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Берлинская наступательная опе-
рация. К исходу 2 мая войска 2-го 
Белорусского фронта вышли  на ру-
беж Варнемюнде, Рёбель, Прицвальк 
и  завершили  разгром группировки  
противника в Западной Померании  и  
Мекленбурге.

3-я ударная армия 1-го Белорус-
ского фронта соединились южнее 
рейхстага с  частями  8-й гвардейской 
армии. 2-я гвардейская танковая ар-
мия в районе парка Тиргартен соеди-
нились с  войсками  8-й гвардейской 
и  1-й гвардейской танковой армий. 
Утром 2 мая гарнизон рейхстага пре-
кратил сопротивление. 56-й немецкий 
танковый корпус, оборонявшийся в 
центре Берлина, также капитулировал. 
Группировка противника, отошедшая с  
острова Ванзее, утром 2 мая вышла в 
лес  северо-западнее Шанкенсдорфа, 
где в это время располагался штаб 
4-й гвардейской танковой армии. Д.Д. 
Лелюшенко пришлось руководить от-
ражением нападения немцев. После 
двухчасового боя эта немецкая группа 
была уничтожена и  пленена.

Из сообщений Совинформбюро
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта под командованием Маршала 
Советского Союза ЖУКОВА, при  со-
действии  войск 1-го УКРАИНСКОГО 
фронта под командованием Марша-
ла Советского Союза КОНЕВА, после 
упорных уличных боёв завершили  
разгром Берлинской группы немецких 
войск и  сегодня, 2 мая, полностью ов-
ладели  столицей Германии  городом 
БЕРЛИН – центром немецкого импе-
риализма и  очагом немецкой агрес-
сии. Берлинский гарнизон, обороняв-
ший город, во главе с  начальником 
обороны БЕРЛИНА генералом от ар-
тиллерии  Вейдлингом и  его штабом, 2 
мая в 15 часов прекратил сопротивле-
ние, сложил оружие и  сдался в плен…

Юго-восточнее БЕРЛИНА войска 
1-го БЕЛОРУССКОГО и  1-го УКРАИН-
СКОГО фронтов завершили  ликви-
дацию окружённой группы немецких 
войск… Северо-западнее БЕРЛИНА 
войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, с  боями  за-
няли  города НОЙ-РУППИН, КИРИТЦ, 
ВУСТЕРХАУЗЕН…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та, развивая наступление, 2 мая овладе-
ли  городами  РОСТОК, ВАРНЕМЮНДЕ…

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, продолжая наступление в полосе 
Западных Карпат, с  боями  заняли  
крупные населённые пункты ЛАСКОВ, 
ОРЛОВА, ДЕМБОВЕЦ, ГОРДЗИШУВ…
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Первомай — народный и семейный 
праздник с вековой историей. Десяти-
летиями он объединяет жителей нашей 
большой страны, представителей раз-
ных возрастов, профессий и националь-
ностей. Из Первомая ушла политическая 
окраска, но мы по-прежнему говорим 
спасибо нашим труженикам, чествуем ве-
теранов производств.

Сегодня мы в Томской области открываем 
новые производства. Новые рабочие места 
появились на машиностроительных пред-
приятиях, в деревообработке, в нефтехи-
мической промышленности, инновацион-
ном секторе и других отраслях экономики.

Уважаемые жители Томской области! 
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Мы строим новые социальные и спор-
тивные объекты, продолжаем повышать 
зарплату работникам бюджетной сферы – 
наши врачи, учителя, воспитатели детских 
садов и работники культуры зарабатыва-
ют больше всех в Сибирском федеральном 
округе.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, весеннего настроения и с пользой 
провести приближающиеся весенние ка-
никулы!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

С праздником Весны и Труда!
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!
Ценности, которые провозглашает 

Первомай, важны во все времена, ведь 
честный труд – основа благополучия 
всего общества и каждой семьи. Этот 
светлый праздничный день с радостью 
и надеждой встречают все, кому доро-
го прошлое и будущее нашей страны. 
День 1 мая был и остается символом 
весеннего обновления, единства, ра-

дости мирного созидательного труда. Традиционно Перво-
май связан у нас с началом весенних полевых работ и нового 
садово-огородного сезона.

 Желаю всем землякам хорошего настроения и добрых 
надежд, успехов во всех начинаниях. Мира, счастья и благо-
получия каждому дому!

Депутат Законодательной Думы Томской области
А.К. Михкельсон

С праздником Весны и Труда!
Уважаемые земляки!

Ежегодный праздник трудящихся отмечают уже более века. Меняются времена, меняются 
традиции, но сегодня, как и раньше, майские праздники объединяют всех людей, для которых 
труд – основа жизни. Этот день наполнен теплом бушующей весны, пробуждением природы и, 
конечно, связан с добрыми надеждами на будущее.

Верхнекетье всегда славилось крепкими трудовыми традициями, замечательными династия-
ми, особыми трудовыми достижениями. И сегодня абсолютное большинство наших земляков – 

люди труда, достойно продолжающие традиции предшествен-
ников.

У каждого жителя нашего района есть свой дом и свой двор 
– свой маленький мир, в котором необходимо навести порядок.  
В наших силах сделать так, чтобы мы, наши дети и родители 
жили в комфортных условиях, ходили по чистым улицам!

 Пусть этот любимый в народе праздник укрепит в ваших 
душах оптимизм, веру в свои силы, пусть сбудутся все добрые 
планы и мечты! Пусть ясным будет небо, мирным и плодотвор-
ным труд! Счастья, здоровья и процветания каждому жителю 
нашего района!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Организатором меро-
приятия являлось Управле-
ние образования Админи-
страции  Верхнекетского 
района. О целях и  задачах, 
поставленных инициатора-
ми  этого события, корре-
спонденту газеты рассказа-
ла специалист ОФМ и  РО 
Управления образования 
Надежда Петровна Ломако-
ва.

По её словам, проведён-
ная акция стала четвёртым 
этапом районного проекта 
«Звезда Победы», который 
реализуется уже в пятый 
раз. Также она рассказа-
ла о порядке проведения 
акции  «Поздравь ветера-

поздравь ветерана!

на».  В ней приняли  актив-
ное участие волонтёры из 
числа преподавателей и  
школьников всех общеоб-
разовательных учреждений 
района. Они  предлагали  
прохожим подписать по-
здравительные открытки  
ветеранам, вдовам участни-
ков Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла. В 
преддверие 9 Мая ребята 
вручат их ветеранам.

