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будни и праздникипримечай!
24 апреля – Антон-половод.
Если река не вскрылась, то весна позд-
няя, лето плохое

24 апреля
Международный день солидарности молодёжи

25 апреля – День воинской славы отмечают военные 
железнодорожники России, 25 апреля 1945 г. на ст. 
Берлин-Лихтенберг прибыл первый советский эшелон

люди, события, факты

Пресс-релиз

учись В ТОмске!
С 20 по 24 апреля представители  

томских университетов будут про-
водить вступительные испытания и  
презентации  на выставке «Образо-
вание и  профессия 2017» в Ташкен-
те.

Представители  ТГУ, ТПУ, СибГМУ, 
ТУСУРа и  ТГПУ проведут вступитель-
ные испытания для абитуриентов в 
представительстве Россотрудниче-
ства в Республике Узбекистан. Пред-
варительную регистрацию уже прош-

ли  несколько сотен желающих. 
Визит пройдет при  поддержке 

департамента науки  и  высшего об-
разования и  департамента между-
народных и  региональных связей 
администрации  Томской области  в 
рамках проекта «Учись в Томске». 

ПрОекТ«шкОльный 
учиТель»

В Томской области  продолжается 
реализация проекта «Школьный учи-
тель», который областная служба за-
нятости  запустила в 2016 году. 

Как сообщила начальник област-
ного департамента труда и  занято-
сти  населения Светлана Грузных, 16 
человек уже трудоустроены в школы, 
остальные продолжают обучение. 

Перед началом обучения все пре-
тенденты проходят отборочные те-
сты, чтобы исключить попадание в 
школу «случайных» людей.

Ограничений по численности  
участников программы «Школьный 
учитель» нет. «По каждому слушате-
лю мы договариваемся с  конкрет-
ной школой и  готовим человека для 
работы уже на конкретном месте», - 
подчеркнула Светлана Грузных.

лучший
ПО Охране Труда

Конкурс  «Лучший специалист по 
охране труда Томской области  2017 
года» пройдет в Томске 27-28 апре-
ля.

В конкурсе примут участие 36 че-
ловек из областного центра, Север-
ска, Стрежевого, Асина, Кожевников-
ского, Шегарского, Парабельского, 
Томского, Первомайского и  Чаинско-
го районов.

Конкурс  пройдет на базе Томско-
го индустриального техникума. Каж-
дому участнику предстоит пройти  
тесты на знание теории  и  выполнить 
практические задания.

Тема дня
книГа лучше

- Ну и как тебе?
- Книга лучше.
(Диалог двух мышей в киноархи-

ве).
Вот уже на протяжении  тысяче-

летий люди  находят удовольствие в 
чтении  книг, а также при  их помощи  
передают накопленные человече-
ством знания следующему поколе-
нию. Научная литература, без сомне-
ния, важна. Без нее дальнейшее раз-
витие человечества становится не-
мыслимым. А художественная? Нужна 
ли  она? Киноиндустрия, как считали  
некоторые умы в прошлом столетии, 
вполне могла бы заменить массовое 
распространение художественной 
литературы. Но, несмотря на полную 
идентичность букв в каждом произ-
ведении, этого не произошло. Чтение 
способствует не только развитию 
зрительной памяти, но и  дает волю 
воображению. Читая, мы можем оку-
нуться в новый, совершенно чуждый 
нам мир, узнать о новых странах, го-
родах, цивилизациях или  окунуться в 
невероятный мир, полный фантасти-
ческих животных. Можем позволить 
поразмышлять о будущем. Каким оно 
будет? Что нас  ждет впереди? При  
помощи  книг каждая культура име-
ет возможность рассказать о себе не 
только современникам, но и  оставить 
значимый след в истории. 

23  апреля мировая обществен-
ность отмечает знаменательный 
праздник – Всемирный день книги  и  
авторского права. Дату выбрали  не 
случайно.  В рамках Генеральной кон-
ференции  ЮНЕСКО, проходившей в 
1995 году, было решено учредить спе-
циальный праздник, имеющий отноше-
ний к книгам, книгоиздателем, а также 
выбрать дату его проведения. Выбор 
пал на 23  апреля – день  памяти  мно-
гих известных и  менее известных ав-
торов – У. Шекспира, М. Сервантеса 
М. Дрюона, и  других. Учреждая этот 
праздник, прежде всего думали  о по-
пуляризации  чтения среди  молодого 
поколения, а также о важности  такого 
понятия, как «авторское право». В этот 
день принято организовывать книжные 
ярмарки, выставки, публичные чтения 
мировых классических произведений, 
а также встречи  со знаменитыми  пи-
сателями. В нашей стране различные 
культурно-массовые мероприятия, по-
священные этому дню, устраивают 
такие организации, как Российский 
книжный фонд и  Международный 
союз книголюбов.

Т. михайлова
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Низкий поклон всем воинам 
и  труженикам тыла!»
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     Заря 
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Задача власти – 
решать проблемы 
населения

ВмесТе с ним работали его заместители ч.м. акатаев, с.е. ильи-
ных, а.Ф. кнорр, е.В. Паршуто, а.м. рожков, и.н. шатурный, а.В. 
шестаков, вице-спикер Законодательной думы Томской области а.Б. 
куприянец, большая группа специалистов, руководителей областных 
департаментов и ведомств. Врио губернатора сопровождал Глава 
Верхнекетского района Г.В. Яткин.

Высокие гости побывали в спортивно-оздоровительном комплексе  
с 25-метровым бассейном «радуга», в новом детском саде, в поликли-
нике районной больницы. Затем  в районном Центре культуры и досу-
га состоялась встреча руководителя региона с населением, которую 
вёл Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин.

