
Родная природа
Апрель богат на экологические даты. 
Одна из них – Международный день птиц

Этому Дню посвятили совместное мероприятие детский эколого-
лесоведческий клуб «Эдельвейс» (Районный дом творчества юных)  и 
Центральная библиотека. В читальном зале яблоку было негде упасть. 
Для юных знатоков природы от шести до 14-ти лет подготовили инте-
ресную программу С.В. Высотина, руководитель клуба, и О.Ю. Плот-
никова, библиограф. С интересом посмотрели небольшой фильм о 
природе Сибири, о птицах – дятлах.

Оксана Юрьевна традиционно курирует подобные мероприятия с 
детьми, и в этот раз она подготовила разнообразную информацию о 
природе Томской области и Сибири в целом, выставку.

 Дети из «Эдельвейса» любят рыбалку, поэтому Светлана Влади-
мировна провела викторину «Удивительные рыбки», а также задала 
вопросы  викторины «Всё о птицах». Дети узнали много нового и не-
обычного о родной природе.

За активное участие в работе клуба «Эдельвейс» благодарственные 
письма и грамоты получили Оксана Ивлева, Ангелина Пешкова, Маша 
Башкова, Катя Монголина, Настя Скутина, Денис Максимов, Сара, 
Вика, Ваня и Нина Горбачевы, Саша и Вика Бестужевы, Люда и Надя 
Гордеевы. 

По заведенному обычаю мероприятие закончилось чаепитием. 

Н. Коновалова
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Несостоявшийся холодец
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Пресс-релиз
ПОДГОТОВКА 
К ПРАЗДНИКУ

23  апреля вице-губернатор по со-
циальной политике Чингис  Акатаев 
провел заседание Томского област-
ного организационного комитета «По-
беда». 

В повестке – организация откры-
тия памятника Герою Советского Со-
юза, первому коменданту Рейхстага 
Федору Зинченко, проведение празд-
ника 9 Мая в областном центре, ре-
монт и  реставрация памятников во-
инам-томичам в районах и  проведе-
ние акции  «Бессмертный полк». 

70 АКЦИй 
И СПеЦПРОеКТОВ

В Томске и  районах области  за-
вершается подготовка к празднова-
нию 70-летнего юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Из 12 433  наград «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», поступивших в реги-
он из Федерации, ветеранам вруче-
на большая часть – 11 тысяч. В чис-
ле награжденных – два гражданина 
Украины, временно пребывающих в 
Томской области. Впервые в томском 
параде Победы примет участие во-
енная техника. «Достигнута принци-
пиальная договоренность, а сейчас  
прорабатываются технические де-
тали  с  41-й армией, которая дисло-
цируется на территории  Сибирско-
го федерального округа», - пояснил 
вице-губернатор Чингис  Акатаев. В 
течение всего дня 9 Мая на разных 
площадках города пройдут концерты 
творческих коллективов, а вечером 
будет дан салют. На парад Победы в 
Москву отправится томский ветеран 
Владимир Осипов – участник истори-
ческого Парада Победы на Красной 
площади  в Москве в 1945 году.

КОНКУРС «ЮНый 
ИЗОБРеТАТеЛь»

22 мая на форуме молодых уче-
ных U-NOVUS-2015 откроется V  ре-
гиональная выставка научно-техни-
ческого творчества «Юный изобрета-
тель».

Участвовать в конкурсе могут обу-
чающиеся и  педагоги  образователь-
ных организаций Томской области  
всех видов и  типов, развивающие 
направление научно-технического 
творчества детей и  молодежи  с  ин-
дивидуальными  и  коллективными  
работами, реализованными  в 2014 и  
2015 году.

примечай! будни и праздники
25 апреля – Василий Парийский.
Землю парит

28 апреля
Всемирный день безопасности 

и охраны труда

25 апреля родился С.М. Буденный (1883-1973), советский 
военачальник, Маршал СССР, трижды Герой СССР

люди, события, факты

25 апреля 1945 года, 
1404-й день войны

Завершилась Восточно-Прусская 
операция. Советские войска овладели  
Восточной Пруссией и  ликвидирова-
ли  оборонявшуюся здесь группировку 
войск противника. Продолжительность 
операции  – 103  суток. Ширина фрон-
та боевых действий – 550 км. Глубина 
продвижения советских войск – 120-
200 км. Среднесуточные темпы насту-
пления – 2-6 км. Численность войск к 
началу операции  – 1669100 человек, 
безвозвратные потери  – 126464 (7,6 %),  
санитарные потери  – 458314, всего – 
584778, среднесуточные – 5677.

Берлинская наступательная опе-
рация. К 25 апреля 65-я армия и  
70-я армия 2-го Белорусского фрон-
та продвинулись до 8 километров и  
расширили  плацдарм до размера 35 
на 15 км. 70-я армия достигла рубежа 
Радехов, Петерсхаген, Гартц. К вечеру 
25 апреля был завершен прорыв вра-
жеской обороны на 20-километровом 
фронте. Войска фронта подошли  к 
реке Рандов.