Наши  односельчане, в 
свою очередь, также ответ-
ственно подошли  к участию 
в акции: каждый сосредо-
точенно подбирал самые 
важные и  нужные слова для 
поздравлений, благодарил 

ветеранов, подаривших нам 
мирное небо над головой.

Очень активными  оказа-
лись и  учащиеся школ рай-
онного центра - ребята от-
метили   то, что участие в ак-
ции  для них большая честь. 
Примером тому служили  
разнообразные открытки, 
самостоятельно оформлен-
ные детьми, явная увлечен-
ность и  заинтересованность 
юных активистов. Школьни-
ки  с  удовольствием пригла-
шали  белоярцев к участию 
в акции, рассказывали  о том, 
чего бы они  пожелали  ве-
теранам, имея возможность 
подписать памятную открыт-
ку. Их ответы поражали  по-
ниманием событий Великой 
Отечественной войны, глу-
биной суждений. Самыми  
частыми  были  пожелания 
крепкого здоровья, душев-
ной бодрости,  выражения 
благодарности  за милли-
оны спасённых жизней, за 
бесценную для нас  Победу.

Несмотря на то, что в день 
проведения акции  на улице 
стояла пасмурная и  хмурая 
погода, никто не прошёл 
мимо, и  многие останавли-
вались у маленьких пала-
ток, чтобы сказать спасибо 
ветеранам за их душевную 
стойкость, искреннюю са-
моотверженность и  непо-
колебимую волю к Победе. 
Ведь именно благодаря их 
упорству, смелости  и  отва-
ге, каждый из нас  сегодня 
имеет возможность отпра-
вить эти  добрые, трогатель-
ные открытки  и  поблагода-
рить всех защитников мира 
на земле.

Ю. Лебедева

сезон закрыт
КАК уже сообщалось, все 
ледовые переправы, дей-

ствовавшие на территории 
Верхнекетского района, 13 
апреля 2015 года были за-

крыты. 

Сразу после этого специ-
алисты отдела промышлен-
ности  и  жизнеобеспечения 
администрации  Верхнекет-
ского района совместно с  
инспекторами  Верхнекет-
ского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России  по Том-
ской области» 17 и  21 апре-
ля провели  мероприятия по 
патрулированию на водо-
ёмах с  целью соблюдения 
жителями  района правил 
поведения на водоёмах в 
весенний период. 

На грузопассажирских 
переправах по окончании  
их эксплуатации  сооружены 
снежные заграждения и  вы-
ставлены аншлаги  о запрете 
перехода (переезда) по льду. 
Аншлаги  выставлены на всех 
переправах через р. Кеть, че-
рез речки  Суйга и  Палочкин-
ская Анга, а также два аншла-
га на озере Светлом.

Во избежание трагиче-
ских случайностей, напоми-
наем всем жителям района 
о том, что выход (выезд) на 
лёд в это время катего-
рически  запрещён. В со-
ответствии  со ст. 3.13.1 

закона Томской области
№ 295-ОЗ от 26.12.2008 г. 
выход (выезд) людей (транс-
портных средств) на лёд в 
запрещённых местах влечёт 
предупреждение или  нало-
жение административного 
штрафа в размере от пяти-
сот рублей до одной тысячи  
рублей.

В. Коваленко, 
ведущий специалист 

по природопользованию 
отдела промышленности  

и  жизнеобеспечения 
администрации  

Верхнекетского района

23 АпрелЯ на площади возле районного Центра культуры и 
досуга и в районе рынка состоялась акция «Поздравь вете-

рана!», приуроченная к семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

паводок пришел 
на дороги

ТАЯние снега, резкий подъ-

ём уровня малых лесных 
рек в одночасье поставили 
под угрозу автотранспорт-

ное сообщение со многими 
посёлками района, с об-

ластным центром. 

Особенно сложная обста-
новка на дороге Белый Яр 
– Первомайское. По инфор-
мации, полученной в адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, автодорога на Ягод-
ное с  10 по 13  километр 
залита водой, проезд не-
возможен. На 19 километре 
был промыт подъезд к мо-
сту через р. Суйга. За Сай-
гой, на 59 и  70 километрах, 
поднявшаяся вода пошла 
верхом дорожного полот-
на, затопив водопропускные 
трубы. Остаётся отрезанным 
от райцентра посёлок Нибе-
га, уровень воды в Суйге на 
нибегинском мосту практи-
чески  достиг настила моста; 
посёлки  Сайга и  Ягодное 
связаны с  райцентром толь-
ко железной дорогой. 

Ещё одно жизненно важ-
ное для верхнекетцев на-
правление – дорога на 

Колпашево. Рассказывает 
начальник Верхнекетского 
участка Северного филиала 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» 
П.П. Краснопёров:

- Специалисты участка на 
днях устранили  аварийные 
ситуации  на этой трассе. На 
35 километре заменили  во-
допропускную трубу, а на 42 
километре положили  две но-
вых трубы. Сегодня проезд в 
направлении  Колпашево от-
крыт. А вот в сторону с. Пер-
вомайское проезда нет. 

Ситуацию комментирует 
начальник отдела промыш-

ленности  и  жизнеобеспе-
чения районной админи-
страции  С.Н. Анисимов:

- Мы контролируем обста-
новку на дорогах, но пока сто-
ит высокий уровень паводко-
вой воды, а, по нашим данным, 
это продлится не более не-
дели, никаких ремонтно-вос-
становительных работ про-
изводиться не будет. Сойдёт 
вода – работы возобновятся. 
Просил бы это учесть всех 
автомобилистов, профессио-
налов и  любителей.

В. Липатников
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праздник, который вне времени

тмечать майские 
праздники  начали  
ещё в Древнем Риме. 
В вечном городе

существовало празднество 
майюма в честь богини  
Майи  (отсюда и  название 
месяца); начиналось оно в 
конце апреля и  заканчива-
лось в начале мая. В этот 
празд ник римляне обливали  
друг друга водой и  купались 
в Тибре, куда весталки  (ра-
быни) бросали  тростнико-
вые чучела в честь Сатурна. 
Первого мая с  утра римля-
не - мужчины и  женщины - 
выходили  с  музыкальными  
инструментами  в поля и  
собирали  под весёлые зву-
ки  музыки  зелёные ветки, 
которыми  украшали  двери  
жилищ своих родственников 
и  друзей.

