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22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
22 апреля – Вадим-ключник.
Отмыкали родники,  
воду которых несли в дом

22 апреля
Международный день Земли

231 год назад, 19 апреля 1783 г.,  Екатерина II подписала 
указ о воссоединении Крыма и Кубанского края с Россией. 
19 апреля отмечается на полуострове как  День России
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«Ныне вся наполнишася света» 
– с ликованием возвещается 
песнопениями пасхального бого-
служения. Это тот нетленный, 
божественный Свет, который 
воссиял от живоносного гроба 
воскресшего Христа, чтобы 
«просветить всякого человека» 
сиянием вечной жизни. Великое 
торжество Пасхи Господней 
являет миру победоносную и 
всеутверждающую истину: «Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы» (1Ин 1:5). «А какой это свет?» 
– вопрошает святитель Иоанн 
Златоуст, и сам отвечает: «Свет 
не чувственный, а духовный, 
просвещающий душу».

Подобно тому, как лучи 
восходящего над землей Солнца, 
рассеивая мрак, открывают нашему 
взору всю многоцветную красоту 
окружающего мира, скрытую до 
времени под покровом ночи, так 
и великий свет жизни вечной, 
которым Солнце Правды – Христос 
разгоняет духовную тьму неведения 
и ожесточения, озаряет душу, 
отражаясь в умах и сердцах людей 
бесконечным многообразием благо-
датных даров Божиих.

В этом богатстве благости Отца 
Небесного человек вновь обретает, 
казалось бы, навсегда утраченную им 
в Раю полноту жизни и богоподобное 
достоинство, вследствие чего сам, по 
слову Спасителя, становится светом 
(Мф 5:14).

И здесь перед нами открывается 
не только та небесная слава и честь, 
которой удостоил человека Бог, но и 
великое призвание: «Вы – свет мира, 
– обращается Иисус Христос к Своим 
ученикам. – Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного». Несколько иначе 
эта высокая мысль выражается 
и в словах приснопамятного мит-
рополита Сурожского Антония 
(Блума): «Никто не может отвернуть-
ся от падшего мира и обратиться к 
Богу, если не увидит либо на лице, 
либо в глазах хоть одного человека 
сияние вечной жизни…».

Каждый из нас проповедует 
собой, всем образом своей жизни, 
либо о великом животворящем свете 

Дорогие братья и сестры, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

правды, добра и красоты, либо о тьме 
лжи, зла и безобразия. И в силу этого 
каждый человек привносит в жизнь 
мира либо надежду, созидание 
и гармонию, либо отчаяние, 
разрушение и хаос. Таким образом, 
нельзя преобразить окружающий 
мир, не изменившись самому через 
приобщение Призвавшему нас «из 
тьмы в чудный Свой свет».

Самым трагическим следствием 
отпадением от благодатного света 
Христова и воздействия на человека 
духовной тьмы является утрата 
способности различать добро и зло. 
«Горе тем, которые зло называют 
добром, и добро – злом, – возвещает 

пророк Исайя, – тьму почитают 
светом, и свет-тьмою».

Верным мерилом духовного света 
или тьмы, пребывающих в нас, 
является отношение к ближним. «Кто 
говорит, что он во свете, а ненавидит 
брата своего, тот еще во тьме, – сви-
детельствует апостол Иоанн Бо-
гослов. – Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в нем 
соблазна». Только любовь к ближним 
– искренняя, жертвенная, деятельная 
– делает нас «чадами света» и «сынами 
воскресения», которые «умереть уже 
не могут, ибо они равны Ангелам».

В этот великий праздник света 
и воскресения, в день живоносной 

Пасхи Господней от всего сердца 
обращаюсь к вам, дорогие мне 
братья и сестры, со словами истины, 
возвещаемой Откровением Божиим: 
«отвергнем дела тьмы и облечемся 
в оружия света» и «будем ходить во 
свете Господнем», чтобы, взирая 
на нас, весь мир склонился бы к 
убеждению, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

СИЛУАН, 
епископ Колпашевский 

и Стрежевской
Град Колпашево

Пасха Христова, 2014 год
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Хороший подарок ко дню 
открытия своей новой шко-
лы сделали юные шахма-
тисты Белоярской средней 
школы № 2. они вернулись 
из Томска, где 24-26 мар-
та участвовали в областных 
соревнованиях «Самый шах-
матный класс» в рамках кру-
глогодичной Спартакиады 
школьников Томской обла-
сти, представляя Верхнекет-
ский район, и стали одними 
из победителей турнира.

Согласно Положению о со-
ревнованиях, в составе коман-
ды должно быть девять человек: 
шесть участников из одного 
класса плюс  три  человека из 
классов этого же звена. Коман-
ду Белоярской СОШ № 2 пред-
ставляли: Валентина Гредни-
кова, Юрий Копориков, Полина 
Легаева, Алина Лукина, Алёна 
Ревчук, Анастасия Чучукова – 
все из 5-б класса. А также Ар-
тём Музафаров (5-а), Евгений 
Тазарачев и  Павел Чингаев из 
6-а класса. 

В соревнованиях прини-
мали  участие 25 команд из 
Томска, Северска и  районов 
области. Турнир проходил по 
швейцарской системе в девять 
туров. Наши  спортсмены одер-

 успешное выступление

жали  семь побед при  двух по-
ражениях, и  в итоге, набрав 53  
очка, заняли  второе место. На-
шей команде вручен Кубок и  
диплом второй степени, а чле-
ны команды и  тренер награж-
дены  грамотами  и  серебря-
ными  медалями.

Победителями  турнира и  
чемпионами  Спартакиады ста-
ли  юные шахматисты из Зо-
нальнинской средней школы 
Томского района.  Третье ме-
сто заняла команда Шегарско-
го района.

В. Кононов, 
тренер команды Белоярской 

средней школы № 2

4 апреля в Совете Белояр-
ского городского поселения 
собрались активные жители 
поселка для организации 
уличных комитетов. 

Председатель Совета БГП 
С.В. Высотина вначале рас-
сказала о том, что было сде-
лано Советом и  депутатами  
в прошедшем году. Она пред-
ставила отчет в виде презен-
тации. В качестве идеи  пред-
ложила жителям организовать 
конкурс-соревнование «Самая 
лучшая улица» по озеленению 
поселка исходя из названий 
улиц. 

- Например, улицу Кали-
нина давайте сделаем самой 
калиновой. А улицу Пихтовую 
самой пихтовой, –  продол-
жила Светлана Владимиров-
на. - Наше поселение, хоть и  
является городским, всё-таки  
расположено в таежной мест-
ности. Потому есть улицы 
Лесная, Таежная, Березовая, 
Зеленый Лог… 

В феврале Советом БГП 
принято Положение об улич-
ных комитетах. Оно обнаро-
довано. На каждом депутат-
ском участке нужно ввести  в 
комитет 5-7 активных жите-

   пройдусь по калиновой, 
               сверну на берёзовую...

лей и  выбрать председате-
лей.

Уличные комитеты созда-
ются для того, чтобы привлечь 
как можно больше белоярцев 
к общественной жизни, чтобы 
они  не были  безучастными  к 
проблемам поселения, чтобы 
вместе инициировали  благие 
начинания. 

- Если  уличные комите-
ты  заработают, то и  реше-
ния Совета БГП станут более 
выверенными, - считает Н.М. 
Крамкова. – Много проблем, 
когда на тротуары и  в кюветы 
жители  кладут дрова, пилома-

приБлижаеТСя май, а с 
ним майские праздники. и 
самый значительный для 
сердца каждого русского 
человека – День победы 
в Великой отечественной 
войне, его 69-я годовщина. 
о том, каким образом гото-
вятся к празднику в Сайге, 
рассказывает Глава сель-
ского поселения Ю.а. Каль-
син:

- Каждый раз, когда начи-
наем готовиться к Дню По-
беды, хочется сделать что-то 
особенное, запоминающееся 
всем жителям посёлка. В 2012 
году мы торжественно откры-
ли  свой мемориальный ком-
плекс, посвящённый памяти  
участников и  ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, проживавших 
когда-то в Сайге. В прошлом 
году дополнили  комплекс  
мемориальной доской с  име-
нами  ветеранов «Сайгинцы 
– навечно». Поэтому нынче 
праздник будем организовы-
вать, ориентируясь на высокое 
эмоциональное воздействие 
торжественности  и  строго-

сти  нашего комплекса. Как 
всегда, главными  действую-
щими  лицами  в организации  
праздника будут коллективы 
нашей средней школы, учите-
ля с  обучающимися, а также 
работники  культуры поселе-
ния. В обязательном порядке 
мы поздравим наших вете-
ранов, в посёлке живут четы-
ре труженицы тыла, проведём 
торжественный митинг у ме-
мориального комплекса, гото-
вится культурная программа. 
Конечно же, наведём порядок 
на прилегающей к комплексу 
территории. Вообще, в бли-
жайшее время мы планируем  
облагородить эту территорию, 
разбить там сквер, сделать 
аллею ветеранов, высадить 
саженцы деревьев. И, чтобы  
это доброе дело получилось 
общим, привлечём к его ор-
ганизации  предприятия и  уч-
реждения,  школьников, наших 
ветеранов, жителей посёлка. 
Я считаю, что в каждом посе-
лении  должно быть такое свя-
щенное место памяти, скорби  
и  гордости.

В. липатников

  Чтобы праздник 
               запомнился

В ВоСКреСенье, 6 апреля, 
в палочкинском сельском 
поселении прошли тради-
ционные соревнования по 
зимней ловле рыбы. насту-
пающая весна поторопила 
организаторов подлёдного 
лова.

 У этого мероприятия есть 
свои  постоянные участники, и  
каждый год к ним присоеди-
няются все новые поклонники  
зимней рыбалки. Так, напри-
мер, каждый год в числе побе-
дителей значится Илья Вили-
сов, который на этот раз занял 
третье место. Вторым стал 
Данила Абросимов. А побе-
ду в соревнованиях одержа-
ла Валентина Александровна 
Смирнова. 

В номинации  самая ма-
ленькая рыбка победил Ни-
кита Пешков, самую большую 
поймал Александр Иванович 
Овчинников. Все победители  
получили  заслуженные призы. 

весенний клёв, весеннее настроение

Замечательно, что наряду с  
мужчинами  на рыбалку прихо-
дят и  женщины, а также целые 
семьи. Семья Колпашниковых  
Александра Спиридоновича и  
Веры Александровны, семья 
Починых Алексея Леонидовича 
и  Марины Прокопьевны явля-
ются постоянными  активными  
участниками  соревнований. 
Общий активный отдых на 

природе, занятие интересным 
делом объединяет людей. Вы-
ходной день для палочкинцев, 
пришедших на мероприятие, 
стал еще одной позитивной 
волной в море житейских за-
бот.

В.а. Смирнова,  
участник соревнований 

по рыбной ловле

Заседание думы
28 апреля 2014  года  (в  понедельник)  в  зале  рай-

онной  администрации  состоится  очередное  заседа-
ние  Думы  Верхнекетского  района  четвертого  созыва. 
начало  в  10.00.  В повестке  дня следующие  вопросы:

1. Отчет  Главы  Верхнекетского  района  о результатах  
его деятельности   и  деятельности   Администрации   Верх-
некетского  района  по итогам  работы  в  2013   году 

2. Отчет  Администрации   Верхнекетского  района об  ис-
полнении   местного  бюджета  муниципального  образования  
«Верхнекетский район» за  2013  год

3.  О  внесении   изменений  и  дополнений  в  устав  муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

4. О внесении  дополнений в Прогнозный план (програм-
му) приватизации  объектов муниципальной собственности  
муниципального образования «Верхнекетский район» на 
2014 год

5. О внесении  изменений и  дополнений в решения Думы 
Верхнекетского района о передаче муниципального имуще-
ства в собственность поселений

6. Информация Администрации  Верхнекетского района о 
противопаводковых мероприятиях.

7.  Разное.

Примите искренние по-
здравления с  Днем мест-
ного самоуправления! 

Новый  государственный 
праздник учрежден Пре-
зидентом России  с  целью 

повышения роли  и  значе-
ния института местного са-
моуправления,  развития де-
мократии  и  гражданского 
общества. 

Работа в органах местно-

териал. Здесь реально могли  
бы помочь члены уличного ко-
митета. 

Они  имеют права по тре-
бованию порядка на депутат-
ских участках, участию и  при-
влечению жителей в обще-
ственных мероприятиях. Ито-
гом  данного собрания стали  
вновь образованные уличные 
комитеты во главе с  предсе-
дателями. Но в Совете БГП 
по-прежнему ждут желающих 
поработать на благо своей 
улицы и  поселка. 

н. Коновалова

Уважаемые сотрудники и специалисты органов 
местного самоуправления, ветераны муниципальной 

службы, депутаты местных советов!

го самоуправления всегда 
требует максимального на-
пряжения сил, инициативы 
и  особой ответственности, 
так как связана с  приняти-
ем жизненно важных реше-
ний в интересах жителей 
родного поселка и  райо-
на. Местное самоуправле-
ние — основа цивилизо-
ванного государства и  ре-
альная возможность влиять 
на настоящее и  будущее 
страны, проявляя граждан-
скую позицию и  социаль-
ную активность.

Желаем  вам здоровья, 
благополучия, счастья и, ко-
нечно, взаимопонимания — 
обязательного условия для 
успешной и  результатив-
ной работы на благо мест-
ного сообщества!

Глава 
Верхнекетского района 

Г.В. яткин
Председатель Думы 

Верхнекетского района 
е.Д. Сиденко
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Продолжение.
Начало в №№ 26, 28.

В 1939 году на территории   
района было единственное ле-
созаготовительное предпри-
ятие – Нибегинский мехле-
сопункт. В соответствии   с  
приказом министерства лесной 
промышленности  СССР о при-
своении  единых названий ле-
созаготовительным предпри-
ятиям «леспромхоз» и  на осно-
вании  приказа Нибегинского 
мехлесопункта от 19.01. 1949 
г. № 11 лесопункт стал имено-
ваться Нибегинский леспром-
хоз. В состав Нибегинского 
ЛПХ входили  три  лесозагото-
вительных участка: Нибегин-
ский, расположенный в п. Нибе-
га, Карбинский, образованный в 

1949 году, расположенный в п. 
Карелино, Кузуровский, пере-
данный из состава Колпашев-
ского леспромхоза в 1949 году, 
расположенный в п. Куролино. 
В п. Рыбинске находилась ре-
монтно-механическая мастер-
ская (РММ).

В первом квартале 1958 г. 
из состава Нибегинского ЛПХ 
выделился Белоярский ма-
стерский участок, на базе кото-
рого в июле 1958 г. был создан 
Белоярский леспромхоз. На 
основании  Постановления За-
падно-Сибирского Совнархо-
за от 10.12.1965 г. № 274 «об 
объединении  Белоярского и  
Нибегинского леспромхозов» 
и  приказа Нибегинского ле-
спромхоза от 31.12.1965 
г. № 333  с  первого января  

1966 г. в состав Белоярского 
леспромхоза были  переданы 
все работники  Нибегинского 
леспромхоза.

Белоярский леспромхоз 
был организован в июле 1958 
г. на основе только узкоколей-
ной железной дороги  с  паро-
возной тягой. Протяженность 
уЖд с  усами  составляла 70 
км. Центром леспромхоза стал 
районный центр – с. Белый Яр.

К 1963  г. в составе Бело-
ярского леспромхоза было не-
сколько цехов:

- Ягоднинский ЛЗП, распо-
ложенный в 30 км от Белого 
Яра, осуществляющий заготов-
ку древесины силами  трех ма-
стерских участков;

- Ягоднинская уЖд;
- Белоярская уЖд – от стан-

ции  Белый Яр до станции  
Ягодное, осуществляющая вы-
возку леса лесозаготовитель-
ных участков до нижнего скла-
да в п. Белый Яр;

- нижний склад в п. Белый 
Яр, расположенный в пойме р. 
Анги, куда вывозили  заготов-
ленную на Ягоднинском ЛЗП 
древесину в хлыстах для раз-
делки, сортировки  и  штабе-
левки  для сплава по р. Кеть. 
Сплав осуществлялся силами  
Белоярского сплавного участ-
ка;

- Белоярский ЛЗП;
- РММ;
- ЖКо (жилищно-коммуналь-

ный отдел), занимающийся ре-
монтом и  обслуживанием жи-
лищного фонда;

- лесопильный цех.
объединение Нибегинского 

и  Белоярского леспромхозов 
в 1966 году привело к обра-
зованию крупнейшего лесоза-
готовительного предприятия с  
перспективной лесосырьевой 
базой. Белоярский леспром-
хоз, включив в свой состав уже 
существующие лесозаготови-
тельные пункты (Нибегинский, 
Кузуровский, Белоярский, Ягод-
нинский), начал организовывать 
дополнительные мощности.

В 1978 году на основании  
приказа Всесоюзного лесопро-

мышленного объединения 
«Томлеспром» от 18. 01. 1978  г. 
№ 19 Белоярский леспромхоз 
был реорганизован в Белояр-
ский лесопромышленный ком-
бинат.

В 1983  году от Ингузетского 
леспромхоза в состав Белояр-
ского ЛПК перешли  Лисицын-
ский и  Макзырский ЛЗП.

30 июня 1993  года Бело-
ярский ЛПК изменил статус: 
на месте государственного 
предприятия было образовано 
Акционерное общество откры-
того типа (АооТ) «Белоярский 
ЛПК». В июне 1997 г. обще-
ство перерегистрировано в 
открытое акционерное обще-
ство (оАо) «Белоярский ЛПК». 
Но истощение лесосырьевой 
базы, физический износ  обо-
рудования, рыночные условия 
хозяйствования в 1990-е годы 
привели  к кризису лесозагото-
вительного комплекса. Реше-
нием Арбитражного суда Том-
ской области  от 2.10.2001 г. 
оАо «Белоярский ЛПК» было 
признано несостоятельным 
(банкротом), и  в отношении  
него было открыто конкурсное 
производство. В декабре 2002 
г. оАо «Белоярский ЛПК» пре-
кратило свое существование.
                                                                 

(Продолжение следует).

Грядет главное событие весны 
– праздник Воскресения Господ-
ня – Пасха, основа христианской 
веры. В то же самое время глубо-
ко личный праздник для каждого 
верующего человека. В светлый 
этот день ликуют не только люди 
и ангелы, но вся природа, земля, 
и даже солнце поутру играет, на-
полняя нас радостью и любовью ко 
всему живому на земле. 

Для меня пасхальная благодать 
всегда соотносилась с  моей 
матерью, которая умела создать 

в нашем доме атмосферу добра и  по-
чтительного отношения  к исконно рус-
ским православным традициям даже 
вопреки  негативным обстоятельствам. 
дело в том, что мой отец был атеистом, 
поэтому в нашей избе не было иконо-
стаса с  лампадой в правом углу. Но 
зато в большом мамином сундуке, на 
самом дне, в белой холщовой тряпи-
це лежали  две старинные реликвии: 
большой медный крест и  маленький 
складенец жития Богородицы. они  
хранились в семье с  незапапятных 
времен. Семейные реликвии   мама 
вынимала из сундука только два раза в 
год – на Крещение господне и  Пасху.

В канун этих праздников при  
свете керосиновой лампы она 
с  благоговением мыла и  начи-

щала содой до блеска медные атри-
буты веры, обильно поливая водой, а 
затем водружала их на какое-то время 
над столом, как будто освящая божьей 
благодатью наше жилище. Эти  пред-
праздничные приготовления были  та-

инственными  и  сакральными  по сво-
ей сути. 

В один из вечеров накануне Пас-
хи  мать усаживает меня на сундук у 
большого кухонного стола. С этой ми-
нуты мне кажется, что живыми  во мне 
остаются только глаза, которые могли  
наблюдать за всем происходящим. Я 
не шевелилась, поскольку во время 
маминого творения пасхального теста 
всё в доме замирало. 

Первым делом она брала в свои  
полные красивые руки  старое сито и  
начинала плавными  движениями  се-
ять белую пышную муку на вымытую и  
выскобленную до желтоватого блеска 
деревянную столешницу. Когда горка 
муки  дорастала до нужных размеров, 
наступал черед замеса. Проворные 
мамины руки  одним движением де-
лали  в муке вмятину, куда затем вы-
кладывалась густая опара. Самое же 
главное начиналось тогда, когда в ее 
руках образовывался большой окру-
глый ком мягкого душистого месива, 
который она нежно мяла, покатывая 
по столу и  непременно посыпая его 
мукой.

В этот ответственный момент я 
позволяла себе сглотнуть слю-
ну и  немного расслабиться. А 

мама тем временем продолжала тво-
рить чудо дальше. Ее сильные пальцы 
впивались в мягкую податливую массу, 
затем высоко поднимали  мягкий ком 
и  с  силой швыряли  на столешницу. 
Потом снова месили, мяли, били. Пе-
ред моими  глазами  всё мелькало и  
кружилось. Казалось, этому не будет 
конца. Но вот она брала кусочек теста 

в рот, как-то загадочно улыбалась и  
начинала говорить ласковые и  нежные 
слова: «Тестушко-батюшко, месись, на 
меня не злись и  хорошим пекись». 
Когда дело доходило до этого места, 
я всегда думала, ну, когда же тестуш-

ко-батюшко ответит ей, но так ни  разу 
тестушко не заговорило.

В это время моя мама превраща-
лась в волшебницу. Керосиновая лам-
па на подоконнике лила в кухню ма-
гический желтый свет, и  все вокруг 
становилось нереальным. Мамин го-
лос  уже доносился издалека, наступал 
покой и  умиротворение. Напряжение 
и  переживание проходили, глаза за-
крывались. Мамины волшебные руки  
подхватывали  меня в охапку, и  вот я 
уже лежу на своем соломенном матра-
се и  крепко засыпаю. 

Рано утром, когда мама после не-
продолжительного сна опять нач-
нет колдовать над пасхальным 

разбухшим тестом, я буду снова сидеть 
за столом и  ждать, когда же, наконец, 
наступит момент,  и  мама вложит ма-
ленький комочек волшебного теста в 
мои  детские ладони. Первым делом я 
самозабвенно подниму этот живой ко-
мочек к губам, нежно целую душистую 
мякоть и  бережно кладу на столешни-
цу. Мама в это время ласково и  ак-
куратно раскладывает тесто, при  этом 
наговаривает нежным голосом какие-
то наговорки, приговорки, песенки.

Наконец, несколько кастрюль на-
полняются пышным тестом. Вот и  
мой комочек теста шлепается в круж-
ку, чтобы через какое-то время пре-

вратиться в пасхальный кулич. Наша 
большая русская печь уже протапли-
вается и  готовится принять в себя 
всё волшебство, которое мы творили  
с  матерью всю ночь. Что происходит 
дальше, мне неведомо – сон сморил 
меня снова.

Когда же я открываю заспанные 
глаза поздним утром, в доме 
светло, а в воздухе витает ни  с  

чем несравнимый запах испеченных 
куличей и  сдобы. На столе, застлан-
ном толстой холщовой скатертью, ле-
жит большая подушка, на которой, как 
на троне, стоят пасхальные куличи, 
облитые белой глазурью, с  маленьки-
ми  крестами  по бокам. Мама стоит у 
плиты и  шумовкой вынимает из бур-
лящего отвара луковой шелухи  бор-
довые яйца – символ Пасхи. Старшая 
сестра выкладывает их в большое 
красивое блюдо, устланное зелеными  
пшеничными  проростками, образуя 
горку, от которой исходит таинствен-
ное сияние божественной благодати. 
И  я понимаю, что наступает время 
долгожданного праздника – светлой 
Пасхи.

Мои  детские воспоминания о ма-
миных пасхальных мистериях и  по-
чтительном отношении  к тестушко-
батюшке вошли  в мою жизнь навсег-
да. Пусть и  вас  посетит эта пасхаль-
ная благодать и  наполнит радостью 
и  счастьем на весь год. Мира вам и  
добра!

В. Михалева,
п. Степановка

пасхальная благодать
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Кураж». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+).
00.15 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+).
02.00 «В наше время». (12+).
03.00 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.50 «От Петра до Нико-

лая. Традиции  русских пол-

ков». (12+).
01.45 «Девчата». (16+).
02.30 Х/ф «Большая пере-
мена».
03.50 «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис». (12+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «С вечера до по-
лудня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мотыльки». (16+).
22.30 «Политика». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (16+).
01.35 Х/ф «Дневник сла-
бака: правила Родрика». 
(12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

10.00 «Дуэль с  вирусом. 
Спасти  человечество».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.50 «Похищение Европы». 
(12+).
01.50 «Диагноз: гений». 
(12+).
02.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
04.15 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
04.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Генрих IV».
12.15 «Academia».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года».
15.00 «Власть факта».
15.40 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
16.20 «Шекспир, Прокофьев 
и  Шостакович».
17.15 «Золотой век Таган-

ки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «1913. Год серо-

го быка».
20.25 Д/ф «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо».
21.15 «Больше, чем лю-

бовь».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Генрих IV».
00.20 Фантазии  для двух 
роялей.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сыщик». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».

15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва-банк». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
00.50 Х/ф «Перехват». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Вертолет.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Под одним кры-

лом.
14.25 «Моя планета». За ка-

дром. Голландия.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+).
18.00 «Гладиатор. Правда 
и  вымысел». (16+).
18.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Скоростной по-

езд.
19.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Башня.
19.55 «Наука 2.0». EXпери-
менты. В яблочко!
20.30 «Наука 2.0». EXпери-
менты. Повелители  мол-

ний.
21.00 «Большой спорт».

12.35 «Academia».
13.20 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Солнцелюби-

вые создания».
14.55 Д/ф «Камиль Коро».
15.05 Открытие ХIII Москов-

ского Пасхального фести-

валя.
17.15 «Золотой век Таган-

ки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.25 Д/ф «Загадка мумии  
Рамсеса».
21.10 «Тем временем».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Ричард II».
00.40 «Наблюдатель».
01.35 «Вечерний звон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 06.00.
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.20 «Сейчас».
17.55 Т/с  «ОСА». (16+).
18.40 Т/с  «ОСА». (16+).
19.25 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Правда жизни». 
(16+).
23.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
01.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
04.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

СПОРТ
07.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «24 кадра». (16+).
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». EXпе-
рименты. На острие.
14.25 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Остров.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Смерш. Удар-
ная волна». (16+).
19.30 «Большой спорт».
19.55 «24 кадра». (16+).
20.25 «Наука на колесах».
21.30 «Освободители». «Раз-
ведчики».
22.25 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». EXпе-
рименты.
03.50 «Колизей. Арена 
смерти». (16+).
04.50 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Остров.
05.25 «Угрозы современно-

го мира». Планета аллер-

гии.
05.50 «Угрозы современно-

го мира». Редкий вид.
06.20 «Диалоги  о рыбалке».
06.45 «Язь против еды».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Кураж». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.10 «Туринская плащани-

ца». (12+).
00.15 Х/ф «Планкетт И Ма-

клейн». (18+).
02.15 «В наше время». (12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-

ский-3». (12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.55 «Кузькина мать. Ито-

ги». «БАМ - молодец!»
02.55 Х/ф «Большая пере-

мена».
04.20 «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ричард II».
12.40 «Academia».
13.30 «Эрмитаж - 250».
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 22 апреля

СРЕДА, 23 апреля

14.10 Д/ф «Загадка мумии  
Рамсеса».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Острова».
16.20 «Шекспир и  Верди». 
«Отелло».
17.15 «Золотой век Таган-

ки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.25 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года».
21.20 «Игра в бисер».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Генрих IV».
00.20 Концерт Российского 
национального оркестра.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Особенно-

сти национальной охоты». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Особенно-

сти национальной охоты». 
(16+).
12.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Перехват». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
01.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ

07.15 Х/ф «Застывшие де-

пеши». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.50 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Шина.

13.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Танкер.
13.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Путь скрепки.
14.25 «Моя планета». Стра-

на.ru. Екатеринбург.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+).
18.00 «Колизей. Арена 
смерти». (16+).
19.00 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки  в городе.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Смешанные едино-

борства. Bellator. Лучшее. 
(16+).
21.50 Х/ф «Путь». (16+).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) 
- «Металлург» (Магнито-

горск). 
02.15 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Шина.
03.00 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Танкер.
03.35 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Путь скрепки.
04.05 «Гладиатор. Правда 
и  вымысел». (16+).
05.00 «Моя планета». Стра-

на.ru. Екатеринбург.
05.35 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.05 «Язь против еды».
06.35 «24 кадра». (16+).

21.20 «Освободители». «Раз-
ведчики».
22.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Вертолет.
03.05 «Наука 2.0». Под од-

ним крылом.
03.35 «Моя планета». За ка-

дром. Голландия.
04.05 «Полигон». Боевые 
вертолеты.

04.40 «Полигон». Возвра-

щение легенды.
05.10 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Фабрика сча-

стья.
05.40 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Ядовитая пла-

нета.
06.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.35 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
07.00 «Моя рыбалка».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мотыльки». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.10 «На ночь глядя». 
(16+).
00.05 Х/ф «Развод». (12+).
02.25 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Заложницы. Мар-

шальские жены». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.50 «Живой звук».
02.45 Х/ф «Большая пере-
мена».
04.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Генрих IV».
12.15 «Academia».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо».
15.05 «Абсолютный слух».
15.50 «Шекспир и  Мен-

дельсон». «Сон в летнюю 
ночь».

ЧЕТВЕРГ,  24 апреля 17.15 «Золотой век Таган-

ки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Гении  и  злодеи».
20.10 Д/ф «Союзники. Ве-

рой и  правдой!»
21.10 «Культурная револю-

ция».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Генрих V».
00.35 Ф. Шуберт. Интро-

дукция и  вариации.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
17.30 «Сейчас».

18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).
  

СПОРТ
07.15 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Полигон». Боевые 
вертолеты.
12.20 «Полигон». Возвра-

щение легенды.
12.50 «Наука 2.0». Строите-

ли  особого назначения. До-

рога в облака.
13.25 «Наука 2.0». Уничто-

жение смерти.
13.55 «Наука 2.0». Жаро-

прочные сплавы.

14.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Мадейра.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+).
18.05 «Полигон». Большие 
пушки.
19.10 «Большой спорт».
19.30 «Наука 2.0».
21.05 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
23.30 «Большой спорт».
23.55 Хоккей. «Кубок Гага-

рина». «Лев» (Прага) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск).
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Наука 2.0». Дорога в 
облака.
03.20 «Наука 2.0». Строи-

тели  особого назначения. 
Уничтожение смерти.
03.50 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Жаропрочные спла-

вы.
04.20 «Моя планета». Чело-

век мира. Мадейра.
04.50 «Рейтинг Баженова» 
Самые опасные животные.
05.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
05.55 Наука 2.0. Основной 
элемент. Страх.
06.20 Наука 2.0. Основной 
элемент. Выжить в океане.
06.50 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-
дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.45 Х/ф «Чумовая пятни-
ца». (16+).
00.30 «Голос. Дети». Фи-
нал.
02.45 Х/ф «Скорость-2». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Роза с  шипами  для 
Мирей. Русская францу-
женка».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+).
23.30 Х/ф «Географ глобус 
пропил». (16+).
02.05 Х/ф «Счастье мое». 
(12+).
04.05 «Горячая десятка». 
(12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Союзники. Ве-
рой и  правдой!»
10.25 Х/ф «Генрих V».
12.40 «Важные вещи».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провин-
ции».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.50 «Царская ложа».
15.30 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
15.40 Х/ф «Дикая собака 
динго».
17.15 «Театр на «вулкане».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели». «Завеща-
ние Стеллецкого».
19.35 Х/ф «Не горюй!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Владислав Дворжец-
кий. Неприкаянный». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Лев Прыгунов. 
Джеймс  Бонд Советского 
Союза». (12+).
13.15 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой». (12+).
14.55 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова в Кремле.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Битвы за наслед-
ство».
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?».

20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети». Финал.
22.30 «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте».
23.30 Х/ф «Джон Картер». 
(12+).
01.55 Х/ф «Застрял в тебе». 
(12+).
04.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф «В квадрате 45».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В центре внимания».
11.35 «Мои  года - мое бо-
гатство».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Х/ф «Дуэль». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов».
16.35 «Субботний вечер».
19.00 «Юрмала».  (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Берега». (12+).
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+).
03.45 Х/ф «Залив». (16+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дикая собака 
динго».
11.10 «Большая семья».
12.00 «Пряничный домик».
12.30 Д/ф «Невидимки  в 
джунглях».
13.25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Царское Село. 
13.50 «Севастопольские рас-
сказы».
14.35 «Эпизоды».
15.15 Спектакль «Взрослая 
дочь молодого человека».
17.00 «Романтика роман-

са». Геннадий Гладков.
17.55 «Линия жизни».

ПЯТНИЦА, 25 апреля 21.05 «Линия жизни». 
22.00 Новости  культуры.
22.20 Спектакль «Десять 
дней, которые потрясли 
мир».
00.45 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!», «Это совсем не 
про это».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
10.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
12.40 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
14.05 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
15.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
17.00 «Место происшествия».

17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
02.40 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
03.45 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
04.50 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
05.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

СПОРТ
07.55 «Моя рыбалка».
08.05 Х/ф «Путь». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.55 «Наука 2.0». Атака из 
космоса.
13.25 «Наука 2.0». Авиация 
скрытые угрозы.

13.55 «Наука 2.0». На пре-
деле.
14.25 «Моя планета». Сар-
диния.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+).
17.55 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
18.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.00 «Полигон». 
19.30 «Большой спорт».
19.50 «Танковый биатлон».
23.05 Х/ф «Смерш». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». Атака из 
космоса.
02.45 «Наука 2.0». Авиация 
скрытые угрозы.
03.20 «Наука 2.0». На пре-
деле.
03.50 «Моя планета». Сар-
диния.
04.25 «Моя планета». Ма-
дейра.
04.55 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия. Озеро 
Гарда.
05.25 «Моя планета». Вьет-
нам.
06.25 «Моя планета». Кас-
линское литье.
06.50 «Моя планета». Озеро 
Тургояк.
07.20 «Моя планета». Гали-
чья гора.

СУББОТА,  26 апреля 18.45 Х/ф «Увольнение на 
берег».
20.15 «Белая студия». Евге-

ний Миронов.
20.55 Х/ф «Мусульманин». 
(16+).
22.40 «РОКовая ночь». The 
Doors.
23.55 Д/ф «Невидимки  в 
джунглях».
00.45 М/ф «Все непонятли-

вые».
00.55 «Севастопольские рас-
сказы».
01.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/фильмы». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний». 
(12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
12.10 Х/ф «8 первых сви-
даний». (16+).
13.50 «Анатолий Папанов. 
От комедии  до трагедии». 
(12+).
14.55 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 

21.00 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
23.20 Х/ф «У каждого своя 
ложь». (16+).
00.45 Х/ф «Кокон».
02.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «Город принял».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.40 Х/ф «Его любовь». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Его любовь». 
(12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.50 Х/ф «Ищу тебя». (12+).
02.50 Х/ф «Любовник». (12+).
05.00 «Комната смеха»..

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Род Стайгер.
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.05 «Гении  и  злодеи». 
12.35 «Пешком...». Москва 
хлебосольная.
13.00 «Что делать?»
13.50 «Севастопольские рас-
сказы».
14.35 Гала-концерт Изра-

ильского филармоническо-

го оркестра под управлени-

ем Зубина Меты.
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Свадьба в Зан-

скаре».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Гурзуф. 
Золото древней богини».
18.25 Олег Погудин. Кон-

церт в Московском между-

народном Доме музыки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27 апреля 19.30 «Острова».
20.10 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
20.25 Х/ф «Охота на лис».
22.00 Опера Джоаккино 
Россини  «Золушка».
00.50 М/ф «Ветер вдоль бе-

рега».
00.55 «Севастопольские рас-
сказы».
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
10.55 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
11.45 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
12.40 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
13.30 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
14.25 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
15.15 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).

16.10 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
21.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.55 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.45 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.50 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).

СПОРТ
08.05 «Моя планета». Ма-

стера. Стеклодув.
08.30 «Моя планета» Чело-

век мира. Абу-Даби.
09.30 «Моя планета». Юж-

ная Корея.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.30 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
15.00 «Большой спорт».
15.30 Премьера. «Полигон». 
Тяжелый десант.

16.00 Премьера. «Полигон». 
Артиллерия Балтики.
16.35 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Вертолет.
17.25 Волейбол. Мужчины. 
«Финал шести».
19.15 «Большой спорт».
20.10 Х/ф «Смерш». (16+).
22.55 Хоккей. 
01.10 «Большой спорт».
01.40 Х/ф «На игре-2. Но-
вый уровень». (16+).
03.25 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Вертолет.
04.30 «Наука 2.0». Дорога в 
облака.
05.05 «Наука 2.0». Уничто-

жение смерти.
05.35 «Наука 2.0». На пре-

деле.
06.00 «Моя планета». Чело-

век мира. Мадейра.
06.30 «Моя планета». Гон-

чар.
07.00 «Моя планета». Зла-

тоустовское оружие.
07.30 «Моя планета». Эква-

дор.

В программе 
возможны изменения

16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
19.00 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
19.55 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
20.55 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
21.55 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
22.55 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
23.50 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
00.45 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (16+).
01.45 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
04.00 Д/ф «Наша Вера». 
(16+).

СПОРТ
07.50 «Моя планета». Остров.
08.20 «Моя планета». Ека-

теринбург.
08.45 «Моя планета». Гол-

ландия.
09.15 «Моя планета». Чело-

век мира. Мадейра.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбалке».

10.55 «Уроки  географии». 
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Смерш». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра». (16+).
16.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
17.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
17.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лев» (Пра-

га).
20.15 «Большой спорт».
20.35 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
22.55 Хоккей.
01.10 «Большой спорт».
01.40 Х/ф «На игре». (16+).
03.35 «Наука 2.0». На 
острие.
05.10 «Наука 2.0». Шина.
05.40 «Наука 2.0». Танкер.
06.05 «Моя планета». Остров.
06.35 «Моя планета». Ека-

теринбург.
07.05 «Моя планета». Гол-

ландия.
07.35 «Моя планета». Яку-

тия.
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Вас поздравляют!
Нашу любимую, родную маму, 

бабушку, прабабушку 
Зинаиду Федоровну ДРОБЯЦКИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
     С любовью, дети, внуки, правнуки,

                        все родные и близкие

Поздравляем с днем рождения 
горячо любимую

Людмилу Васильевну ГОРБУНОВУ!
Все восхищаются нашей Людмилой –
Искренней, доброй, сердечной и милой.
Женского счастья желаем мы ей,
Новых успехов и солнечных дней.
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
                    Муж, дочь, зять, внучка

Поздравляем с днем рождения
Наталью Викторовну ТУМАНОВУ!

От всей души желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достойна их.
Всего самого наилучшего
В жизни желаем тебе.
                      Совет ветеранов СМП-299
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Деятельность комиссий 
по легализации объектов налогообложения 

Налоговые органы в 2014 году, как и  в про-
шлые годы, осуществляют контроль за рабо-
тодателями, несвоевременно перечисляющи-
ми  налог на доходы физических лиц и  выпла-
чивающими  заработную плату ниже уровня 
прожиточного минимума населения, также под 
контролем находятся и  убыточные организа-
ции.

Одним из мероприятий налогового контро-
ля является вызов налогоплательщика в на-
логовую инспекцию на комиссии  по легали-
зации  объектов налогообложения.

Работа в отношении  всех налогоплатель-
щиков, рассмотренных на комиссии, заключа-
ется в проведении  ежеквартального монито-
ринга по следующим направлениям:

- анализ представленных после заседания 
комиссии  уточненных налоговых деклара-
ций с  увеличением налоговых обязательств 
(уменьшением убытка) и  определением сумм 
налогов, дополнительно поступивших в бюд-
жет;

- контроль за погашением задолженности  
по налогу на доходы физических лиц;

- мониторинг динамики  численности  и  за-
работной платы;

- мониторинг организаций, имеющих обосо-
бленные подразделения, кто не перечисляет 
налог на доходы физических лиц. 

В инспекции  в 1 квартале 2014 года прове-
дено 10 заседаний комиссий по легализации  
объектов налогообложения по налогу на до-
ходы физических лиц и  1 комиссия по убы-
точным организациям. Все комиссии  прово-
дились с  участием представителей Пенсион-
ного фонда, представителей Администраций 
и  представителей Прокуратуры.

На комиссиях присутствовали  налогопла-
тельщики, имеющие задолженность по уплате 
налога на доходы физических лиц, представ-
ляющие нулевую отчетность при  осуществле-
нии  деятельности, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без регистрации, 
осуществляющие выплату заработной платы 
работникам ниже уровня прожиточного мини-

мума,  установленного Губернатором на тер-
ритории  Томской области, и  убыточные ор-
ганизации.

Помимо этого 12 организациям, имеющим 
обособленные подразделения, направлены 
уведомления для представления пояснений  
об отсутствии  уплаты налога на доходы фи-
зических лиц по месту нахождения обосо-
бленного подразделения. 29 уведомлений, 
для представления пояснений, направлено 
плательщикам, имеющим работников и  не 
перечисляющих налог на доходы физических 
лиц.

Не остаются без внимания и  налоговые 
агенты, допустившие снижение перечислений 
налога на доходы физических лиц. Так, в 1 
квартале им направлено 14 уведомлений для 
представления пояснений. 

В прокуратуру направлены сведения по 
двум юридическим лицам, имеющим задол-
женность перед бюджетом, для принятия мер 
прокурорского реагирования. 

В процессе работы комиссий перечислена 
задолженность в бюджет на сумму 2961 тыс. 
руб. Несколько налоговых агентов повысили  
заработную плату своим работникам. Одна 
организация представила обоснованное по-
яснение возникновения убытков.

Хочется отметить, что работа комиссий по 
легализации  объектов налогообложения при-
носит положительные эффект. Так, например, 
убыточных организаций с  каждым годом ста-
новится меньше, да и  размер выплаты зара-
ботной платы налоговыми  агентами, в соот-
ветствии  с  уровнем прожиточного минимума, 
становится нормой.

Если  же в результате проведенной работы 
налоговой инспекцией в отношении  недо-
бросовестных налогоплательщиков положи-
тельных тенденций не выявлено и  пояснения 
не представлены, то решается вопрос  о вклю-
чении  таких плательщиков в план выездных 
налоговых проверок. 

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области

В целях поддержки добровольных пожарных  постановле-
нием Администрации  Томской области  от 14.11.2012 года 
№ 451а  утвержден порядок предоставления гарантий соци-
альной защиты добровольным пожарным, работникам добро-
вольной пожарной охраны и  членам их семей. Данным до-
кументом разъяснены вопросы о том:

как предоставляются гарантии  социальной защиты добро-
вольным пожарным и  работникам добровольной пожарной 
охраны.

Определен механизм предоставления гарантий социальной 
защиты добровольным пожарным, работникам добровольной 
пожарной охраны и  членам их семей.

Предоставление гарантий социальной защиты осуществля-
ется Центрами  социальной поддержки  населения по месту 
жительства (пребывания) добровольного пожарного, работ-
ника добровольной пожарной охраны.

Уважаемые работники  добровольных пожарных форми-
рований Верхнекетского района,  с  наступлением летнего 
пожароопасного сезона  создается вероятность загорания 
лесных насаждений.  Необходимо помнить, что при  оказании  
помощи   в  тушении  пожаров для вас   существуют гарантии, 
определенные порядком, которыми  можно воспользоваться. 
Методическое пособие по  профилактике пожаров можно из-
учить на электронном сайте Главного управления МЧС Рос-
сии  по Томской области  в разделе «Добровольная пожарная 
охрана».

Начальник Верхнекетского гарнизона пожарной охраны
ст. лейтенант внутренней службы

Голощапов Д.А.
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Подворье «Тимирязевское» ПредлагаеТ:
курицу-несушку, цыплят-бройлеров, поросят.
Предварительная дата доставки  живот-

ных – 28 апреля в 11 ч. на площади  воз-
ле рынка в р.п. Белый Яр.
Желающих купить молодняк просим 

записаться по тел. 8-962-787-87-00.
Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во 70 № 001352377.  Реклама

реклама

ПРОДАМ дрова (осина, береза).
Тел. 8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 000223355.

ПРОДАМ слетку-срезку, опилки, гор-
быль (долготьем).

Тел. 8-952-161-46-36, 8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ срезку, слетку сухую, срезку 
сырую.

Тел. 8-913-867-89-22. 
Св-во серия 70 № 001234175.

СДАМ в аренду земельный участок (2 га) 
под промышленность.

Тел. 8-952-803-52-64.
Св-во серия 70-АВ 457478.

СдаМ помещение.
Тел. 8-913-106-35-31. 
Св-во серия 70 № 001517728.

В МагаЗИНе «Уют» новое поступление 
корпусной мебели. Стройматериалы, сме-
си. Мягкая мебель под заказ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 000852071.

реалИЗУеМ пиломатериал для хозяй-
ственных нужд. Недорого. Возможна достав-
ка.

Тел. 8-923-417-20-91.
Св-во серия 70 № 001486545.

ЧИСТКа, ремонт, копка колодцев, отдел-
ка, строительство под ключ, хоз. работы.

Тел. 8-952-178-93-63, 8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001486527.

дОСТаВлЮ по району сено в рулонах.
Тел. 2-17-77,  8-913-809-22-58.
Св-во серия 70 № 001521439.

МагаЗИН «Интеграл» предлагает ши-
рокий ассортимент бытовой и видеотех-
ники, сотовых телефонов, планшетов, 
мультиварок. Только у нас  самый вы-
годный кредит и  рассрочка через банк 
ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия 
Банк России  № 316 от 15.03.2012 г., без 
первоначального взноса. Ул. Гагарина, 32 
(КБО). Тел. 2-66-61.

Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 000853615.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000222344.   Реклама

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

профнастила.
Монтаж фасада, кровли.
Тел. 8-913-119-44-81.
Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

двухкомнатную кварти-
ру в двухквартирном доме 
на благоустроенную (двух- 
или  однокомнатную), не 
выше 2 этажа.

Тел. 8-913-807-65-57,
8-913-818-94-97.

меняю

Выражаем искреннюю благодарность за 
оказанную помощь в организации  похорон 
Бирюкова Сергея Анатольевича всем тем, 
кто разделил с  нами  горечь утраты: кол-
лективам ООО «Форсиб» и  магазина «Яна», 
а также А. Герасимову, А. Рябцевой, А. Дов-
галюку, В. Пермяковой, Е. Колчановой, Н. Са-
винцеву, Л. Трескуловой, Н. Ларионовой, 
А. Губской, Л. Жуковой, В. Фёдорову, В. Ка-
чеустову, семьям Ивановых и  Пановых.

Ваше сердечное соучастие помогло нам  
в это трудное время, укрепило и  поддержа-
ло нас. 

Бирюковы, айдаровы, Зяблицкая

Благодарность

примем  торгового пред-
ставителя на продукты пи-
тания. Требования: автомо-
биль, Интернет.

Тел. 8-953-924-96-13.
Св-во серия 70  № 001702404.

требуется

сниму

жилье на земле. Рас-
смотрю любые варианты, 
обязательны баня, коло-
дец. Чистоту, порядок и  
оплату гарантирую.

Тел. 8-953-925-38-96.
дом на длительный срок. 

Возможно выкуп. Оплату 
гарантирую своевремен-
но.

Тел. 8-913-849-10-44.

ТреБУЮТСЯ
рабочие на ленточно-

пильный комплекс  в пос. 
Улу-Юл.

Тел. 8-962-826-23-84.
Св-во серия 54 № 004136941.  Реклама

С
в-
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01
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.

ВАЗ-310290 («Волга»), ОТС, 
сигнализация, МП-3, 1995 
г.в., стеклоподъемники. Це-
на 55 тыс. руб., торг.
Тел. 8-913-116-91-60.

продам

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604656. Реклама

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов супермаркета 
бытовой техники и электроники «Элмарт».

Срок акции – с 15 апреля по 15 мая.
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Лицензия ТОМ 84 ЛЧ 00 от 12.10.2010 г. выдана комитетом по лицензи-
рованию Томской области Реклама

р.п. Белый Яр, 
ул. Вокзальная, участок 1 В.

8(923)427-3883, 8(913)857-3883, 

8(961)095-2154, 8(903)913-4649.

 

Тел. дом. 2-68-07, 
20-20-40,
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55. Р

е
к
л
а
м

а

Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана комите-
том по лицензированию Томской области.

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

Администрация Верхне-
кетского района, Дума 
Верхнекетского района, 
районный Совет ветера-
нов выражают искреннее 
соболезнование родным и  
близким в связи  со смер-
тью участника Великой 
Отечественной войны

ВОРОНИНА
Василия Ивановича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Елене Анато-
льевне Жуковой, родным и  
близким по поводу смерти

ЖУКОВОЙ
Галины Ивановны.

Скорбим вместе с  вами.
Ожга, Масина

Выражаем искреннее со-
болезнование одноклас-
снице Вере Ромашовой 
(Кондуковой), родным и  
близким по поводу траги-
ческой гибели  сына

ЛОКТЕВА
Анатолия.

Выпускники 1982 г., 
п. Степановка

дом, ул. Сплавная, 11, 
район Мехколонны.

Тел. 8-913-888-82-91,
8-906-956-80-05.
дом с  земельным участ-

ком, 17 соток, в центре, ул. 
Чкалова, 22.

Тел. 8-960-977-98-48,
8-962-781-80-08.
двухэтажный жилой дом 

(207 м2), 1600000 руб., торг.
Тел. 8-909-538-45-38.
1/2 благоустроенного 

дома в с. Мельниково, газ, 
два гаража, огород.

Тел. 8-913-841-31-98.
или обменяю двухком-

натную полублагоустро-
енную квартиру на втором 
этаже на двух-, трехком-

натную квартиру на зем-

ле.
Тел. 8-953-928-34-64.
двухкомнатную  кварти-

ру по ул. Гагарина,  № 110.
Тел. 8-913-806-79-50.
двухкомнатную кварти-

ру на станции.
Тел. 8-923-405-10-83.
трехкомнатную кварти-

ру в двухквартирном доме 
в с. Кожевниково. Общая 
площадь 71 м2, все ком-
наты раздельные, газовое 
отопление, водопровод, ка-
нализация, имеется гараж, 
погреб, баня, огород 7 со-
ток.

Тел. 8-913-101-18-64.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
двухэтажном кирпичном 
доме, земельный участок 
–  огороженный, на сухом 
месте.

Тел. 8-913-843-60-45.
трехкомнатную кварти-

ру в кирпичном доме на 
станции. Мебель, б/у: ди-
ван – 5000 руб., телевизор 
с  тумбочкой – 3000 руб., 
шкаф плательный – 4000 
руб.

Тел. 8-952-886-69-49.
четырехкомнатную квар-

тиру в двухквартирнике.
Тел. 8-953-916-15-89.

продам четырехкомнатную квар-
тиру в кирпичном двух-
квартирнике на земле. 
ЗИЛ-131.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.
земельный участок с  

фундаментом.
Тел. 8-960-976-02-72.
земельный участок 12 

соток по ул. Таежной.
Тел. 8-913-842-81-50.
участок под строитель-

ство, 16 соток. недорого.
Тел. 8-913-814-30-00.
«Ниссан-прерия» мини-

вен, 5 мест, 4 ВД, 5 ст. МКП. 
ХТС. Недорого. Трактор 
«Беларусь» с  навесным 
оборудованием. ХТС.

Тел. 8-913-862-72-06.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
УАЗ «таблетку», 2005 

г.в., за 200000 руб.
Тел. 8-952-184-99-46.
а/м «Hyundai Starex», 

2002 г., дизель, 4 ВД, ле-
вый руль, ОТС. Поршне-
вую на ЮМЗ-6. ТНВД на 
ЮМЗ-6.

Тел. 8-923-426-69-08.
«Волга-31105», 2006 го-

да, срочно, недорого.
Тел. 8-913-811-09-01.
«Nissan Avenir», 1996 г.в., 

140 т. р. Литье «Toyota» 
(5 х 100), 9 т. р., оригинал.

Тел. 8-923-418-87-49.
ВАЗ-2110, 1998 г., ОТС.
Тел. 8-961-097-57-10.
ВАЗ-21099, 2001 г., цвет 

белый, инжектор.
Тел. 8-953-929-73-12.
ВАЗ-21213, 1995 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-923-422-39-80.
ВАЗ-2107, 2002 г.в.
Тел. 8-961-095-75-05.
УАЗ-469 на разбор.
Тел. 8-923-430-85-08.
мотоцикл «Урал» в ХТС. 

Запасные части  к нему: 
коробка передач, цилин-
дры, колесо, молька.

Тел. 8-952-155-32-50.
трактор  Т-16.
Тел. 8-962-787-43-41,
8-952-184-84-57.

самодельный вездеход.
Тел. 8-952-184-31-99.
новый двигатель ЗИЛ-

131.
Тел. 8-953-927-14-43.
электромотор на лод-

ку (пр-во США), радиатор 
«Жигули».

Тел. 8-905-992-72-01.
коляску «зима-лето» 

(пр-во Польша); коробку 
передач для а/м УАЗ, б/у.

Тел. 8-906-956-68-44.
телефон LG-А320, две 

симки; мотоцикл ИЖ «Пла-
нета-4», самоделку, три  
колеса, задний ход, гид-
равлические тормоза.

Тел. 2-21-16,
8-913-114-82-22.
комбинированное охот-

ничье ружье «Север».
Тел. 8-953-915-97-61.
навоз с  доставкой.
Тел. 8-961-097-57-10.
картофель из погреба.
Тел. 8-909-538-84-40.
картофель из погреба. 

Звонить после 18-00.
Тел. 2-34-31,
8-906-956-52-80,
8-961-096-62-75.
картофель, 150 р.
Тел. 8-952-897-76-13,
8-952-897-76-43. 
картофель из погреба, 

ведро 150 руб.
Тел. 8-953-910-86-14.
годовалую телку от хо-

рошей коровы.
Тел. 8-913-813-39-64.

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  пласти-

ковых окон, алю-
миниевых конструк-
ций, веранд, бесе-
док, «зимнего сада».
Тел. 8-913-119-44-81.

Св-во серия 70  № 001736704.  Ре-
клама

КУпИМ шКуры онда-
тры:

мокросоленые, пресно-
сухие и  свежемороженые 
от 100 шт. Дорого, всегда 
и  много!

Также шКуры лисицы, 
куницы, соболя!

Тел. 8-913-619-62-62;
8-913-965-88-08;

Компания «Мягкое золото».
Св-во серия 55 № 003601130.  Реклама

куплю

ружьё, 16 калибр, вертикалку, 
с  документами.

Тел. 8-923-409-99-72.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру.
Тел. 8-906-956-55-72.
емкость 10-15 м3.
Тел. 8-923-423-85-70.
трехкомнатную благоустро-

енную квартиру, в деревян-
ных домах не предлагать.

Тел. 8-953-917-28-11.

ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ
И РЕМОНТА!!!

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРА» 
ЖДЕТ ВАС!!! 

Мы всегда готовы предложить своим по-
купателям широкий ассортимент товаров 
для стройки  и  ремонта от самых надеж-
ных поставщиков и  проверенных произ-
водителей.

В ПРОДАЖЕ И  ПОД ЗАКАЗ: ПРОФ-
НАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И  ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ; САЙДИНГ 
ВИНИЛОВЫЙ И  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ; УТЕ-
ПЛИТЕЛИ; ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА; ПВХ И  
МДФ-ПАНЕЛИ; ЛАМИНАТ И  ЛИНОЛЕУМ; 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ; ЛАКОКРА-
СОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
И  МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!

Тел: 2-15-29; 8-923-403-71-33.
Мы работаем для Вас по адресу: 

р.п. Белый Яр, 
ул. Калинина, 1 А, стр. 1.

ЧАСЫ РАБОТЫ: с понедельника 
по субботу – с 9.30 до 19.30; 

воскресенье – с 9.30 до 16.00. 
Без перерыва и выходных.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001454460. Реклама

Коллективы дополнительных 
офисов № 0190 (р.п. Белый Яр), 
№ 0204 (г. Колпашево), № 0192 
(п. Степановка) Томского отде-
ления № 8616 ОАО «Сбербанк 
России» выражают глубокое и  
искреннее соболезнование ве-
дущему специалисту по обслу-
живанию частных лиц Галине 
Михайловне Костиной в связи  
с  трагической смертью сына

Евгения.
 

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Михай-
ловне Костиной, ее родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти  сына

КОСТИНА
Евгения Сергеевича.

Стригина, Татаркины, 
Ковтун, Капустина, 

Вершинины

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу кончины

ТРЕГУБА
Ивана Григорьевича.

Бывшие работники
Белоярского ЛпК

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

пРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама


