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Будущая элита 
Верхнекетья
Из восьми школ района 33 учащихся 
представили свои исследования 
в различных областях

На базе МбОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-
ла-интернат» 25 марта текущего года состоялась  районная научно-
исследовательская конференция учащихся «будущая элита  Верхне-
кетья». задачи конференции были направлены на организацию сете-
вого взаимодействия образовательных учреждений, занимающихся 
развитием гражданских, социальных и образовательных компетенций 
у школьников, создание среды для творческого общения учащихся 
и педагогов, выявление интеллектуально одаренных детей. В конфе-
ренции приняли участие 33 учащихся 7-11 классов из 8 муниципаль-
ных образовательных  организаций.

Кандидаты в будущую элиту Верхнекетского района представля-
ли свои исследования в различных областях: социальной политики, 
компьютерных технологий, экологии, развитии наук в трёх секциях:  
«Современный образ жизни», «От виртуальных проектов к реальным 
делам», «На стыке наук». В каждой из секций работали эксперты из 
числа педагогов школ и методистов Управления образования, опреде-
лявшие наиболее актуальные, имеющие новизну и практическую зна-
чимость материалы, представленные школьниками. По результатам 
работы Конференции в каждой секции выявились  лучшие школьники-
исследователи, которые были отмечены дипломами Управления об-
разования. В секции «На стыке наук» ими стали: Вероника Мамзина, 
Юлия Хохлова из 8 «а» класса, Валентина Коршун из 10 «б» класса 
МбОУ «белоярская СОШ № 1», Ксения бисерова, Яна Ситникова из 7 
«а» класса  МаОУ «белоярская СОШ № 2», анастасия Оглезнева, али-
са Гришко из 10 класса МбОУ «Клюквинская СОШИ».
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Проблемы паводка и бюджета
...проводится работа по оптимиза-

ции  расходов». 
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Пресс-релиз
Не МеНьШИй ПОдВИГ

14 апреля губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин вручил участ-
никам Великой Отечественной войны 
и  труженикам тыла юбилейные меда-
ли  «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

 «Наш долг – сохранить память о 
каждом солдате Великой Отечествен-
ной, о каждом труженике тыла. Ведь 
наш народ ковал Победу не только на 
фронтах. Многие из вас  были  еще 
детьми, когда пришли  в заводские 
цеха и  сутками  работали  у станков. 
Вы совершили  не меньший подвиг, чем 
те, кто стоял под пулями. Мы должны 
сделать так, чтобы люди  во всем мире 
знали  о войне только из учебников 
истории», - сказал Сергей Жвачкин.

УдачНаЯ ПраКТИКа
Заместитель губернатора Томской 

области  по экономике Андрей Анто-
нов принял участие в семинаре по 
вопросам обеспечения устойчивого 
развития экономики  и  социальной 
стабильности, который прошел в Рос-
сийской академии  народного хозяй-
ства и  государственной службы при  
президенте РФ в Москве.

«Томская область была отмечена 
в ряде докладов как пример удачной 
практики, - рассказал Андрей Антонов. 
- В частности, положительно оценен 
наш опыт взаимодействия с  малым и  
средним бизнесом в рамках дорожной 
карты с  «Газпромом», а также уровень 
исполнения плана по обеспечению 
устойчивого развития региона». Ан-
дрей Антонов также сообщил, что по 
результатам еженедельного монито-
ринга ситуации  в различных отраслях 
экономики  областная комиссия будет 
готовить и  направлять предложения в 
федеральную рабочую группу.

ИНТерНеТ И СВЯзь
Отдаленные поселки  и  месторож-

дения Томской области  получат каче-
ственную связь и  интернет.

Проект «Томск НЕФТЕГАЗ» реа-
лизуется региональным отделением 
Сибирского филиала компании  «Ме-
гаФон» с  2014 года при  поддержке 
областного департамента транспор-
та, дорожной деятельности  и  связи  
Томской области. Сеть 2G/3G развер-
нута на территории  Каргасокского и  
Парабельского районов. 

Компанией «МегаФон» выделе-
ны инвестиции  общим объемом бо-
лее 120 млн рублей для размещения 
16 базовых станций 2G и  8 базовых 
станций стандарта 3G.