начиная выступление, с.а. Жвачкин сказал, что целью его визита 
является желание  проинформировать население о работе по разви-
тию Томской области, проделанной губернатором и его командой за 
последние пять лет. а также лично проверить и оценить деятельность 
новых учреждений социальной сферы, реализацию отдельных соци-
альных программ, действующих на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район.

«
нам есть кем гордиться!

Приглашаем вас  принять участие в ак-
ции  «Бессмертный полк...»

стр. 3

18 апреля в Белом Яре с  рабочей 
поездкой находился временно 
исполняющий обязанности  губернатора 
Томской области  Сергей Жвачкин
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КратКо охарактеризо-

вав общие итоги  развития 
области, С.а. Жвачкин бо-

лее подробно остановился 
на вопросах, которые об-

ластная власть решала со-

вместно с  администрацией 
района, дал краткую оценку 
социально-экономической 
ситуации  в районе. По-

ложительно оценив увели-

чение объёмов заготовки  
леса почти  на четверть по 
сравнению с  2015 годом, 
в то же время он поставил 
задачу увеличивать объёмы 
переработки  древесины. В 
последние годы в районе 
перестали  сокращаться по-

головье крупного рогатого 
скота, овец и  коз, числен-

ность птицы. а свиней стало 
в полтора раза больше. В 
областном конкурсе «Начи-

нающий фермер» проекты 
двух верхнекетцев получи-

ли  финансовую поддержку 
областной власти. Приятной 
новостью для верхнекет-
цев стало сообщение врио 
губернатора о том, что ре-

шены финансовые вопро-

сы обеспечения паромного 
сообщения с  правобереж-

ными  посёлками  района, 
и  перевозка пассажиров в 
летний период станет регу-

лярно стабильной. Большой 
транспортный проект по ре-

монту местных дорог, нача-

тый по инициативе губерна-

тора, продолжается и  в те-

кущем году. Верхнекетский 
район вновь получит около 
20 миллионов рублей, и  
С.а. Жвачкин призвал всех 
верхнекетцев проверять ка-

чество ремонта, сообщать 
о выявленных нарушениях 
при  ремонте дорог на об-

ластную «горячую линию».
Говоря о развитии  соци-

альной сферы, С.а. Жвачкин 
рассказал о результатах по-

сещения социальных объ-

ектов райцентра, а также о 
новых областных проектах 
в сфере здравоохранения, 
образования и  массового 
спорта. 

Проблемой для бело-

ярского бассейна являет-
ся вынужденный простой 
из-за отсутствия горячего 
водоснабжения.  По сло-

вам С.а. Жвачкина, бассейн 
должен работать не семь 
месяцев в году, а все две-

надцать, и  быть доступным 
не только для детей, но и  
для всех жителей района. 
Создана рабочая группа, 
дано поручение в двухне-

дельный срок подготовить 
предложения по решению 
этой проблемы. 

Посещение Верхнекет-
ского детского сада вновь 
подтвердило эффективность 
губернаторской програм-

мы по решению проблемы 
дефицита мест в дошколь-

ных учреждениях. Сегодня в 
районе не просто отсутству-

ет дефицит мест, но и  есть 
возможность принимать де-

тей в ясельные группы. 
Большие средства еже-

годно вкладываются в раз-

витие материально-техниче-

ской базы здравоохранения. 
Но серьёзные замечания 
вызывает организация про-

цесса медицинского обслу-

живания. Это показало по-

сещение поликлиники  рай-

онной больницы, в ходе про-

верки  работы больничной 
«Входной группы». Главное 
поручение, которое дал гла-

ва региона руководителям 
и  специалистам – отладить 

задача власти –
решать проблемы населения

всю систему работы с  паци-

ентами. 
- она (система) долж-

на работать без сбоев. Без 
внимательного отношения 
к пациентам все усилия по 
укреплению материальной 
базы бессмысленны, - по-

требовал С.а. Жвачкин. 
Два с  половиной часа 

продолжалась встреча вре-

менно исполняющего обя-

занности  губернатора том-

ской области  С.а. Жвачкина 
с  населением Верхнекет-
ского района. ответив на 
десятки  вопросов, затраги-

вающих самый широкий круг 
проблем, Сергей анатолье-

вич рассказал о новых со-

циальных, инфраструктурных 
проектах, которые реализует 
областная власть в районе. 
Стартует новая областная 
программа «Чистая вода», 
которая будет работать до 
2019 года. Планируется, что 
уже в этом году в пяти  по-

сёлках района – Клюквинке, 
Катайге, Центральном, Ягод-

ном и  Сайге появятся ло-

кальные станции  водопод-

готовки. Ещё один проект 
– «Маршрут здоровья». Это 
автомобильный аналог со-

ветской «Плавучей поликли-

ники». Начиная с  2017 года 
врачи  «Маршрута здоровья» 

будут работать в девяти  
районах и  малых городах 
области, в том числе в Верх-
некетском районе. В целях 
закрепления кадров специ-

алистов бюджетной сферы 
на селе стартует областная 
программа «Бюджетный 
дом», и  строительство таких 
домов предполагается во 
всех муниципальных обра-

зованиях области.
Есть немало других, ак-

туальных и  востребован-

ных населением программ. 
Но, как заметил, завершая 
встречу С.а. Жвачкин, любая 
программа, любое решение 
власти, областной ли, муни-

ципальной, должны быть на-

правлены на конкретные 
проблемы населения. В этом 
главная задача власти.

