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Традиционный, 
юбилейный
Волейбольные дружины посвятили 
игры памяти воина-интернационалиста 
Сергея Шашева

В субботу 21 марта 2015 года в п. Сайга состоялся традицион-
ный открытый, уже десятый по счёту районный турнир по волейбо-
лу, посвящённый памяти воина-интернационалиста, сайгинца Сергея 
Шашева. Для участия в турнире в Сайгу приехали волейбольные дру-
жины из посёлков Верхнекетского района: Белого Яра, Клюквинки, 
Степановки, а также гости из посёлка Улу-Юл Первомайского района. 
Вместе с хозяевами соревнований получилось одиннадцать команд: 
шесть женских и пять мужских. 

На церемонии открытия турнира выступил глава Сайгинского сель-
ского поселения Ю.А. Кальсин, который приветствовал команды-
участницы и пожелал всем коллективам успешного турнирного пути. 

Женские команды были разбиты на группы, а затем в финальных 
играх определились победитель и призёры  соревнований. Фаворита-
ми в женском турнире считались волейболистки из Степановки, вы-

ставившие два состава. Они и стали победителями. Первое место за-
няла сборная команда п. Степановки, второй стала сборная ДЮСШ 
п. Степановки. Третье место заняли хозяйки соревнований, сборная 
посёлка Сайги.

Пять мужских команд разыграли первенство, соревнуясь по кру-
говой системе. Победитель и призёры определялись по набранным 
очкам во всех играх.
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Пресс-релиз
АВТОПрОБеГ 

В чеСТь ПОБеДы
2 апреля от Монумента боевой и  

трудовой славы томичей в Лагерном 
саду торжественно стартовал авто-
пробег «Патриоты России», который 
посвящен 70-летию Великой Победы 
и  пройдет по местам сражений во-
инских частей и  дивизий, сформиро-
ванных в Томске в 1941-1945 годах. 
Со 2 по 17 апреля участники  авто-
пробега преодолеют почти  11 тысяч 
километров по территории  25 регио-
нов. «Патриоты России» отправились 
путь в составе двух экипажей по три  
человека в каждом: руководитель ав-
топробега, томский предприниматель 
Сергей Рябикин, главный редактор 
областной газеты «Томские новости» 
Вера Долженкова и  сотрудники  из-
дания Василий Носов и  Александр 
Иноземцев, а также представитель 
томской компании  «Инжектор-сер-
вис» Людмила Колчина и  предприни-
матель из Юрги  Андрей Коленционок.

100 ПреДПриЯТий 
и УчреЖДеНий

Губернатор Сергей Жвачкин утвер-
дил перечень из ста социально и  эко-
номически  значимых предприятий и  
учреждений Томской области. Пере-
чень системообразующих предприятий 
региона сформирован в рамках плана 
первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивости  социально-
экономического положения Томской 
области  в 2015 году и  на 2016-2017 
годы. Губернатор включил в него 100 
промышленных, транспортных и  сель-
скохозяйственных компаний, произво-
дителей продуктов питания и  одежды, 
торговых, строительных и  жилищно-
коммунальных предприятий, а также 
научно-образовательные учреждения 
и  особую экономическую зону. 

ВеСеННий ПризыВ
1 апреля стартовала весенняя 

призывная кампания, которая прод-
лится до 15 июля. Согласно установ-
ленному Генштабом плану, из Том-
ской области  в армию планируется 
призвать более 900 человек. Всего 
осенью-зимой 2014 года призывные 
комиссии  прошли  4 526 человек. Из 
них 2 317 (51,2 %) получили  отсрочку, 
в том числе 2 036 – по учебе, 20 – по 
семейному положению, 253  человека 
были  признаны временно негодными  
к военной службе. Освобождение от 
службы получили  982 призывника: 
980 – по здоровью, двое имели  уче-
ную степень.

православный календарь будни и праздники
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бого-
родицы

7 апреля
Всемирный день здоровья

4 апреля 1928 г. родилась Э.А. Быстрицкая, народная 
артистка СССР, актриса театра и кино

люди, события, факты

4 апреля 1945 года, 
1383-й день войны

В ходе Восточно-Померанской 
операции были  разгромлены и  пле-
нены остатки  немецкой 2-й армии, 
прижатые к морю севернее Гдыни. 
Части  противника, блокированные на 
косе Хель и  в дельте Вислы, капиту-
лировали  9 мая. Была завершена 
Восточно-Померанская операция. Со-
ветские войска вышли  на побережье 
Балтийского моря, овладев городами  
Кольберг, Гдыня и  Данциг. С разгро-
мом группы армий «Висла» была лик-
видирована угроза контрудара про-
тивника во фланг и  тыл основным 
силам 1-го Белорусского фронта.

В ходе Братиславско-Брновской 
наступательной операции противник 
был вынужден отступить из Братисла-
вы, тем самым войска 2-го Украинско-
го фронта освободили  город. В борь-
бе за столицу Словакии  активное 
участие приняла Дунайская флотилия, 
которая перевезла с  правого (южно-
го) берега Дуная на левый войска 23-
го стрелкового корпуса. В тот же день 
войска фронта достигли  австро-че-
хословацкой границы в районе устья 
Моравы.

В ходе Венской операции совет-
ские войска подошли  к рубежу: устье 
реки  Морава – Брук (северный) – 
река Лейта – Кёсег – Сентготхард – 
западнее Надьканижа. Далее линия 
фронта проходила по рубежу реки  
Дравы.