примечай! будни и праздники
21 апреля – Родион и Руфь. 
Если встреча солнца с месяцем на 
ясный день, то лето будет хорошее

19 апреля
День работников службы занятости населения

День победы русских воинов князя Александра Невско-
го над немецкими рыцарями на Чудском озере (5 апреля 
1242 г.). Отмечается по Федеральному закону 18 апреля

люди, события, факты

18 апреля 1945 года, 
1397-й день войны

берлинская наступательная опе-
рация. На правом фланге 61-я армия 
1-го Белорусского фронта расширяла 
плацдарм на Одере, 47-я армия на-
ступала к югу от Врицена и  вышла 
на шоссе Врицен – Шульцдорф, 3-я 
ударная армия в середине дня вышла 
к Меглину, а во второй половине дня 
преодолела оборону противника на 
рубеже Шульцедорф – Меглин.

В центре 5-я ударная армия и  2-я 
гвардейская танковая армия наступали  
в условиях лесного массива и  цепоч-
ки  озёр, продвинулись вперед на 4 км 
и  вышли  в район Ригенвальде на под-
ступы к Бацлову. 1-я гвардейская танко-
вая армия, наступая в юго-западном на-
правлении, заняла Марксдорф и  глубо-
ко охватила немецкие войска обороняв-
шиеся перед фронтом 8-й гвардейской 
армии  и  69-й армии. 8-я гвардейская 
армия к исходу дня вышла к Требницу.

На левом фланге 69-я армия и  
33-я армия обошли  Франкфуртский 
укреплённый район и  создали  угрозу 
его окружения. Немецкое командова-
ние приняло решение об эвакуации  
гарнизона из Франкфурта-на-Одере 
и  усилении  его частями  обороны на 
западном берегу.

К концу 18 апреля 3-я гвардей-
ская танковая армия 1-го Украинского 
фронта прошла за Шпрее на 30 кило-
метров, а 4-я гвардейская танковая ар-
мия продвинулась на 45 километров. 
13-я армия форсировала Шпрее и  
стала продвигаться в северо-западном 
направлении. 3-я гвардейская армия 
и  5-я гвардейская армия вели  оже-
сточенные бои  на флангах прорыва. 
Севернее Гёрлица 2-я армия Войска 
Польского и  52-я армия форсировали  
реку Нейсе, прорвали  тактическую зону 
немецкой обороны и  к исходу 18 апре-
ля подошли  к третьей полосе.

Из сообщений Совинформбюро:
В течение 18 апреля войска 3-го 

БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали  
бои  по уничтожению остатков немец-
ких войск, отброшенных в район порта 
ПИЛЛАУ…

Юго-западнее и  южнее города 
РАТИБОР войска 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта с  боями  заняли  более 30 на-
селённых пунктов…

     Заря 
севера

череда великих событий
Два года пролетели  быстро, но 

сделать удалось многое».
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Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления, депутаты Думы 

Верхнекетского района, депутаты Советов поселений!

будущая элита 
верхнекетья

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В секции  «современ-

ный образ жизни»: Анаста-

сия Начарова из 9 класса 
МБОУ «Ягоднинская сОШ», 
Алина Гринкевич из 11 «А» 
класса  МБОУ «Белоярская 
сОШ № 1», Полина Пиня-

жина из 9 «Б» класса МАОУ 
«Белоярская сОШ № 2».

В секции  «От виртуаль-

ных проектов к реальным 
делам»: Дмитрий Вру-

блевский из МБОУ «Ягод-

нинская сОШ»,  кристина 
Моженкова, Ольга королё-

ва из 8 «А» класса МБОУ  

«Белоярская сОШ № 1», 
Анастасия Новикова, Влада 
Межецкая из МАОУ ДОД 
«Районный дом творчества 
юных», Алексей Минин из 9 
класса  МБОУ «сайгинская 
сОШ».

Впоследствии  научно-
исследовательские и  про-

ектные работы могут стать 
ступенькой в разработке со-

циально значимых проектов, 
направленных на развитие 
нашего района.

Н.П. Ломакова, 
методист отдела 

ОФМ и  РО Управления 
образования

От всей души  поздравляем вас  с  профессиональным 
праздником – Днем местного самоуправления! Это празд-

ник всех, кто непосредственно решает вопросы местного 
значения, занимаясь   ежедневной, зачастую рутинной, но 
очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы и  
потребности  земляков. 

Работа в органах местного самоуправления требует мак-
симального профессионализма, полной самоотдачи.   

Уважаемые коллеги! Желаем вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, оптимизма, настойчивости  в решении  жизненно 
важных задач!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко

КоЛичЕСтВо героев, не 
щадивших себя и своих сил 
во имя благополучия род-
ной земли, с каждым годом 
уменьшается. Жители рай-
она вновь отдадут дань ува-
жения ныне живущим вете-
ранам и почтят память тех, 
кого уже нет с нами.