В СССР много лет празд-
ник имел политическую 
окраску. Назывался Днём 
международной солидар-
ности  трудящихся. История 
появления праздника весь-
ма интересна.

Промышленная револю-
ция, которая началась в Ан-
глии, примерно в 1750 году, а 
в следующем столетии  ох-
ватила Европу и  Северную 
Америку,  коренным образом 
изменила жизнь миллионов 
людей, превратив европей-
ские страны из аграрных в 
промышленные.  Были  изо-
бретены машины, произ-
водившие ткани  и  многие 
другие товары гораздо бы-
стрее, чем прежде.

Для нового оборудова-
ния потребовались фабри-
ки, возникла нужда в людях, 
которые работали  бы с  ме-
ханизмами. Они  стали  ухо-
дить из деревень, а вокруг 
фабрик вырастали  большие 
и  малые города. Рабочие в 
основном жили  в нищете и  
тесноте. Рабочий день был 
очень длинным, но платили  
людям чрезвычайно мало, 
отпусков не полагалось.

В XIX в. рабочие стали  
объединяться в профсою-
зы, добиваясь повышения 
оплаты и  улучшения усло-
вий труда. Хозяева промыш-

ленных предприятий были  
вынуждены понемногу по-
вышать заработную плату 
и  сокращать рабочий день. 
Рабочий праздник – День 
международной солидарно-
сти  трудящихся - отмечался 
в Европе с  1890 года.  Поз-
же по решению 1-го (Па-
рижского) конгресса 2-го 
Интернационала, день 1 Мая 
был объявлен Международ-
ным днём трудящихся  или  
Днём труда. В Российской 
империи  впервые этот день 
отметили  в 1891 году в Пе-
тербурге.

Давно ушли в прошлое
торжественные 
демонстрации и 
шествия колонн, 
красные гвоздики и
берёзовые веточки – 
символы весеннего 
возрождения природы. 
Но люди, жившие 
в Советском Союзе 
и принимавшие 
непосредственное 
участие в праздновании 
Первомая, сохранили 
для своих потомков 
память о том 
прекрасном времени и 
донесли до нас лучшие 
традиции, благодаря 
которым чудесный 
праздник Весны и Труда 
существует по сей день.

Выходя на Первомайскую 
демонстрацию, советские 
люди  декларировали  свою 
приверженность государ-
ственным идеалам.

Вот что вспоминает о 
праздновании  Первого мая 
Елена, заведующая магази-
ном «Ирина»: «В первомай-
ских демонстрациях я уча-
ствовала, будучи  школьни-
цей. Помню торжественное 
шествие колонн с  транспа-
рантами  и  цветами  в ру-
ках, скопление счастливого 

народа на улицах, всеобщие 
радость и  волнение. Это 
был очень ответственный 
момент, и  к празднованию 
мы готовились заранее: с  
трибун произносились речи, 
провозглашались традици-
онные лозунги  партии  и  
советского народа. Празд-
ник не просто собирал вме-
сте людей, но и  создавал 
ощущение общности  и  
единения всего многона-
ционального советского на-
рода».

До сих пор наши  одно-
сельчане вспоминают свою 
трудовую молодость и  
связанные с  ней будни  и  
праздники, хранят в альбо-
мах старые, потёртые фото-
графии  советских времён, 
с  удовольствием расска-
зывают о народных гуляни-
ях по случаю празднования 
Первомая. Пенсионерка 
Мария Ивановна  говорит 
об этом времени  с  осо-
бой радостью:  «1 Мая – это 
праздник, когда люди  полу-
чали  замечательную воз-
можность собраться всем 
вместе, найти  время для 
встреч с  друзьями  и  зна-
комыми, которого часто не 
хватало в повседневной 
жизни.  Было очень весело: 
мы пели  песни, танцевали, 
с  удовольствием шли  на 
парад. Каждый нёс  в руках 
берёзовые веточки, с  про-
клюнувшимися на них моло-
дыми  листочками, флажки  
и  цветы. На демонстрации  
брали  с  собой и  детей. 
Очень жаль, что не удалось 
сохранить фотографии  тех 
прекрасных времён, ведь 
праздник Первомая был для 
нас  не просто Днём  соли-
дарности  трудящихся, но и  
символом единения всего 

нашей страны имеет не со-
всем чёткие представления 
об этом весеннем праздни-
ке, многие считают его лишь 
поводом для уборки  придо-
мовых территорий, благо-
устройства города или  по-
сёлка. На мой взгляд, с  не-
которым отдалением людей 
друг от друга обесценилось 
само значение праздника 
Весны и  Труда, которое со-
стоит в объединении  наций 
и  связи  поколений».

Множество хороших тра-
диций ушло из нашей жиз-
ни  с  течением времени: 
иными  стали  наши  празд-
ники, изменилось отношение 
к старым обычаям, другими  
стали  люди  и  отношения 
между ними. И  всё же, не-
смотря на коренные из-
менения, произошедшие с  
праздником Первомая за 
долгую историю его суще-
ствования, мы вновь встре-
тим этот день, испытав са-
мые разные эмоции. Ведь 
время не может лишить нас  
надежд на светлое будущее, 
связанных с  существовани-
ем этого замечательного ве-
сеннего праздника.

Ю. Лебедева
Фото из архива

о

в первый день мая мы отметили традиционный праздник 
весны и труда. вновь вспомнили его славную историю, 
обратились к прошлому и смогли почувствовать связь 
поколений, объединенных этим всенародным праздником

многонационального совет-
ского народа».

Современная молодёжь 
может узнать о первомай-
ских праздниках лишь из 
рассказов старших род-
ственников или  посмотрев 
старые фотографии, со-
хранившиеся в семейных 
архивах. О своём воспри-
ятии  праздника в контек-
сте сегодняшнего дня рас-
сказывает Ольга, студентка 
Томского государственного 
университета: «О праздни-
ке Весны и  Труда я знаю по 
рассказам мамы и  бабуш-

ки. Конечно, со временем 
изменились не только тра-
диции  его празднования, но 
и  отношение людей к этому 
событию. Сегодня мы вряд 
ли  увидим яркие, много-
людные демонстрации   и  
толпы народа на улицах в 
первый день мая. По моему 
мнению, молодое поколение 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35 «В наше время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+).
05.30 Х/ф «Случай с Полы-
ниным». (12+).
07.25 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
14.15 «Война и  мифы». 
(12+).
16.15 «Диверсант». (16+).
20.00 «Время».
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России  
- сборная США. Прямой 
эфир из Чехии.
22.25 «Эшелоны на Бер-

лин». (12+).
23.30 «Великая война». 
(12+).
00.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
02.00 «Россия от края до 
края». (12+).