Подготовил
В. Липатников

« Говоря о развитии 
социальной сферы, 
С.А. Жвачкин 
рассказал
о результатах 
посещения 
социальных 
объектов 
райцентра, а также 
о новых областных 
проектах в сфере 
здравоохранения, 
образования и 
массового спорта. 
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Чтобы помнили

Время уходит все дальше и дальше от трагических событий 
Великой Отечественной войны. Уж затянулись раны на зем-

ле, и заросли окопы. Боль от потерь не так остра.  Так было 
всегда! Время лечит, как гласит молва. «Но помнит мир спа-

сенный, мир вечный, мир живой» о тех, кому мы, живущие 
ныне, обязаны сегодняшним днем! Уже семьдесят два года, 
как закончилась Великая Отечественная война! Представьте 
себе,  семьдесят два года! Это практически одна человече-

ская жизнь без войны! 

олодежь уже стала 
путать Отечественную 
войну 1812 года с  во-

йной 1941-1945 гг.
И, к сожалению, не знает, кто 
на кого напал, и  кто побе-

дил. А это о многом говорит! 
Люди  стали  забывать вой-
ну. И  дай-то Бог! Благода-

ря нашей дружественной 
политике, иль нашей мощи, 
мы живем вне войны уже 72 
года! Я лично вырос  тогда, 
когда отполыхала война, и  
раны ее стали  заживать. 
Спасибо могу лишь сказать! 
У меня было замечательное 
октябрятско-пионерское 
детство. Да, нам чего-то не 
хватало в сравнении  с  се-

годняшним днем. Но было 
счастливое – солнечное – 
детство! Слезы лишь по ме-

лочам. Ну, из-за двойки  в 
школе, из-за обид иль ссоры 
там!  Не из-за того, что ма-

тери  руки  к небу вздымали  
и  у господа вопрошали: «За 
что?» Когда приходил треу-

гольник бумаги, а в нем на-

писано, что муж Ваш смертью 
за Отчизну пал. Он землю 
свою от врагов защищал! А 
в доме, голод, холод и  тоска,  
затянувшиеся на года. Ожи-

данье весточки  от живого 
брата, сына или  отца… Труд 
непосильный с  утра до утра. 
Когда смыкались уже глаза, 
когда уж не было сил. И  сон 
с  ног валил.  Спасибо тем, 
кто не только сам все это 
пережил, но и  врага побе-

дил! 
Тесть мой, Нестеров Сте-

пан Павлович, 1919 года 
рождения, уроженец Алек-
сандровского района Том-

ской области, был призван 
в Красную Армию Карга-

сокским РВК и  отправлен 

на действительную службу 
10.09.39 года. Прослужил в 
армии, считай, 7 лет, пройдя 
всю войну до Берлина. Во-

евал под Сталинградом. И  
даже, со слов его жены, был 
свидетелем пленения фель-

дмаршала Паулюса.  Я держу 
в руках учетно-послужную 
карточку тестя и  испытываю 
великое волнение. В книжке 
написано, что служить начал 
он в 76-ой отдельной горно-
вьючной батарее орудий ка-

либра 76 мм, а в марте 1944 
года направлен в 13-ый 
учебный танковый полк. И  
до конца войны, до Берлина, 
дошел на танках. Три  раза 
горел в них  и  выжил. Имел 
государственные награды. 
10 мая 1946 года был демо-

билизован и  вернулся к со-

зидательному труду.
Мирный человек пошел  

на действительную службу 
и  попал в такой водоворот 
событий! Выжил! С одним 
лишь легким ранением вер-

нулся домой.  Он мог многое 

нам поведать, пока был жи-

вой. Никто этим не интере-

совался, поскольку был не 
героем, а простым танкистом, 
старшиной. Ничто не веч-

но под Луной! В 1975 году 
он умер, принципиально не 
дав отрезать себе ногу, из-
за заражения. Он говорил, 
что я всю войну прошел на 
своих двоих и  хочу умереть 
с  ними. Даже в этом, они  
остались верны сами  себе! 
Он говорил сыновьям: «Я от-
воевал и  за себя, и  за вас!»

Пока ветераны с  нами, 
мы не придаем значения 
их заслугам. И  лишь,  когда 
они  уходят, мы понимаем, 
кому обязаны сегодняшним 
днем! 

А разве меньшего уваже-

ния должны иметь ветераны 
труда, работавшие в тылу во 
время Отечественной вой-
ны?

Война, это, прежде всего, 
люди  и  техника. Кто кор-

мил, сам не доедая, обувал и  
одевал? У детей последнее, 

ради  Победы,  отнимая? Кто 
технику создавал и  строил 
в холоде, голоде и  ожида-

нии? Взрослые и  дети, что 
в  десять, двенадцать лет на-

чали  работать, равняясь на 
старшее поколение. Еще до 
конца не понимая, что и  они  
приближают Победу. Одну 
на ВСЕХ! Это они  – труже-

ники  тыла и  войны!
С двенадцати  лет, с  1941 

года, Либрехт Ирина Федо-

ровна трудилась в рыбхозе  
Александровского района 
Томской области  в  посел-

ке Прохоркино. Шустрая, 
безотказная и  трудолюби-

вая была. Как говорила она 
о себе – сама из ссыльных 
немцев из Саратовской об-

ласти. Вместе с  родителя-

ми  оказалась в Сибири  не 

брехт И.Ф., труженица тыла 
и  мать-героиня I степени. 
В 1975 году, после смерти  
мужа, приехала с  оставши-

мися на руках детьми  в п. 
Степановка Верхнекетского 
района, где и  проживала до 
смерти. Помогала воспиты-

вать внуков и  внучек. Свои-
то дети  уже все взрослые.  
Есть правнуки. Сколько? 
Когда жива была, со счета 
сбилась!

