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примечай! будни и праздники
15 мая – Борис и Глеб-сеятели. Тор-

говцы старались что-либо продать, чтобы 
быть с барышом

13 мая
День Черноморского флота ВМФ России

15 мая – 170 лет со дня рождения В.М. Васнецова 
(1848-1926), русского живописца

люди, события, факты
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Пресс-релиз

начали сеВ
Посевную кампанию открыли  

сельхозпредприятия Кожевников-
ского и  Кривошеинского районов. 

Аграрии  Томской области  так-
же продолжают работы по закры-
тию влаги  на почве, внесению ми-
неральных удобрений и  бороно-
ванию многолетних трав и  озимых 
культур. Полевые работы ведутся 
во всех сельскохозяйственных рай-
онах за исключением северных 
Колпашевского, Молчановского и  
Бакчарского, где к ним рассчитыва-
ют приступить по мере готовности  
почвы, во второй декаде мая.

ЗаВершилась 
Операция «лес»

В рамках ежегодной профи-
лактической операции  «Лес», про-
ходившей в регионе с  марта по 
апрель, инспекторы Гостехнадзо-
ра осмотрели  438 транспортных 
средств. Как сообщил начальник 
Инспекции  государственного тех-
нического надзора Томской об-
ласти  Александр Илёшин, в ходе 
проверок поднадзорных машин 
выявлено 273  нарушения их экс-
плуатации. Общая сумма штрафов 
составила 98,25 тыс. рублей. Наи-
большее количество нарушений за-
регистрировано в Колпашевском и  
Верхнекетском районах.

«Среди  нарушений преобла-
дают эксплуатация транспортных 
средств без их регистрации, техни-
ческого осмотра и  права управле-
ния самоходной техникой», - отме-
тил Александр Илёшин.

Весенние 
суббОТники

В районах Томской области  
прошли  традиционные весенние 
субботники, в которых приняли  
участие более 110 тысяч человек. 
Среди  них представители  органов 
власти, муниципалитетов, бюджет-
ных учреждений, работники  пред-
приятий и  организаций всех форм 
собственности, молодежь, студенты.

Так, в районном центре Алексан-
дровского района жители  привели  
в порядок четыре улицы поселения. 
В Верхнекетском районе очищена 
от мусора территория общей пло-
щадью более 0,1 га у здания рай-
онной администрации. В Каргаске 
жители  и  шесть управляющих ком-
паний убрали  прилегающие терри-
тории  десяти  образовательных ор-
ганизаций и  частного бизнеса.

Тема дня

над райОнным центром голубое небо и яркое солнце. кажет-
ся, сама погода радуется Великому празднику победы. В сердцах 
людей, пришедших на берег реки кети, к памятнику воинам-верх-
некетцам, - трепетные чувства благодарности, светлой памяти, го-
рячих душевных слёз по тем, кто подарил мир.

россия отметила 73-ю годовщину победы над фашистской Гер-
манией. для жителей нашей страны этот праздник – родной, свя-
щенный. к нему готовятся все жители Верхнекетья, его ждут вете-
раны. Вот они – проходят на торжественный митинг, - убелённые 
сединами люди, в воспоминаниях и судьбах которых, – огненные 
испытания, горечь невосполнимых потерь товарищей и близких, 
павших на фронтах во имя одной на всех победы. с каждым годом 
всё меньше участников, свидетелей страшной трагедии 1941-1945 
годов. мы обязаны им – свободой и счастливой жизнью. мы бу-
дем помнить их подвиг вечно. чеканным шагом проходит парадный 
строй старшеклассников. с.В. чумак, начальник Отдела военного 
комиссариата Томской области по Верхнекетскому району, коман-
дует внести Знамя победы. на торжественном митинге, у вечного 
огня, к жителям, гостям обращается глава Верхнекетского района 
алексей николаевич сидихин:

- сегодня, 9 мая, все мы отмечаем главный праздник в исто-
рии нашей страны – день победы в Великой Отечественной войне, 
день победы добра над самым страшным злом – фашизмом. Очень 
большой ценой далась нам победа, более 26 миллионов советских 
людей принесли себя в жертву свободе и миру на земле.

сОхраним прирОду
МИр, в котором мы живем, не-

обходимо защищать, беречь, охра-
нять. Лишь сохранив устойчивое 
равновесие между природой и  
деятельностью человека, возможно 
дальнейшее существование лю-
дей. Без природы мы никто. Но не 
всегда эта простая истина являет-
ся аксиомой для людей. Глобаль-
ные загрязнения в виде оранжево-
ядовитого дыма или  зеленой воды, 
вытекающей от завода в сторону 
реки, мы замечаем сразу, но порой 
абсолютно не придаем значения 
выкинутой в канаву пластиковой 
упаковке. 

С целью формирования  у насе-
ления экологического сознания 12 
мая в россии  и  странах СНГ про-
ходит День экологического образо-
вания. 