Накануне этого значи-

мого события – Дня 9 Мая 
– корреспондент газеты уз-

нал о том, как обслуживают 
ветеранов  Великой Отече-

ственной войны,  вдов участ-
ников и  тружеников тыла 
специалисты ОГБУЗ «Верх-
некетская районная больни-

ца». информацию по этому 
вопросу дала заведующая 
поликлиникой евгения Вик-
торовна Бахаева:

«Для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 
созданы все необходимые 
условия. ежегодно у них 
есть возможность пройти  
полное обследование. В 
течение года предлагается 
лечение в стационаре, где 
для ветеранов оборудова-

на отдельная палата. Также 
проводятся различные ис-

следования: ультразвуковое, 
маммография для женщин, 
специальные исследования 
для мужчин. Для приёма 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, вдов и  
тружеников тыла поликли-

ника отводит специальный 
день, свободный от приёма 
других пациентов, каждому 
даётся сопровождающий из 
персонала больницы, кото-

созданы 
комфортные условия

рый проводит ветеранов по 
узким специалистам. В этот 
день есть возможность сдать 
общие и  другие анализы, 
провести  цитологические 
исследования, а также сде-

лать УЗи  почек, брюшной 
полости.

В обязательном порядке 
пациентов-ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 
осматривают офтальмолог, 
хирург, ЛОР и  терапевт. 
консультация других спе-

циалистов может быть на-

значена по показаниям те-

рапевта.
Пациенты, не имеющие 

возможности  самостоя-

тельно передвигаться, ос-

матриваются врачами  на 
дому. У них также берутся 
все необходимые анализы, 
и  в случае рекомендации  
осмотра узкого специали-

ста обеспечивается выезд 
врача на дом. Ветераны, ко-

торые в состоянии  прийти  
на приём к врачу самосто-

ятельно, обслуживаются вне 
очереди».

как сказала е.В. Бахае-

ва, узкие специалисты вы-

езжают и  в другие посёлки  
района для осмотра ветера-

нов Великой Отечественной 
войны, вдов и  тружеников 
тыла.

По словам заведующей,  
администрация районной 
поликлиники  старается соз-

давать самые комфортные 
условия для обследования 
и  лечения ветеранов.

Ю. Лебедева На ЛьДу озера Светлое 5 
апреля расположились 36 
участников спортивно-лю-

бительской рыбалки. За-
ранее они записали себя в 
списки желающих посостя-
заться в этом увлекатель-
ном деле. Для участников и 
зрителей  из поселка Белый 
Яр был специально органи-
зован автобусный рейс. 

Организовано меропри-

ятие Верхнекетским район-

ным обществом охотников 
и  рыболовов. Рассказывает 
А.М. Адаховский, директор 
обособленного подразделе-

ния Верхнекетского РООиР:
- Озеро светлое в ос-

новном окуневое, но водится 
здесь и  щука. к сожалению, 
наших рыбаков своим появ-

лением она не порадовала. 
Тем не менее, народ остался 
доволен проведенным вы-

ходным днем. Погода стояла 
замечательная, солнечная, с  
большим плюсовым темпе-

по щучьему велению
В районных соревнованиях по зимней 
рыбалке в улове оказались только окуни

ратурным значением. кон-

куренцию большинству муж-

чин составили  женщины. 
Молодцы те семьи, которые 
приучают своих детей к лю-

бительскому рыболовству, 
учат правильному поведе-

нию на льду.

На соревнования в пол-

ном составе пришли  четыре 
семьи: Назаренко, Верши-

ниных, Будз и  Филипповых. 
В номинации  «самый ма-

ленький рыбак» стал Матвей 
Вершинин, самой маленькой 
рыбачкой – Виталина Утко, а 
«Лучшей рыбачкой-2015» – 
Н.В. Филиппова.

Места среди  участни-

ков распределены соглас-

но весу выловленной рыбы. 
Первое место у А.В. До-

машкина – 3,7 кг; второе – у 
сергея Чазова – 2,4 кг; тре-

тье – у е.Э. Посысаева – 2,2 
кг.  Рыбацкого счастья доба-

вил самый большой окунь в 
21,7 см, а самый маленький 
– 15,3. 

Любители  оказались 
сведущими  в рыбацких сна-

стях. Они  ловили  окуньков 
на удочки, мормышку, балан-

сир, блесну. В качестве на-

В ПоНЕДЕЛьНиК, 13 апре-
ля, состоялось аппаратное 
совещание, которое про-
вёл Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин. В зале 
заседаний районной адми-
нистрации присутствовали 
руководители предпри-
ятий, бюджетных учрежде-
ний района, представители 
федеральных структур. 