Родители  мои, Ищен-

ко Герасим Михайлович и  
Ищенко Мария Сергеевна, 
царствие им небесное, ока-

завшиеся в подростковом 
возрасте на земле верхне-

кетской, в п. Белый Яр, со 
своими  ссыльными  родите-

лями, трудились, как могли  
во имя Победы в тылу. Мать М

В 2012 году томичи  ста-

ли  инициаторами  акции  
«Бессмертный полк». Взяв 
фотографии  дедов, они  
прошли  по одной из глав-

ных улиц Томска, чтобы все 
смогли  увидеть тех, кто от-
стоял нашу Победу в Вели-

кой Отечественной войне. 
С 2013  года акция «Бес-

смертный полк» проходит в 
день Победы в Верхнекетье. 
С каждым годом увеличива-

ется количество людей, при-

нимающих участие в акции  
«Бессмертный полк» в раз-

ных уголках нашей страны 
– малых селах и  крупных 
городах.  

17 аПреля состоялось пла-

новое заседание рабочей 
группы по подготовке и про-

ведению праздничных ме-

роприятий, посвященных 
72-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не.

Утвержден план меро-

приятий, который будет раз-

мещен на сайтах МАУ «Куль-

тура» и  Администрации  
Верхнекетскогого района, 
опубликован в преддверии  
праздника в районной га-

зете «Заря Севера». Главам 
поселений поручено обра-

тить особое внимание на 
благоустройство мест про-

ведения массовых меро-

приятий. О.Г. Майкова со-

общила, что МАУ «Культура» 
предлагает организовать 
для учащихся показ филь-

мов о Великой Отечествен-

подготовка к 9 мая 
продолжается

нам есть кем гордиться!
Уважаемые земляки!
Приглашаем вас  принять 

участие в акции  «Бессмерт-
ный полк» 9 мая 2017 года. 

Построение  участников ак-
ции  в районном центре – с  10 
час. 30 мин. на площади  про-

ведения  митинга (у реки  Кеть).
В сельских поселениях 

тоже определен порядок 
проведения акции  «Бес-

смертный полк», ее органи-

зацией совместно с  глава-

ми  поселений занимаются 
работники  библиотек.

Если  вы впервые решили  
принять участие в шествии  
«Бессмертного полка», в 
РЦКД сделают художествен-

ную обработку фотогра-

фии  дорогого вам человека, 
участника войны, распечата-

ют и  заламинируют портрет 
(каб. 26, Мордовин Андрей 
Сергеевич, понедельник – 
пятница с  10.00 до 17.00). 

По вопросам непосред-

ственного участия в акции  
можно обратиться по теле-

фону 2-12-56 (центральная 
библиотека) или  в библио-

теки  поселений. 
Школьники и молодежь! 

люди среднего возраста и пен-

сионеры! Сотрудники пред-

приятий и учреждений! Все, 
кто желает отдать дань ува-

жения великому ратному под-

вигу дедов и прадедов! Все, 
кому дорога память о солда-

тах Победы! Примите участие 
в акции «Бессмертный полк» 
вместе с миллионами росси-

ян, живущих в разных уголках 
нашей огромной страны!

Заведующая ЦБС, 
член рабочей группы

по подготовке
и  проведению 9 Мая 

а.Ф.Плегуца

ной войне по заявкам школ 
и  в удобное для них время.

Открыт районный фонд 
«Победа». Все желающие 
могут принять участие в до-

бровольном сборе пожерт-
вований. Реквизиты фонда 
размещены на сайте Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района. Многих верхнекет-
цев отличают ответственная 
гражданская позиция и  не-

равнодушие, надеемся, что вы, 
уважаемые земляки, прими-

те активное участие в сборе 
средств, поддержите ветера-

нов Великой Отечественной, 
вдов, тружеников тыла.

Член рабочей группы 
по подготовке праздничных 

мероприятий,
Первый заместитель Главы 

Верхнекетского района
М.П. Гусельникова

по своей воле. Но быстро 
научилась говорить по-
русски, хотя больше уж учить-

ся не пришлось. Жизнь нау-

чила. Окончила лишь четыре 
класса, пока жила на родине 
в городе Марксштадт, Са-

ратовской области. Потом 
умер в 1943  году отец. 
Остались с  матерью еще 
три  сестры, кроме Ирины.  
Жили  как могли, работая на 
Победу. Голодали, хотя рыбу 
ловили  рыбаки  в больших 
объемах. Все для фрон-

та, все для победы! Война 
еще не закончилась. Умерла 
мать, и  Ирине пришлось од-

ной младших  сестер  под-

нимать. Позднее все сестры 
разъехались.  В 1951 году 
Ирина, тогда уже на выданье  
дивчина, встретила бывше-

го танкиста Степана. Жить 
стало легче. Дети  пошли. 
Как в народе говорят, что 
ни  год, то Федот, а в висо-

косный – два! Всего Ирина 
Федоровна родила и  вы-

растила девять детей!  Ли-

с  отцом в трудные годы 
войны и  в послевоенное 
время вырастили  пятерых 
детей. Мать имела орден 
«Мать-героиня» III  степени, а 
отец имел трудовые награ-

ды. В том числе и  медаль 
за добросовестный труд в 
годы войны. Так всю жизнь в 
трудах и  заботах прожили  в 
п. Белый Яр Верхнекетского 
района. 