из сообщений Совинформбюро
 В течение 4 апреля в полосе Кар-

пат, юго-западнее города НОВЫ ТАРГ, 
войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, 
наступая совместно с  чехословацки-
ми  войсками, заняли  более 60 насе-
лённых пунктов…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 
4 апреля штурмом овладели  важным 
промышленным центром и  главным 
городом Словакии  БРАТИСЛАВА… 
Одновременно войска фронта север-
нее БРАТИСЛАВЫ преодолели  горы 
Малые Карпаты и  заняли  к западу от 
них населённые пункты РАРБОК, КУ-
ХЫНЯ, ПЕРНЕК…

Юго-восточнее и  южнее ВЕНЫ вой-
ска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, про-
должая наступление, с  боем заняли  
город БАДЕН… 

     Заря 
севера

итоги, вселяющие надежды
Ведущей отраслью экономики  Верх-

некетского района остается лесная 
промышленность».                              стр. 3
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но отправлять по адресу: 
103265, г. Москва, Госдума, 
фракция ЛДПР.

Ещё в 1994 году Владимир 
Вольфович придумал новый способ обще-

ния депутатов с населением – агитацион-

ный поезд ЛДПР. Идея Жириновского про-

ста: «Если избиратель не имеет сил и  воз-

можностей достучаться до депутата, то за-

конодатели сами приезжают к нему на спе-

циальном поезде». 
Ранним утром 3-го мая поезд ЛДПР при-

бывает на вокзал «Первый Томск», а в девять 
неподалёку от перрона состоится митинг в 
формате встречи  с  депутатами  Государ-
ственной Думы.

Депутаты кратко расскажут о ситуации  в 
стране и  вокруг неё, а главное оперативно 
и  грамотно с  участием сильных юристов со-
берут и  оформят ваши  жалобы, обращения 
и  предложения.

Прибытие поезда ЛДПР – всегда празд-
ник! Хорошее настроение людям приносит 
и  сам факт общения вживую с  депутатами, 
и  маленький концерт, и  памятные подар-
ки  от гостей. Всего поезд ЛДПР сделает на 
своём пути  восемь остановок: Томск, Итатка, 
Асино, Балагачево, Улу – Юл, Сайга, Санджик, 
Белый Яр. И  в каждом пункте пройдут ме-
роприятия с  приёмом «пожеланий к власти», 
с  концертом и  раздачей памятных подарков 
с  символикой ЛДПР: кружки, ручки, футболки  
и  бейсболки, мячи  и  рюкзаки, книги  и  днев-
ники  для школьников. Кроме того в рамках 
всероссийской акции, посвященной 70-ле-
тию Дня Победы можно будет получить геор-
гиевские ленточки.

Начальником поезда Владимир Жиринов-
ский назначил своего первого заместителя 
во фракции  ЛДПР Алексея Диденко. Сам 

Владимир Вольфович вынужден оставаться 
в столице из-за сложности  геополитической 
обстановки  и  угрозы безопасности  России, 
но все жалобы, просьбы и  петиции  обяза-
тельно лягут на его стол. 

Томичи  и  жители  районов области! Впер-
вые у Вас  появится возможность встретить 
поезд ЛДПР с  десятью депутатами  Государ-
ственной Думы с  помощниками  и  юристами, 
а также со всеми  местными  депутатами  от 
ЛДПР, которые будут сопровождать гостей в 
поездке. Приходите и  Вы получите поддерж-
ку, памятные подарки  и  хорошее настрое-
ние! 

Обращения на имя  Жириновского мож-

Дополнительную 
информацию 

можно получить 
по телефону 

83822 540922.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПеРВОе место и  звание 
победителей турнира заво-
евала сборная команда рай-
центра Белый Яр. Второе 
место у степановских во-
лейболистов. Третьими, как 
и  в женском турнире, стали  
сайгинцы. 

Команды, занявшие 
призовые места, награж-
дены памятными  дипло-
мами, кубками  и  медаля-
ми. По результатам всех 
игр были  определены луч-
шие игроки  турнира. Сре-
ди  мужчин лучшим назван 
Антон Попков (р.п. Белый 
Яр), среди  девушек – Да-
рья Сморкалова (п. Степа-
новка). Они  награждены 

дипломами  и  сладкими  
призами.

Турнир получился напря-
жённым, вызвал  интерес  
местных болельщиков. Из-
за большого количества ко-
манд-участниц турнира игры 
продолжались до позднего 
вечера. Но, несмотря на это, 
все спортсмены имели  воз-
можность отдохнуть, поку-
шать в школьной столовой, 
за что хотелось поблагода-
рить директора Сайгинской 
средней школы В.Н. Ширя-
мову, директора Дома куль-
туры е.А. Баланюк, сотрудни-
ков этих учреждений.

С. Рогожников, 
спортинструктор 

Сайгинского 
сельского поселения     

С каЖДым днём всё бли-

же юбилейный день – 
70-летие Великой Побе-

ды. Народная инициатива 
«Бессмертный полк» охва-

тывает всё больше стран, 
городов и сёл. Все, кому 
дорога память о своих род-

ных: погибших, пропавших 
без вести, выживших в той 
страшной бойне воинах, 
тружениках тыла, партиза-

нах, блокадниках, – прой-

дут в колоннах Бессмерт-

ного полка праздничным 
весенним утром.

Пополняется сайт Бес-
смертного полка, страницы 
городов и  сёл, куда родные 
заносят свои  воспомина-
ния, информацию о солда-
тах. Всё, что хранит благо-
дарная память потомков, 
должно остаться на века. 
Для этого нужно в поиско-
вике набрать «Бессмертный 
полк», затем зарегистриро-
ваться, выбрать: «Томская 
область» - на её карте най-
ти  п. Белый Яр – наверху 
страницы найти  «Запиши  
деда в полк», внести  туда 
все материалы: воспомина-
ния, фото и  другое. Затем 
необходимо нажать внизу 
страницы: «Сохранить». Ин-
формация о вашем солда-
те будет навсегда вписана 

в историю, её будут пом-
нить и  знать ваши  внуки  
и  правнуки. Их не забудут 
никогда! Особая просьба к 
молодым людям, как к наи-
более продвинутым в ком-
пьютерных технологиях, чем 
мы, старшее поколение: по-
могите родителям отыскать 
сведения о своих родных 
и  внести  их на сайт Бес-
смертного полка!