Он возник в 1991 году, но пред-
посылки  для его создания берут 
свое начало с  1972 года. Именно 
в тот год представители  мировой 
общественности  на международ-
ной конференции  ООН впервые 
выразили  озабоченность эколо-
гическими  проблемами, которые, 
на их взгляд, возникли  благодаря 
научно-техническому прогрессу. 
Важность экологического обра-
зования сложно переоценить. От 
нас  самих зависит,  в  каком мире 
мы будем жить. И  именно эколо-
гические знания, сформированные, 
и  заложенные в людях  с  само-
го детства помогут в дальнейшем 
избежать многих глобальных эко-
логических проблем. Организато-
ры данного праздника поставили  
перед собой высшую цель – сфор-
мировать экологическую культуру у 
населения.

В этот день проходят различные 
конференции, выставки, подводятся 
итоги  конкурсов детского творче-
ства на тему сохранения природы. 
Помимо этого проходят практиче-
ские мероприятия по сохранению 
окружающей среды: очистка от му-
сора берегов рек, водоемов, уборка 
парковых зон, озеленение террито-
рии. Но в этот праздник важно не 
только принять участие в конкур-
сах, акциях, повысить свой уровень 
экологического образования, важно 
также не забыть поздравить всех 
тех людей, что избрали  своим жиз-
ненным путем сохранение природы, 
гармонии  и  единства окружающей 
среды.

Т. михайлова

...В летописи  любой страны есть даты, 
которые становятся связующей нитью 
поколений...

продолжение на стр. 2

Вечный май

Одна на всех
...в Белом Яре была развёрнута самая 

большая в россии  георгиевская ленточ-
ка».                                                             стр. 3
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Вечный май
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Дорогие фронтовики, тру-

женики  тыла, вдовы погиб-

ших участников Великой 
отечественной войны! Мы 
гордимся вами, вашим под-

вигом на полях сражений 
и  в тылу! Мы помним об 
этом. С Днём Великой По-

беды! 
Поздравил земляков, ве-

теранов глава Белоярского 
городского поселения Ар-

тём георгиевич Люткевич. 
Во славу защитников 

родины оглашает берег 
реки  троекратный залп во-

инского салюта - в память 
о тех, кто положил свою 
жизнь на алтарь Побе-

ды, кто защитил не только 
жизнь будущих поколений, 
но и  само звание человека, 
которое хотел растоптать 
фашизм. 

Вновь и  вновь просма-

тривать альбомы с  фото-

графиями, помнить своих 
прадедов завещал в по-

здравительном выступле-

нии  ветеран Великой от-
ечественной войны илья 
Фёдорович Бедарев.

Представители  трудо-

вых коллективов, предпри-

ятий, общественных орга-

низаций возлагают цветы 
к основанию постамента 
Памяти. …раздаётся ко-

локольный звон Храма 
Преображения господня – 
вестник Великой Победы. 
Белый Яр присоединяется 
к общероссийской граж-

данско-патриотической ак-
ции  «Бессмертный полк». 
По традиции, шествие 
проходит от памятника 
воинам-верхнекетцам на 
берегу Кети  до обелиска 
«тихой памяти» на ул. га-

гарина. 
Проходишь мимо 

обелиска – 
Замедли шаг, остановись 
И, голову склонивши низко,
Всем победившим

поклонись…
Праздничная концерт-

ная программа самодея-

тельных коллективов рай-

центра  дарит верхнекет-
цам радость, возможность 
почувствовать, каким он 
был, - тот День Победы вес-

ной 1945 года. Мальчишка 

пишет на отведённой сте-

не – «Мы победили!..» - и  
улыбается, ликует.

Неотъемлемой частью 
празднования 9 Мая яв-

ляется акция «Зажги  све-

чу», сотни  верхнекетцев 
пришли  вечером к памят-
нику – выложить из свечей 
славное слово «Победа», 
любуясь вечерней рекой, 
ещё раз мысленно покло-

ниться участникам Вели-

кой отечественной войны. 
Кульминацией Дня Победы 
стал красочный салют.

…В летописи  любой 
страны есть даты, которые 
становятся связующей ни-

тью поколений, на многие 
годы вперёд определяют 
нравственные ценности  

народа. Для нашей родины, 
без сомнения, такой связу-

ющей нитью стал День Ве-

ликой Победы – праздник 
победителей, вечный для 
россии  майский праздник 

торжества жизни. День па-

мяти, что живёт в каждом 
городе и  посёлке, в каждой 
семье, в каждой душе.

Е. Тимофеева

 9 мая наша страна отметила 
праздник, который неизменно напол-
няет душу людей радостью, гордо-
стью за свою страну – День Победы. 
Долгих четыре года продолжалась 
кровопролитная война с фашист-
ской Германий. Каждый житель на-
шей страны ощутил тяжесть воен-
ного времени. Не все вернулись. Но 
помнить о тех, кто сражался за наше 
светлое будущее, мы будем всегда. 
Сотни верхнекетцев 9 мая приняли 
участие в акции «Бессмертный полк». 
Люди шли, держа над головой пор-
треты своих отцов, дедушек, праде-
душек. Каждому есть кем гордиться. 

