре-
мени». (12+).
01.20 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
03.30 «Шоу выходного 
дня». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).

СРЕДА, 22 мая 17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Консультант. 
Лихие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая заку-

лиса. Предсказатели». 
(16+).
01.05 «Место встречи». 
(16+).
03.00 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Остров». 
(12+).
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Золотой 
глаз». (16+).
02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.20 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». 
(16+).
21.05 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.05 «Где логика?» 
(16+).
23.05 «Дом-2». (16+).
00.05 «Дом-2». (16+).
01.05 «Stand Up». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».

08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Дальнобой-
щики». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Вердикт». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Вердикт». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Сталинградская 
битва». «В наступление». 
(12+).
19.40 «Последний день». 
Микаэл Таривердиев. 
(12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Цель вижу». 
(12+).
01.25 Х/ф «Ты должен 
жить». (12+).
02.55 Х/ф «Буду пом-
нить». (16+).
04.40 Х/ф «Годен к не-
строевой». (0+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.55 «Поле чудес». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 Х/ф «Киллер по-
неволе». (18+).
02.25 «Модный приго-

вор». (6+).
03.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.00 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.40 «Контрольная за-

купка». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).

12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Мои доро-
гие». (12+).
01.15 Х/ф «Ненавижу и 
люблю». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Матвеев.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с  «Без вины ви-
новатые». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Петербург-
ская ночь». (12+).
12.15 «Дороги  старых ма-

стеров». «Древо жизни».
12.25 Д/ф «Божественная 
Гликерия».
13.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.50 Д/ф «Счастливый 
билет Бориса Васильева».
14.30 «Пешком...» .
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Мценск.
15.40 «Энигма. Зубин 
Мета».
16.20 Д/с  «Дело №. Петр 
Столыпин. Покушение в 
антракте».
16.45 «Цвет времени». 
17.00 «День славянской 
письменности  и  культу-

ры».
18.30 «Хамберстон. Город 
на время».
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Си-

бирский НЛО-экспресс».
21.00 «Линия жизни». 
22.00 Х/ф «Вокальные 
параллели». (12+).
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Король кер-
линга». (16+).
01.45 «Искатели». «Си-

бирский НЛО-экспресс».
02.30 М/ф «Про Ерша Ер-

шовича», «Кот и  Ко», «Мед-

вежуть».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем 
доме». (16+).
06.45 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
23.45 «Светская хроника». 
(16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Волейбол.  (0+).
15.00 Новости.
15.05 Баскетбол. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Хоккей. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» 
20.15 Хоккей. (0+).
22.25 Новости.
22.30 Баскетбол. 
01.05 Новости.
01.10 «Инсайдеры». (12+).
01.40 «Финал Кубка 
России. Live». (12+).
02.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.30 «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити». (12+).
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 «Кибератлетика». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.30 Х/ф «Приказано 
взять живым». (0+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.55 «Умницы и  умни-

ки». (12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Охотник за голо-

вами. В объективе - звез-

ды». (16+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.20 «Живая жизнь». 
(12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»  (12+).
17.50 «Эксклюзив» с  Дми-

трием Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Довлатов». 
(16+).
01.20 «Rolling Stone: исто-

рия на страницах журна-

ла». (18+).
03.25 «Модный приго-

вор». (6+).
04.20 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те-

леигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Кузнец моего 

счастья». (12+).
13.40 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. (12+).
00.20 Х/ф «Когда его со-
всем не ждешь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Царевна-ля-

гушка», «Чудесный коло-

кольчик», «Гуси-лебеди».
08.25 Т/с  «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».
10.25 Х/ф «Испытатель-
ный срок». (12+).
12.05 Д/ф «Шарашка - 
двигатель прогресса».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Ритмы жизни  Ка-

рибских островов». «Ко-

раллы и  квезали».
14.10 IV  Международный 
конкурс  молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опе-

ра».
16.45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и  прово-

кация».
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой.
18.40 Спектакль «Аудиен-
ция».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Барри Лин-
дон». (16+).
01.05 «Ритмы жизни  Ка-

рибских островов». «Ко-

раллы и  квезали».
02.00 «Искатели». «Кав-

казские амазонки».
02.45 М/ф «Королевский 
бутерброд».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Фаворский». 
(16+).