если  возникнут какие-
то затруднения в поисках и  
размещении  информации, 
обратитесь в центральную 
библиотеку. её сотрудни-
ки  оказывают неоценимую 
помощь в регистрации  
участников полка. К сожа-
лению, при  регистрации  в 
прошлом году сведения о 
солдатах были  самые ми-
нимальные – это только 
начало странички  Белого 
Яра. Поэтому белоярцам, 
зарегистрировавшим своих 
солдат в прошлом и  теку-
щем годах, необходимо до-
бавить информацию о бое-
вом пути, наградах, мирной 
жизни  – любой материал 
будет очень нужным и  важ-
ным.

Жители  посёлков райо-
на! Вливайтесь в Бессмерт-
ный полк! Вы можете ис-
пользовать два варианта: 
зарегистрировать свой по-

сёлок, тогда ваш коорди-
натор будет формировать 
страницу посёлка, либо 
присоединиться к  Белому 
Яру.

Верхнекетцы! Заходите 
на сайт «Бессмертного пол-
ка», вносите информацию о 
своих героях или  звони-
те по телефонам 2-23-94
(координатор), 2-25-55 
(центральная библиотека). 
Приходите в центральную 
библиотеку, там работают 
люди, искренне поддержи-
вающие народную иници-
ативу «Бессмертный полк», 
они  помогут вам.

Для того чтобы сделать 
портрет, обращайтесь в фо-
тоателье. если  у вас  нет 
фото (в те времена редко 
фотографировались или  
карточки  затерялись), про-
сто напишите табличку с  
фамилией, именем, отче-
ством, краткой информаци-
ей – и  вы вольётесь в ряды 
полка.

Бессмертный полк со 
своими  героями  – участ-
никами  Великой Отече-
ственной войны – будет 
всегда. Пока мы их помним, 
они  живы!

Г.И. Гончарова, 
координатор 

Бессмертного полка  

   солдат 
бессмертного 

                             полка
продолжается призыв 

в бессмертный полк

аПРЕЛь – финишный ме-

сяц для подготовки к боль-

шому и важному обще-

ственному мероприятию 
– 70-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

О том, как ведётся под-
готовка к празднованию 
этой юбилейной даты, кор-
респонденту районной га-
зеты рассказала И.В. Вили-
сова, управляющий делами  
Палочкинского сельского 
поселения:

- Мы уже длительный 
период занимаемся этой 
работой, ведём её на осно-
вании  разработанного и  
утверждённого плана про-
ведения юбилейных ме-
роприятий. Среди  них ре-
монт обелиска погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, благоустройство 
территории. Определено 
место посадки  деревьев в 
ходе участия в Специаль-
ном проекте «Лес  Побе-
ды», который организован 
по инициативе Общерос-
сийского экологического 
общественного движения 
«Зелёная Россия» и  при-
урочен к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В настоящее время ве-
дётся активная работа по 
подготовке к выступлению 
19 апреля этого года с  

литературно-музыкальной 
композицией на тему Ве-
ликой Победы работников 
шести  трудовых коллек-
тивов нашего поселения, а 
это, например, филиал Бе-
лоярской средней обще-
образовательной школы 
№ 1 в п. Палочка, адми-
нистрация Палочкинского 
сельского поселения, ФАП.  
Сценарий разработан Н.Н 
Абросимовой, руководите-
лем клубного учреждения. 
В нём предусмотрено ис-
пользование стихотворных 
текстов, сольных песен  и  
выступление хорового кол-
лектива «Берёзка», а также 
будут представлены  инс-
ценированные сюжеты.

Тематическая литера-
турно-музыкальная компо-
зиция – это один из этапов 
районного марафона «Вёр-
сты Победы», в котором 
наше поселение принимает 
участие.

Инна Владимировна 
уточнила при  этом, что в 
подготовке  выступления  
перед односельчанами  за-
действованы жители  Па-
лочкинского сельского по-
селения разных возрастов 
– от школьников начальных 
классов до представителей 
старшего поколения. Все 
они  объединились в нужном 
и  полезном общем деле.

Н. Вершинин

в майские праздники поезд лдпр доберётся
      до самых окраин томской области
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итоги, вселяющие надежды

В среду, 18 марта 2015 года, в 
здании районного Центра культу-
ры и досуга состоялось ставшее 
традиционным торжественное со-
брание коллективов предприятий, 
организаций и учреждений Верхне-
кетского района, на котором были 
подведены итоги работы в 2014 
году, а труд наиболее достойных 
представителей коллективов отме-
чен районными наградами. В боль-
шом зале РЦКД собрались руково-
дители предприятий, учреждений, 
главы сельских и Белоярского го-
родского поселений, представите-
ли трудовых коллективов райцен-
тра и всех поселений. После от-
крытия собрания перед его участ-
никами с краткой речью выступил 
Глава Верхнекетского района Г.В. 
Яткин. 

арактеризуя отчётный пери-
од, Геннадий Владимирович 
подчеркнул, что 2014 год – это 
год 75-летия со дня образо-

вания Верхнекетского района. Ка-
ким он был для жителей и  руковод-
ства района? Разным: непростым в 
смысле решения многих экономиче-
ских и  общественно-политических 
вопросов, ярким и  запоминающимся 
– если  говорить о событиях празд-
ничных. В 2014 году верхнекетцы 
стали  богаче сразу на две новые 
школы и  спортивно-оздоровитель-
ный комплекс  с  бассейном, открыл-
ся новый торговый центр, а профес-
сиональное училище в Белом Яре 
получило статус  техникума. В этом 
году демографическая ситуация в 
районе характеризуется процессом 
естественного роста населения и  
снижением уровня безработицы.

