
примечай!
1 мая – Кузьма-огородник. 
Теплое начало мая – к  холодам в конце месяца 

и наоборот. Холодный май – плодородный год

28 апреля
Всемирный день охраны труда

30 апреля 1945 г. советские воины вод-
рузили Знамя Победы над рейхстагом в 
Берлине

люди, события, факты

Пресс-релиз

благоустройство 
по программе

Пять муниципалитетов Томской 
области  уже приступили  к отбо-
ру подрядчиков, которые займут-
ся благоустройством объектов в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Еще шесть — полностью закончили  
оценку достоверности  смет.  

Сейчас  все 20 муниципалите-
тов области  утвердили  собствен-
ные программы благоустройства 
и  заключили  соглашения с  де-
партаментом архитектуры и  стро-
ительства. Шесть муниципальных 
образований (город Стрежевой, Зы-
рянский, Бакчарский, Верхнекетский, 
Каргасокский, Шегарский и  Криво-
шеинский районы) сделали  оценку 
достоверности  дизайн-проектов и  
смет. 

год добровольца
Губернатор Сергей Жвачкин ут-

вердил состав оргкомитета по про-
ведению в Томской области  Года 
добровольца (волонтера). 

В состав организационного ко-
митета губернатор включил началь-
ников областных департаментов, 
ректоров томских университетов и  
руководителей региональных об-
щественных организаций. 

Обязанности  председателя орг-
комитета глава региона возложил 
на заместителя по внутренней по-
литике Сергея Ильиных.

за опытом 
в воронежскую 

область
Делегация региона под руко-

водством замгубернатора Томской 
области  по агропромышленной по-
литике и  природопользованию Ан-
дрея Кнорра побывала в ведущих 
сельхозпредприятиях Воронежской 
области. 

Томичи  побывали  на ферме, где 
содержится маточное поголовье. 
Быков в «Заречном» откармливают 
на фидлоте — высокотехнологичной, 
не имеющей аналогов в России  от-
кормочной площадке, специально 
спроектированной для содержания 
животных в максимально прибли-
женных к естественным условиях. 
В то же время сведено к минимуму 
влияние самого фидлота на окружа-
ющую среду.
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     Заря 
севера

будни и праздники

Яркого солнца и голубого мирного неба!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда!

Людей всех возрастов и профессий, национальностей и вероисповеда-
ний больше века объединяет Первомай. В современной российской исто-
рии этот праздник вне политики. Это праздник единства и сплоченности, 
символ нашего общего стремления к миру, согласию и процветанию.

Честный созидательный труд – основа благополучия каждой семьи и 
всей страны. Именно созидателями веками славится наша томская земля. 
Инженеры и строители, ученые и преподаватели, врачи и учителя, работ-
ники села и культуры – представители этих и многих других самых раз-

ных профессий своим каждодневным трудом вносят свой вклад в 
общее дело и благополучие.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, добрых на-
дежд и весеннего настроения 1 Мая и каждый день!
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30 апреля – День пожарной охраны
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы 

Верхнекетского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот день и  сегодня не утратил своего высокого 
смысла и  значения. Мы, как и  прежде, с  радостью и  
надеждой встречаем этот весенний  праздник Перво-
мая. Нам  дорого прошлое и  будущее России  и  род-
ного края,  и  мы сегодня стремимся улучшить их на-
стоящее.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в сво-
их силах, подарит позитивный настрой! Пусть вме-
сте с  весенним теплом придут новые силы и  идеи. 
В светлый праздник Первомая желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия и  дальнейших успехов 
в труде.

Депутат Законодательной Думы Томской области                                             
А.К. Михкельсон

Этот день символизирует приход весны и  возрождение природы, а вместе с  тем 
дарит надежды на лучшее. 1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом 
создает завтрашний день, укрепляет процветание и  благополучие родной страны и  
своей семьи.

Этот праздник одинаково любим представителями  разных поколений, и  поэтому 
считается народным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей старшего 
поколения 1 Мая по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодё-
жи  – светлые надежды на будущее. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной 

Встань В строй 
бессмертного полка!

Сохранить память о подвиге народа, отстоявшего мир 
в 1945-ом, – наш долг перед живущими  и  ушедшими  
ветеранами, перед миллионами  семей, в жизнь которых  
навсегда вписана война. 

Акция «Бессмертный полк», зародившаяся в 2012 году 
на томской земле, год от года становится все более мас-
штабным  мероприятием, которое охватывает миллионы 
людей в самых разных уголках мира. Отдать дань памяти  
победителям, спасшим мир от фашизма, стремятся люди  
разных национальностей, живущие не только в нашей 
стране, но и  в других государствах планеты. Но самые 
массовые шествия проходят в российских городах и  се-
лах. Так и  должно быть.   

Это наши  деды и  прадеды победили  в самой крово-
пролитной войне. Это они, солдаты и  офицеры, простые 
граждане – взрослые и  дети, мужчины и  женщины, сра-
жались на фронте и  работали  в тылу, приближая Победу, 
навсегда изменившую мир.

край и  старается своим плодотворным трудом сделать его процветающим 
и  благополучным. Благодаря вашему ежедневному труду, уважаемые верх-
некетцы, район живет и  развивается.

От всей души  желаем вам хорошего праздничного настроения, крепкого 
здоровья, бодрости, новых трудовых побед и  добра! Пусть теплое майское 

солнце заряжает своей энергией, дела складываются удачно, а 
счастье, радость и  достаток поселятся в каждой семье! Мира 
вам и  благополучия!