МАТч ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии. (0+).
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии. (0+).
16.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии. (0+).
18.45 Новости.
18.50 «Братислава. Live». 
(12+).
19.10 «Все на хоккей!»
19.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии.
22.40 Формула-1. Гран-
при  Монако. Квалифика-

ция. (0+).
23.55 Новости.
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии.
02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).
05.30 Футбол. Кубок Гер-

мании. Финал. «Лейпциг» 
- «Бавария». (0+).
07.30 Спортивная гимна-

стика. Мировой Кубок вы-

зова. Трансляция из Хор-

ватии. (0+).
09.00 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

ПЯТНИЦА, 24 мая 04.00 Х/ф «Защитник». 
(16+).
06.15 Смешанные едино-

борства. One FC.  (16+).
08.25 Д/ф «Глена». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+). 
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Х/ф «Змеиный по-
лет». (16+).
12.05 Х/ф «Скала». (16+).
14.45 «Уральские пельме-

ни». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе». (16+).
01.55 Х/ф «Звонок». (16+).
03.40 Х/ф «Без границ». 
(12+).
05.10 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
05.55 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Доктор свет». 
(16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Консультант. 
Лихие времена». (16+).

00.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.40 «Квартирный во-

прос». (0+).
02.40 «Место встречи». 
(16+).
04.20 «Подозреваются 
все». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Сто грамм - не 
стоп-кран!» (16+).
21.00 «Слабоумие и  от-
вага. Кто хочет уничтожить 
человечество?» (16+).
23.00 Х/ф «И целого 
мира мало». (16+).
01.40 Х/ф «Королева 
проклятых». (16+).
03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси  
свою любовь». (16+).

13.30 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
15.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.00 «Дом-2.». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up». (16+).
02.25 «Stand Up». (16+).
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Годен к не-
строевой». (0+).
06.35 Х/ф «Расписание 
на послезавтра». (0+).
08.00 Новости  дня.
08.20 Х/ф «Расписание 
на послезавтра». (0+).
08.55 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
11.05 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Крестный». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Крестный». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Крестный». 
(16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Крестный». 
(16+).
22.30 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 
(0+).
00.30 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
02.10 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...» (6+).
03.35 Х/ф «Пятнадцатая 
весна». (12+).
05.05 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

СУББОТА, 25 мая 09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (6+).
13.25 Х/ф «Заколдован-
ная Элла». (16+).
15.20 М/ф «Хранители  
снов». (0+).
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+).
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+).
21.00 Х/ф «Малефисен-
та». (12+).
23.00 «Дело было вече-

ром». (16+).
00.00 Х/ф «Без границ». 
(12+).
01.50 Х/ф «Заколдован-
ная Элла». (16+).
03.20 Х/ф «Принцесса 
специй». (12+).
04.50 «Вокруг света во 
время декрета». (12+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.50 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.25 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» (12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с  Алексе-

ем Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на мил-

лион». Денис  Майданов. 
(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
21.00 «Звезды сошлись». 
(16+).

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.25 «Международная 
пилорама» с  Тиграном 
Кеосаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Найк Борзов. 
(16+).
01.20 «Фоменко фейк». 
(16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 Х/ф «Хозяин». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.20 Х/ф «День сурка». 
(12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.20 «Засекреченные 
списки. Куда приводят 
понты». (16+).
20.30 Х/ф «План побега». 
(16+).
22.40 Х/ф «План побега-2». 
(16+).
00.30 Х/ф «Тюряга». 
(16+).
02.20 Х/ф «Крутой чувак». 
(16+).
03.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «Однажды в России». 
(16+).
13.00 «Однажды в России». 
(16+).
14.00 «Однажды в России». 
(16+).
15.00 «Однажды в России». 
(16+).
16.00 «Комеди  Клаб». (16+).

17.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
18.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 «Stand Up». Дайд-

жест. (16+).
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.00 «ТНТ Music». (16+).
01.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.30 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с  «Государ-
ственная граница». 
(12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.45 «Улика из прошло-

го». «Темные тайны рус-

ской истории». (16+).
11.35 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Генерал Власик. Тень 
Сталина». (12+).
12.30 «Легенды музыки». 
Владимир Высоцкий. (6+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Роберт Рождественский. 
(12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Дмитрий Дибров. 
(6+).
14.50 Д/ф «Оружие По-

беды. Щит и  меч Красной 
армии. В логове врага». 
(12+).
15.40 Т/с  «Рожденная 
революцией», 8 серий. 
(6+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Рожденная 
революцией», 8 серий. 
(6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые за-
метки» с  Дм. Крыловым. 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». 
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Марина Неелова. 
«Я умею летать». (12+).
13.30 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+).
15.25 «Стас  Михайлов. 
Все слезы женщин». (12+).
16.35 «Все для тебя». 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова. (12+).
18.50 «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон. 
(0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
00.45 «Rolling Stone: исто-
рия на страницах журна-
ла». (18+).
02.55 «Модный приго-
вор». (6+).
03.50 «Мужское/Жен-
ское». (16+).