Ведущей отраслью экономики  
Верхнекетского района остается 
лесная промышленность. Заготовку 
и  переработку древесины в рай-
оне вели  72 субъекта, в том числе  
37 индивидуальных предпринима-
телей. По результатам работы ле-
сопромышленной отрасли   за 2014 
год объемы заготовки  древесины 
увеличились на 10% относительно 
прошлого года. Планируется вхож-
дение для работы на территорию 
Верхнекетского района закрытого 
акционерного общества «Русско-ки-
тайская инвестиционная компания 
по развитию торгово-промышлен-
ного сотрудничества в Томской об-
ласти»  с   крупным инвестиционным 
проектом «Организация заготовки  
и  глубокой переработки  древеси-
ны на базе современного комплекса 
лесопромышленных производств в 
Томской области». В настоящее вре-
мя оформлен в аренду лесосечный 
фонд с  объемом заготовок 140 тыс. 
куб.м в год.

В рамках данного проекта на 
территории  Верхнекетского райо-
на будет создано 2 производства  
по переработке древесины – завод 
лесопиления и  завод ДСП. Для обе-
спечения производств необходи-
мыми  сырьевыми  компонентами, а 
также коммуникационными  ресур-
сами  предусмотрено создание иных 
производственных, вспомогательных 
объектов. В том числе цехов по про-
изводству смолы и  бумаги  для ла-

минирования, сушильных камер для 
пиломатериалов, ТЭЦ мощностью 24 
МВт.

а территории Верхнекетского 
района зарегистрировано 550 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства, в том

числе индивидуальных предприни-
мателей – 372, из них 50% – в сфе-
ре оптовой и  розничной торговли. 
Это направление развития малого 
бизнеса остается в нашем районе 
инвестиционно-привлекательной 
отраслью экономики, которая харак-
теризуется ежегодными  устойчивы-
ми  темпами  наращивания объемов 
продаж, обеспечением роста эконо-
мических и  финансовых результа-
тов, активизацией коммерческой и  
социальной инициативы, укреплени-
ем материально-технической базы, 
кадрового потенциала.

Решение вопросов в жилищ-

но-коммунальной сфере – одно 
из приоритетных направлений де-
ятельности  органов местного са-
моуправления. В рамках муници-
пальных программ по модерниза-
ции  и  повышению энергетической 
эффективности  коммунального 
комплекса Верхнекетского райо-
на реализуется пилотный проект 
по переводу существующих уголь-
ных котельных на возобновляемые 
местные виды топлива на основе 
древесных отходов предприятий 
лесопромышленного комплекса. В 
предыдущие годы на отходы лесо-
пиления переведены три  угольные 
котельные, что позволило сократить 
завоз каменного угля в район с  12 
тысяч тонн до 5 тысяч.

2014 году введена в эксплу-
атацию котельная школы № 2 
в районном центре, начато 
строительство котельной на

станции  Белый Яр, которая будет 
работать на технологической дре-
весной щепе. Реализация этих ме-
роприятий позволит сократить за-
воз каменного угля ещё на 2 тысячи  
тонн, решить  ряд не только энерге-
тических и  экологических проблем 
(утилизация древесных отходов), 
но и  социальных, в числе которых 
создание рабочих мест, пополнение 
местного бюджета.

В планах – перевод всех котель-
ных на местные виды топлива. Рас-
сматривается интересный проект по 
строительству мини-ТЭС на древес-
ных отходах в  лесном поселке Сте-
пановка. Расчеты показывают, что 
когенерационная (для совместного 
производство тепловой и  электри-
ческой энергии) паровая установка 
взамен дизельной электростанции  
позволит снизить себестоимость 
электроэнергии, ликвидировать три  
затратные маломощные котельные. 
Аграрный сектор Верхнекетского 
района составляют малые формы 
хозяйствования – личные подсобные 
хозяйства, индивидуальные предпри-
ниматели, ведущие деятельность по 
производству сельскохозяйственной 
продукции, небольшие фермерские 
хозяйства. В хозяйствах выращи-
ваются  овощи, разводится крупный 
рогатый скот, козы, овцы и  птица, 
производится молоко, сметана, тво-
рог, яйцо. Среди  личных подсобных 
хозяйств начинает проявляться тен-
денция к укрупнению. В 2014 году 
продолжили  работу по постепенно-
му наращиванию поголовья крупного 
рогатого скота в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах С.П. Сергейчука 
и  Е.П. Павловой. 

В 2014 году в 55 личных подсоб-
ных хозяйствах содержались по две 
и  более  дойных коровы. Большин-
ство их владельцев получили  под-
держку (субсидии  на содержание 
крупного рогатого скота, на вывоз-
ку стогового сена) в рамках муни-
ципальной программы «Поддержка 
сельскохозяйственного производ-
ства в Верхнекетском районе на 
2013-2015 годы».

бъем заготовок дикоросов 
растет с  каждым годом, что 
зависит не только от урожай-
ности, но во многом связано

с  улучшением организации  загото-
вительной деятельности  в районе. 
В 2014  году  на территории  района 
было собрано около 200 тонн гри-
бов и  100 тонн ягод  на сумму более 
18 млн. рублей. 

Словом, основой жизни   для верх-
некетцев продолжает оставаться 
труд. 116 наших земляков  награж-
дены памятной медалью «70 лет 
Томской области»; главному врачу 

районной больницы Ирине Дани-
ловне Бакулиной присвоено звание 
«Заслуженный врач Российской Фе-
дерации»,  звания «Отличник здраво-
охранения РФ» удостоены  Надежда 
Александровна Воробьева, старшая 
медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения районной больни-
цы и  Алексей Алексеевич Завьялов, 
врач-педиатр Степановской участко-
вой больницы.