3-я гвардейская танковая армия 
1-го Украинского фронта, усиленная 
тремя дивизиями  28-й армии, очи-
стила от противника юго-западные 
пригороды Берлина и  вела бои  за 
пригород Шмаргендорф, наступая на-
встречу 2-й гвардейской танковой ар-
мии  1-го Белорусского фронта.

На западе 13-я армия и  5-й мех-
корпус  4-й гвардейской танковой 
армии  продолжали  вести  бои  с  во-
йсками  12-й армии  Венка. 

Из сообщений Совинформбюро:
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта 25 апреля овладели  послед-
ним опорным пунктом обороны нем-
цев на Земландском полуострове го-
родом и  крепостью ПИЛЛАУ…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта перерезали  все пути, идущие 
из БЕРЛИНА на запад, и  25 апреля со-
единились северо-западнее ПОТСДА-
МА с  войсками  1-го УКРАИНСКОГО 
фронта, завершив, таким образом, 
полное окружение БЕРЛИНА… 

На территории  Чехословакии  се-
веро-западнее города ГОДОНИНА во-
йска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, про-
должая наступление, заняли  более 50 
населённых пунктов…

     Заря 
севера

«Погибшие не расскажут, 
а только – живые»

Тема давнего письма актуальна...».
стр. 3
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Несостоявшийся холодецФотофакт

Объявленные Евросою-

зом санкции на продукты 
питания никак не отража-
ются на белоярцах. Моца-
реллу многие не пробова-
ли и далее проживут без 
неё. А другие продукты, 
без которых не обходится 
ни одна семья,  – любимую 
сладкую, богатую витами-
нами,  морковку, капусту, 
замороженную на голуб-
цы, второй хлеб – картош-

ку, кто-то выкидывает без 
сожаления. Получается, 
что этого у нас много. Так 
что, никаких угроз не бо-
имся. 

А вот еще валяется не-
состоявшийся холодец в 
виде говяжьих ног. В ху-
дожественном беспорядке 

«даров» человека, выбро-
шенных на природу. А ведь 
можно было те же овощные 
отходы утилизировать хоть 
на полигон ТБО, хоть на 
огороде. 

 Обнаружены продукты 
вместе с мусором во время 

на объездной вывалены 
чебаки. С приходом те-
плой погоды продукты пи-
тания не придадут приро-
де правильного весеннего 
аромата. Земля, воздух и 
солнце должны выполнить 
работу по разложению 

планового рейда 10 апре-
ля на объездной дороге по-
селка Белый Яр. Старший 
госинспектор Томской обла-
сти в  области  охраны окру-
жающей среды Т.В. Бучко 
сделала вывод, что те, кто 
выкинул овощи и другой му-

сор, не хотят, чтобы наши 
окрестные леса и придорож-

ные кюветы стали чистыми 
и радующими глаз проез-
жающих белоярцев и гостей
поселка. Татьяна Владими-
ровна призывает, прежде 
чем положить в свой авто-

мобиль мешок с мусором, 
хорошенько  подумать, 
куда ехать – на объездную 
или полигон ТБО. Сэко-
номленные расходы авто-
мобилиста не равнознач-
ны первозданной красоте 
нашей природы.

   оправдаН
      полНостью

участвуя в смотре-коНкурсе музеев
На очередном заседании президиума районного Совета ветера-

нов среди нескольких вопросов повестки дня определяющим было 
рассмотрение итогов работы музеев школ, имеющих в фондах и 
экспозициях материалы по военной истории, и включившихся в об-
ластной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и трудовой славы, 
объявленный областным Советом ветеранов, посвящённый знаме-
нательным датам истории Отечества, 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

1 АПрЕлЯ 2015 года состоялось заседание пре-
зидиума Томского областного суда по рассмо-
трению кассационной жалобы А.А. Орловского, 
в которой поставлен вопрос об отмене ранее вы-

несенного приговора и оправдании осужденного. 

Детально изучив обстоятельства дела, прези-
диум Томского областного суда пришёл к выводу 
о том,  что А.А. Орловский, являясь главой муни-
ципального образования «Катайгинское сельское 
поселение», осуществляя полномочия по реше-
нию вопросов местного значения – обеспечению 
мер пожарной безопасности, в сложившейся об-
становке действовал в состоянии  крайней не-
обходимости  с   целью устранения связанной с  
лесными  пожарами  опасности, непосредственно 
угрожающей жителям п. Катайга, которая не могла 
быть устранена иными  средствами. При  этом им 
не допущено превышения пределов крайней не-
обходимости, что исключает преступность деяния.

Президиум Томского областного суда удов-
летворил кассационную жалобу А.А. Орловско-
го. Отменены приговор Верхнекетского район-
ного суда от 29 июля 2014 года и  апелляцион-
ное определение Томского областного суда от 
02 октября 2014 года в отношении  А.А. Орлов-
ского. Производство по делу прекращено за 
отсутствием в деянии  состава преступления. 
Президиум Томского областного суда признал 
за А.А.Орловским право на реабилитацию, в том 
числе право на возмещение вреда, связанного с  
уголовным преследованием.

Соб. инф.  