РОССИЯ 
04.20 Т/с  «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те-
леигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
14.05 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

15.40 Х/ф «Синее озе-
ро». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 «Далекие близкие»  
(12+).
03.05 Т/с  «Гражданин 
начальник». (16+).

КуЛьТуРА
06.30 М/ф «Аленький цве-
точек», «Василиса Мику-
лишна», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
10.40 Х/ф «Капитанская 
дочка». (6+).
12.20 «Письма из провин-
ции». Мценск.
12.50 «Диалоги  о живот-
ных». Лоро Парк. Тенери-
фе.
13.30 «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь».
14.30 «Линия жизни». Лю-
бовь Полищук.
15.20 Спектакль «А чой-
то ты во фраке?»
16.30 «Картина мира с  
Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Ближний круг Иса-
ака Штокбанта».
18.15 «Романтика роман-
са». Галине Каревой по-
свящается..
19.30 «Новости  культуры» 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Х/ф «Испытатель-
ный срок». (12+).
21.45 Опера Дж. Верди  
«Отелло».
00.25 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и  прово-
кация».
01.20 «Диалоги  о живот-
ных». Лоро Парк. Тенери-
фе.
02.00 «Искатели». «Неза-
терянный мир».
02.45 М/ф «Про Фому и  
про Ерему».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Фаворский». 
(16+).
08.05 «Светская хроника». 
(16+).
09.00 «Моя правда. Алек-
сей Глызин: я не ангел». 
(16+).
10.05 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
22.15 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
01.30 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
02.20 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
03.10 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
03.55 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
04.40 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея». (12+).
11.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
13.20 «Братислава. Live». 
(12+).
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Словакии. (0+).
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансля-
ция.
19.55 Новости.
20.00 «Все на хоккей!»
20.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
23.10 Новости.
23.15 «Братислава. Live». 
(12+).
23.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
00.25 «РПЛ 2018/2019. 
Как это было». (12+).
01.20 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
03.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
04.15 Формула-1. Гран-
при  Монако. (0+).
06.45 Д/ф «Лобановский 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая навсегда». (16+).
08.30 «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити». (12+).
09.00 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
08.55 М/с  «Три  кота». (0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.25 «Дело было вече-
ром». (16+).
11.25 М/ф «Хранители  
снов». (0+).
13.20 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+).
15.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+).
17.10 Х/ф «малефисен-
та». (12+).
19.05 М/ф «Angry birds в 
кино». (6+).
21.00 Х/ф «Джон Кар-
тер». (12+).
23.35 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).
00.35 Х/ф «Однажды в 
Вегасе». (16+).
02.30 Х/ф «Принцесса 
специй». (12+).
03.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (6+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас  выигрыва-
ют!». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Малая земля». Ми-
хаил Шац и  Александр 
Олешко. (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Супер-
сезон. Финал. (6+).
22.50 Х/ф «Контракт на 
любовь». (16+).
00.50 Х/ф «Все просто». 
(16+).
02.50 Т/с  «Адвокат». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.40 Х/ф «План побега». 
(16+).
09.40 Х/ф «умри, но не 
сейчас». (16+).
12.15 Х/ф «Казино «Ро-
яль». (16+).
15.10 Х/ф «Квант мило-
сердия». (16+).
17.15 Х/ф «007: Коорди-
наты «Скайфолл». (16+).
20.00 Х/ф «007: спектр». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
13.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
14.30 «Комеди  Клаб». 
Дайджест. (16+).
15.30 «Комеди  Клаб». 
Дайджест. (16+).
16.30 «Толя-робот». (16+).
17.30 «Толя-робот». (16+).
18.30 «Толя-робот». (16+).
19.30 «Толя-робот». (16+).