прошедшем году большое ко-
личество верхнекетцев было 
охвачено чередой юбилейных 
мероприятий. В Белом Яре

установлен памятный знак «Это 
наша с  тобою земля». По итогам 
юбилейных мероприятий поощре-
ны самые активные их участники. 
Денежными  грантами  отмече-
ны Палочкинское, Степановское, 
Клюквинское, Орловское поселе-
ния. Среди  коллективов Белого 
Яра лучшими  стали: Верхнекет-
ский техникум лесных технологий, 
Белоярская средняя школа № 1,  
Центральная районная больница, 
МАУ «Культура», Центр социальной   
поддержки  населения, ДК «Желез-
нодорожник».

авершая выступление, Глава 
района отметил, что год насту-
пивший – тоже особый. При-
ближается 70-летие Великой

Победы. Предстоит много сделать 
для того, чтобы всенародный празд-
ник в каждом поселении, в каждом 
трудовом коллективе прошёл до-
стойно, чтобы он стал запоминаю-
щимся событием для каждого вете-
рана войны, труженика тыла, каждого 
верхнекетца. 

Выразив слова благодарности  
собравшимся в зале представите-
лям коллективов предприятий, уч-
реждений за их примерный труд,  
Г.В. Яткин выразил уверенность в 
том, что их производственные дости-
жения, высокий профессионализм, 
неиссякаемый оптимизм, уверен-
ность в собственных возможностях 
являются твёрдой гарантией успеш-

ного продвижения Верхнекетского 
района по пути  развития.

Подготовил 
В. Липатников 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
22.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.45 «Познер». (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Время покажет». 
(16+).

00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Диктатура женщин».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 «Анальгетики. Пить 
или  не пить?»
00.50 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.50 «Горячая десятка». 
(12+).
02.55 Т/с  «Частное лицо».
04.20 «Диктатура женщин».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Магия стекла».
11.25 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни  
случайного».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Литературное Пере-

делкино».
14.40 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение».
15.10 Х/ф «Раба любви».
16.45 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
22.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Ночные новости.
23.05 «Политика». (16+).
00.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.30 «Последний бой Ни-

колая Кузнецова». (12+).
02.30 Т/с  «Частное лицо».
04.05 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 
(12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Лоскутный те-

атр».
11.10 «Правила жизни».
11.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.05 Д/ф «Загадка мумии  
Рамсеса».
12.50 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Литературное Пере-

делкино».
14.40 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не уме-

реть...»
15.20 «Искусственный от-
бор».
16.00 «Больше, чем лю-

бовь».
16.40 Владимир Минин и  
Московский государствен-

ный академический камер-

ный хор.
17.15 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
17.30 Царица Небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/с  «Архимандрит 
Ефрем Аризонский».
20.25 Ланг Ланг в Москве. 
Трансляция из Концертно-

го зала им. П.И. Чайков-

ского.
22.20 Новости  культуры.
22.40 «Наблюдатель».

23.35 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Туман-2». (16+).
12.20 Т/с  «Туман-2». (16+).
13.00 Т/с  «Туман-2». (16+).
13.40 Т/с  «Туман-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Сева-

стополь». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
00.50 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
02.45 «Право на защиту. 
Бог резни». (16+).
03.40 «Право на защиту. 
Беглец». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.15 «Эволюция».

оркестр и  Московский го-

сударственный академиче-

ский камерный хор.
17.15 Д/ф «Сцена жизни».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/с  «Католикос-Па-

триарх всея Грузии  Илия 
Второй».
20.25 «Тем временем» с  
Александром Архангель-

ским. Информационно- 
аналитическая программа.
21.15 Д/ф «Потерянные пи-

рамиды Китая».
22.10 Новости  культуры.
22.30 «Наблюдатель».
23.25 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.15 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 
оркестр и  Московский го-

сударственный академиче-

ский камерный хор.
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

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

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

02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Смерш. Скры-
тый враг». (16+).
19.05 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Восток». 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Ак Барс» (Ка-

зань). Прямая трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.00 Биатлон. Гонка чем-

пионов. Трансляция из Тю-

мени.
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-

ляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Одесса. Герои  под-

земной крепости». (12+).
02.00 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
03.40 «Эволюция». (16+).
05.10 «24 кадра». (16+).
05.40 «Трон».
06.05 Профессиональный 
бокс.
07.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).

22.55 Ночные новости.
23.10 «Структура момента». 
(16+).
00.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.10 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Цвет черемухи». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 
(12+).
00.50 «Судьба. Закон со-

противления». (12+).
02.45 Т/с  «Частное лицо».
04.15 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 «Праздники». Благо-

вещение.
11.35 «Эрмитаж - 250».

ВТОРНИК, 7 апреля

СРЕДА, 8 апреля

12.05 Д/ф «Потерянные пи-

рамиды Китая».
12.55 Д/ф «Роберт Бернс».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Литературное Пере-

делкино».
14.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
15.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.00 «Острова».
16.40 Дмитрий Корчак, 
Алексей Петров и  хор Ака-

демии  хорового искусства 
им. В.С.Попова.
17.30 Царица Небесная. 
Владимирская икона Божи-

ей Матери.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/с  «Схиархиман-

дрит Гавриил Бунге».
20.25 «Власть факта».
21.05 Д/ф «Загадка мумии  
Рамсеса».
21.50 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».
22.10 Новости  культуры.
22.30 «Наблюдатель».

23.25 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.15 Владимир Минин и  
Московский государствен-

ный академический камер-

ный хор.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Туман». (16+).
12.15 Т/с  «Туман». (16+).
13.00 Т/с  «Туман». (16+).
13.45 Т/с  «Туман». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Тула». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).