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя
Думы Верхнекетского района

П.П. Красноперов

Уважаемые земляки!
С 2013  года на территории  Верхнекетского района в 

День Победы проходит акция «Бессмертный полк». 
Приглашаем вас  принять участие в акции   «Бессмерт-

ный полк» 9 мая 2018 года. 
Построение  участников акции  в районном центре – с  

10 час. 30 мин. на площади  проведения  митинга (у реки  
Кеть).

В сельских поселениях тоже определен порядок про-
ведения акций «Бессмертный полк», их организацией со-
вместно с  главами  поселений занимаются работники  
библиотек.

Если  вы впервые решили  принять участие в шествии  
«Бессмертного полка», в РЦКД сделают художественную 
обработку фотографии  дорогого вам человека – участ-
ника войны, распечатают и  заламинируют портрет (каб. 
26, Колпашников Алексей Викторович, понедельник – пят-
ница с  10.00 до 17.00). 

По поросам непосредственного участия в акции  мож-
но обратиться по телефону 2-12-56 (центральная библи-
отека) или  в библиотеки  поселений. 

 О. Кузнецова,
член рабочей группы по подготовке и  проведению 

мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 

От всей души поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая!

С праздником Весны и Труда!

Сегодня пожарная охрана представляет собой надёжную, сплочённую армию про-
фессионалов своего дела. По первому сигналу опасности  пожарные отправляются туда, 
где надо остановить огонь, спасти  жизни  людей. 

Во все времена ваша трудная и  опасная профессия требовала высочайшего уровня 
мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности  быстро принять 
единственно верное решение в экстремальных условиях.

От всей души  благодарим  вас  за верность долгу, бое-
вую готовность в любое время прийти  на помощь, рискуя 
своей жизнью. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и  благополу-
чия! Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего 
района, пусть чаще видят вас  родные и  близкие в семей-
ном кругу!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района 

П.П. Краснопёров

21-22 Апреля спортивный 
комплекс с бассейном 
«Радуга» гостеприимно от-

крыл свои двери для зри-

телей и участников  пер-

венства МОАУ ДО «ДЮСШ 
А. Карпова» по плаванию.

Соревнования проходи-
ли  в нескольких возраст-
ных категориях по разным 
видам плавания, заплывы 
осуществлялись на различ-
ных дистанциях. В первен-
стве приняли  участие бо-
лее 40 спортсменов. Впер-
вые в данном мероприя-
тии  участвовали  самые 
младшие представители  
водного вида спорта – вос-
питанники  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад». 
Шестилетние ребятишки, 
соревнуясь между собой, 

продемонстрировали  все 
свои  умения на водной гла-
ди  бассейна «Радуга», тем 
самым они  показали, что у 
нашего водного спорта есть 
свои  будущие звёздочки, а 
значит, есть и  дальнейшие 
перспективы для роста и  
развития в данной спор-
тивной дисциплине.  Стоит 
отметить, что за яркой и  
бескомпромиссной борь-
бой, развернувшейся в бас-
сейне, следили  около ста 
собравшихся на трибунах 
зрителей. Под бурную и  
эмоциональную поддерж-
ку родителей и  болель-
щиков  и  неперестающие 
вспышки  всевозможной 

фото- и  видеоаппаратуры 
все участники  сумели  не 
только блеснуть своими  
умениями, но и  насладить-
ся атмосферой настояще-
го спортивного праздника. 
Абсолютным чемпионом 
прошедшего первенства 
стала Елизавета Солодова, 
победившая во всех заплы-
вах, в которых принимала 
участие.

Г.В. Шалдов,
ведущий специалист 

отдела по культуре, 
молодежной политике, 

спорту и  туризму 
Администрации  

Верхнекетского района

спортиВный праздник

Дорогие земляки!



3    Заря 

севера

28 апреля 2018
№ 34 (10741) время и люди

Этот день Победы...

дети войны

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Акции к дню Победы

общероссийское общественное движение «нАродный фронт «ЗА россию»

ОбщерОссийский на-
родный фронт просит 
руководителей субъек-
тов России активно под-
ключиться к подготовке 
мероприятий Движения в 
рамках Дня Победы. Со-
ответствующие письма 
направлены главам всех 
регионов страны.

Представители  На-
родного фронта ежегодно 
проводят акцию «Урок По-
беды – Бессмертный полк», 
а также реализуют проект 
«Имя Героя – школе» и  
осуществляют мониторинг 
функционирования мемо-
риалов «Вечный огонь». 
В связи  с  этим руково-
дитель Исполкома ОНФ 
Алексей Анисимов попро-
сил глав субъектов оказать 

содействие в поддержке 
этих мероприятий в обра-
зовательных учреждениях 
в период с  23  апреля по 
13  мая.

«Урок Победы – Бес-
смертный полк» – это уже 
ставший ежегодным проект 
ОНФ, в котором принимают 
участие школьники  по всей 
стране. Они  сами  расска-

зывают одноклассникам 
о своих родственниках – 
участниках Великой Отече-
ственной войны, тружениках 
тыла и  их подвигах, прино-
сят в класс  награды и  ста-
рые фотографии, делятся 
тем, что осталось в памяти  
о героических предках. В 
этом году мы предлагаем 
формат данного урока рас-

пространить на вузы, чтобы 
участие в нем приняли  и  
студенты. Рассчитываем на 
то, что власти  регионов ока-
жут нам помощь в подборе 
площадок для этого. Также 
в рамках акции  «Урок По-
беды – Бессмертный полк» 
школьникам будет предло-
жено подготовить аудио- и  
видеоролики  с  рассказа-
ми  о своих доблестных во-
евавших против фашизма 
родственниках. Народный 
фронт просит руководите-
лей субъектов разместить 
их в качестве заставок на 
региональных и  местных 
теле- и  радиоканалах», - 
рассказал Анисимов.