20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music». (16+).
02.05 «Открытый микро-
фон». (16+).
02.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.40 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.20 «ТНТ.Best». (16+).
05.45 «ТНТ.Best». (16+).
06.10 «ТНТ.Best». (16+).
06.35 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с  «Рожденная 
революцией». (6+).
09.00 «Новости  недели» 
с  Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
«Проклятие Обамы». (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным 
(12+).
12.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
12.45 «Легенды госбезо-
пасности. Павел Судопла-
тов. Начало». (16+).
13.40 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
18.00 Главное с  Ольгой 
Беловой.
19.20 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
19.25 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу. (12+).
23.45 Х/ф «Про Петра и 
Павла». (6+).
01.40 Х/ф «Расписание 
на послезавтра». (0+).
03.20 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 
(0+).
04.50 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка». (12+).
05.30 Д/с  «Хроника Побе-
ды». (12+).

В программе
возможны изменения

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

«ОбщЕОбЛАСТНАЯ ПРЯмАЯ ЛИНИЯ» 

С целью выявления фактов неправомерных 
действий сотрудников полиции, а также фак-
тов непринятия заявлений и  сообщений граждан о со-
вершенных в отношении  них преступлениях, а также 
рассмотрения других вопросов правоохранительной 
направленности  27 мая 2019 года с 17 до 19 ча-
сов проводится «прямая линия» с начальником 
отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Верхнекетскому району УМВД России  по 
Томской области  подполковником полиции  уласовым 
Владимиром Александровичем.

Тел. 2-15-82. 

РАСПРОДАЖА  
ПИЛОмАТЕРИАЛА. 

большой выбор размеров. 
Пенсионерам 

скидка, доставка. 
Строительство 

любой сложности.
Тел. 8-953-922-73-29.

Св-во серия 54 № 004658620. Реклама

21 мая в РЦКД с 10 до 16 
часов Кировское обувное 
предприятие ПРИНИмАЕТ 
обувь на ремонт. Полное 
и  частичное обновление, 
замена подошв, каблуков и  
т.д. Качество фабричное, 
гарантия.
Св-во серия 43  
№ 002058064.  Реклама

САЖЕНЦЫ: яблони сланцевые; яблони по-
лукультурные, в том числе колоновидные,  
груши,  вишни, облепиха, черноплодка, смо-
родина черная – очень крупная, также красная 
и белая; крыжовник бесшипный; жимолость. 

Улица Гагарина, 34 (около здания КБО) 
с  10 до 17 часов. Тел. 8-913-864-30-40.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во 70 № 001455880.

Доставка 
газовых 
баллонов

Подключение
Обслуживание 
и ремонт 
газовых плит.

ОАО «Томскоблгаз», 
ИП Золотенин Д.Е. 
оказывает услуги:
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На основании договора № 1044
от 19.09.2016

с ООО «Торговый дом»

В САЛОН связи МТС 
требуется продавец-
консультант. Офици-
альное трудоустройство. 
График 5/2. Зарплата от 
20 000. Обучение с  нуля! 
Резюме ор@gsm70.ru.

Тел. 8-953-911-40-10.
Св-во серия 70 №001482347.

ТРЕБУЕТСЯ

СнимУ

частный дом на одно-
го – двух хозяев. Своев-
ременную оплату гаран-
тирую. На долгий срок. 
Возможно с  последую-
щим выкупом.   

Тел: 8-929-372-11-86.
жилье с  мебелью, чи-

стоту и  оплату гаранти-
рую.   

Тел: 8-923-403-61-64.

РазноЕ 

игривые котята от ко-
шечки  мышеловки  ждут 
своих хозяев.

Тел. 8-953-929-89-98.

ПРОДАМ 
баннеры б/у, 
размер 6х3 м,

 цена 1000 рублей.
Используется как укрывной 

материал. 
Тел. 8-962-779-01-20.

Св-во серия 70 № 001656769.
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Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по

тел. 2-39-00.
Реклама
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Пришла настоящая весна, 
дачники устремились на 
свои заветные сотки.     От-
правляясь за саженцами, 
предлагаем последовать 
рекомендациям специали-

стов Управления Россель-

хознадзора по Томской об-

ласти. 

В первую очередь, спе-
циалисты советуют спра-
шивать у продавцов до-
кументы, подтверждающие 
сортовую подлинность и  
качественные показатели  
саженцев. Если  посадоч-
ный материал произведен 
в специализированных пи-
томниках, то такие докумен-
ты обязательно выдают ре-
ализаторам-продавцам. Го-
сударственными  стандар-
тами  на посадочный мате-
риал нормируется множе-
ство показателей качества: 
возраст, характер корневой 
системы, состояние коры, 
высота надземной части, 
зараженность болезнями, 
поврежденность вреди-
телями  и  многое другое. 
Все эти  данные можно уз-
нать из сертификата на по-
садочный материал. 