бованиям, предъявляемым к 
конкурсным материалам, име-
ющая к тому же и  насыщен-
ную наглядно-презентационную 
основу, дополняющую общие 
итоги  работы,  способствовали  
принятию решения: президиум 
районного Совета ветеранов 
утвердил победителями  рай-
онного этапа смотра-конкурса 
музей «Молодая гвардия» Сай-
гинской СОШ и  музей Белояр-
ской СОШ № 1 – им присвоено 
первое место, а подготовленные 
материалы будут направлены 
для участия в областном этапе 
смотра-конкурса.

В ходе обсуждения этого во-
проса было поддержано пред-
ложение членов президиума о 
том, чтобы проходило обучение 
руководителей школьных музе-
ев, председателей первичных 
ветеранских организаций по 
требованиям, предъявляемым к 
оформлению материалов участ-
ников тематического смотра-
конкурса, а также знакомство 
с  опытом представления таких 
материалов его победителями. 
Было решено учесть все выска-
занные предложения при  даль-
нейшем планировании  этой ра-
боты.

Н. Катангин 

Участники  заседания рас-
смотрели  конкурсные мате-
риалы, представленные тремя 
образовательными  организа-
циями  – Белоярской СОШ № 1, 

Сайгинской СОШ и  Катайгин-
ской СОШ.

Подробная содержательная 
информация, соответствующая 
тематике конкурса и  всем тре-
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« Войну знаю только 
по рассказам, 
фильмам, книгам. 
Но хочу узнать 
все подробности  
о самой страшной 
войне, навязанной 
гитлеровской 
Германией. 
Погибшие – 
не расскажут, 
а только – живые. 
Моё сердце 
проникнуто болью 
за судьбу погибших 
и  радостью за 
отвоёванный мир, 
за спасение моей 
страны – маленькой 
Болгарии.

губернатор предложил чиновникам 
взяться за метлы и лопаты

«погибшие не расскажут, а только – живые»1945 –
     2015

В рубрике «Память» район-

ной газеты «Заря Севера» 
№ 74-75 от 21 июня 1986 
года опубликовано письмо 
«И помнит мир спасённый», 
которое Атанас Христов Ав-

рамов прислал из Болгарии 
ветерану Великой Отече-

ственной войны Кириллу 
Корнеевичу Баластову, про-

живавшему тогда в Белом 
Яре. Светлая ему память…

Тема давнего письма ак-
туальна и  в наше сегодняш-

нее время, более того, его 
содержательная значимость 
ещё сильнее возрастает в 
свете происходящих в по-
следнее время международ-
ных событий.

«Здравствуйте глубоко-
уважаемый Кирилл Корнее-
вич!

Более восьми  лет я за-
нимаюсь поиском и  изуче-
нием биографий участни-
ков Великой Отечественной 
войны, Героев Советского 
Союза, кавалеров других 
орденов. Изучаю их боевой 
путь: где воевали, какие на-
грады получили, и  как они  
шли  фронтовыми  дорога-
ми  к Победе. За это время 
собрал и  изучил материал 
о более 2000 людей, в том 
числе многие из них участ-
ники  освобождения Болга-
рии  в сентябре 1944 года.

Собираю солдатские 
письма, треугольники, фото-
графии, газеты, грамоты, на-
градные листы и  другие 
документы фронтовых лет. 
Хочу сделать выставку и  по-
казать людям героический 
подвиг советского наро-
да. Подвиг обыкновенного 
русского человека, который 
сражался храбро ради  сво-
ей Родины, своего дома, сво-
их детей. Хочу показать тех, 
которые сражались храбро 
и  пали  в боях ради  жизни  
и  мира на земле, освобож-
дали  нас  от коричневой 
чумы – фашизма.

Буду вам очень благода-
рен, если  ответите на мои  
вопросы. Когда и  где ро-
дились? Как прошло ваше 
детство? Где и  как началась 

для вас  война? Где и  на 
каких фронтах сражались? 
Прошу, напишите, пожалуй-
ста, некоторые боевые эпи-
зоды из фронтовой жизни. 
Какие награды у вас  и  за 
что их получили? Как вас  
встречали  другие наро-
ды, которых освободили  от 
рабства? Где закончили  во-
евать? Как сложилась ваша 
жизнь после войны? Прошу, 
вышлите, пожалуйста, ваше 
фото военных лет или  ны-
нешнее, можно и  репродук-
ции, а также и  другие фото-
графии  периода войны. По-
сле получения я перефото-
графирую и  верну вам. Буду 
очень вам благодарен. Знаю, 
что они  вам дороги. Эти  
вещи  дороги  для каждого 
ветерана. Но я хочу показать 
бессмертный подвиг совет-
ского солдата именно в эти  
времена, когда правитель-
ство Рейгана хочет развя-
зать войну. Пусть знает, что 
на свете есть такой народ 
и  такая армия, которые до 
сего времени  никто не по-
бедил.

лионов советских солдат, 
20 миллионов человеческих 
жертв стоит наше счастье, 
20 миллионов советских лю-
дей погибли  ради  мирной 
весны, которая пришла к нам 
в 1945 году. Кроме этого у 
вас  было очень много не-
счастий, голод, разруха.