Также среди  других па-
триотических инициатив 
Народного фронта в реги-
онах успешно реализуется 
проект ОНФ «Имя Героя 
– школе». В ходе этой ра-
боты школам присваива-
ются имена героев-соот-
ечественников, создаются 
школьные музеи, открыва-
ются памятные доски, из-
даются брошюры. Более 
300 школ в 67 регионах 
уже получили  имена Геро-

ев Великой Отечественной 
войны, Героев России  и  
героев-земляков. Создана 
электронная база школ на 
ресурсе imena.onf.ru, полу-
чивших имена героев.

Несколько лет акти-
висты ОНФ ведут реестр 
функционирования мемо-
риалов «Вечный огонь», 
согласно которому в стра-
не насчитывается 4 330 
мемориалов, 26% из них 
функционируют постоян-
но, а 74% – в праздничные 
дни  и  памятные даты.

Кроме того, в этом году 
накануне Дня Победы ак-
тивисты ОНФ создадут на 
улицах городов патриоти-
ческие граффити  «Наша 
Победа», где изобразят 
героев, известных полко-
водцев, сцены из сражений, 
а также военную технику. 
Акция затронет около по-
ловины регионов страны.

СРеДи нас живут люди, прошедшие Великую Отечественную войну на фронтах, видев-
шие ее детскими глазами в оккупации или прочувствовавших ее на своих плечах в глубо-
ком тылу.  их осталось мало, поэтому воспоминания бесценны. В год 60-летия Победы, а 
это был 2005 год, газета «Заря Севера» писала о детях войны. Подростки по возрасту, не 
сильные физически, они рано повзрослели и вынесли многие тяготы и лишения.

В зарисовке «Судьбы 
людские…» в номере  за 
29 января Г. Кузнецова пи-
шет об Анне Александров-
не Семеновой. 

30-е годы в Сибири. Всем 
приходилось нелегко. А без 
отца еще труднее. После 
окончания школы осталась 
в колхозе. Четырнадцати-
летней девчонкой работа-
ла скотницей. Дойка - три  
раза в день, первая в четы-
ре утра. Летом надо было 
развести  дымокуры, пре-
жде чем доить коров.  А по-
сле – нести  молоко в ве-
драх за четыре километра 
на пункт сдачи. Помнятся 
ей строжайший контроль 
за количеством и  жирно-
стью молока. Не смели  до-
ярки  хоть что-то взять из 
удоя, ведь у большинства 

на фронте  отцы, братья, му-
жья. Знали  – это их рабо-
чий вклад в Победу. Было 
тяжело, и  слезы, и  ощу-
щение полного бессилия. 
Скидку на возраст никто 
не давал. Весть о Победе 
встретила на работе».

***
«Пережитое не забыть» 

– О. Герасимович в номере 
за 5 февраля пишет о Ма-
рии Федоровне Гафнер. 
«Мы – поволжские немцы, 
- говорит Мария Федо-
ровна. - Настоящее мое 
отчество «Фридриховна». 
После раскулачивания по-
меняла.  В 1942 году, после 

поселения в Прокопьевске, 
отца определили  в бри-
гаду гослова – в Верхне-
кетье. Семья, где шесте-
ро детей, могла остаться 
в городке, но переехали  
вместе с  мужем и  отцом. 
Тайга, среди  которой на-
ходился рыбучасток, рас-
положенный в Ягодном 
Бору, недалеко от Макзы-
ра, встретила нерадушно. 
Холодно. Голодно. Зимой 
ходили  за сучьями  для 
отопления, летом – за яго-
дой. На ней да на травах 
– лебеде и  колбе – и  вы-
жили. После нескольких 
переездов семьи  в посел-
ки, Мария устроилась на 
рыбозавод. Без слез вспо-
минать не может. «Сколько 
рыбы мы перерабатывали! 
Избушку поставим и  жи-
вем несколько месяцев на 
дальнем рыбучастке. На 
ногах – резиновый чуни, 
набитые соломой. Рабо-
тала на лесозаготовках. 
Многое на ее долю выпало, 
а она не озлобилась, ни  на 
жизнь, ни  на людей, свет-
лая она какая-то…»

***
«Жизнь – не просто 

биография» – в номере за 
26 февраля О. Герасимович 
рассказывает об Анне Да-
ниловне Рощиной.  «Корни  
ее – украинские. Оттуда, в 
30-е годы, ее семья, спаса-
ясь от голода, перебралась 
в Кемеровскую область. 
Здесь их застал июнь 1941 
года. В поселке остались 
старики, женщины и  дети. 
«Зиму учимся, летом ра-
ботаем, - вспоминает Анна 
Даниловна. – Сколько сно-
пов перевозили. Одеть-
обуть – нечего. Получишь 
500 граммов хлеба, пока до 
дома донесешь, почти  весь 
по крошке съешь. С нетер-
пением ожидали  сводки  
Информбюро. Передали: 
«Наши  войска освободи-
ли  город Киев…» А это моя 
родина. Иду в школу, а учи-
тельница русского языка 
дает задание: придумать 
предложение с  союзом 
«что». Я руку тяну и  «вы-
даю»: «По радио сообщили, 
что наши  войска освобо-

дили  город Киев!» и  Тут 
в классе поднялся радост-
ный  шум».

***

«Самая заботливая и  
добрая, - говорят о ней ее 
дочери  Валентина Алек-
сандровна Волкова и  Та-
тьяна Александровна Вла-
сова. – Всегда помогает 
советом и  делом, Сильный 
человек, она научила и  нас  
преодолевать трудности». 
Родом она с  Алтая, как и  
большинство спецпере-
селенцев, оказавшихся в 

Танцуют танго ветераны. Фото из газеты «Заря Севе-
ра» от 12 мая 2005 года

А.А. Семенова с  доче-
рью. 1953  год

Василий Андреевич 
Зыборев – труженик тыла. 
О нем в зарисовке «Судь-
ба, похожая на все» пишет 
Г. Кузнецова в номере за 
15 марта. « Мама работала 
в леспромхозе, - вспоми-
нает Василий Андреевич. 
- Дома один (пятеро бра-
тьев и  сестер умерли  еще 
до ссылки). Голодно, хо-
лодно – выживи, если  смо-
жешь… Работал на сплаве, 
трудностей особых для 
меня не было. Девчонок 
много было. Вот кому до-
ставалось. Поэтому рядом 
с  ними  нам, парням, о про-
блемах каких-то говорить 
было неловко». В.А. Зы-
борев награжден медаля-
ми  «За доблестный труд в 
Годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг»., 
юбилейными.

А как радовались Побе-
де подростки 1945 года! 
Что закончилась война, 
что жизнь наконец-то на-
ладится и войдет в свое 
мирное русло, что вер-
нутся домой мужчины и 
перестанут плакать остав-
шиеся в тылу женщины, 
получавшие похоронки. 
Сегодня – это поколение 
выстоявших и выживших 
в страшные годы Великой 
Отечественной. У них был 
свой фронт – трудовой.

Подготовила
Н. Коновалова

В.А. Зыборев
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 Х/ф «Легкая 
жизнь». (12+).
08.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 «Маргарита Наза-

рова. Женщина в клетке». 
(12+).
14.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).
15.55 Лев Лещенко пред-

ставляет: Юбилейный кон-

церт Олега Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» .
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «По законам 

военного времени». (12+).
23.20 Т/с  «Спящие». (16+).
01.25 Х/ф «Линкольн». (12+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.40 Т/с  «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
09.35 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
11.50 Т/с  «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Жемчуга». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.40 Т/с  «Сердце мате-
ри». (12+).
02.40 Т/с  «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Близнецы».
07.55 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».

10.00 Х/ф «Великолеп-
ная семерка».
12.05 «Шпион в дикой 
природе». «Интеллект».
13.00 «Мифы Древней 
Греции». 
13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко в 
МХТ им. А.П. Чехова.
17.15 «Пешком...».
17.45 Открытие II Между-

народного конкурса моло-

дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
19.20 Х/ф «Веселые ре-
бята».
20.50 Х/ф «Великолеп-
ная семерка».
23.00 Д/ф «Михаил Жа-

ров».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Искатели». 
01.50 «Шпион в дикой 
природе». «Интеллект».
02.45 М/ф «Метель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. 
Двор». (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное. 
Общаги». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
08.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Ми-

хайлов. Только главные 
роли». (16+).
11.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси  
Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым.
19.50 Т/с  «По законам 
военного времени». 
(12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «По законам 
военного времени». 
(12+).
23.20 «Соломон Волков. 

Диалоги  с  Валерием Гер-

гиевым».
00.20 Т/с  «Спящие». 
(16+).
01.25 Х/ф «Французский 
связной-2». (16+).
03.45 «Модный приго-

вор».

РОССИЯ
05.40 Т/с  «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
09.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
11.50 Т/с  «Жемчуга». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Жемчуга». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.40 Т/с  «Сердце мате-
ри». (12+).
02.40 Т/с  «Заяц, жа-
ренный по-берлински». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Моя любовь».
07.55 М/ф «Маугли».

09.35 Х/ф «Большие гон-
ки».
12.05 «Шпион в дикой 
природе». «Проказы».
13.00 «Мифы Древней 
Греции». «Аполлон».
13.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные».
15.45 «ХХ век». 
17.20 «Пешком...».
17.50 Концерт Валерия 
Гергиева и  Симфониче-

ского оркестра Мариин-

ского театра.
19.05 «Главная роль». Ва-

лерий Гергиев.
19.35 Х/ф «Однажды ле-
том».
20.45 Х/ф «Большие гон-
ки».
23.15 «Это было. Это 
есть... Фаина Раневская».
00.05 Х/ф «Весна».
01.50 «Шпион в дикой 
природе». «Проказы».
02.45 М/ф «Сундук», «Это 
совсем не про это».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь». (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание». (12+).

06.35 Д/ф «Мое родное. 
Спорт». (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное. 
Сервис». (12+).
08.15 Д/ф «Мое родное. 
Деньги». (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.20 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.35 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «Свои». (16+).
00.45 Т/с  «Свои». (16+).
01.45 Т/с  «Свои». (16+).
02.45 Т/с  «Свои». (16+).
03.45 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

06.35 Д/ф «Мое родное. 
Заграница». (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное». 
(12+).
08.15 Д/ф «Мое родное». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное». 
(12+).
10.05 Х/ф «Где находит-
ся Нофелет?» (12+).
11.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+).
13.20 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).
15.15 Х/ф «Мужики!» (12+).
17.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+).
17.20 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
17.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
21.35 Т/с  «Спецназ». (16+).
22.35 Т/с  «Спецназ». (16+).
23.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
00.30 Т/с  «Участок». (12+).
01.25 Т/с  «Участок». (12+).
02.15 Т/с  «Участок». (12+).
03.10 Т/с  «Участок». (12+).
04.05 Т/с  «Участок». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.20 «Ералаш».
06.50 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).
08.25 Х/ф «Кубанские 
казаки».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Кубанские 
казаки».
10.45 «Играй, гармонь лю-

бимая!» Праздничный кон-

церт.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
15.30 Юбилейный кон-

церт Иосифа Кобзона в 
Государственном Крем-

левском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный кон-

церт Иосифа Кобзона в 
Государственном Крем-

левском Дворце.
19.55 Т/с  «По законам 
военного времени». 
(12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «По законам 
военного времени». 
(12+).
23.20 Т/с  «Спящие». 
(16+).
01.25 Х/ф «Французский 
связной». (16+).
03.25 Х/ф «человек в 
красном ботинке». (12+).
05.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.40 Т/с  «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
09.35 «Измайловский 
парк». Большой юмори-

стический концерт. (16+).
11.50 Т/с  «Жемчуга». 
(12+).

14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Жемчуга». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.40 Т/с  «Сердце мате-
ри». (12+).
02.40 Т/с  «Заяц, жа-
ренный по-берлински». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Музыкальная 
история».
08.00 М/ф «Кот Лео-

польд».
09.40 Х/ф «Смешная 
девчонка».
12.05 «Шпион в дикой 
природе». «Дружба».
13.00 «Мифы Древней 
Греции». «Прометей».
13.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные».
15.45 «Запечатленное 
время». «Май течет рекой 
нарядной».
16.15 Д/ф «Жизнь и  
кино».
16.55 Гала-концерт чет-
вертого фестиваля детско-

го танца «Светлана».
19.00 Х/ф «Весна».
20.45 Х/ф «Смешная 
девчонка».
23.05 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы».
00.00 «ХХ век». Олег Та-

баков. Моноспектакль «Ко-

нек-горбунок» по сказке П. 
Ершова.
01.35 «Шпион в дикой 
природе». «Дружба».
02.25 М/ф «Перевал».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Участок». 
(12+).
06.00 Д/ф «Мое родное. 
Выпьем». (12+).
06.55 Д/ф «Мое родное. 
Отдых». (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. 
Медицина». (12+).
10.05 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+).
11.50 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс». 
(12+).
12.00 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
12.20 Т/с  «Спецназ». 
(16+).
13.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
14.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
15.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
16.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
17.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.10 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.10 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
20.10 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
21.10 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
22.05 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
23.05 Х/ф «Крутой». 
(16+).
00.55 Х/ф «Мужики!» 
(12+).
02.50 «Большая разни-

ца». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
10.40 Х/ф «Герой». 
(12+).
12.30 Чемпионат России  
по футболу. (0+).
14.30 Новости.
14.40 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 

ВТОРНИК,  1 мая

СРЕДА, 2 мая

Интервью. Эксперты.
16.15 Х/ф «Поддуб-
ный». (6+).
18.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. «Ба-

вария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
22.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Фе-

дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансля-

ция из США (16+).
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.40 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 

12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 «Футбольное сто-

летие». (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-1982 г. 1/2 финала. 
ФРГ - Франция. (0+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия) 
(0+).
19.35 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) (0+).
22.40 Новости.
22.45 Профессиональ-

ный бокс  и  смешанные 
единоборства. Нокауты. 
(16+).
23.15 «Россия ждет». (12+).
23.35 Новости.

23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.40 «Земля Салаха». 
(12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Ли-

верпуль» (Англия). Пря-

мая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
04.15 Х/ф «Ип Ман. 
Рождение легенды». 
(16+).
06.10 Баскетбол. Чемпи-

онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+).
08.10 Обзор Лиги  чем-

пионов. (12+).
08.40 Д/ф «Сердца чем-

пионов». (12+).
09.10 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант про-

тив Кертиса Блейдса. 
Трансляция из Австра-

лии. (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
11.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли  Скита. Бой 
за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ер-

жан Залилов против Йону-

та Балюты. Трансляция из 
Испании. (16+).
12.30 Формула-1. Гран-
при  Азербайджана. Транс-

ляция из Баку. (0+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи». (0+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.10 «Россия ждет». 
(12+).
18.30 Новости.
18.35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-

тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBO в полулегком 
весе. Трансляция из Вели-

кобритании. (16+).
20.35 «Десятка!» (16+).

20.55 Новости.
21.05 «География Сбор-

ной». (12+).
21.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.30 Чемпионат России  
по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
00.55 «Тотальный фут-
бол».
01.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Тоттенхэм» - 
«Уотфорд». Прямая транс-

ляция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Х/ф «Неоспори-
мый-3. Искупление». 
(16+).
06.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас  
против Йоанны Енджей-

чик. (16+).
09.00 Д/ф «Битва полов». 
(16+).

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
04.15 Х/ф «Ип Манн-2». 
(16+).
06.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
08.15 «Десятка!» (16+).
08.35 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ронал-

до Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Транс-

ляция из США. (16+).



5    Заря 

севера

28 апреля 2018
№ 34 (10741) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «По законам 
военного времени». 
(12+).
23.30 Т/с  «Спящие». (16+).
01.35 Х/ф «Краденое 
свидание». (16+).

03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
11.50 Т/с  «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с  «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.40 Т/с  «Сердце мате-
ри». (12+).

02.40 Т/с  «Заяц, жа-
ренный по-берлински». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Выше Раду-
ги».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из».
09.30 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Том Сойер 
Марка Твена».
12.35 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла».
12.50 «Это было. Это 
есть... Фаина Раневская».
13.45 Д/ф «Теория отно-

сительности  счастья».
14.30 Д/ф «Германия».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Оперная музыка за-

рубежных композиторов.
16.05 «Моя любовь - Рос-

сия!».

ЧЕТВЕРГ, 3 мая 16.35 Д/ф «Генерал Ро-

щин, муж Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
17.50 «Линия жизни». 
18.45 «Звездные годы 
«Ленфильма».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Золотой теле-

нок». 
20.40 Х/ф «Золотой те-
ленок».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс».
00.35 Оперная музыка за-

рубежных композиторов.
01.25 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла».
01.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».
02.20 Д/ф «Германия».
02.50 Д/ф «Роберт 
Бернс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские 
зайцы». (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход». (12+).
06.20 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба». (12+).

07.10 Х/ф «Крутой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).
11.15 Т/с  «Участок». (12+).
12.05 Т/с  «Участок». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Участок». (12+).
14.20 Т/с  «Участок». (12+).
15.10 Т/с  «Участок». (12+).
16.05 Т/с  «Участок». (12+).
17.00 Т/с  «Участок». (12+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
01.35 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
02.30 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
03.25 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Звезды футбола». 
(12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 «Земля Салаха». (12+).
15.50 Новости.
16.00 «Все на Матч!».
16.35 Футбол. (0+).
18.35 «Высшая лига». 
(12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
20.10 «Россия ждет». 
(12+).
20.30 Футбол. (0+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на хоккей!»
23.35 «Гид по Дании». 
(12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
01.00 «География Сбор-

ной». (12+).
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. 
04.00 «Все на Матч!».
04.30 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». (16+).
06.15 Д/ф «Дорога». 
(16+).
08.15 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+).
08.45 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.05 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.25 «Поле чудес». (16+).
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г.
23.30 Т/с  «По законам 
военного времени». (12+).
01.30 «Михаил Шемякин. 

Потом значит никогда». 
(16+).
02.30 Т/с  «Спящие». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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. 
Вести-Сибирь».
11.50 Т/с  «Жемчуга». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с  «Жемчуга». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
23.50 Первая Междуна-

родная профессиональ-

ная музыкальная премия 
«BraVo».
02.50 Т/с  «Заяц, жа-
ренный по-берлински». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Выше Раду-
ги».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким счастьем - и  
на экране».
11.00 Х/ф «Золотой те-
ленок».
13.45 Д/ф «Мир, который 
построил Маркс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурчен-

ко». (12+).
11.20 «Людмила Гурчен-

ко».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Небесный 
тихоход».
13.45 «Маршал Рокоссов-

ский».
14.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с  «По законам 
военного времени». (12+).
23.20 Т/с «Спящие-2». (16+).
01.15 Х/ф «Полный пан-
сион». (16+).
02.45 Х/ф «Дети Сэвид-
жа». (16+).
04.50 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
04.45 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Время. Томичи. 
Законы».
08.55 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк». (16+).
14.00 Х/ф «Слезы на по-
душке». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
(12+).
20.00 Вести  в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату». 
(12+).
00.55 Х/ф «Простить за 
все». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Меньший 
среди братьев».
09.40 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный 
концерт».
11.20 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь».
12.40 «Власть факта». 
«ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая 
в небе».

ПЯТНИЦА,  4 мая 14.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Анне-Софи  Муттер, 
сэр Саймон Рэттл и  Бер-

линский филармонический 
оркестр.
16.35 «Письма из провин-

ции». Саратов.
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
18.00 Д/ф «Между свои-

ми  связь жива...»
18.45 «Звездные годы 
«Ленфильма».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-

тырь». Сказочный сезон.
21.20 «Искатели». 
22.10 Д/ф «Где мы, там 
Россия».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «Хохлатый 
ибис».
02.15 М/ф «Следствие ве-

дут Колобки», «Медвежуть».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Мультфильмы.(0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. 
Сервис». (12+).
06.25 Х/ф «Старые кля-
чи». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Где находит-
ся Нофелет?» (12+).
11.00 Т/с  «Участок». (12+).
12.00 Т/с  «Участок». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Участок». (12+).
14.20 Т/с  «Участок». (12+).
15.20 Т/с  «Участок». (12+).
16.20 Т/с  «Участок». (12+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
03.45 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столе-

тие». (12+).
13.30 «Россия ждет». (12+).
13.50 Новости.
13.55 Прыжки  в воду. 
15.30 «Все на Матч!».
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!».
18.35 Футбол. (0+).
20.35 Новости.
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. 
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Новости.
00.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.00 Новости.
01.10 Хоккей.
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Хоккей. (0+).
06.45 Х/ф «Удар по во-
ротам». (12+).
09.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
10.00 Д/ф «Сердца чем-

пионов». (12+).

СУББОТА,  5 мая 14.15 «Мифы Древней 
Греции». 
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «Великое 
ограбление поезда».
17.10 «Игра в бисер». 
17.50 «Искатели». 
18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА 
и  после».
23.00 Х/ф «Великое 
ограбление поезда».
00.50 Д/ф «Река, текущая 
в небе».
01.40 «Искатели». 
02.25 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 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+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вера Васильева». 
(12+).
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).
15.10 Концерт к Дню во-

йск национальной гвар-

дии  РФ.
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. 

19.25 «Ледниковый пери-

од. Дети».
21.00 «Время».
21.30 «Ледниковый пери-

од. Дети».
22.20 Т/с  «По законам 
военного времени». (12+).
00.20 Т/с «Спящие-2». (16+).
02.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+).
04.05 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ 

04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-

шается».

13.05 Т/с  «Цветы до-
ждя». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Данила Козлов-

ский». (12+).
01.30 Х/ф «Поцелуев 
мост». (12+).
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на 
пути  Будды».
07.05 Х/ф «Последнее 
дело комиссара Берлаха».
09.15 «Мифы Древней 
Греции».
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения 
Буратино».
13.05 «Что делать?»
13.50 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
14.30 «Эффект бабочки». 
14.55 Х/ф «Второй тра-
гический Фантоцци».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая 16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Между-

народного конкурса моло-

дых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ.
19.30 Новости  культуры.
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Балет Ж. Массне 
«История Манон».
00.20 Х/ф «Второй тра-
гический Фантоцци».
02.10 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
02.50 М/ф «Жили-были...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
06.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
07.05 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
08.05 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
09.05 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
10.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).

11.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
12.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
13.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
15.35 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
16.40 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
17.45 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
18.55 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
20.00 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
21.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
22.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
23.05 Х/ф «Гений». (16+).
02.05 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Хоккей. (0+).
13.00 Новости.

13.05 Хоккей.  (0+).
15.35 Новости.
15.40 Автоспорт.
16.30 Новости.
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. 
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 Новости.
20.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.55 Чемпионат России  
по футболу.
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Хоккей.  (0+).
06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Норве-

гия. (0+).
09.15 Прыжки  в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Трансляция из Казани. 
(0+).

В программе 
возможны изменения

16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
01.55 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
03.40 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Хоккей. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. (0+).
15.35 Новости.
15.45 Автоспорт. 
16.30 Новости.
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. 
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 Новости.
20.05 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 
22.55 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Пря-

мая трансляция.
00.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словакия. 
Прямая трансляция из Да-

нии.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Смешанные еди-

ноборства. ACB 86. Ма-

рат Балаев против Юсуфа 
Раисова. Абдул-Азиз Аб-

дулвахабов против Устар-

магомеда Гаджидаудова. 
Трансляция из Москвы. 
(16+).
06.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Белорус-

сия. Трансляция из Дании. 
(0+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Прыжки  в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Трансляция из Казани. 
(0+).
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Когда призвание –
спасение других

лександр Михайло-
вич Лосик работает 
в пожарно-спаса-
тельной части  №3

ФГКУ «1 отряд Федераль-
ной противопожарной 
службы по Томской обла-
сти» МЧС России  с  1998 
года. За это время он ра-
ботал диспетчером, пожар-
ным, а в 2001 году перешел 
на  должность начальника 
караула, в которой пребы-
вает и  сейчас. 

- Профессия пожарно-
го-спасателя заключается 
в тушении  пожаров, спасе-
нии  жизни  людей, - расска-
зал Александр Михайло-
вич. – Многие теряются  в 
случае чрезвычайной ситу-
ации. Не знают что делать, 
как себя вести. Если  это 
происходит во время воз-
горания жилого помещения, 
могут совершать ненужные 
действия, поступки, кото-
рые оказывают влияние не 
только на целостность иму-
щества потерпевшего, но и  
на жизни  людей. Помощь 
квалифицированных спе-
циалистов  в таких случаях 
всегда уместна. При  зву-
ках пожарной тревоги  весь 
караул сразу выезжает на 
место возгорания. Первым 
делом должны быть эваку-
ированы люди. Командир 
оценивает сложность воз-
горания, намечает тактику 
тушения, бойцы разворачи-
вают рукава и  направляют 
стволы (брандспойты) на 
огонь. Состав нашего ка-
раула слаженный, каждый 
знает, что нужно делать. 
Кто идет первым, кто оста-
ется на подстраховке. Для 
каждой ситуации  предус-
мотрена индивидуальная 
стратегия, особое обору-
дование. Каждому из нас  
необходимо знать, при  ка-
ких возгораниях чем можно 
потушить огонь. За многие 
годы работы все доходит 
до автоматизма. Но каж-
дый раз неизменно в душе 
переживаешь за людей, ко-
торые могли  пострадать. 
После пожара, когда стихия 
уже усмирена, у пострадав-
ших начинаются пережива-
ния по поводу имущества 
и  так далее. Но, на мой 
взгляд, это не так суще-
ственно, как жизни  людей. 
Ну, сгорела баня. Плохо. Но 
ведь все остались живы, ни-
кто не пострадал. А имуще-
ство – дело наживное. 

В рабочие моменты, ког-
да не нужно ехать на по-
жарно-спастельную опера-
цию, предусмотрено время 
на физическую подготовку, 
на повторение теорети-
ческих базовых знаний. 
В.А. Гиляровский, русский 
писатель, за свою жизнь 
горевший неоднократно, 
говорил: ««Каждый пожар-
ный - герой, всю жизнь на 
войне, каждую минуту ри-
скует головой». Эта фраза 
как нельзя лучше отражает 
всю суть этой героической 
профессии. Но штаб по-
жарных – это не только те, 
кто тушит огонь, это води-
тели, инспектора, диспетче-
ры. Каждый из них вносит 
неоценимый вклад в одно 
общее дело – оберегать, 
охранять, спасть людей. 

Сотрудники  службы 
спасения должны быть 
не только выносливыми, 
обладать знаниями  те-
оретической подготовки, 
практическими  навыками  
борьбы  с  огнем, но и  быть 
неизменно смелыми. Не 
каждый сможет работать в 

Вокруг нас - всегда люди. С одними мы знакомы, с 
другими  – нет. Но, встречаясь с человеком, мы, за-
частую, даже не догадываемся, что обычная работа 
для него – подвергать риску свою жизнь ради дру-
гих. Это люди – сильные характером, имеющие же-
лезную силу воли. Их профессия – спасать других, 
прилагая при этом всевозможные усилия. Эти герои 
– пожарные. 30 апреля они отмечают свой профес-
сиональный праздник – День пожарной охраны в 
России. Учитывая исторические традиции и заслуги 
пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной 

горящем здании, которое 
может вот-вот рухнуть, в 
дыму, спасая людей. Порой 
ценой своей жизни. Эту 
профессию можно отнести  
к одной из самых опасных 
в мире. 

- В моей жизни  не было 
таких моментов, когда  я бы 
стоял на перепутье дорог, - 
продолжил Александр Ло-
сик. - Сразу после армии, 
пробыв два месяца дома, 
пошел устраиваться на 
работу в пожарную часть. 
Сейчас  в армии  служат 
один год, в годы моей юно-
сти  этот срок был вдвое 
больше. За это время по-
нятие дисциплины креп-
ко впитывается где-то на 
подсознательном уровне. 

Именно поэтому работа 
пожарного меня ничуть не 
смутила, а даже наоборот, 
воодушевила, и  вот уже на 
протяжении  20 лет я могу  
в полной мере реализовы-
вать свой потенциал.

Физическая подготовка 
играет немаловажную роль 
в этой сложной работе. 
Существуют даже такие 
виды спорта, как пожарно-
прикладной и  пожарно-
спасательный. Они  вклю-
чают в себя соревнования 
по подъему по штурмовой 
лестнице на четвертый 
этаж учебной башни, уста-
новке выдвижной трехко-
лесной лестницы и  подъ-
ем по ней на третий этаж  
учебной башни, преодоле-

нию 100-метровой поло-
сы препятствий, пожарной 
эстафеты шесть по 100 
метров с  тушением горя-
щей жидкости, а также бо-
евое развертывание. Дет-
ское увлечение спортом 
Александра Лосика при-
годилось в его профессии. 
Ежегодно он принимает 
участие в пожарно-спаса-
тельных соревнованиях. 
Имеет третий разряд по 
подъему по штурмовой 
лестнице. Несколько раз 
ездил на областные со-
ревнования «Лучший по 
профессии», где представ-
лял Верхнекетский район, 
занимая третьи, четвертые, 
пятые места. В 2011 году 
он был награжден за до-
бросовестную работу, ка-
чественное выполнение 
служебных обязанностей 
и  оперативных задач на-
грудным знаком «За за-
слуги» МЧС России  по 
Томской области. В сентя-
бре 2015 года А.М. Лосика 
наградили  за многолет-
нее и  безупречное слу-
жение делу гражданской 
обороны, совершенство-
вание системы управле-
ния, связи  и  оповещения 
сил гражданской оборо-
ны, поддержание их высо-
кой степени  готовности  к 
действиям по предназна-

чению памятной медалью 
МЧС России  «Маршал Ва-
силий Чуйков». 

По словам Александра 
Михайловича Лосика, в его 
работе не бывает мелочей, 
каждый вызов важен. За 20 
секунд после сигнала тре-
воги  боец должен надеть 
специальную одежду, после 
чего в пожарной машине 
ехать на место происше-
ствия. На крупные пожары 
выезжают сразу несколько 
пожарных отделений. 

Вызовы, которые по-
ступают в часть, далеко не 
всегда означают пожарную 
тревогу. Бывают случаи, 
когда приходится вызво-
лять людей из квартир, за-
крытых на замок, выезжать 
на дорожно-транспортные 
происшествия, но каким бы 
делом не занимались по-
жарные-спасатели, неиз-
менным остается принцип: 
«оказывать помощь всегда 
и  везде». Благодаря их са-
моотверженности  многие 
жизни, имущество людей 
были  спасены. Пожарные 
– настоящие герои  нашего 
времени, благодаря кото-
рым мы всегда чувствуем 
защиту от огневого риска.

Т. Михайлова
Фото из архива

А.М. Лосика

А

безопасности Российской Федерации был учреж-

ден праздник Указом Президента РФ № 539 от 30 
апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной 
охраны», а 9 ноября 2001 года Указом Президента 
Российской Федерации № 1309 Государственная 
противопожарная служба МВД России преобразо-
вана в Государственную противопожарную служ-

бу Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Во время соревнований по пожарно-спасательному 
спорту

На тушении  пожара

А.М. Лосик с  семьей

Короткий перерыв на работеТерритория пожарно-спасательной части