Если  продавец предъ-
являет вам копии  серти-
фикатов, то они  обязатель-
но должны быть заверены 
органом, выдавшим серти-

Как выбрать саженцы

в документах указывается 
«отпущено 10 саженцев», а 
в реализации  значитель-
но большее количество. Не 
исключено, что эти  сажен-

фикат, в противном случае 
документ недействителен. 
Также должно быть указа-
но количество отпущен-
ных продавцу саженцев. 
Встречаются случаи, когда 

цы приобщились из сосед-
него леса. 

Кроме этого, к каждому 
растению или  пучку сажен-
цев должна быть прикре-
плена этикетка с  указанием 

производителя,  культуры, 
сорта, категории  посадоч-
ного материала. Не стоит 
верить красочным цветным 
картинкам и  фотографиям. 

Они  далеко не всегда соот-
ветствуют предлагаемому 
сорту. 

Покупайте саженцы толь-
ко у проверенных продав-
цов.  Нельзя покупать са-
женцы у случайных людей, 
даже если  они  выдают 
растения за самые новые 
и  дефицитные сорта.  В 
выборе вам поможет пе-
речень допущенных к ис-
пользованию сортов, вклю-
ченных в государственный 
реестр селекционных до-
стижений, который мож-
но найти  в Интернете на 
сайте www.gossort.com, 

где указано,  для какого 
почвенно-климатического 
региона выведен данный 
сорт,  и  имеется его опи-
сание.

Итак, с чего же начать 
непосредственно 
выбор саженца?

Внимательно осмотрите 
корневую систему. Корни  
здорового саженца долж-
ны быть свежими,  неподсу-
шенными,  на разрезе иметь 
белый цвет,  укрытыми  вла-
гоудерживающим матери-

алом: мхом, опилками, тор-
фом, мешковиной. У моло-
дых саженцев присутствует 
большое количество боко-
вых обрастающих (мочко-
ватых) корней. Не берите 
саженец с  обрубленными  
корнями. Корневая систе-
ма должна соответствовать 
по объему надземной ча-
сти. Небольшая разница 
допустима. Лучше взять 
дерево с  хорошо разви-
тыми  корнями, но с  недо-
статочно развитыми  вет-
ками, чем наоборот. Кора 
на стволике не должна быть 
морщинистой или  вялой. 

Не забудьте при  высад-
ке саженцев в готовую по-
садочную яму добавить пи-
тательный субстрат с  ор-
ганическими  и  фосфор-
но-калийными  удобрени-
ями. При  использовании  
минеральных удобрений 
следуйте прилагаемым ре-
комендациям по примене-
нию.

 Желаем успехов!

Т. Плотникова, 
государственный 

инспектор отдела надзора 
в области  карантина 

растений,  качества зерна
и  семенного 

контроля Управления 
Россельхознадзора 

по Томской области

В целях активизации ра-

боты по профилактике 
детского дорожно-транс-

портного травматизма, 
обеспечения безопасно-

сти несовершеннолетних 
на дорогах и на транспор-

те на территории Томской 
области в период с 13 
мая по 18 сентября 2019 
года проводится профи-

лактическое мероприятие 
«Внимание – лето!» 

Дорогие родители, с  
наступлением летних ка-
никул,  у ваших детей появ-
ляется больше свободного 
времени,  а у вас  приба-
вится немало дополни-
тельных забот. В этот лет-
ний период хочется, чтобы 
вы немного больше уделя-
ли  внимания своим детям, 
так как с  наступлением ка-
никул увеличивается чис-
ло дорожно-транспортных 
происшествий с  участием 
детей из-за их невнима-
тельности  и  плохого, а и  
иногда полного, незнания 
правил дорожного движе-
ния. Основной причиной 
участия детей в дорожно-
транспортных происше-
ствиях является ваше не 
допустимое равнодушие. 
Вы покупаете ребенку ве-
лосипед, чтобы порадовать 
его, и  совсем не объяс-
няете ему как правиль-
но, и  где безопасно им 
управлять. В большинстве 
случаев ваш ребенок не 
достигает 14-летнего воз-
раста, который необходим 
для того, чтобы он мог яв-
ляться полноправным участ-
ником дорожного движения. 
Тем самым вы подвергаете 
его большому риску, так как 
дети, находясь на про-
езжей части, часто ведут 
себя неадекватно в скла-

Внимание – лето!