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
08.35 Х/ф «Кубанские ка-
заки».

10.50 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита». (12+).
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
00.55 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).
02.45 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».
04.10 Х/ф «Привет с фрон-
та».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 «Большая семья». 
Олег Меньшиков.
13.05 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
13.35 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
14.20 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и  Симфо-

нический оркестр Мариин-

ского театра.
15.45 «Больше, чем лю-

бовь». Константин Рокос-

совский.
16.25 Х/ф «Подранки».
17.55 Д/ф «Дети  войны. 
Последние свидетели».
18.40 «Написано войной».

18.50 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех 
одна».
19.05 Х/ф «Александр ма-
ленький».
20.40 «Романтика роман-

са».
21.35 Х/ф «Ван Гог».
00.10 М/ф «История любви  
одной лягушки», «Мена».
00.40 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
01.30 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Спартак».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «В гостях у 
лета», «Возвращение блуд-

ного попугая», «Сестрица 
Аленушка и  братец Ива-

нушка», «Рикки-Тикки-Та-

ви», «Мойдодыр», «Грибок-
теремок», «Как львенок 
и  черепаха песню пели», 
«Бобик в гостях у Барбо-

са», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и  день забот», «Винни-
Пух идёт в гости», «Золуш-

ка», «Аленький цветочек». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+).
10.45 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.45 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.45 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.45 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
14.40 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
15.35 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
16.30 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
17.30 «Сейчас».

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 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
13.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
16.00 «Война и  мифы». 
(12+).
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  «Молодая гвар-
дия». (16+).
22.30 «Маршалы Победы». 
(16 +).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Великая война». 
(12+).
00.50 Т/с  «Далеко от во-
йны». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Т/с  «Далеко от во-
йны». (16+).
02.55 «Россия от края до 
края». (12+).

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 «Ордена Великой По-

беды». (12+).
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+).
13.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22.00 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
00.15 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).
03.40 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Александр ма-
ленький».
11.55 Д/ф «Гончарный 
круг».
12.05 «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».
14.35 «Мировые сокровища 
культуры».
14.55 Д/ф «Последние дни  
Анны Болейн».
15.55 Валерий Гергиев и  
оркестр Мариинского теа-

тра.
17.15 Д/ф «Чтобы жили  
другие».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Была ли  Клео-

патра убийцей?»
20.40 «Власть факта».
21.25 «Величайшее воз-

душное сражение в исто-

рии».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/ф «Божественная 
Жизель».
23.40 «Наблюдатель».
00.35 «Мировые сокровища 
культуры».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
10.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
12.25 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
13.25 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Разведчики». 
(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 «Любить по-
русски-2». (16+).
00.45 Х/ф «Три ненастных 
дня». (12+).
02.20 «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная». 
(16+).
03.20 Д/ф «Особенности  
национального кинемато-

графа». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Путь». (16+).
13.15 «Эволюция».

17.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
18.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
19.35 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
20.35 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
21.35 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
22.30 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
23.25 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
00.20 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
01.15 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
02.15 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (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 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
15.00 «Война и  мифы». 
(12+).
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  «Молодая гвар-
дия». (16+).
22.25 «Война священная». 
(12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Великая война». 
(12+).

00.45 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
02.30 «Россия от края до 
края». (12+).
03.20 «Своими  глазами».

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 «От героев былых 
времен. Песни  Великой По-

беды». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».

18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
01.15 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).
02.55 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».
04.25 «От героев былых 
времен. Песни  Великой По-

беды». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Завтра была во-
йна».
11.45 «Мировые сокровища 
культуры».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж - 250».
13.05 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 5 мая

СРЕДА, 6 мая

14.10 «Мальчики  державы».
14.35 «Мировые сокровища 
культуры».
14.55 Д/ф «Была ли  Клео-

патра убийцей?»
15.55 Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело и  
оркестр «Русская филар-

мония» в Государственном 
Кремлевском дворце.
17.15 Д/ф «Железный по-

ток. Битва заводов».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Последние дни  
Анны Болейн».
20.40 «Игра в бисер».
21.25 «Битва за Эльбрус».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/ф «Божественная 
Жизель».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.35 Играет Валерий Афа-

насьев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
10.45 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
12.25 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
13.25 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (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+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
00.40 Х/ф «Переступить 
черту». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. Транс-

ляция из Чехии.
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
17.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Герма-

ния. Прямая трансляция из 
Чехии.
22.45 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Автодор» (Сара-

тов). Прямая трансляция.
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Словения. 
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белоруссия. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.15 «Моя рыбалка».
06.30 «Диалоги  о рыбал-

ке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Герма-

ния. 

14.45 «Большой футбол».
15.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
17.40 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Пря-

мая трансляция из Чехии.
22.35 «Большой спорт».
22.55 Профессиональный 
бокс.
00.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - Канада. 
Прямая трансляция из Че-

хии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Латвия. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.30 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Норвегия.

03.05 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
04.00 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словения. 
Трансляция из Чехии.
13.35 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-

дар) - УНИКС (Казань). Пря-

мая трансляция.
17.45 Х/ф «След пираньи». 
(16+).

21.10 «Непростые вещи». 
Автомобиль.
21.40 «Народный автомо-

биль».
22.35 «Большой спорт».
23.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия. Пря-

мая трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Фин-

ляндия. Трансляция из 
Чехии.
04.50 «Эволюция». (16+).
06.30 «24 кадра». (16+).
07.00 «Трон».
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Швеция. 
Трансляция из Чехии.
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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 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
13.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
15.00 «Война и  мифы». (12+).
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  «Молодая гвар-
дия». (16+).
22.30 «Маршалы Победы». 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Великая война». (12+).
00.45 Т/с  «Далеко от во-
йны». (16+).

02.00 Новости.
02.05 Т/с  «Далеко от во-
йны». (16+).
02.55 «Россия от края до 
края». (12+).