Пусть будет бессмертна 

слава советского солдата! 
Пусть его имя будет вечно. 
Пусть оно всегда живёт в 
наших сердцах. Пусть имя 
советского человека будет 
символом мира и  жизни  на 
земле!

Дорогой ветеран, я не 
знаю, бывали  ли  вы у нас  в 
Болгарии. Если  нет, то же-

лаю в ближайшее время по-
сетить нас. Вы увидите мою 
страну, мой народ, наши  го-
рода и  курорты. И  за всё 
это мы должны славной и  
непобедимой армии  Совет-
ского Союза, и  вам, ветера-
нам. Спасибо вам, русские 
добрые люди  за всё! За 
свободу, за братскую бес-
корыстную помощь после 
войны и  сейчас. Низко кла-
няюсь вам, прекрасные со-
ветские люди.

Несколько слов о себе. 
Родился в 1945 году. Мой 
отец воевал в составе 1-ой 
Болгарской Армии  в распо-
ряжении  3-го Украинского 
фронта. Освобождал Югос-
лавию, Венгрию и  окончил 
войну в Австрии. Я офицер 
запаса, работаю на заводе.

Войну знаю только по 
рассказам, фильмам, книгам. 
Но хочу узнать все подроб-
ности  о самой страшной 
войне, навязанной гитле-
ровской Германией. По-
гибшие – не расскажут, а 
только – живые. Моё сердце 
проникнуто болью за судьбу 
погибших и  радостью за от-
воёванный мир, за спасение 
моей страны – маленькой 
Болгарии.

Буду рад, если  сможете 
помочь мне. Знаю, что вам 
будет мучительно и  горько 
ворошить свою память. Но 
надо об этом говорить».

Это письмо и  содержа-
тельно, и  по человеческим 
чувственным, патриотиче-
ским установкам  характе-
ризует то время – время 
всеобщей радости  от заво-
ёванного и  удерживаемого 
мира, всеобщей благодар-
ности  тем, кто освободил 
народы и  государства от 
злобного нашествия фашиз-
ма, светлой памяти  о погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне.

Из содержания письма 
видно, какими  были  отно-
шения между государства-
ми  и  людьми, каким был 
интерес  даже отдельного 
человека к военной истории, 
к стране-освободителю, как 
осознавалась жертвенная 
цена Победы.

Всё это полезно знать 
нашим современникам.

Н. Вершинин  

ГуБерНАтОр томской об-

ласти Сергей Жвачкин на 
аппаратном совещании 20 
апреля позитивно оценил 
итоги прошедшего в минув-

шие выходные первого суб-

ботника в томске и пред-

ложил государственным и 
муниципальным служащим 
принять участие в общеоб-

ластном субботнике в суб-

боту, 25 апреля.

«Считаю, что чиновники  в 
городах и  районах области  
должны показать жителям 
пример неравнодушного 
отношения к территориям. 
Предлагаю всем, взяв мет-
лы и  лопаты, 25-го выйти  на 
субботник в нерабочее вре-
мя, - сказал Сергей Жвачкин. 
- Никакие комбинаты благо-
устройства и  управляющие 
компании  не наведут иде-
альный порядок во дворах и  
скверах, если  сами  жители  
не будут бережно относить-

ся к своему городу или  по-
селку». 

Заместителю губернато-
ра по социальной политике 
Чингису Акатаеву глава ре-
гиона поручил проверить, как 
накануне юбилея Победы 
выполнено его поручение о 
приведении  в порядок па-
мятников и  мемориалов на 
территории  области. «Все 
168 памятников героям Ве-
ликой Отечественной долж-
ны быть отремонтированы 
и  благоустроены. Главы 
муниципалитетов за это от-
вечают лично», - подчеркнул 
Сергей Жвачкин. 

Губернатор позитивно 
оценил итоги  работы об-
ластного Сельского схода и  

рекомендовал заместителям 
активней приглашать на ито-
говые коллегии  отраслевых 
департаментов рядовых со-
трудников отраслей с  пред-
ложением выступить. «Зада-
ча совещаний – не столько 
выслушать отчеты начальни-
ков, сколько дать возможность 
высказаться людям, ради  ко-
торых мы и  работаем», - ска-
зал Сергей Жвачкин.

Глава региона поручил сво-
ему заместителю по безопас-
ности  Вячеславу Семенченко 
организовать пристальное на-
блюдение за ходом прохож-
дения паводка на малых ре-
ках области, а заместителю по 
АПК и  природопользованию 
Андрею Кнорру – усилить кон-
троль за сельскохозяйствен-
ными  палами  и  противопо-
жарной охраной лесов.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В Будапештской операции вместе с войсками Красной 
Армии сражалась 1-ая Болгарская Армия

Кроме этого прошу ва-
шего согласия на публика-
цию ваших воспоминаний. 
Я делаю это с  целью патри-
отического воспитания на-
шей молодёжи. Она должна 
знать: что стоит свобода. Ей 
надо знать, что ради  нашей 
свободы погибло 20 мил-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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.
11.05 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.10 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(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» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». 
(16+).