дывающейся в считаные 
секунды обстановке, и  
провоцируют на неадек-
ватные действия води-
телей, в результате про-
исходит дорожно-транс-
портное происшествие. А 
также, в большинстве слу-
чаев родители, чьи  дети  
достигли  возраста от 14 

дорожного движения, как 
правило, неся определен-
ную опасность, как для са-
мого себя, так и  для окру-
жающих. 

Что касается юных пе-
шеходов, то следует отме-
тить то, что родители  пу-
скают на самотек момент 
их пребывания на проез-

счастных случаев в эту са-
мую прекрасную для нас  с  
вами  пору – лето. 

Напоминаем детям и  
их родителям правила по-
ведения на дороге в каче-
стве пешехода, водителя 
велосипеда либо мопеда: 

- находясь на улице, 
всегда крепко держите ре-
бенка за руку, даже если  
вы находитесь в несколь-
ких метрах от проезжей 
части;

- переходите дорогу 
только по пешеходным 
переходам или  на пере-
крестках по линии  троту-
аров, если  нет обозначен-
ного пешеходного пере-
хода, нет перекрестка, то 
переходить можно только 
под прямым углом и  толь-
ко в местах,  где дорога 
хорошо просматривается 
в обе стороны, убедившись 
в безопасности  перехода, 
идти  следует строго под 
прямым углом к обочине; 

- перед началом пере-
хода необходимо остано-
виться, не ближе полуме-
тра от края проезжей ча-
сти  и  осмотреть ее; 

- не выходите с  ребен-
ком из-за стоящих и  дви-
жущихся машин, кустарни-
ков, киосков, не осмотрев 
предварительно дороги;

- не посылайте ребенка 
переходить или  перебе-
гать дорогу впереди  вас, 
идти  самостоятельно, ког-
да вы находитесь на про-
тивоположной стороне; 

- в случае отсутствия 
тротуара или  невозмож-
ности  двигаться по обочи-
не, следует идти  по краю 
проезжей части  навстречу 
движению транспорта, ре-
бенок должен находиться 
слева от вас, не забывайте 
держать его за руку;

- пресекайте попыт-
ки  детей устраивать игры 
возле проезжей части; 
отвлечение внимания от 
окружающей обстановки  
грозит тем, что он может 
выбежать на проезжую 
часть;

- в темное время суток 
или  в условиях недоста-
точной видимости   реко-
мендуется иметь при  себе 
предметы со светоотража-
ющими  элементами;

- управлять велосипе-
дом разрешено с  14 лет-
него возраста; детям, кото-
рые не достигли  допусти-
мого возраста, разрешает-
ся управлять велосипедом 
на закрытых площадках, 
скверах, стадионах, но ни  в 
коем случае на проезжей 
части; велосипед должен 
быть исправен, иметь фо-
нарь белого цвета спере-
ди, фонарь красного цвета 
сзади;

- управлять мопедом 
разрешено с  16 лет, при  
наличии  водительского 
удостоверения; водитель 
мопеда должен быть в 
застегнутом шлеме, при  
движении  на мопеде дол-
жен быть включен свет 
фар; перевозить пассажи-
ров до 7-летнего возраста 
запрещено. 

Водитель велосипеда и  
мопеда обязан знать пра-
вила дорожного движения.

Хочется пожелать вам 
самого хорошего отды-

ха, отличного настроения, 
бодрости духа, здоровья, 
загорайте и всегда соблю-

дайте правила дорожного 
движения.

Всего вам хорошего.

А.А. Подковырин,
инспектор по пропаганде 

безопасности  
дорожного движения

ОМВД России  
по Верхнекетскому району

капитан полиции  

до 17 лет, считают своих 
чад вполне взрослыми, и  
не осознают, что их пси-
хика и  эмоциональный 
уровень еще находятся 
в детском состоянии, и  
фактически  не видят того, 
когда их ребенок, не имея 
водительского удостове-
рения, управляя мотоци-
клом либо мопедом, при  
этом не имея основатель-
ных навыков вождения 
и  не зная элементарных 
основ правил дорожно-
го движения, выезжает на 
проезжую часть дороги, 
и  становится участником 

жей части, когда оставляют 
их без присмотра. Дети  
начинают играть на доро-
ге и  в непосредственной 
близости  от неё, создавая 
тем самым реальные за-
труднения для движения 
транспортных средств, от-
влекают внимание води-
теля и  создают опасную 
обстановку на дороге.

Ребята и  родители, хо-
чется верить в то, что поч-
ти  каждый обратит внима-
ние на выше изложенные 
проблемы и  сделает для 
себя правильные выводы, 
чтобы оградить себя от не-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр