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 «Знамя Победы». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22.00 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
00.15 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).
03.25 Х/ф «Батальоны про-
сят огня».
04.55 «Знамя Победы». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Чайковский».
11.50 М. Венгеров, Ю. Баш-

мет и  Государственный сим-
фонический оркестр «Новая 
Россия».
12.00 Д/ф «Жизнь и  смерть 
Чайковского».
12.50 Майя Плисецкая и  
Александр Богатырев в ба-

лете П.И. Чайковского «Ле-
бединое озеро».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Майя Плисецкая и  
Александр Богатырев в ба-

лете П.И. Чайковского «Ле-
бединое озеро».
15.10 Д. Мацуев, Ю. Темир-

канов и  Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-

ЧЕТВЕРГ,  7 мая лармонии. Концерт №1 для 
фортепиано с  оркестром.
15.50 «Оперные арии  и  ро-

мансы П. И. Чайковского».
16.10 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Влади-

мир Спиваков. «Признание 
в любви».
17.45 Е. Максимова и  В. 
Васильев. Па-де-де из 
балета П.И. Чайковского 
«Щелкунчик».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Тайна дома в 
Клину».
18.55 Опера «Евгений Оне-
гин».
21.45 Е. Максимова и  В. 
Васильев. Па-де-де из ба-

лета П. И. Чайковского 
«Щелкунчик».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Чайковский».
00.50 В. Атлантов. Ария 
Германа из оперы «Пиковая 
дама».
00.55 Д. Мацуев, Ю. Темир-

канов и  Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-

лармонии. Концерт №1 для 
фортепиано с  оркестром.
01.35 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
10.45 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
12.25 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
13.25 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «На войне как на 
войне». (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+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Любить по-
русски-3». (16+).
00.55 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь». (12+).
02.15 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь». (12+).

03.40 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Россия - Дания. 
Трансляция из Чехии.
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.35 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
17.40 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Белоруссия. 
22.45 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Германия. 
02.35 Хоккей. Финляндия - 
Словения.
04.50 «Эволюция».
06.15 «Полигон». Большие 
пушки.
06.45 «Полигон». Пулемёты.
07.30 Хоккей. Чехия - Фран-

ция.

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.
11.15 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
13.20 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
15.00 «Война и  мифы». 
(12+).
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 «Сегодня вечером» 

с  Андреем Малаховым. 
(16+).
22.00 Х/ф «Они сражались 
за Родину».
01.05 «Великая война». 
(12+).
03.00 «В наше время». 
(12+).

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 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». Фильм Алек-
сея Денисова. (12+).
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
19.00 Х/ф «Звезда». (12+).
21.00 «Вести».
21.45 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
00.00 «Россия и  Китай. 
Сердце Евразии». Фильм 
Алексея Денисова. (12+).
00.55 Х/ф «Сталинград».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Три товарища».
10.55 «Мировые сокровища 
культуры».
11.10 Д/ф «Павел I».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провин-

ции».
13.05 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
13.50 Д/ф «Витус  Беринг».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Новости.
04.10 «День победы». 
Праздничный канал.
08.50 Песни  о войне.
09.15 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
10.45 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
12.50 Новости.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
14.15 Новости.
14.30 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
16.30 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (16+).
17.40 «Светлой памяти  
павших в борьбе против 
фашизма».
17.45 Новости.
18.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.
19.00 «Битва за Севасто-

поль». (16+).
21.00 «Время».

21.45 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
23.45 «Дороги  Великой По-

беды».
01.15 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Чистое небо».
08.00 Т/с  «Истребители». 
(12+).
10.00 «День Победы». 
Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвя-

щенный 70-й годовщине по-

беды в Великой Отечествен-

ной войне 1941 г. - 1945 г.
14.15 Т/с  «Истребители». 
(12+).
17.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 70-летней 
годовщины великой победы.
19.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе против 
фашизма».
20.00 Т/с  «Истребители». 
(12+).
21.00 «Вести».

21.30 «Крым. Путь на Роди-

ну». Фильм Андрея Кондра-

шова. (12+).
00.00 Т/с  «Истребители». 
(12+).
01.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
01.25 Т/с  «Истребители». 
(12+).
03.40 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Ночь коротка».
09.55 Х/ф «Город зажигает 
огни».
11.25 «Больше, чем любовь». 
12.05 «Написано войной».
12.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника».
13.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая».
14.10 «Написано войной».
14.15 Концерт «Песни  не-

покоренной державы».
15.45 «Война на всех одна».
16.00 Х/ф «Был месяц май».
17.50 «Написано войной».
17.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе против 
фашизма».

ПЯТНИЦА,  8 мая 14.10 «Мальчики  державы».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви».
16.30 Александра Пахмуто-

ва. Творческий вечер в Мо-

сковском международном 
Доме музыки.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм».
21.55 «Написано войной».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника».
23.50 Концерт «Песни  не-

покоренной державы».
01.25 «Солдатам Великой 
войны посвящается...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь». (12+).
06.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).

10.15 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
14.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.45 Х/ф «Шпион». (16+).
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.35 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
17.35 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. Пря-

мая трансляция из Чехии.
22.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ав-

тодор» (Саратов) - «Химки». 
Прямая трансляция.
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Транс-

ляция из Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.15 «Заповедная Россия». 
Астраханский заповедник.
06.40 «Чудеса России». Ве-

ликий Новгород.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Норвегия. 
Трансляция из Чехии.

СУББОТА,  9 мая 18.00 Людмила Гурченко. 
«Песни  войны».
18.35 Х/ф «Пять вечеров».
20.10 «Больше, чем лю-

бовь».
20.50 «Переделкино-2015».
22.20 «Острова». Булат 
Окуджава.
23.00 Х/ф «Исполнение же-
ланий».
00.35 Людмила Гурченко. 
«Песни  войны».
01.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Добрыня Ники-

тич». (0+).
05.10 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).
06.10 Х/ф «Разведчики». 
(12+).
07.25 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
08.50 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
10.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
10.50 Специальный выпуск 
«Сейчас».
12.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
12.35 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «Великая война». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «Великая война». 
(12+).
05.45 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
07.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
09.00 Новости.
09.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Дороги  Великой По-

беды».