Блиц-опрос

Т. Михайлова

Елена Николаевна Бортко:
- Мы всей семьей принимаем участие 

в акции  «Бессмертный полк». Сегодня я с  
фотографией прадеда Ситникова Прохора, 
и  деда – Ситникова Сергея Прохоровича. 
Дети  у нас  маленькие. Для них это уже 
прадед и  прапрадед.

Вера Анатольевна Никиташ:
- Я пришла на акцию с  фото-

графией дедушки  – Минеева 
Василия Семеновича. его за-

брали  в армию в 1941 году из 
Белого Яра. В 1943  году он по-

гиб под Старой руссой.

Тамара Александровна Мара-
санова:

- Мы с  дочерью каждый год 
принимаем участие в этой акции. 
она приходит с  портретом сво-

его отца, а я с  портретом своего, 
ее деда. Мой папа, Хайдуков Алек-
сандр иванович, похоронен в Ста-

ром осколе Белгородской обла-

сти. В молодости  служил в Мон-

голии  и  после службы остался на 
сверхсрочную. Служил в воинской 
части  в городе Томске. Летом 
1941 года выехали  в летние лаге-

ря в Юргу. Это было как раз на-

кануне войны. их часть отправили  
на фронт одной из первых. Дома у 
него остались жена и  двое детей. 
Долгое время мы не могли  найти  
место захоронения нашего отца, 
дедушки. Лишь на  60-летие По-

беды мы  с  братом побывали  на 
могиле отца.

Лидия Ивановна Гнипова:
- В моих руках фотогра-

фия моего дяди  – Сопыряева 
Василия ивановича. он ушел 
служить в армию еще до вой-
ны. его забрали  сразу. По-

гиб в 1944 году на Украине.

Анастасия Михайловна Косты-

лева:
- На войне воевал мой отец 

– Шулев Михаил Никитич. К со-

жалению, у нас  не осталось его 
фотографии, поэтому у меня лишь 
табличка с   его именем, годами  
жизни. Когда отца забрали  на 
фронт мне было семь лет. Жили  
мы  в деревне Савкино. она была 
тогда за Полуденовкой. Помню, 
как провожали  отца. Мы с  ним 
ушли  на покос. он делал копны, 
а я, тогда совсем еще девчушка, 
собирала цветочки  на букеты. 
Вернулись. Мать вся в слезах. По-

вестка пришла. Потом отца  за-

брали   в колхоз в Белый Яр на 
учения. отправили  их на фронт 
на последней барже из Белого 
Яра. На берегу стоял стон, слезы. 
Было очень страшно. Похоронку 
мы потом получили, но место его 
захоронения так и  не смогли  най-

ти, хоть искали  долго. Поиски  мы 
продолжаем до сих пор.

Людмила Мефодиевна Фатеева:
- Я трепетно держу две фотографии: отца и  деда. они  оба 

принимали  участие в военных действиях во время Великой оте-

чественной войны. отец – Потапов Мефодий Семенович, дедушка 
– Кривенко Спиридон Харитонович. В акции  «Бессмертный полк» 
всегда принимаю участие. Сначала приходили  к обелиску на реке 
Кети  всей семьей. Но сейчас  дети  выросли, уехали. Теперь я уча-

ствую в акции  с  фотографиями  дорогих мне людей. отец служил 
связистом в Молчановском районе в поселке Суйга. оттуда его и  
забрали  на фронт. Был дважды ранен.

Андрей Петрович Фатеев:
- Мы с  женой Людмилой Мефоди-

евной всегда приходим 9 мая почтить 
память тех, кто отдавал жизни  за наше 
мирное небо. Среди  других вы видите 
фотографию моего отца – Фатеева Бо-

риса Андреевича. он воевал на Бело-

русском фронте. Ушел на фронт в 1941 
год из Колпашево. он жил тогда в по-

селке Юдино.

Лидия Гавриловна Панова:
- Принимаю участие в акции  «Бессмертный 

полк» с  момента ее создания. Для меня это 
честь – пройти  в колонне с  портретом папы в 
руках. отца, Марасанова гавриила ивановича, 
молодым парнишкой забрали  на фронт. отпра-

вили  на последней колпашевской барже. ему 
было тогда всего 16 лет. он себе год приписал, 
чтобы быть старше. Участвовал в боях за взятие 
Варшавы.

Николай Сергеевич Ситников:
- Мой отец, Ситников Сергей Лукьянович, прошел всю 

войну. Война закончилась в 1945 году, но домой он вер-

нулся только в 1950 году. годы Великой отечественной 
войны одни  из самых сложных в истории  нашего наро-

да. Мы пережили  это ужасное время. Но помнить нужно 
не только тех, кто сражался за победу  с  оружием  в ру-

ках, но и  тех, кто в это время находился  в тылу, работая 
на фабриках, заводах, в колхозах. Победа досталась нам 
общими  усилиями.

Бессмертный полк
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Этот день 
Победы...

одна на всех
8 мая в Белом Яре на улице 
Гагарина была развернута 
самая большая  в России 
георгиевская ленточка. 
1418 дней и ночей про-
должалась Великая Оте-
чественная война. И ровно 
столько метров ленты  в 
руках держали жители и 
гости Белого Яра. Плечом  
к плечу встали участники 
ветеранских организаций, 
пенсионеры, представите-
ли трудовых коллективов, 
молодежь, школьники и 
совсем юные верхнекет-
цы, только-только научив-
шиеся ходить. Каждый го-
тов был сказать: «Победа 
– это общее достижение 
всего российского наро-
да! Она одна, на всех!». 
Важно, чтобы все помнили 
о том, какой вклад внесли 

наши деды, прадеды в тот 
мир, в котором мы живем 
вот уже на протяжении 73 
лет.

Е. Ходова, тренер-пре-
подаватель Районной дет-
ско-юношеской школы А. 
Карпова:

- Я пришла на акцию 
«Одна на всех», чтобы по-
чтить память всех тех, кто 
воевал, спасая свой дом, 
свою Родину от вражеских 
захватчиков. Сейчас  мы 
живем под мирным небом. 
И  все – благодаря им. Это 
важно, прийти  всем вме-
сте, встать плечом к пле-
чу, вспомнить своих дедов, 
прадедов.

П.С. Слезко, директор 
ООО «Виртус»:

- Эта акция для меня 

символ передачи  памяти  
следующему поколению. 
Наш дед, А.Л. Непомнящих, 
воевал в Великой Оте-

чественной войне. Был в 
Польше, дошел до Кениг-
сберга. Я хочу, чтобы мой 
сын Андрей понимал важ-

ность, ценность челове-
ческой жизни  и  ту роль, 
которую сыграли  в этом 
наши  родные, близкие 
люди. Пусть их давно нет с  
нами, но память будет всег-
да жива.

Н.М. Ларионов, пенсио-
нер:

- Я – патриот, и  мне, как 
и  всем верхнекетцам, было 
приятно принять участие 
в акции  «Одна на всех». 
Тем более, что она впервые 
проходит в нашей стране. 
Я думал, что это общерос-
сийская акция, и  был при-
ятно удивлен, узнав, что 
задумка, организация це-
ликом и  полностью верх-
некетская.

Т. Михайлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 мая

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.10 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». 
(16+).
18.40 «На самом деле». 
(16+).
19.30 «Пусть говорят». 
(16+).
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России  - сборная Слова-

кии. Прямой эфир.
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Безопас-
ность». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

04.05 «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».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Сиделка». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Александр Демья-

ненко.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Рождение рока».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».
09.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей 
Вознесенский. 
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский 
манер».
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожден-

ный шедевр. Из истории  
Константиновского двор-

ца».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Звезды XXI века». 
Хатия Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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  «Практика». 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Безопас-
ность». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).

04.30 «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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Калуга 
монументальная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
08.55 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым».
09.35 Д/ф «Кацусика Хо-

кусай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Игра в бисер». 
«Михаил Лермонтов. «Бо-

родино».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». 
«Тайна пернатых драко-

нов».
14.30 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Звезды XXI века». 
Барбара Ханниган.
15.45 «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Бо-

риса Константинова».

17.35 «Цвет времени». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные ски-

тальцы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Варшава. Город 
как реконструкция чуда».
00.40 «ХХ век». «Утрен-

няя почта». Ведущие А. 
Ширвиндт и  М. Державин. 
1985 г.
01.40 «Звезды XXI века». 
Бертран Шамайю.
02.35 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и  
землей...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
06.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
07.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
08.00 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).

18.45 Д/ф «Возрождение 
дирижабля».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». 
«Почему вымерли  гигант-
ские насекомые?»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «ХХ век». «Андрей 
Вознесенский».
00.50 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».
02.10 Д. Шостакович. 
Симфония №15.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Ва-банк». 
(16+).
07.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
11.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с  «Практика». 
(12+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 Т/с  «Безопас-
ность». (16+).
01.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России  - сборная Шве-

ции. Прямой эфир.
03.25 «Модный приго-

вор».
04.25 «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».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Сиделка». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Людмила Гурченко.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Торжок 
золотой.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
08.55 Д/ф «Pro и  contra».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. Забавный 
случай». 1992 г.
12.15 «Гений». Телевизи-

онная игра.
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». 
«Почему вымерли  гигант-
ские насекомые?»
14.30 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Звезды XXI века». 
Кристоф Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и  
землей...»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». 

ВТОРНИК,  15 мая

СРЕДА, 16 мая

«Тайна пернатых драко-

нов».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
23.00 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Теа-

тральные встречи. Забав-

ный случай». 1992 г.
01.45 «Звезды XXI века». 
Кристоф Барати.
02.45 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
06.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
07.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
08.00 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
11.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
12.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
15.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.55 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
17.50 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
18.40 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  «Жена егеря». 
(16+).
01.40 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
02.40 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).
03.45 Т/с  «Жена егеря». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании. 
(0+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
11.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
12.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
15.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.55 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
17.50 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
18.40 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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Посредник». 
(16+).
01.25 Т/с  «Посредник». 
(16+).
02.20 Т/с  «Посредник». 
(16+).

03.10 Т/с  «Посредник». 
(16+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 «Футбольное столе-

тие». (12+).
15.20 Новости.
15.30 Хоккей.  (0+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!».
18.25 Хоккей.  (0+).
20.45 Новости.
20.55 Волейбол.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
00.00 «География Сбор-

ной». (12+).
00.30 «Лига Европы». 
(12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Футбол. (0+).
06.05 Х/ф «Три недели, 
чтобы попасть в Дайто-
ну». (16+).
07.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.25 Д/ф «Криштиану 
Роналду: мир у его ног». 
(16+).

12.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
15.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.55 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
17.50 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
18.40 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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «муж по вызо-
ву». (16+).
02.20 Х/ф «Одиночка». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция 
из Казани. (0+).
13.30 Новости.

13.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. 
(0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Финлян-

дия. Трансляция из Дании. 
(0+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта». (0+).
20.45 Новости.
20.50 «Копенгаген. Live». 
(12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Норвегия. 
Прямая трансляция из Да-

нии.
23.40 Новости.
23.50 «Тотальный фут-
бол».
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. 
Прямая трансляция из Да-

нии.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. 
Трансляция из Дании. 
(0+).
06.30 Х/ф «Позволено 
все». (16+).
08.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Германия. 
(0+).

16.45 Новости.
16.50 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 
Прямая трансляция из Да-

нии.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
20.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.40 Новости.
20.50 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Германия. 
Прямая трансляция из Да-

нии.
23.40 Новости.
23.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.20 «Мундиаль. Наши  
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Дания. Пря-

мая трансляция из Дании.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Д/ф «Чемпионы». 
(16+).
05.55 Профессиональный 
бокс. Константин Понома-

рев против Исмаила Или-

ева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо. Транс-

ляция из Латвии. (16+).
07.50 Х/ф «Парень из 
кальция». (16+).
09.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
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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  «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с  «Безопас-
ность». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

04.05 «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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Сиделка». (12+).

23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Версия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
08.55 Д/ф «Лунные ски-

тальцы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 Д/ф «Агриппина Ва-

ганова».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». 
14.30 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Звезды XXI века». 
16.05 «Цвет времени». 
16.15 «Моя любовь - Рос-

сия!».
16.50 «Линия жизни». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Кра-

син»: миссия спасать».

ЧЕТВЕРГ, 17 мая 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «ХХ век». 
01.40 «Звезды XXI века». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
06.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
07.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
08.00 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).

11.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
12.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
15.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
16.55 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
17.50 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
18.40 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».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.30 Танцевальный 
спорт. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. (0+).
15.25 Новости.
15.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!».
17.15 Футбол. (0+).
19.30 «Все на Матч!».
20.25 «Копенгаген. Live». 
(12+).
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. 
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Россия ждет». 
(12+).
00.20 «Все на Матч!».
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей.
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Волейбол. (0+).
06.15 Х/ф «Боксер». (16+).
09.00 «Высшая лига». 
(12+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (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+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Д/ф «Элтон Джон». 
(16+).
01.50 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую». (16+).

03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Жен-

ское». (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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Недотрога». 
(12+).
03.25 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Пустая коро-
на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+).
08.55 Д/ф «Ледокол «Кра-

син»: миссия спасать».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Станица 
Дальняя».
11.50 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
12.10 «Больше, чем лю-

бовь».
12.50 «Энигма».
13.35 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Время для 
двоих». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Евгений Марты-

нов. (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит 
лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и ко-
роль».
16.00 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «О любви». 
(16+).
00.50 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера митти». 
(12+).
02.50 Х/ф «Деловая де-
вушка». (16+).
04.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
04.45 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 Мультфильм».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
14.00 Х/ф «Укради 
меня». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Сила обстоя-
тельств». (12+).
01.00 Х/ф «Будущее со-
вершенное». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Прошлогод-
няя кадриль».
08.15 М/ф «Лоскутик и  
Облако».
09.15 «Обыкновенный 
концерт».
09.45 Х/ф «Первая пер-
чатка».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось».
11.50 «Власть факта». 
12.30 «Канарские остро-

ва». «Край огненных гор».
13.20 «Мифы Древней 
Греции». 

ПЯТНИЦА,  18 мая 14.30 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Звезды XXI века». 
16.25 «Письма из провин-

ции». Кострома.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
17.50 Д/с  «Дело №».
18.15 Х/ф «матрос со-
шел на берег».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни». 
21.35 Х/ф «Повелитель 
мух».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Учительни-
ца».
02.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
06.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
07.05 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
08.00 Т/с  «Дознава-
тель». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
11.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
12.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.10 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.05 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.55 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.50 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. (0+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!».
16.00 Хоккей.  (0+).
18.20 Новости.
18.30 Д/ф «Как остать-

ся олимпийским чемпио-

ном?» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.35 Хоккей. мира. (0+).
22.00 Новости.
22.05 Хоккей.  (0+).
00.30 Новости.
00.40 «Наши  на ЧМ». (12+).
01.00 «Все на Матч!».
01.55 Баскетбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Д/ф «Верхом на ве-

ликанах». (16+).
06.30 Футбол. (0+).
08.45 Профессиональный 
бокс. (16+).

СУББОТА,  19 мая 13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV  Открытый кон-

курс  артистов балета Рос-

сии  им. Екатерины Макси-

мовой «Арабеск-2018».
16.15 Х/ф «Повелитель 
мух».
17.45 «Игра в бисер». 
18.30 «Театральная лето-

пись». Алиса Фрейндлих.
19.30 Х/ф «Опасный воз-
раст».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники».
01.50 «Канарские остро-

ва». «Край огненных гор».
02.40 М/ф «Догони  - ве-

тер».

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+).
13.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с  «Время для 
двоих». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Время для двоих». 
(16+).
07.50 «Смешарики».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Алексей Гуськов.  
(12+).
11.15 Х/ф «Таежный ро-
ман». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Таежный роман». 
(12+).
14.00 «Людмила Касатки-

на. Укротительница».
15.00 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
17.00 «Я могу!».
18.50 «Ледниковый пери-

од. Дети».
21.00 Воскресное «Время». 

22.30 Х/ф «Герой».
23.50 Х/ф «Коммивоя-
жер». (16+).
02.10 Х/ф «Вне време-
ни». (16+).
04.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ 
04.55 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».
14.00 Х/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
18.05 «Лига удивительных 
людей». (12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Диктор Советского 
Союза». (12+).
01.30 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Человек перед Бо-

гом». «Иудаизм».
07.05 Х/ф «матрос со-
шел на берег».
08.15 М/ф «Мария, Мира-

бела».
09.25 «Мифы Древней 
Греции». 
09.50 «Обыкновенный 
концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «маленькое 
одолжение».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги  о живот-
ных».
13.45 «Эффект бабочки». 
14.15 Х/ф «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая 18.20 Х/ф «Карусель».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса». 
21.05 Х/ф «Отец».
22.30 Опера «Севиль-
ский цирюльник». 
01.05 Х/ф «маленькое 
одолжение».
02.20 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Илья Резник». (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. 
Валерия». (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
13.10 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
14.00 «Уличный гипноз». 
(12+).
14.35 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
15.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
16.20 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
17.15 Т/с  «Десант есть 

десант». (16+).
18.05 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
19.00 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
19.55 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
20.50 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
21.40 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
22.35 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
23.30 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
00.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
01.20 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
02.20 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
03.10 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
04.05 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс.
12.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
13.55 Новости.

14.00 Хоккей. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Автоспорт.
17.15 Новости.
17.20 «Футбольное столе-
тие». (12+).
17.50 «География Сбор-
ной». (12+).
18.20 «Копенгаген». (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!».
19.15 Автоспорт. 
20.15 «Все на хоккей!»
20.40 Хоккей. 
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!».
23.45 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
00.15 «Все на хоккей!»
00.50 Новости.
00.55 Баскетбол. 
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Защитник». (16+).
05.45 Футбол. (0+).
07.45 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
08.45 Д/ф «Златан 
Ибрагимович». (16+).

В программе 
возможны изменения

14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Т/с  «Не могу за-
быть тебя». (12+).
01.55 Т/с  «Не могу за-
быть тебя». (12+).
02.50 Т/с  «Не могу за-
быть тебя». (12+).
03.45 Т/с  «Не могу за-
быть тебя». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». 
(12+).
11.30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дра-
кон». (12+).

13.40 Новости.
13.50 Хоккей.  (0+).
16.10 Новости.
16.15 Хоккей.  (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» .
19.15 «Мундиаль. Наши  
соперники». (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. 
22.40 «Все на хоккей!»
23.00 Новости.
23.10 Футбол. 
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!».
02.00 Смешанные едино-

борства. 
04.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Профессиональный 
бокс. 
06.30 «Звезды футбола». 
(12+).
07.00 Футбол. (0+).
09.00 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Баду Джека. Пря-

мая трансляция из Канады.
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Что важно знать 
в первую оЧередь
Террористы выбира-

ют для атак известные и  
заметные цели, это мо-
гут быть крупные города, 
международные аэропорты, 
места проведения крупных 
международных мероприя-
тий, международные курор-
ты и  т.д. Обязательным ус-
ловием совершения атаки  
является возможность из-
бежать пристального вни-
мания правоохранительных 
структур, например, досмо-
тра до и  после соверше-
ния теракта. Будьте внима-
тельны, находясь в подоб-
ных местах. Террористы 
действуют внезапно и, как 
правило, без предваритель-
ных предупреждений.

Будьте особо внима-
тельны во время путеше-
ствий. Обращайте внима-
ние на подозрительные де-
тали  и  мелочи  - лучше со-
общить о них сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов. Никогда не принимай-
те пакеты от незнакомцев 
и  никогда не оставляйте 
свой багаж без присмотра.

Всегда и  везде уточняй-
те, где находятся резерв-
ные выходы из помещения. 
Заранее продумайте, как 
вы будете покидать здание, 
если  в нем произойдет ЧП.

Никогда не пытайтесь 
выбраться из горяще-
го здания на лифте. Во-
первых, механизм лифта 
может быть поврежден. Во-
вторых, обычно испуганные 
люди  бегут именно к лиф-
там. Лифты не рассчитаны 
на перевозку большого ко-
личества пассажиров - по-
этому драгоценные минуты, 
необходимые для спасения, 
могут быть потеряны.

В зале ожидания аэро-
порта, вокзала и  т.д. ста-
райтесь располагаться по-
дальше от хрупких и  тяже-
лых конструкций. В случае 
взрыва они  могут упасть 
или  разлететься на мелкие 
кусочки, которые выступят в 
роли  осколков - как правило, 
именно они  являются при-
чиной большинства ранений.

КаК убереЧь семью 
Разработайте план дей-

ствий в чрезвычайных об-
стоятельствах для членов 
вашей семьи. У всех членов 
семьи  должны быть теле-
фоны, адреса электронной 
почты и  иных контактов 

как не стать жертвой 
террористического акта
друг друга для оператив-
ной связи. Эти  координа-
ты должны быть у учителей 
школы, куда ходит ваш ре-
бенок, у секретаря органи-
зации, в которой вы рабо-
таете, у родственников и  
знакомых и  т.д. Иногда си-
стемы связи, расположен-
ные в одном районе, могут 
быть повреждены или  обе-
сточены, что сделает не-
возможным связаться друг 
с  другом. Поэтому дого-
воритесь, что в экстренных 
случаях вы будете звонить 
знакомому или  родствен-
нику, живущему вдали  от 
вашего района. Назначьте 
место встречи, где вы смо-
жете найти  друг друга в 
экстренной ситуации.

Подготовьте "тревож-
ную сумку": минимальный 
набор вещей, немного про-
дуктов длительного хра-
нения, фонарик, батарейки, 
радиоприемник, воду, ин-
струменты, копии  важней-
ших документов.

если вы находитесь 
на работе

Террористы предпочи-
тают взрывать высотные и  
известные здания, посколь-
ку теракт, совершенный в 
подобных местах, имеет 
для них некий символи-
ческий эффект. Если  вы 
работаете в таком здании  
или  посещаете его по дол-
гу службы:

 -  выясните, где нахо-
дятся резервные выходы; 

- ознакомьтесь с  пла-
ном эвакуации  из здания в 
случае ЧП; 

- узнайте, где хранят-
ся средства противопо-
жарной защиты и  как ими  
пользоваться; 

- постарайтесь получить 
элементарные навыки  ока-
зания первой медицинской 
помощи.

В своем столе храните 
следующие предметы: ап-
течку, шапочку из плотной 
ткани, носовой платок (плат-
ки), маленький радиоприем-
ник и  запасные батарейки  
к нему, фонарик и  запас-
ные батарейки, свисток.

Если сущЕствуЕт 
угроза взрыва 

бомбы:
Примерно в 20% слу-

чаев террористы заранее 
предупреждают о готовя-
щемся взрыве. Иногда они  
звонят обычным сотрудни-
кам. Если  к вам поступил 
подобный звонок:

- постарайтесь получить 
максимум информации  о 
времени  и  месте взрыва;   

- постарайтесь записать 
все, что вам говорит пред-
ставитель террористов, - не 
полагайтесь на свою па-
мять; 

- постарайтесь как мож-
но дольше удерживать зво-
нящего на линии  - это по-
может спецслужбам иден-
тифицировать телефонный 
аппарат, с  которого был 
совершен звонок.

Если  в здании  обнару-
жен подозрительный пакет 
(ящик и  т.д.), ни  в коем 
случае не прикасайтесь к 
нему и  как можно скорее 
известите правоохрани-
тельные органы о месте 
его нахождения.

Во время эвакуации  
старайтесь держаться по-
дальше от окон. Не толпи-
тесь перед эвакуирован-
ным зданием - освободите 
место для подъезда машин 
полиции, пожарных и  т.д.

ПослЕ взрыва 
бомбы:

Немедленно покинь-
те здание: не пользуйтесь 
лифтами. Если  сразу по-
сле взрыва начали  качать-
ся шкафы, с  них стали  па-
дать книги, папки  и  т.д., ни  
в коем случае не пытайтесь 
удержать их - спрячьтесь 
под стол и  переждите не-
сколько минут.

Если начался Пожар:
Подойдя к закрытой 

двери, сначала дотроньтесь 
до нее - сверху, посере-
дине и  снизу. Если  дверь 
горячая - открывать ее 
нельзя, потому что за ней 
бушует пожар. В этом слу-
чае ищите другой выход. 
Если  дверь не нагрелась, 

открывайте ее медленно и  
осторожно. Главная причи-
на гибели  людей при  по-
жаре - дым и  токсичные 
химические вещества, об-
разующиеся при  горении  
предметов, изготовленных 
из синтетических матери-
алов. Задымление дезори-
ентирует, а вдыхание газов 
может вызвать тяжелое 
отравление, помутнение 
и  даже потерю сознания. 
Поэтому, покидая здание, 
старайтесь пригибать-
ся как можно ниже. При-
кройте рот и  нос  носовым 
платком, желательно влаж-
ным. Дышите только через 
него. Старайтесь дышать 
неглубоко.

Если  в коридоре на-
чался пожар, и  вы не мо-
жете выйти  из кабинета, 
скатайте в рулон коврик 
и  полотенца, смочите их 
водой и  постарайтесь как 
можно плотнее заделать 
щели  в двери. Немного 
приоткройте окно, но ни  в 
коем случае не полностью. 
Выбросите в окно яркий 
кусок (желательно крас-
ной) материи, светите в 
окно фонариком, свистите, 
стучите по трубам, чтобы 
пожарные заметили, что в 
комнате кто-то есть. Кри-
чите только в крайнем слу-
чае: как правило, челове-
ческий крик крайне слож-
но услышать, кроме того, 
крик способен привести  к 
печальным последствиям: 
крича, человек способен 
глубоко вдохнуть газ, об-
разующийся в процессе 
горения, и  потерять созна-
ние.

Если ваш дом 
(квартира) 

оказались вблизи 
эПицЕнтра взрыва:

Осторожно обойдите 
все помещения, чтобы про-
верить, нет ли  утечек воды 
и  газа, возгораний и  т.д. В 
темноте ни  в коем случае 
не зажигайте спички  или  
свечи  - пользуйтесь фона-
риком.

Немедленно отключи-
те все электроприборы. 

Погасите газ на плите 
и  т.д. Обзвоните сво-
их родных и  близких и  
кратко сообщите о своем 
местонахождении, само-
чувствии  и  т.д. Без осо-
бой нужды не пользуйтесь 
телефоном: АТС может 
не справиться с  потоком 
звонков. Проверьте, как 
обстоят дела у соседей 
- им может понадобиться 
помощь.

Если вы находитЕсь 
вблизи мЕста 

совЕршЕния тЕракта:
Сохраняйте спокой-

ствие и  терпение. Вы-
полняйте рекомендации  
местных официальных 
лиц. Держите включенны-
ми  радио или  ТВ для по-
лучения инструкций.

Если вас эвакуируют 
из дома:

Оденьте одежду с  
длинными  рукавами, плот-
ные брюки  и  обувь на 
толстой подошве. Это мо-
жет защитить от осколков 
стекла. 

Не оставляйте дома до-
машних животных.

Во время эвакуации  
следуйте маршрутом, ука-
занным властями. Не пы-
тайтесь "срезать" путь, по-
тому что некоторые рай-
оны или  зоны могут быть 
закрыты для передвиже-
ния.

Старайтесь держаться 
подальше от упавших ли-
ний электропередачи.

Помощь жЕртвам:
Если  человеку не угро-

жает немедленная опас-
ность погибнуть в огне 
или  в результате падения 
тяжелых конструкций, не 
выносите его из здания 
самостоятельно и  не ста-
райтесь оказывать меди-
цинскую помощь. В ряде 
случаев это может приве-
сти  к печальным послед-
ствиям, например, если  у 
него сломан позвоночник, 
то малейшее движение 
может привести  к повреж-
дению спинного мозга. 
Главная ваша задача - как 
можно быстрее привести  к 
пострадавшему професси-
оналов.

Антитеррористическая 
комиссия муниципального 

образования 
Верхнекетский район

в верхнекетском районе томской области житель 
г. северска осужден к  лишению свободы условно 

за приобретение и хранение наркотических средств 
в крупном размере

верхнеКетсКий район-
ный суд признал 27-лет-
него жителя г. северска 
виновным в совершении 
преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.228 
уК рФ (незаконное при-
обретение, хранение без 
цели сбыта наркотиче-
ских средств, совершен-
ное в крупном размере). 

Установлено, что в сен-
тябре 2017 года подсуди-
мый, приобрел в г.Томске 
наркотическое средство, 
которое хранил при  себе 
и  периодически  употре-
блял. После чего в со-
стоянии  наркотического 
опьянения приехал в р.п. 
Белый Яр, где был задер-
жан сотрудниками  по-
лиции, а наркотическое 

средство было изъято.
В судебном заседании  

подсудимый вину признал 
полностью, пояснив, что в те-
чение 3  лет периодически  
употреблял наркотические 
средства чтобы расслабить-
ся. При  этом он активно 
занимается спортом, имеет 
спортивные достижения. 

С учетом данных о лич-
ности  подсудимого, наличия 
постоянного места работы, 
положительных характери-
стик, наличии  на иждивении  
малолетнего ребенка, обсто-
ятельств и  тяжести  совер-
шенного преступления го-
сударственный обвинитель, 

выступая в прениях, предло-
жил назначить виновному 
наказание в виде лишения 
свободы условно с  назна-
чением дополнительного 
наказания в виде штрафа.

По результатам рассмо-
трения уголовного дела 
суд приговорил подсуди-
мого к 3  годам лишения 
свободы условно и  штра-
фу в размере 30 тысяч ру-
блей. Приговор вступил в 
законную силу.

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции  
д.а. медников