01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Чужая жизнь». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Все сокровища 
мира». (12+).
00.55 «Как убивали  Югос-

лавию. Тень Дейтона». 
Фильм Алексея Денисова. 
(12+).
01.55 «Сухой. Выбор цели».
03.00 Х/ф «Долгие версты 
войны».
04.40 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». (12+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Байка».
11.40 Д/ф «Камиль Писсар-

ро».
11.50 «Линия жизни».
12.45 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».
13.05 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Давид Самойлов».
14.40 Х/ф «Отец солдата».
16.15 Д/ф «Андрей Тупо-

лев».
16.55 П.И.Чайковский. Сим-

фония «Манфред».

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 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(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» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Чужая жизнь». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Все сокровища 
мира». (12+).
00.00 «Специальный кор-

респондент». К годовщи-

не трагических событий в 
Одессе. Фильм Аркадия 
Мамонтова. (16+).
02.05 Х/ф «Долгие версты 
войны».
03.30 «Операция «Ана-

дырь». На пути  к Карибско-

му кризису». (12+).

04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь».
12.00 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.05 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Александр Межиров».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 Д/ф «Константин Па-

устовский. Последняя гла-

ва».
16.00 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира».
16.15 «Больше, чем лю-

бовь».
16.55 П.И.Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
17.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.20 «Правила жизни».
19.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и  
«алгоритм Зализняка».
20.35 Д/ф «Оноре де Баль-

зак».
20.40 «Власть факта».
21.25 Д/ф «Цвингер. По 
следу дрезденских шедев-

ров».
22.05 «Написано войной».

22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь».
00.15 П.И.Чайковский. Ро-

мансы для голоса и  форте-

пиано.
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
10.40 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
12.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
13.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Запасной 
игрок». (12+).
00.35 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
02.05 «Право на защи-

ту. Гормональный взрыв». 
(16+).

17.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич (млад-

ший). Рад доказать свою 
любовь к России».
20.20 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
20.35 «Тем временем».
21.25 Д/ф «Атомная бомба 
Адольфа Гитлера. Версии».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений».
23.25 П.И.Чайковский. 
Симфония «Манфред».
00.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».
00.35 Д/ф «Камиль Писсар-

ро».
00.40 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.40 «Pro memoria».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
10.25 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
11.50 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
12.40 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
13.35 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
14.25 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
15.45 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
16.40 Т/с  «Снайперы». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
18.35 Х/ф «Земляк». (16+).
22.35 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Белого-

рье» (Белгород). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход победы. Со-

ветский «блицкриг» в Евро-

пе».
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
03.45 «Эволюция». (16+).
05.25 «24 кадра». (16+).
05.55 «Трон».
06.25 «Наука на колесах».
06.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).

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 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).

00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Чужая жизнь». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Все сокровища 
мира». (12+).
01.00 «Без свидетелей. Па-

вел Фитин против Шеллен-

берга». (12+).
02.00 «Операция «Ана-

дырь». На пути  к Карибско-

му кризису». (12+).
03.00 Х/ф «Долгие версты 
войны».
04.25 «Горячая десятка». 
(12+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Королева-дев-
ственница».
11.50 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ВТОРНИК, 28 апреля

СРЕДА, 29 апреля

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Сергей Орлов».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Душа Петербур-

га».
16.15 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич (млад-

ший). Рад доказать свою 
любовь к России».
16.40 Д/ф «Лики  неба и  
земли».
16.55 П.И.Чайковский. Ро-

мансы для голоса и  форте-

пиано.
17.40 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 «Больше, чем лю-

бовь».
20.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
20.40 «Игра в бисер».
21.25 Д/ф «Яков Крейзер. 
Забытый генерал».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Королева-дев-
ственница».
00.00 Д/ф «Андрей Туполев».

00.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.50 Д/ф «Фенимор Ку-

пер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
10.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
12.10 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
13.20 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Ста-

линград». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
00.55 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.55 «Право на защиту. 
Клин клином». (16+).
03.50 «Право на защиту. Ма-

теринский инстинкт». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
19.30 Х/ф «Земляк». (16+).
22.35 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Белого-

рье» (Белгород).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Крымская легенда».
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
03.45 «Эволюция».
04.50 Смешанные единобор-

ства. Александр Волков (Рос-

сия) против Тони  Джонсона 
(США), Александр Сарнавский 
(Россия) против Марчина 
Хелда (Польша) (16+).
07.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).

03.05 «Право на защиту. 
Бедный студент». (16+).
04.00 «Право на защиту. 
Дальняя родня». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
18.30 «Полигон». Пулеметы.
19.05 «Большой футбол».
19.25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Газовик» (Орен-

бург) - «Локомотив» (Москва). 

21.25 «Большой футбол».
22.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция.
00.25 «Большой футбол».
00.55 «Последний бой Ни-

колая Кузнецова».
01.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
03.35 «Эволюция».
05.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
05.40 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Ма-

тиссе (Аргентина).
07.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
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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 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.30 Х/ф «Люди Икс». 
(16+).
01.20 Х/ф «Братья Нью-
тон». (16+).
03.35 «Модный приговор».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).

17.00 Т/с  «Чужая жизнь». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Салями». (12+).
03.35 Х/ф «Моя улица».
05.05 «Сухой. Выбор цели».
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Женщина, кото-
рую он любил».
11.55 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ,  30 апреля 14.10 «Мальчики  державы. 
Николай Тряпкин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса».
16.00 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».
16.15 Д/ф «Танцевальный 
провокатор. Евгений Пан-

филов».
16.55 П.И.Чайковский. 
Симфония №5.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели». «Блокад-

ный матч».
19.00 Д/ф «Фидий».
19.10 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
20.45 «Романтика роман-

са».
21.40 «Запечатленное вре-

мя».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Женщина, кото-
рую он любил».
00.05 П.И.Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
00.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Запасной 
игрок». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
13.00 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
19.30 «Восход Победы. 
Курская буря».
20.20 «Восход Победы. 
Днепр: крах Восточного вала».
21.15 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
00.45 «Перемышль. Подвиг 
на границе».
01.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».
05.30 «За кадром». Гвате-

мала.
07.05 Профессиональный 
бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Цирк».
07.10 Х/ф «Трембита».
09.00 Новости.
09.15 «Лев Лещенко. Ни  
минуты покоя».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «У вас будет ре-
бенок...» (16+).
13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
16.30 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
18.10 Иосиф Кобзон, Та-

мара Гвердцители, Лев 
Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фоно-

граф». (12+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Григорий Лепс  и  
его друзья». (16+).

00.05 Х/ф «Люди Икс-2». 
(16+).
02.30 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (16+).
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.40 Шоу-спектакль, по-

священный 80-летию худо-

жественной гимнастики.
08.10 Х/ф «Каждый за 
себя». (12+).
13.40 «Disco дача». Весен-

ний концерт. (12+).
15.00 «Вести».
15.15 «Disco дача». Весен-

ний концерт. Продолжение. 
(12+).
16.05 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (12+).
17.55 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015 г. Финал.
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Вместо нее». 
(12+).

01.20 Юбилейный концерт 
Полада БюльБюль оглы.
02.55 Х/ф «Бедная Liz». 
(12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
11.05 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина».
11.50 «Любо, братцы, 
любо...»
12.50 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
13.25 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома».
16.05 Д/с  «Дикая Брази-

лия».
16.55 «Больше, чем лю-

бовь».
17.35 Х/ф «Очередной 
рейс».
19.10 Гала-концерт детско-

го фестиваля танца «Свет-
лана».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
06.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Полосатый 
рейс».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
12.55 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
14.50 «Лучшее, любимое и  
только для Вас!» (16+).
17.15 «Большая разница». 
(16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.55 «Что? Где? Когда?» 
Финал весенней серии  игр.
23.10 Концерт Валерии  в 
«Альберт-Холле». (16+).

01.20 Х/ф «Люди Икс: по-
следняя битва». (16+).
03.10 Х/ф «Ночь с Бет Ку-
пер». (16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Неподдающие-
ся».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Победоносец». Фильм 
Аркадия Мамонтова.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Юбилей века». 
100-летие Владимира Зель-

дина.
14.00 Х/ф «Отец понево-
ле». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 Х/ф «Отец понево-
ле». (12+).
16.25 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Вместо нее». 
(12+).
01.20 «Небо на ладони». 
Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили.
02.55 Х/ф «Майский 
дождь». (12+).
04.50 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт» с  Эдуардом Эфиро-

вым.
09.35 Х/ф «Попрыгунья».
11.00 «Больше, чем лю-

бовь». Людмила Целиков-

ская.
11.40 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».
11.50 «Большая семья». 
Ольга Яковлева.
12.50 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
13.15 «Песни  России  на 
все времена».

ПЯТНИЦА,  1 мая 20.30 «Линия жизни». Свет-
лана Захарова.
21.25 Х/ф «Такая как ты 
есть». (16+).
23.05 «Хью Лори: Пусть го-

ворят».
00.05 Д/с  «Дикая Брази-

лия».
00.55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля».
01.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Лягушка-путе-

шественница», «Вовка в три-

девятом царстве», «Степа-
моряк». (0+).
06.00 Д/ф «Первомай». (12+).
07.00 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
10.10 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
11.15 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
12.20 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).

13.20 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
14.20 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
15.25 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
16.25 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.40 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
21.40 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
22.35 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
23.25 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
00.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
01.50 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
03.20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 «В мире животных».

11.35 «Диалоги  о рыбал-

ке».
13.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция.
17.45 «24 кадра». (16+).
19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. 
Трансляция из Чехии.
23.40 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Че-

хии.
02.35 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Чехия - Швеция. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «ЕХперименты». Ди-

рижабли.
05.50 «Человек мира». 
Гуам.
06.45 «Максимальное при-

ближение». Тунис.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия.

СУББОТА,  2 мая 14.15 «Пешком...» Москва 
храмовая.
14.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
16.10 Д/с  «Дикая Брази-

лия».
17.00 «Больше, чем лю-

бовь».
17.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
19.15 Концерт группы «Ква-

тро».
20.25 Х/ф «Запах женщи-
ны».
23.05 Группа 2CELLOS. 
Концерт на «Арене Загреб».
00.05 Д/с  «Дикая Брази-

лия».
00.55 «Искатели». «Завеща-

ние Баженова».
01.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Ух ты, говоря-

щая рыба!», «Гуси-лебеди», 
«Таежная сказка», «Нехочу-

ха», «Чертенок с  пушистым 
хвостом», «Муравьишка-хва-

стунишка», «Последняя не-

веста Змея Горыныча», «Чу-

до-мельница», «В некотором 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.10 Новый «Ералаш».
09.25 «Как Иван Васильевич 
менял профессию». (12+).
10.20 «Смак». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Барахолка». (12+).
13.50 «Лед и  пламень». (12+).
15.50 Х/ф «Афоня». (12+).
17.30 «Голос. Лучшее». (12+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Бокс. Флойд Мэйве-

зер - Мэнни  Пакьяо (12+).

23.00 Концерт Димы Била-

на. (16+).
01.00 Х/ф «Люди Икс: на-
чало. Росомаха». (16+).
03.00 Х/ф «Обезьянья 
кость». (16+).

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Мимино».
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 «Россия. Гений ме-

ста».
13.10 «Лев Лещенко и  Влади-

мир Винокур приглашают...»
15.00 «Вести».
15.25 «Лев Лещенко и  Влади-

мир Винокур приглашают...»
16.15 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
21.00 «Вести».

21.35 Х/ф «Истина в вине». 
(12+).
01.20 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». (12+).
03.15 Х/ф «Домоправи-
тель». (12+).
05.05 «Россия. Гений ме-

ста».
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Коллеги».
11.10 «Василий Лановой. 
Вася высочество».
11.50 «Большая семья». 
Олеся Железняк.
12.50 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
13.20 Концерт Государ-

ственного академического 
русского народного хора 
имени  М.Е. Пятницкого.
14.20 «Пешком...» От Мо-

сквы до Берлина.
14.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 мая 16.10 Д/с  «Дикая Брази-

лия».
17.00 «Больше, чем лю-

бовь». Борис  и  Зоря Васи-

льевы.
17.40 Х/ф «Завтра была во-
йна».
19.05 Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело и  
оркестр «Русская филар-

мония» в Государственном 
Кремлевском дворце.
20.30 «Больше, чем лю-

бовь». Симона Синьоре и  
Ив Монтан.
21.10 Х/ф «Путь в высшее 
общество».
23.05 Нино Катамадзе и  
группа «Insight».
00.05 Д/с  «Дикая Брази-

лия».
00.55 «Искатели». «Загадка 
парка Монрепо».
01.40 Д/ф «Гробницы Когу-

ре. На страже империи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «ОСА». (16+).

10.00 Т/с  «ОСА». (16+).
10.55 Т/с  «ОСА». (16+).
11.40 Т/с  «ОСА». (16+).
12.30 Т/с  «ОСА». (16+).
13.20 Т/с  «ОСА». (16+).
14.10 Т/с  «ОСА». (16+).
15.00 Т/с  «ОСА». (16+).
15.45 Т/с  «ОСА». (16+).
16.40 Т/с  «ОСА». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
18.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
19.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
20.35 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
21.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
22.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
23.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
00.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
01.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+).
03.35 Д/ф «Советские фе-

тиши. Дачи». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
12.45 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
15.40 «Большой спорт».
16.10 Хоккей. Россия - Сло-
вения. 
18.35 «Большой спорт».
19.05 Художественная гим-
настика.
20.10 Хоккей. Канада - Гер-
мания.
22.35 «Большой футбол с  
Владимиром Стогниенко».
00.10 Хоккей. Дания - Фин-
ляндия.
02.35 Хоккей. Россия - Сло-
вения.
04.50 «Смертельные опы-
ты». Карта мира.
05.20 «НЕпростые вещи». 
Соль.
05.45 «Угрозы современно-
го мира». 
06.15 «За гранью». Еда: 
альтернатива.
06.40 «Максимальное при-
ближение».
07.30 Хоккей. Белоруссия - 
Словакия.

В программе 
возможны изменения

царстве», «Дюймовочка». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
19.20 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
21.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». 
(16+).
23.05 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+).
01.10 Д/ф «Первомай». 
(12+).
02.10 Д/ф «Маленький ав-

томобиль большой страны». 
(12+).
03.05 Д/ф «Певцы соц-

стран». (12+).
04.05 Д/ф «О вкусной и  
здоровой пище». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
10.55 Хоккей. Россия - Нор-

вегия.
13.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
17.45 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Белоруссия - 
Словения. 
22.35 «Большой спорт».
22.55 Художественная гим-

настика. Чемпионат Евро-

пы.
00.10 Хоккей. Латвия - Че-

хия.
02.35 Хоккей. Норвегия - США.
04.50 «Опыты дилетанта». 
Фермер.
05.20 «Опыты дилетанта». 
Банщик.
05.50 «Прототипы». Капи-

тан Врунгель.
06.20 «Мастера». Лесоруб.
06.45 «Максимальное при-

ближение». Рига.
07.30 Хоккей. Латвия - Че-

хия.
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р.п. Белый Яр
Дорожная обстановка

на территории района с 01.01.2015 г . по 20.04.2015 г.

На территории Верхне-
кетского района с 01 янва-
ря по 20 апреля произошло 
49 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
собственникам транспорт-
ных средств причинен ма-
териальный ущерб. В  2 до-
рожно-транспортных про-
исшествиях три  участника 
ДТП получил травмы.

Так, 07.01.2015 г. в 22 ч. 
25 мин. на улице Кирова 
около дома № 49, водитель 
будучи  лишенным права 
управления, управляя ав-
томобилем ГАЗ-3110, не 
справился с  управлением, 
совершил  наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода. 
В результате ДТП несовер-
шеннолетний пешеход полу-
чил телесные повреждения.

26.02.2015 г. в 19 ч. 50 
мин. на перекрестке улиц 

Гагарина – Строительная п. 
Белый Яр водитель автомо-
биля ВАЗ-212140 не уступил 
право проезда перекрест-
ков автомобилю «ТОЙОТА 
СПРИНТЕР», вследствие че-

го автомобили  столкнулись. 
В результате ДТП пострада-
ли  оба водителя.

В ходе профилактики  
дорожно-транспортных 
происшествий в районе, 

выявлено 699 нарушений 
правил дорожного дви-
жения. Особое внимание 
уделено выявлению и  пре-
сечению грубых админи-
стративных правонаруше-
ний, влияющих на дорожно-
транспортную обстановку в 
районе. Так, за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения либо 
отказавшись от медицин-
ского освидетельствования, 
выявлено 30 нарушений, за 
превышение установлен-
ной скорости  движения 
–  48 нарушений. Выявлено 
24 водителя, управлявшие 
транспортным средством 
не имея прав управления, 
выявлено 65 нарушений пе-
шеходами.  

ГИБДД еще раз инфор-
мирует, что согласно вне-
сенным изменениям в пра-
вила дорожного движения, 

водитель мопеда (скутера) 
должен иметь водитель-
ское удостоверение кате-
гории «М» (либо водитель-
ское удостоверение любой 
другой категории), и  на него 
распространяются все пун-
кты ПДД РФ и  администра-
тивная ответственность как 
на водителя транспортного 
средства. Например, управ-
ление мопедом (скутером) 
не имея права управления 
транспортным средством 
(отсутствует водительское 
удостоверение категории  
«М» либо любой другой ка-
тегории), влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от 5000 до 15000 
рублей. Управлять мопедом 
(скутером) может лицо, ко-
торому исполнилось 16 лет 
и  у него имеется открытая 
категория «М».   

Врио начальника 
ОГИБДД ОМВД 

по Верхнекетскому 
району

капитан полиции
И.Н. Никитин 

Нам пишут

помним! гордимся! 
ценим!

мастер-классы 
и спектакль...

В поселке Ягодное с 10 
по 12 апреля прошли пас-
хальные мероприятия, ор-
ганизованные вместе со 
школой.

10 апреля в детском 
саду показан кукольный 
спектакль «Пасхальный ко-
лобок».

Ребятам очень понра-
вился его сюжет, они  сме-
ялись и  аплодисментами  
выражали  свое отношение 
к каждому персонажу, ушли  
в хорошем настроении.

11 апреля  для детей 
были  проведены мастер-
классы, где они   могли  ис-
печь  пасхальные булочки  
любой  формы, расписать 
пасхальное яйцо, сделать 
подставку  под  яичко и  
смастерить пасхальную от-
крытку.

Все дальше удаляются 
вглубь истории грозные 
годы Великой Отече-
ственной войны. Уходят 
из жизни старые солда-
ты, уходит эпоха. Все 
ближе  70-летний юби-
лей Победы. Все чаще 
проходят встречи детей 
с воинами ветеранами и 
тружениками тыла. 

Такая незабываемая 
встреча, посвященная 
вручению Главой Верх-
некетского района Г.В. 
Яткиным юбилейных  ме-
далей  «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» со-
стоялась в Районном 
доме творчества юных. 
Гостями  нашего дома 
стали: Илья Фёдорович 
Бедарев, Пётр Константи-
нович Ткачев, Владимир 
Дмитриевич Сопыряев, 
Эльма Ивановна Демши-
на, Тамара Павловна По-
пова, Борис  Николаевич 
Соколовский, Мария Пе-
тровна Гусельникова. 

Во время вручения 
медалей Геннадий Вла-
димирович выразил сло-
ва благодарности  за-
щитникам Отечества, тем, 

кто в трудное для Родины 
время принимал посиль-
ное участие в борьбе с  
фашизмом. 

Для гостей были  пред-
ставлены концертные но-
мера, которые подготови-
ли  воспитанники  Дома 
творчества под руковод-
ством Галины Фёдоровны 
Муравьёвой. Песни  воен-
ных лет были  подхвачены 
всеми  зрителями.  А далее 
были  воспоминания за 
чашкой чая и  совместная 
фотография на память.

   
О.А. Крупина, 
п. Белый Яр

Все  изделия, вы-
полненные в этот день, 
дети  могли  забрать с  
собой.

12 апреля с  12-00  
был показан повтор-
но кукольный спектакль 
«Пасхальный колобок», и  
проведены пасхальные 
игры, а также празднич-
ная дискотека.

Дети  все остались 
довольными  и  счастли-
выми!

Работники клуба