22.00 Х/ф «Перед рассве-
том». (12+).
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России  - 
сборная Словакии. Прямой 
эфир из Чехии.
02.25 Х/ф «Портрет совер-
шенства». (12+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «Один из нас».
08.40 Х/ф «Горячий снег».
10.45 Т/с  «Людмила». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «Людмила». (12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести».
22.10 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.15 Большой празднич-

ный концерт Дмитрия Хво-

ростовского «Песни  Вели-

кой Победы».
02.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки».

04.15 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». Фильм Алек-
сея Денисова. (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Через Париж».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен.
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.55 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь».
13.10 «Пешком...»
13.40 Концерт «Посвяще-

ние».
15.10 Д/ф «Последний поэт 
великой войны. Ион Деген».
15.50 «Романтика роман-

са». Евгению Долматовско-

му посвящается.
16.40 «Острова».
17.25 Стас  Намин и  группа 
«Цветы». Юбилейный концерт.
18.50 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «Исполнение же-
ланий».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 мая 21.15 Закрытие XIV  Мо-

сковского пасхального фе-

стиваля. Трансляция из 
БЗК.
23.00 Х/ф «Город зажигает 
огни».
00.30 М/ф «Ограбление 
по...-2».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «В синем море, в 
белой пене», «Сказка о царе 
Салтане». (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+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Сын отца наро-

дов». (16+).
18.40 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
19.40 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
20.45 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
21.40 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
22.45 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
23.45 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
01.20 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
03.05 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
04.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Чехии.
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «След пираньи». 
(16+).
17.20 «Большой спорт».
17.45 Формула-1. Гран-при  

Испании. Прямая трансля-

ция.
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Чехия. 
22.35 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
23.20 «Диверсанты». Лик-
видатор.
00.05 «Диверсанты». По-

лярный лис.
00.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
01.45 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Канада. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
05.20 «Основной элемент». 
Поисковики.
05.50 «Мастера». Золотои-

скатель.
06.25 Формула-1. Гран-при  
Испании.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - США. 

В программе 
возможны изменения

13.50 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
15.10 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
16.55 Специальный проект 
«Внуки  Победы». (12+).
17.50 Т/с  «Снайпер: по-
следний выстрел». (16+).
17.55 «Светлой памяти  пав-

ших в борьбе против фашиз-

ма». Минута молчания.
18.00 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
18.40 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
19.20 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
20.00 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
20.40 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
21.20 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
22.00 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
22.40 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
23.20 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
02.20 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
05.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Полигон». Танк По-

беды.
11.55 «Полигон». Оружие 
Победы.
12.25 «Победа за нами!»
15.45 «Большой спорт».
16.10 Хоккей. Россия - Бе-

лоруссия.
18.35 «Большой спорт».
19.00 Формула-1. 
20.10 Хоккей. Финляндия - 
Словакия.
21.55 «Светлой памяти  пав-

ших в борьбе против фашиз-

ма». Минута молчания.
22.00 Хоккей. Финляндия - 
Словакия. 
22.45 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар).
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Швеция - 
Швейцария.
02.35 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
05.50 «Прототипы».
06.45 «Человек мира».
07.10 «Максимальное при-

ближение». Мальта.
07.30 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Рос-

сия) против Феликса Штур-

ма (Германия).



6     Заря 

севера

2 мая 2015
№ 36 (10429)информация

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение» в 2015 году

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.     № 83р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.   № 84р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

С целью снижения экономи-
ческого ущерба и предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций 
в период пожароопасного се-
зона в 2015 году, руководству-
ясь статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьями 7,11 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сил 

и  средств на тушение по-
жаров согласно приложению 
1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить состав опера-
тивно-хозяйственной комис-
сии  по подготовке произ-
водственных, коммунальных, 
культурно-бытовых объектов 
независимо от форм соб-
ственности  и  жилых домов 
к пожароопасному сезону 
согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

 3. Утвердить положение об 
оперативно-хозяйственной 
комиссии  по подготовке про-
изводственных, коммуналь-
ных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм 
собственности  и  жилых до-
мов к пожароопасному сезо-
ну согласно приложению 3  к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить план меропри-
ятий по обеспечению проти-
вопожарной безопасности  на 
2015 год согласно приложе-
нию 3  к настоящему поста-
новлению.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования в информационном 
вестнике «Территория», в 
районной газете «Заря Се-
вера» и  на официальном 
сайте Администрации  Верх-
некетского района.

6. Контроль за исполнени-
ем данного постановления 
оставляю за собой.

 

Глава Белоярского 
городского поселения                                                   

В.Л. Минеев

В целях наведения сани-
тарного порядка, восста-
новления и дальнейшего 
обновления элементов бла-
гоустройства, повышения 
комфортности проживания 
граждан, в соответствии  со 
статьей 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального 
образования «Белоярское 
городское поселение», Ре-
шением Совета Белоярско-
го городского поселения от 
22.03.2012 №169 «Об ут-
верждении Правил по бла-
гоустройству территории 
муниципального образова-
ния «Белоярское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  в период 

с  25 апреля по 25 июня 
2015 года двухмесячник 
по благоустройству и  
санитарной очистке на 
территории  муниципаль-
ного образования «Бело-

ярское городское поселе-
ние».

2. Рекомендовать орга-
низациям и  предприятиям 
независимо от организаци-
онно-правовых форм, вла-
дельцам многоквартирных 
и   индивидуальных жилых 
домов:

2.1. Провести  ремонт 
фасадов зданий, торговых 
предприятий, жилых домов, 
ремонт ограждений, троту-
аров, переходных мостиков, 
подрезку и  уборку сухих 
деревьев, посадку зеле-
ных насаждений, разбивку 
цветочных клумб, обновить 
рекламные щиты, вывески  
предприятий и  магазинов;

2.2. Проводить ежене-
дельно санитарные пятни-
цы по очистке прилегающих 
территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию 
по проведению двухмесяч-
ника по благоустройству и  
санитарной очистке на тер-
ритории  муниципального 
образования «Белоярское 
городское поселение», со-
гласно приложению № 1.

4.  Комиссии   по проведе-
нию двухмесячника по бла-
гоустройству и  санитарной 
очистке на территории  му-
ниципального образования 
«Белоярское городское по-
селение»  проводить еже-
недельные рейды, с  целью 
выявления нарушений пра-
вил благоустройства на 
территории  муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение» 
согласно графику (прило-
жение № 2).

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования в информацион-
ном вестнике «Территория», 
в районной газете «Заря 
Севера» и  на официаль-
ном сайте Администрации  
Верхнекетского района.

6. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой.

Глава Белоярского 
городского поселения                                                   

В.Л. Минеев

росгосстрах
ПригЛАшАеМ НА рАБОТу СТрАхОВых АгеНТОВ 
Требования к кандидатам:
- приветствуется опыт прямых продаж
- доход: оклад +  % от оформленных договоров страхова-

ния +  премия
Обязанности:
- поиск клиентов (физические и  юридические лица)
- заключение договоров страхования
условия:
- заключение агентского договора
- корпоративное обучение, тренинги, повышение квалифи-

кации
- гибкий график работы
- возможно совместительство.

Обращаться по адресу: п. Белый Яр, пер.Банковский, д. 8.
Справки по тел. (838258) 2-14-31.

Лицензия С № 097750 от 7.12.2009 года выдана Федеральной службой страхового надзора. Реклама

губернатор Томской об-

ласти Сергей Жвачкин 
подписал постановление 
о начале пожароопасного 
сезона на территории ре-

гиона.
В этот период запреща-

ется выжигание травы на 
земельных участках, при-
мыкающих к лесам, защит-
ным и  озеленительным 
лесным насаждениям, а 
также разведение огня и  
проведение пожароопас-
ных работ в лесных масси-
вах и  на территориях, при-
легающих к населенным 
пунктам, объектам эконо-
мики  и  инфраструктуры.

Напомним, первые воз-
горания в лесном фонде 
Томской области  зареги-
стрированы 26 апреля в 
Тимирязевском лесниче-
стве в окрестностях дерев-
ни  Березкино. Причины 
пожаров – неконтролируе-
мые палы сухой травы.
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В ЛЕСУ:
ЗАПреЩАеТСЯ разво-

дить костер:
в ветреную погоду и  

оставлять его без присмо-
тра;

в хвойных молодняках, 
торфяниках, на лесосеках 
с  заготовленной древеси-
ной. В местах с  подсохшей 
травой, под кронами  дере-
вьев;

в непосредственной бли-
зости  от стогов сена, дере-
вьев, кустарников и  других 
легковоспламеняющихся 
местных предметов;

28 апреля объявлено началом пожароопасного сезона
в лесах Томской области

на участках, не окаймлен-
ных полосой почвы шириной 
не менее 0,5 метра, очищен-
ной от горючих растительных 
остатков;

бросать горящие спички, 
окурки, тлеющие тряпки;

оставлять легковоспламе-
няющиеся и  самовозгораю-
щиеся материалы, пропитан-
ные бензином, иными  горючи-
ми  веществами;

поджигать камыш, траву 
или  кустарники  на полянах и  
опушках леса, в садах, на по-
лях. 

В случае возникновения 
лесного пожара необходимо 
звонить в Службу спасения по 

телефону 01 (по сотовому – 
010) или  в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Верх-
некетского района (838258) 
21-999. 

При обнаружении пожара 
следует незамедлительно 
сообщать о возгорании в ре-

гиональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства 
Томской области: 8-800-100-

9400, (83822) 52-16-37, 
8-913-800-1978, (звонок 
бесплатный).

Информацию (сообще-
ние о факте и  месте воз-
горания, видео и  фото с  
места пожара) Вы можете 
предоставить в Главное 
управление МЧС России  
по Томской области  по 
электронной почте: moni-

tor tomsk src mchs@mail.ru 

или на телефон 8913-827-
33-43 (только для приема 
ММС и SMS сообщений).

Все материалы можно 
комментировать, также не-
обходимо указать место и  
время проведения съемки, 
желательно указать кон-
тактные номера.

По Вашей информации 
будут приняты необходи-

мые меры.
устную информацию 

можно сообщить по теле-

фону доверия главного 
управления МЧС россии по 
Томской области: 8-(3822)-
69-99-99.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ЛЕСАХ!
Помните: самый опасный враг леса – огонь!

расписание 
движения пассажирского автобуса 

на 9 мая 2015 года

Маршрут № 1
Хирургия – ж.д. станция Белый Яр

Маршрут № 2
Ул. Курская – хирургия

Движение автобуса по ул. Чкалова
Проезд бесплатный.

Время отправления 
(хирургия)

Время отправления 

ж.д. станция Белый Яр
9:30 9:00

10:30 10:00
11:30 11:00
12:30 12:00
13:30 14:00
15:30 15:00
21:30 21:00
22:30 22:00

Время отправления 
(ул. Курская)

Время отправления 
хирургия

09:00 9:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30
14:00 13:30
15:00 15:30
21:00 21:30
22:00 22:30
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 Основными направления-
ми общественных работ, ут-
вержденных Администрацией 
Томской области, являются:

- строительство, ремонт и  
содержание дорог; сельско-

хозяйственные работы;
- заготовка, переработка и  

хранение сельскохозяйствен-

ной продукции;
- сбор и  заготовка грибов, 

ягод;
- подсобные работы при  

строительстве жилья, объек-
тов социально-культурного 
назначения;

- озеленение и  благоу-

стройство территорий, содер-

жание и  развитие лесопарко-

вого хозяйства, зон отдыха и  
туризма;

- организация летнего от-
дыха детей;

- проведение и  обслужи-

вание общественных меро-

приятий;
- работы по оформлению, 

доставке, копированию доку-

ментов;
- подсобные работы при  

переработке леса;
- неквалифицированная 

помощь продавцам, поварам 
(мойщик посуды);

- работа сторожем (вахте-

ром);
- работы по расфасовке и  

упаковке продукции;
- работы по уборке поме-

щений и  территорий;
- другие общедоступные 

виды деятельности.
На общественных работах 

верхнекетцы трудятся под-

собными  рабочими, уборщи-

ками  служебных и  произ-

водственных помещений, ра-

бочими  по благоустройству 
населенных пунктов, помощ-

никами  воспитателей, спе-

циалистами  по оформлению 
документов, фасовщиками, 
дворниками, сортировщика-

ми  почтовых отправлений.
На граждан, занятых на 

общественных работах, рас-

пространяется законодатель-

ство Российской Федерации  
о труде и  социальном страхо-

вании.
Работодателю выгодно:
В мероприятиях по орга-

низации  общественных работ 
могут участвовать работода-

тели  всех форм собственно-

сти. Обязательным условием 
для заключения договора яв-

ляется стабильность предпри-

ятия, отсутствие у него задол-

женности  по уплате налогов, 
наличие средств на выплату 
заработной платы.