22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Блондинка за 
углом». (12+).
00.40 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+).
02.20 «Право на защиту. 
Синим пламенем». (16+).
03.15 «Право на защиту. Та-

кая маленькая жизнь». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 Профессиональный 
бокс.
21.00 Х/ф «Смерш. Скры-
тый враг». (16+).
00.55 «Илья Старинов. Лич-

ный враг Гитлера». (12+).
01.50 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».
05.15 «Наука на колесах».
05.45 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
06.15 Профессиональный 
бокс.
07.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
19.15 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
19.55 «Создать «Группу «А». 
Красная камера. (16+).
20.45 «Создать «Группу 
«А». Пуля для именинника. 
(16+).
21.35Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». (16+).
01.00 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+).
01.50 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».

05.35 «Диалоги  о рыбалке».
06.05 Профессиональный 
бокс.
07.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

продам

двухэтажный особ-
няк в центре поселка. 
Горячая и  холодная 
вода, все постройки.
Тел. 8-913-845-32-43,
8-952-894-40-35.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 Ночные новости.

23.10 «Эрнст Неизвестный. 
«Я доверяю своему безум-

ству». (16+).
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Последний бой Ни-

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

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

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Цвет черемухи». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Демократия массо-

вого поражения». (16+).
02.40 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
04.05 «Последний бой Ни-

колая Кузнецова». (12+).
05.05 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».

ЧЕТВЕРГ,  9 апреля 11.10 «Правила жизни».
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 Д/ф «Радиоволна».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Литературное Пере-

делкино».
14.40 Д/ф «Всеволод Пудов-

кин. У времени  в плену».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Михаил Ромадин».
16.40 Владимир Спиваков, 
Национальный филармони-

ческий оркестр России  и  
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».
17.30 Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божи-

ей Матери.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/с  «Архимандрит 
Кирилл Павлов».
20.20 Д/ф «Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного».
21.50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов».

22.10 Новости  культуры.
22.30 «Наблюдатель».
23.25 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.15 Владимир Спиваков, 
Национальный филармони-

ческий оркестр России  и  
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Фрэнсис  Бэкон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
12.25 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».

21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Евдокия». (12+).
01.10 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).
02.45 «Право на защиту. 
Бытовая магия». (16+).
03.40 «Право на защиту. Я 
тебя породила». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
19.20 «НЕпростые вещи».
19.50 «Диалог со смертью». 
Переговорщики. (16+).
20.40 «Создать «Группу «А». 
ЧП в Желтой рыбе. (16+).
21.35 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». (16+).
01.00 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+).
01.50 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция». (16+).
05.20 Профессиональный 
бокс.
07.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.30 «Эрнст Неизвестный. 
«Я доверяю своему безум-

ству». (16+).
00.30 Х/ф «12 раундов». 
(16+).
02.35 Х/ф «В поисках Са-
харного человека».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Цвет черемухи». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
01.00 Х/ф «Подари мне не-
много тепла». (12+).
02.55 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
04.20 «Демократия массо-

вого поражения». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Человек из ре-
сторана».
10.50 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-

тектура».
11.10 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Укрощение огня».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Целитель Лука». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Барахолка». (12+).
13.50 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 «Коллекция Первого 
канала».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.30 Х/ф «Живите в радо-
сти».

23.55 Х/ф «Доброе утро».
01.30 «Святые XX века».
02.30 Пасха Христова. 

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Мужики!»
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.55 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Мои  года - мое богат-
ство». «Я помню, я горжусь!»
11.25 «Ретроспектива». «Па-
мять сердца».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.40 «Пасха. Чудо воскре-

сения».
13.10 Х/ф «Сила любви». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.40 Х/ф «Сила любви». 
(12+).
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015 г.
21.00 «Вести  в субботу».
21.25 Х/ф «Сказки мачехи». 
(12+).
00.30 Х/ф «Остров». (16+).
02.30 «Пасха Христова». 
05.30 «Освободители». «Тан-
кисты». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дворянское 
гнездо».
11.25 «Большая семья».
12.15 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Звезды о небе».
13.30 «Пряничный домик». 
«Затейники  из Скопина».
13.55 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.25 Дмитрий Хворостов-

ский, Ивари  Илья. Концерт 
в Большом зале Москов-

ской консерватории.
15.40 Д/ф «Звезды о небе».
16.10 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узни-

ки  концлагерей».

ПЯТНИЦА,  10 апреля 11.35 «Письма из провин-

ции».
12.05 Д/ф «Живые картин-

ки. Тамара Полетика».
12.45 Х/ф «Шуми городок».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун».
14.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.30 «Билет в Большой».
16.15 Й. Гайдн. «Семь по-

следних слов Христа на 
кресте». Игнат Солженицын 
и  Авангард Леонтьев.
17.30 Д/ф «Полковой ба-

тюшка».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории  Кон-

стантиновского дворца».
19.10 «Искатели».
19.55 «Линия жизни».
20.45 Х/ф «Отец».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узни-

ки  концлагерей».
23.10 Х/ф «Дворянское 
гнездо».
00.55 «Искатели».

01.40 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
12.10 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).
13.40 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
16.05 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).

23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.50 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
02.55 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Х/ф «Шпион». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.25 «Полигон». Спрут.
18.55 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).
20.45 «Большой спорт».
21.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-

сия) против Йоури  Каленги  
(Франция). 
02.00 Смешанные едино-

борства.
04.20 «ЕХперименты». 
04.50 «ЕХперименты».
05.45 «За кадром». Греция.
06.45 «Максимальное при-

ближение». Македония.
07.10 Профессиональный 
бокс.