Вот на таких людях, как 
мои  родители, тесть и  теща, 
Страна вынесла все тяготы 
и  невзгоды  войны. Они  не 
только всё пережили, но и  
восстановили  Страну по-

сле войны,  дав нам, их детям 
и  внукам, жить и  трудиться 
под ясным небом! Низкий 
поклон всем воинам и  тру-

женикам тыла! Спасибо от 
всего сердца от имени  по-

томков!   

л.Г. Ищенко,
председатель первичной 

ветеранской организации  
п. Степановка
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Оптимисты». 
(12+).
23.40 «Специальный корре-

спондент». (16+).
02.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Республика 
ШКИД».
12.50 «Острова». Геннадий 
Полока.
13.35 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
13.55 «Линия жизни». Алек-
сей Леонов.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библиотека приклю-

чений».
15.25 Х/ф «Капитан Фра-
касс».
17.45 «Московский пас-

хальный фестиваль. Из-

бранное». Павел Милюков, 
Валерий Гергиев и  Симфо-

нический оркестр Мариин-

ского театра. Д. Шостако-

вич. Концерт №1 для скрип-

ки  с  оркестром.
18.25 «Цвет времени». Ми-

келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 
(16+).
01.15 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на лунные маргарит-
ки». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на лунные маргарит-
ки». (16+).

03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Оптимисты». 
(12+).
23.10 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

01.40 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
12.05 «Сказки  из глины и  
дерева». Дымковская игруш-

ка.
12.15 «Слыхали  ль вы?» 
Максим Березовский.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...» Балтика 
прибрежная.
13.50 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Йога - путь самопо-

знания».
15.55 «Искусственный от-
бор».
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и  тени».
17.05 «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам».
17.45 «Московский пас-

хальный фестиваль. Из-

бранное». Денис  Мацуев, 
Валерий Гергиев и  Сим-

фонический оркестр Мари-

инского театра. А. Скрябин. 
«Прометей» и  «Поэма экс-

таза».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Зона молча-

ния».
22.00 «Власть факта». «Ин-

дийская модернизация».
22.40 Д/ф «Незаданные во-

просы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
00.45 «Завтра не умрет ни-

когда». «Поле битвы: Интер-

нет».
01.15 «Слыхали  ль вы?» 
Александр Алябьев.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Волки  с  Васи-

льевского». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Охота на миллио-

нера». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Робинзон». (16+).
10.30 Т/с  «Робинзон». (16+).
11.25 Т/с  «Робинзон». (16+).
12.20 Т/с  «Робинзон». (16+).
13.15 Т/с  «Робинзон». (16+).
14.10 Т/с  «Робинзон». (16+).
15.10 Т/с  «Робинзон». (16+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Тайны Болливу-

да».
22.45 «Острова». Эдуард 
Тиссэ.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «О Байкале на-

чистоту».
00.35 «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
01.00 «Слыхали  ль вы?» Ан-

тон Рубинштейн.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Вадим Руден-

ко. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с  оркестром 
ля минор.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Х/ф «День выборов». 
(16+).
11.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+).
13.10 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+).
15.05 Х/ф «Классик». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя». 
(16+).
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-
парке». (18+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Паника в Нидл-
парке». (18+).
03.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Оптимисты». (12+).
00.10 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.40 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
12.05 «Сказки  из глины и  
дерева». Филимоновская 
игрушка.
12.15 «Слыхали  ль вы?» Ан-

тон Рубинштейн.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Тайны Болливу-

да».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и  тени».
17.05 «Острова».
17.45 «Московский пас-

хальный фестиваль. Из-

бранное». Бехзод Абдура-

имов, Валерий Гергиев и  
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с  орке-

стром.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».

ВТОРНИК,  25  апреля

СРЕДА,  26  апреля

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Ана-

толий Рыбаков. «Кортик».
22.00 «Йога - путь самопо-

знания».
22.40 «100 лет со дня рож-

дения Эллы Фицджеральд». 
Концерт во Франции.
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
00.45 «Завтра не умрет ни-

когда». «Даешь российский 
чип!»
01.15 «Слыхали  ль вы?» 
Максим Березовский.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с  «Каменская». (16+).
10.25 Т/с  «Каменская». (16+).
11.20 Т/с  «Каменская». (16+).
12.20 Т/с  «Каменская». (16+).
13.15 Т/с  «Каменская». (16+).

14.15 Т/с  «Каменская». (16+).
15.05 Т/с  «Каменская». (16+).
16.00 Т/с  «Каменская». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.25 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+).
02.25 Т/с  «ОСА». (16+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Тотальный разбор» с  
Валерием Карпиным. (12+).
15.00 Новости.
15.05 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).

15.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-

борства. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса.  
(16+).
18.30 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные едино-

борства. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. 
Реванш. (16+).
20.50 Новости.
21.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-

следование (16+).
22.00 Д/ф «Пять счастли-

вых дней». (12+).
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (12+).
23.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екате-

ринбург).
01.25 Новости.
01.35 «Лучшая игра с  мя-

чом». Специальный репор-

таж. (12+).
01.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Рестлер». (16+).
06.40 Смешанные едино-

борства. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса.  
(16+).
08.30 Д/ф «Дух марафона». 
(12+).

16.05 Т/с  «Робинзон». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.25 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем еще го-
ворят мужчины». (16+).
02.30 Т/с  «Робинзон». 
(16+).
03.30 Т/с  «Робинзон». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Саут-
гемптон». (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).