Участие в общественных 
работах дает работодателям 
возможность:

-выполнять низкооплачива-

емые и  неквалифицирован-

ные работы за счет привлече-

ния безработных граждан на 
временные работы и  благо-

даря этому  более рациональ-

но использовать свой квали-

фицированный персонал;
-при  необходимости  под-

бирать работников на посто-

янную работу из числа ищу-

щих работу граждан, хорошо 
зарекомендовавших себя в 
период участия в обществен-

ных работах.
Как организовать обще-

ственные работы? 

Для организации  обще-

ственных работ необходимо 
подать заявку в центр заня-

тости  населения. После рас-

смотрения заявки  специалист 

Общественные рабОты – шанс
на пОстОяннОе устрОйствО

 Общественные работы – это один из видов социальной поддержки безработных 
граждан, а также граждан, нуждающихся во временном трудоустройстве. Органи-
зация проведения оплачиваемых общественных работ является одним из ведущих 
направлений деятельности ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского райо-
на». Работы организуются для обеспечения временной занятости граждан, ищущих 
работу. Данное направление пользуется спросом среди населения благодаря тому, 
что общественные работы не требуют специальной подготовки и являются источни-
ком дополнительной материальной поддержки безработных граждан.

центра занятости  подготовит 
проект договора на органи-

зацию и  проведение обще-

ственных работ.
В договоре определяются 

права и  обязанности  сто-

рон, условия по организации  
и  проведению обществен-

ных работ: производствен-

ные возможности, количество 
создаваемых рабочих мест и  
численность участников, ме-

сто проведения работ, сроки  
начала и  окончания догово-

ра, уровень заработной платы, 
требования по обеспечению 
условий охраны труда, транс-

портные расходы по доставке 
безработных граждан к месту 
проведения общественных 
работ, обеспечение работни-

ков инвентарем, спецодеждой 
и  так далее. В период заня-

тости  безработных граждан 
на общественных работах ра-

ботодатель начисляет и   вы-

плачивает  заработную плату 
за фактически  отработанное 
время, но не ниже минималь-

ного размера оплаты труда, 
установленного законода-

тельством.
Во время участия в обще-

ственных работах безработ-
ным гражданам выплачивает-
ся материальная поддержка 
сверх оплаты труда из средств 
областного бюджета (средств 
ЦЗН) в размере 2550 рублей 
в месяц за время работ в ка-

лендарном исчислении.

Также за ними  сохраня-

ется право на получение по-

собия по безработице, кроме 
граждан, участвующих в обще-

ственных работах и  указан-

ных в пункте 3  статьи  4 Зако-

на «О занятости  населения в 
РФ», к которым относятся сле-

дующие категории  граждан:
-впервые ищущие работу 

(ранее не работавшие) и  при  
этом не имеющие профессии  
(специальности);

- уволенные более одного 
раза в течение одного года, 
предшествовавшего началу 
безработицы, за нарушение 
трудовой дисциплины или  
другие виновные действия, 
предусмотренные законода-

тельством Российской Феде-

рации;
-прекратившие индивиду-

альную предпринимательскую 
деятельность в установлен-

ном   законодательством Рос-

сийской Федерации  порядке;
- стремящиеся возобно-

вить трудовую деятельность 
после длительного (более од-

ного года)    перерыва, а также 
направленные центрами  за-

нятости  населения на обуче-

ние и  отчисленные за вино-

вные действия;
- отказавшиеся повысить 

(восстановить) квалифика-

цию по имеющейся профес-

сии  (специальности), полу-

чить смежную профессию или  
пройти  переподготовку после 

окончания первого периода 
выплаты пособия по безрабо-

тице;
- состоящие на учете в 

центре занятости  населения 
более 18 месяцев, а также бо-

лее трех лет не работавшие;
- обратившиеся в центр 

занятости  населения после 
окончания сезонных работ. 

При  приеме на обществен-

ные работы граждан, направ-

ленных центром занятости  
населения, работодатель за-

ключает с  ними  срочные тру-

довые договора, издает при-

каз о приеме на работу, при  
увольнении  граждан – приказ 
об увольнении,  производит 
запись в трудовой книжке. Пе-

риод работ засчитывается в 
страховой стаж.

Программа «Организация 
оплачиваемых обществен-

ных работ», по которой у 
Верхнекетского центра за-

нятости  накоплен огромный 
опыт, давно зарекомендова-

ла себя и  знакома многим 
коллективам предприятий и  
организаций района. В 2013  
году в общественных рабо-

тах приняли  участие 212 
человек. Заключены 104 до-

говора с  71 предприятиями  
района. 

В 2014 году при  содей-

ствии  центра занятости  по 
этой программе организова-

ны временные рабочие места 
для 210  безработных граж-

Основными  партнерами  
центра занятости  в текущем 
году стали  такие предприятия, 
как Администрация Ягоднин-

ского сельского поселения, 
Администрация Белоярского 
городского поселения,  ФГУП  
«Почта России», МАУ «Куль-

тура», ИП  Брызгалов А.С., ИП 
Банцадзе Г.Г., ИП Поликар-

пов А.С., ИП Довгасенко В.А., 
МАОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», ИП Макаренко 
А.В. и  др.   

Уважаемые работодатели! 
Приглашаем вас к взаи-

мовыгодному сотрудничеству 
по организации оплачивае-
мых общественных работ. 
Участие в специальной про-
грамме позволит решить 
проблему выполнения вре-
менных работ, не требующих 
предварительной професси-
ональной подготовки и с ми-
нимальными финансовыми 
затратами. При этом появ-
ляется возможность эффек-
тивно провести отбор кадров 
из числа граждан, успешно 
зарекомендовавших себя в 
период участия в данной про-
грамме, на вашем предпри-
ятии.     

Информационная служба 
ОГКУ «ЦЗН 

Верхнекетского района»

дан. В настоящее время уже 
заключены 44 договора с  30  
предприятиями, в результа-

те которых трудоустроены на 
общественные работы 64  че-

ловека.
Средняя продолжитель-

ность участия граждан в обще-

ственных работах составляет 
2,5 месяца.  

Состав участников обще-

ственных работ разнообразен 
- женщины, молодежь в воз-

расте 16-29 лет, впервые ищу-

щие работу, не имеющие про-

фессии, граждане предпенси-

онного возраста. 