СУББОТА,  11 апреля 16.55 Х/ф «Долгие прово-
ды».
18.25 Д/ф «Одесса. Мура-

това. Море».
19.00 Д. Певцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин, Е. 
Смольянинова и  хор Мо-

сковского Сретенского мо-

настыря в музыкальной по-

становке по книге архиман-

дрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые».
20.30 Д/ф «Звезды о небе».
21.00 «Война на всех одна».
21.15 Х/ф «Восхождение».
23.00 Д/ф «Звезды о небе».
23.30 Х/ф «Горожане».
00.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
01.50 Д/ф «Жюль Верн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.25 М/ф «Про мамонтен-

ка», «Куда идет слоненок», 
«Великое закрытие», «Не-

знайка встречается с  дру-

зьями», «Коля, Оля и  Архи-

мед», «Персей», «Приключе-

ния Мюнхгаузена», «Краше-

ный лис», «Дядя Степа - ми-

лиционер», «Петя и  Красная 
Шапочка», «Серебряное ко-

пытце», «Ореховый прутик», 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Новости.
05.40 Х/ф «Укрощение 
огня».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 К Дню космонавтики. 
«Земля в иллюминаторе». 
(12+).
12.15 «Горько!» (16+).
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.15 «Коллекция Первого 
канала».
16.45 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+).
01.45 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Остановился 
поезд».
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режис-

сер».
09.25 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному». Теле-

игра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.25 «Россия. Гений ме-

ста».
13.25 «Один в один». (12+).
15.00 «Вести».

15.25 «Один в один». Про-

должение. (12+).
17.00 Х/ф «Бариста». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.35 Х/ф «Молчун». (12+).
03.35 «Россия. Гений ме-

ста».
04.30 «Пасха. Чудо воскре-

сения».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Право-

славная Пасха.
09.35 Х/ф «Горожане».
11.00 «Острова». Николай 
Крючков.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.
13.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
14.00 «Пешком...» Москва 
меценатская.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 апреля 14.30 Х/ф «Волга-Волга».
16.15 «Романтика роман-

са».
17.10 Д/ф «Гагарин».
18.05 «Песня не прощает-
ся... 1974-1975 годы».
19.50 Х/ф «Осенний мара-
фон».
21.15 «Линия жизни». Ма-

рина Неелова.
22.10 Х/ф «Волга-Волга».
23.50 «Больше, чем лю-

бовь». Любовь Орлова и  
Григорий Александров.
00.30 М/ф «Старая пла-

стинка», «Икар и  мудрецы».
00.55 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы».
01.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.35 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Евдокия». (12+).
12.15 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).

13.55 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
19.35 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
20.35 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
21.40 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
22.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
01.20 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
02.20 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
03.20 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 Формула-1. 
14.15 «Главная сцена».
16.35 «Большой спорт».
16.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). 
18.45 «Большой спорт».
19.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
22.30 Х/ф «Погружение». 
(16+).
02.00 «Большой футбол».
02.45 Формула-1. 
03.55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
04.30 «На пределе». (16+).
04.55 «Угрозы современно-
го мира». Гнев земли.
05.25 «НЕпростые вещи». 
05.55 «Человек мира».
06.50 «Максимальное при-
ближение».
07.10 «Максимальное при-
ближение». Венгрия.
07.40 Х/ф «Сын ворона». 
«Добыча». (16+).

В программе 
возможны изменения

«Стрекоза и  муравей», «Ле-

тучий корабль». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
19.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
20.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
21.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
22.00 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
00.00 Торжественное Пас-

хальное Богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансля-

ция.
03.15 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных».
11.55 «Диалоги  о рыбалке».
12.55 Формула-1.
14.05 «Большой спорт».
14.25 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-

сия) 
15.50 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).
17.40 «Большой спорт».
18.05 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
19.05 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и  шайба.
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».
22.15 «Большой спорт».
22.35 Х/ф «Смерш. Удар-
ная волна». (16+).
02.25 Профессиональный 
бокс. 
04.40 «НЕпростые вещи». 
05.10 «За гранью».
05.35 «Смертельные опы-

ты». Мирный атом.
06.05 «Человек мира». 
07.00 «Максимальное при-

ближение». Македония.
07.25 Смешанные едино-

борства. (16+).
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Вербное воскресение в 
2015 году отмечается 5 
апреля. Воскрешение Ла-

заря празднуется Русской 
Православной Церковью в 
шестую субботу Великого 
поста, накануне Вербного 
воскресенья, когда Хри-

стос въехал в Иерусалим. 
Это последнее великое 
чудо, сотворенное Иисусом 
перед началом Страстей, и 
рассказывает о нем один 
только евангелист Иоанн. 
Многие поверили тогда в 
Христа. Услышав о чуде, 
люди приходили в дом Ла-

заря, и, увидев воскресше-

го, готовы были на руках 
внести Спасителя в Иеру-

салим. А спустя пару дней 
с такой же фанатичной ве-

рой  в Его вину перед ними 
пришли лично понаблюдать 
за распятием.

есть о чуде мгно-
венно разнеслась по 
Иудее, так что имен-
но после воскре-

шения Лазаря первосвя-
щенники  и  фарисеи  при-
нимают окончательное ре-
шение убить Иисуса, обна-
родовав повеление взять 
Его, как только Он будет 
замечен. Причем, это со-
бытие так озлобило книж-
ников и  первосвященни-
ков, что они  решили  убить 
не только Воскресителя, но 
и  воскрешенного. Лазарь 
был вынужден бежать и  
поселился на острове Кипр, 
где впоследствии  постав-
лен был апостолами  пер-
вым епископом Китона, а 
Богоматерь подарила ему 
собственноручно выткан-
ный омофор. Благодаря 
Иисусу Лазарь прожил еще 
30 лет.

Воскрешение Лазаря 
Иисусом стало прообразом 
всеобщего воскрешения 
человечества. Евангелист 
Иоанн изображает это со-
бытие как очевидец, с  по-
разительной, почти  осяза-
емой достоверностью. Тот, 
Кто вскоре Сам должен 
будет пройти  через смерть 
на кресте, в этот день пред-
стает ее победителем. А 
вечером следующего дня 
Христос  спускается с  Еле-
онской горы, направляясь 
к стенам Иерусалима. Под 
Ним белый осел – символ 
мира. Христос  едет как 
Царь, несущий примирение, 
а галилейские паломники  
подтверждают это криками: 
«Осанна Сыну Давидову! 
Слава в вышних!» Они  ма-
шут пальмовыми  ветвями  
– так принято приветство-
вать победителя. Они  на-
деются, что Пророк-Мессия 
даст им освобождение от 
власти  язычников-римлян.

С болью в сердце об-
ращается Иисус  к Иеру-
салиму: «О, если  бы и  ты 
хотя в сей твой день узнал, 
что служит к миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от 
глаз твоих…» Он впервые 
не отклоняет восторгов 
толпы. Он ждет, испыты-
вая сердца человеческие, 
поскольку знает, что по-
верить в Него не поздно 
до последнего мгновения. 
Но Он несет Благую Весть, 
а люди  мечтают о сигна-
ле к революции. Даже Его 
ученики  заражены общей 
истерией – они  спорят 
между собой, деля буду-
щие места у трона. Между 
ними  и  Христом образу-
ется пропасть.

Праздники  бывают раз-
ные. Праздник Входа Го-

Вход Господень в Иерусалим, 
или Вербное воскресенье

сподня в Иерусалим – это 
один из самых трагических 
праздников церковного 
года. Казалось бы, вот оно, 
торжество христианства – 
Христу покоряется Святой 
Город, где Его встречают 
ликующие толпы народа. 
Только спустя несколько 
мгновений становится по-
нятно, что Тот, Кого они  
ждали, им не нужен, пото-
му что Он – не тот. Народ 
ждет прихода политическо-
го вождя, готового повести  
к победе над врагом. Зем-
ным врагом. Оккупантом 
их земли. Римлянином. О 
победе над гораздо более 
страшным врагом – дья-
волом – они, возможно, и  
подумают. Но позже, а со-
всем не в тот момент, ког-
да Христос  предлагает за-
думаться о неизбежности  
духовной смерти. Поэтому 
торжество и  ликование 
толп вызывают ощущение 
потери, горечи  недоразу-
мения. Потому что нам, к 
сожалению, уже известно, 
что та толпа, которая се-
годня кричит «Осанна Сыну 
Давидову!» – через не-
сколько дней повернется к 
Нему ненавидящим лицом 
и  будет требовать Его рас-
пятия, а его ученики  преда-
дут Его не единожды, прой-
дут мимо Него, не узнав, не 
последовав за Ним.

И  так было, увы, не 
только во времена Хри-
ста. «Под Вербное вос-
кресенье шли  по дороге 
с  гармониями  и  ругали  
Бога и  Богородицу и  веру 
– все! Я спросил: «Кто эти  
люди? – Свои  же люди, са-
мые православные, сейчас  
они  ругают Бога, а родится 
дитя, идут к попу и  кланя-
ются: окрести!» – писал с  
горечью в своем дневнике 
писатель Михаил Михай-
лович Пришвин.

Между тем, Вербное вос-
кресенье, или  праздник 
Входа Господня в Иеруса-
лим – это отнюдь не еще 
один день Великого поста, 
когда можно есть рыбу и  
пить вино, как принято ду-
мать. Это тот самый момент, 
когда стоит задать себе 
вопросы: «Во что, в кого я 
верю? За кем готов после-
довать? Что для меня явля-
ется моментом истины?». 

РаспИсанИе боГослуженИй
в храме Преображения Господня на апрель 2015 года

Бсл. 

дни Дата Время Празднуемые святые и события. Службы.

1
3 апреля (пятница)
4 апреля (суббота)

17-00

8-30

Вечернее богослужение. Лазарева Суббота 
Литургия свт. И. Златоуста

2
4 апреля (суббота) 

5 апреля (воскресенье)
17-00

9-00

Неделя 6-я Ваий (цветоносная),
Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим
Литургия свт. И. Златоуста

3-8 6-11 апреля сТРасТнаЯ сеДМИЦа

3
6 апреля

(понедельник)
8-30 Великий понедельник. 

Литургия преждеосвященных даров.

4
6 апреля (понедельник)

7 апреля (вторник)
17-00

8-30

Благовещение Пресвятой 
БОГОРОДИЦЫ 

Литургия свт. И. Златоуста

5
7 апреля (вторник)
8 апреля (среда)

17-00

8-30
Великая среда. 

Литургия преждеосвященных даров.

6
8 апреля (среда)

9 апреля (четверг)
17-00

8-30
Великий четверг.

Литургия свт. Василия Великого.

7
9 апреля (четверг)

10 апреля (пятница)
17-00

8-30

Великий пяток. 
Литургии  не положено.

8 10 апреля (суббота) 17-00

8-30

Великая суббота. 

Литургия свт. Василия Великого.

9
11 апреля
12 апреля

23-45 

до
5-00

пасха
12 апреля

С11-00 колокольные звоны,
Детское Пасхальное гуляние у храма,

С13-00 Пасхальный концерт 
в бывшем храме

12-18 апреля 8-30

17-00
светлая седмица (ежедневно утренняя и 

вечерняя служба)

Иеромонах Никита Зверев

В

Вслед за Вербным вос-
кресением наступит Пас-
ха – радость Пасхальной 
службы ни  с  чем не может 
сравниться. Разве мож-
но переоценить торжество 
жизни  над смертью, побе-
ду любви  над безразличи-
ем? Ведь когда кто-то нас  
любит так безмерно, что го-
тов отдать все для нашего 
блага, мы хотим как мини-
мум сказать ему «спасибо». 
Так и  мы, придя на Пасху в 
храм, скажем: «Спасибо, Го-
споди, за всё!» 

Информационный отдел 
Колпашевской епархии