17.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-

тив Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии  
WBA в полутяжелом весе. 
(16+).
18.30 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
20.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Чемпионат России  
по футболу. «Оренбург» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России  
по футболу. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 «Спортивный репор-

тер». (12+).
04.45 Теннис. WTA. (0+).
06.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Новая Зеландия. 
08.45 Х/ф «Королевская 
регата». (12+).

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 «Открытая студия». 
(16+).
01.00 Х/ф «День выборов». 
(16+).
03.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.

13.30 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Кри-

стал Пэлас». (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Спортивный репор-

тер». (12+).
17.00 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/2 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Каб Суон-

сон против Артема Лобова. 
Трансляция из США. (16+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
23.55 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
01.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
01.50 Новости.
02.00 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
02.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Т/с  «Матч». (16+).
07.10 Х/ф «Вудлон». (12+).
09.30 Д/ф «Быть коман-

дой». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 
(16+).
01.15 Х/ф «Мыс страха». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Мыс страха». 
(16+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Оптимисты». (12+).
00.10 «Поединок». (12+).
02.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
12.05 «Сказки  из глины и  
дерева».
12.15 «Слыхали  ль вы?»
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!» 
13.50 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Власть факта». «Ин-

дийская модернизация».
15.55 «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы».
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и  тени».
17.00 «Московский пасхаль-
ный фестиваль. Избранное. 
Валерий Гергиев и  Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра. Д.Шостакович. Сим-

фония №7 «Ленинградская».

ЧЕТВЕРГ,  27  апреля 18.25 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-

ция».
22.00 Д/ф «Живые исто-

рии».
22.30 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».
22.45 «Алексей Герман. Се-

мейный портрет в интерье-

ре кино».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Пустая корона: 
война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+).
00.45 «Завтра не умрет ни-

когда».
01.15 «Слыхали  ль вы?»
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с  «Робинзон». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с  «Робинзон». (16+).
07.00 «Утро на «5».

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
10.30 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
11.25 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
12.20 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
13.15 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
14.10 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
15.10 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
16.05 Т/с  «Граница. Таеж-
ный роман». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.25 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Классик». (16+).
02.35 Т/с  «Робинзон». (16+).
03.30 Т/с  «Робинзон». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Футбол.  (0+).
15.30 Д/ф «Пять счастли-

вых дней». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Почему «Лестер» за-

играл без Раньери?» (12+).
16.55 Футбол.  (0+).
18.55 «Спортивный репор-

тер». (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
20.45 Новости.
20.55 Футбол.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей.
01.55 Футбол. 
03.55 «После футбола».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Роки-5». (16+).
07.10 Профессиональный 
бокс.  (16+).
08.40 Х/ф «Брат». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.40 Т/с  «Фарго». (18+).
00.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Голос. Дети». Фи-

нал.
03.45 Концерт Мадонны. 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Оптимисты». (12+).
00.00 Х/ф «Террор любо-
вью». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Член прави-
тельства».
12.20 «Слыхали  ль вы?»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провин-

ции». Екатеринбург.
14.05 «Алексей Герман. Се-

мейный портрет в интерье-

ре кино».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 «Эпизоды».
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Московский пасхаль-
ный фестиваль. Избранное». 
Валерий Гергиев и  Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра. Произведения Л. Бет-
ховена и  Ф. Мендельсона.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Евгения 
Моргунова. «Это вам не 
лезгинка...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Ералаш».
13.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
15.30 «Вокруг смеха».
17.05 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).

00.05 Х/ф «Антиганг». (16+).
01.45 Х/ф «Преданный са-
довник». (16+).
04.00 Х/ф «В ритме безза-
кония». (16+).

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Не пара». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Невезучая». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы». (12+).
00.50 Х/ф «Клубничный 
рай». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сватовство гу-
сара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского танца».
13.05 «Пряничный домик». 
«Танцующая живопись».
13.35 «Первозданная при-

рода Колумбии». «Тихооке-

анское побережье Чоко».
14.25 «Мифы Древней Гре-

ции». «Афродита. Повелитель-
ница любовных желаний».
14.55 «Цирк продолжает-
ся!»
15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Предки  наших пред-

ков». «Старая Ладога. Пер-

вая древнерусская столи-

ца».
18.10 «Оркестр будущего» 
и  Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.
19.55 Х/ф «Плавучий дом».
21.50 «Белая студия». Ди-

пак Чопра.
22.30 Х/ф «Хождение за 
три моря».

ПЯТНИЦА,  28  апреля 18.20 Х/ф «Сватовство гу-
сара».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Мосфильм» на ве-

трах истории».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «37». (16+).
01.25 М/ф «Кот в сапогах».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с  «Робинзон». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с  «Робинзон». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
10.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
11.25 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
12.20 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
13.15 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

14.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
15.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
16.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «Детективы». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола». 
(12+).
14.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
14.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Свобод-

ная практика.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Пловец». (16+).
18.55 Формула-1.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.20 Х/ф «Спарта». (16+).
23.00 «Реальный спорт». Яр-

кие события месяца. (12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.20 «Спортивный репор-

тер». (12+).
00.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. (0+).
06.25 Футбол. (0+).
08.30 Д/ф «Дух марафо-

на-2». (12+).

СУББОТА,  29  апреля 00.55 «Звезды российского 
джаза».
01.35 М/ф «Очень синяя 
борода».
01.55 «Первозданная при-

рода Колумбии». «Тихооке-

анское побережье Чоко».
02.50 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «В гостях у 
лета», «Фунтик и  огурцы», 
«Друзья-товарищи», «Мой-

додыр», «Винтик и  Шпунтик 
- веселые мастера», «По-

дарок для самого слабо-

го», «Терехина таратайка», 
«Дед Мороз и  лето», «Петя 
и  Красная Шапочка», «Кот в 
сапогах», «Чиполлино». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+).
15.40 «Филипп Киркоров. 
Король и  шут». (12+).
17.35 К юбилею Филиппа 
Киркорова. Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
01.40 Х/ф «Капоне». (16+).

03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «Не пара». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Жених для ду-
рочки». (12+).
00.50 Х/ф «Яблочный спас». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Хождение за 
три моря».
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.35 «Первозданная при-

рода Колумбии».
14.25 «Мифы Древней Гре-

ции».
14.55 «Музыка страсти  и  
любви».
16.00 «Гении  и  злодеи». 
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. То-

варищ бродяга».
19.20 Х/ф «Господин 420».
22.20 «Ближний круг Джа-

ника Файзиева».
23.15 Спектакль «Служан-
ки». (18+).
01.45 М/ф «Обратная сто-

рона луны».
01.55 «Первозданная при-

рода Колумбии».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  апреля 02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф «Веселая ка-

русель. Задом - наперед», 
«Исполнение желаний», 
«Братья Лю», «Попугай Кеша 
и  чудовище», «Сказка о 
царе Салтане», «Волшебное 
кольцо». (0+).
08.40 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
11.00 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
11.45 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
12.35 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
13.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
14.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
15.00 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).

15.50 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
16.35 Т/с  «Застава». (16+).
17.30 Т/с  «Застава». (16+).
18.20 Т/с  «Застава». (16+).
19.15 Т/с  «Застава». (16+).
20.10 Т/с  «Застава». (16+).
21.00 Т/с  «Застава». (16+).
21.55 Т/с  «Застава». (16+).
22.45 Т/с  «Застава». (16+).
23.40 Т/с  «Застава». (16+).
00.35 Т/с  «Застава». (16+).
01.25 Т/с  «Застава». (16+).
02.15 Т/с  «Застава». (16+).
03.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
04.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Спортивные танцы. 
(12+).
12.00 Х/ф «Неудержимые». 
(16+).
13.35 Д/ф «Лауда. Неверо-

ятная история». (16+).

15.25 Автоспорт.
16.15 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
17.15 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
17.45 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (12+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1.
21.05 Футбол.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей.
01.55 Новости.
02.00 «После футбола».
03.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Волейбол.  (0+).
06.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
07.00 «Звезды футбола». (12+).
07.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
01.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.00 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.55 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
04.50 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.30 Д/ф «Пловец». (16+).
14.30 «Десятка!» (16+).
14.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.55 Формула-1. Гран-

при  России. Свободная 
практика.
17.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
17.30 «Реальный спорт». Яр-

кие события месяца. (12+).
18.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. Гран-
при  России. Квалификация.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
22.25 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
23.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддерж-

ки  Формулы-1». (0+).
00.25 Хоккей. Россия – 
Финляндии. (0+).
02.55 Профессиональный 
бокс. Энтони  Джошуа про-

тив Владимира Кличко.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
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Депрессия: давай поговоримЕжЕгодно 7 апреля по 
инициативе Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния (ВОЗ) отмечается Все-
мирный день здоровья. В 
этом году он прошел под 
девизом «Депрессия: давай 
поговорим» 

Депрессия – это не про-
сто плохое настроение. 
Человеку и  в норме свой-
ственно испытывать отри-
цательные эмоции: грусть, 
уныние, печаль, злобу. Наши  
эмоции  зависят от внешних 
обстоятельств, постоянно 
радоваться невозможно. В 
целом, несмотря на колеба-
ния настроения, общий его 
фон остается на среднем 
уровне. Что же чувству-
ет человек, находящийся в 
депрессии? Главное про-
явление депрессивного со-
стояния в том, что человек 
теряет надежду и  веру в 
будущее. В норме, даже 
если  человеку очень плохо, 
он понимает, что это вре-
менно, и  в дальнейшем все 
будет хорошо. Депрессия 
же утверждает обратное. 
Человек не видит будущего, 
уверен, что его проблемы 

С Днём здоровья вас!
Всех главных ценностей важней, конечно же, здоровье, 
Богатства, юности сильней. Оно у изголовья.
Всех благ мирских всегда стоит и пусть его достаток
Всю жизнь до капли озарит, чтоб этот день был сладок!

неразрешимы. Окружаю-
щий мир становится неин-
тересным, серым, блеклым. 
Мимо больного проходит 
масса всего интересного, 
что в норме вызывает поло-
жительные эмоции, но он не 
в состоянии  их испытывать. 
Душа, недавно заполненная 
смыслом от деятельности  
и  переживаний, становится 
заполненной страхом, тре-
вогой, неуверенностью в бу-
дущем, в самом себе, озло-
бленностью на себя и  весь 
мир, нежеланием что-либо 
делать. Не хочу делать ра-
боту (даже если  она была 
любимой), не хочу общаться 
с  людьми  (это неинтерес-
но), не хочу делать повсед-

невные дела, не хочу есть, 
спать, отдыхать, гулять… 

Что происходит потом? 
А далее девиз «не хочу» 
сменяется состоянием «не 
могу». Человек действитель-
но не может делать многие 
вещи: кушать, гулять, рабо-
тать, общаться. Жизнь пре-
вращается в череду под-
вигов, которые требуют ко-
лоссальных затрат энергии. 
Утренний подъем, завтрак, 
домашние дела – все это 
находится на грани  геро-
изма. Непосильной кажется 
игра привычных социальных 
ролей: трудно быть мате-
рью и  женой, отцом и  му-
жем, хорошим сотрудником. 
Больному начинает казаться, 

что он стал глупым: не мо-
жет выполнить простые дей-
ствия, запомнить элемен-
тарные вещи. Складывается 
ощущение, что человек на-
ходится в замкнутом круге. 
Его жизнь превращается в 
кошмар. 

Основная причина де-
прессии  – стрессы. Стресс  
– это обычное и  часто 
встречающееся явление, но 
никогда не знаешь, какая 
именно ситуация окажет-
ся каплей, переполняющей 
чашу терпения. Многое за-
висит от силы, повторяемо-
сти  стрессорного фактора, 
отношения к нему самого 
человека, наличия соци-
альной поддержки. Если  
человек остается один на 
один с  проблемной ситуа-
цией, трудно избежать воз-
никновения депрессивного 
состояния. С депрессией 
можно и  нужно бороться. 
Однако, как и  любую другую 
болезнь, депрессию легче 
предупредить, чем лечить.

Что же необходимо де-

лать, чтобы избежать появ-
ления депрессии?

- Общение. Общайтесь 
с  родными, близкими, дру-
зьями, с  теми, кто вам при-
ятен. Нельзя забывать и  о 
домашних животных. Жи-
вотные «чувствуют» эмоцио-
нальное состояние хозяев и  
стараются им помочь.

- Необходимо иметь в 
жизни  интересы. Помимо 
учебы/работы необходимо 
иметь увлечение – хобби, 
занятие, которое приносит 
удовольствие и  отвлекает 
от проблем.

- Средством борьбы с  
депрессией не может счи-
таться алкоголь. Его упо-
требление дает временный 
и  нестойкий эффект и  в 
последующем значительно 
усугубляет депрессивное 
состояние. 

Но если  ничего не помо-
гает, и  силы на исходе, не-
обходимо обратиться к спе-
циалисту. 

Всегда помните, Вы – не 
одни. Есть человек, кото-
рый может Вам помочь.

 
Врач-психиатр

В.А. Прот

Уважаемые руководители предприятий! Администрация 
Верхнекетского района заинтересована в вашем участии  в 
региональном конкурсе. В Томской области  стартовал регио-
нальный этап всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности». Участие в конкурсе 
– это практические шаги  для улучшения имиджа, подтвержде-
ние делового статуса, демонстрация профессионализма, компе-
тентности  и  социальной ответственности  перед сотрудника-
ми  и  клиентами, повышение привлекательности  организации  
при  подборе квалифицированного персонала. Обеспечение 
организационно-технических вопросов по проведению регио-
нального этапа конкурса осуществляет Департамент труда и  
занятости  населения Томской области. Заявки  на участие в 
конкурсе принимаются до 1 июля 2017 года. В Верхнекетском 
районе сложились добрые традиции  участия трудовых коллек-
тивов в общественной жизни  района. Представители  многих  
учреждений являются участниками  творческих марафонов, ак-
ций по благоустройству, спортивно-массовых мероприятий. 
Предприятия реального сектора экономики  успешно решают 
кадровые задачи, ответственно выполняют функции  социаль-
ного партнерства. У вас  есть шанс  заявить о себе на област-
ном и  федеральном уровне. 

Номинации конкурса
«Российская организация высокой социальной 

эффективности»

Для получения информации  об этапах проведения конкур-
са обращаться по телефону 8 (3822) 56-38-50; E-mail mev@
rabota.tomsk.ru. Материалы конкурса размещены на сайте Де-
партамента труда и  занятости  населения Томской области  
(https://rabota.tomsk.gov.ru/vserossijskij-konkurs). 

Первый заместитель Главы Верхнекетского района
М.П. Гусельникова

Примите участие
в конкурсе

1. За создание и  развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы

2. За создание и  развитие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы

3.
За сокращение производственного травматизма и  про-
фессиональной заболеваемости  в организациях произ-
водственной сферы

4.
За сокращение производственного травматизма и  про-
фессиональной заболеваемости  в организациях непроиз-
водственной сферы

5. За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы

6. За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы

7. За формирование здорового образа жизни  в организациях 
производственной сферы

8. За формирование здорового образа жизни  в организациях 
непроизводственной сферы

9. За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы

10. За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы

11. Малая организация высокой социальной эффективности

12. За участие в решении  социальных проблем территорий и  
развитие корпоративной благотворительности

В Правила противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации и Правила по-
жарной безопасности в ле-
сах внесены следующие из-
менения: «В период со дня 
схода снежного покрова до 
установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или  
образования снежного по-
крова органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридиче-
ские лица независимо от их 
организационно-правовых 
форм и  форм собственно-
сти, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, обществен-
ные объединения, индиви-
дуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане 
Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и  (или) рас-
поряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспе-
чивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валеж-

Предупреждение возникновения пожаров – 
обязанность владельца (арендатора) участка земли

ника, порубочных остатков, 
мусора и  других горючих ма-
териалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса, 
либо отделяют лес  противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 
0,5 метра или  иным противо-
пожарным барьером». 

При  организации  работ на 
принадлежащей собственнику 

территории, либо на арендо-
ванных участках (в том числе 
земель сельскохозяйственно-
го назначения), прилегающих к 
лесным массивам, гражданам 
необходимо учитывать данное 
требование федерального за-
конодательства.

Администрация 
Верхнекетского района