Глава района начал сове-

щание с  оценки  паводковой 
ситуации  в районе. В целом 
обстановка стабильная, во 
всех поселениях идёт ра-

бота по пропуску талых вод, 
снижению уровня опасно-

сти  подтопления социально 
значимых объектов, жилья. В 
каждом поселении  имеются 
средства на дорожную дея-

тельность, и  эти  средства в 
первую очередь необходи-

мо использовать на борьбу 
с  паводком. По состоянию 
на понедельник, 13  апреля, 
в районе закрыты все ледо-

вые переправы на р. кеть. 
В правобережные посёлки  
завезено необходимое ко-

личество продовольствия, 
товаров первой необходи-

мости, горюче-смазочных 
материалов, медикаментов. 
Вопросы жизнедеятельно-

сти  населения находятся на 

личном контроле глав сель-

ских поселений.
Выступивший с  инфор-

мацией глава Белоярского 
городского поселения В.Л. 
Минеев охарактеризовал 
минувшие выходные дни  
как переломные в борьбе с  
подтоплениями. В то же вре-

мя, он отметил, что для про-

ведения противопаводковых 
мероприятий у поселения 
нет финансовых средств. 

На совещании  рассмо-

трены вопросы подготов-

ки  поселений к 70-летию 
праздника Победы, участия 
предприятий района в по-

полнении  областного фон-

да «Победа». Завершая со-

вещание, Г.В. Яткин призвал 
руководителей трудовых 
коллективов, учреждений и  
организаций обратить вни-

мание на благоустройство 
подведомственных террито-

рий, привести  их в надлежа-

щий порядок к праздникам 
Первомая и  Дню Победы. 

После совещания мы по-

просили  прокомментиро-

вать ситуацию с  финансиро-

ванием противопаводковых 
работ начальника управле-

ния финансов администра-

ции  Верхнекетского района 
с.А. Бурган:

- каждое поселение про-

проблемы паводка и бюджета
водит работу с  паводком за 
счёт средств на дорожную 
деятельность, которые име-

ются в бюджете каждого 
поселения. Ни  у одного из 
поселений эти  средства не 
изымались. Более того, в Бе-

лоярское городское поселе-

ние за первый квартал 2015 
года поступили  дополни-

тельные доходы от земель-

ного налога, которые могут 
быть также направлены на 
дорожную деятельность. 

Распоряжением Админи-

страции  Томской области  
№ 29-Р от 17.02.2015г. «О 
мерах по оптимизации  рас-

ходов областного бюджета в 
2015 году» до каждого райо-

на доведены объёмы бюд-

жетных ассигнований, под-

лежащих оптимизации. и  
мы поступили  так же, реко-

мендовав поселениям рай-

она провести  оптимизацию 
расходов своих бюджетов в 
среднем на 10 процентов. 
Это касается всех затрат, в 
том числе, заработной пла-

ты. Но только не расходов 
на дорожную деятельность. 
В настоящее время в по-

селениях района проводит-
ся работа по оптимизации  
расходов. 

соб. инф.

живки  использовали  червя, 
опарыша и  мотыля. 

Закончилось это меро-

приятие вкусной ухой, кото-

рую ели  и  нахваливали  все 
рыбаки-любители.

Н. Коновалова
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череда великих событий

В апреле и мае всех жи-

телей ждет немало торже-

ственных дат. О том, какие 
значимые мероприятия в 
Колпашевской епархии за-

планированы на ближай-

шие месяцы, и о том, что 
удалось сделать за два 
года существования епар-

хии, мы пообщались с епи-

скопом Колпашевским и 
Стрежевским СИЛУАНОМ.

- Пасхальные праздники 
не заканчиваются Светлой 
седмицей. Какие события 
ожидают жителей в после-

дующие дни?
- Торжество Пасхи  про-

должается почти  40 дней. 
Все это время в храмах и  
приходах будут звучать пас-
хальные песнопения. А в 
последних числах апреля в 
Колпашево будут доставле-
ны мощи  святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца. 
Ожидается, что в течение 
недели  ковчег с  мощами  
Угодника Божьего будет на-
ходиться в Вознесенском 
кафедральном соборе, и  
все верующие смогут помо-
литься перед святыней, воз-
нести  свои  прошения к Го-
споду, уповая на молитвен-
ное ходатайство и  помощь 
Святителя Николая.

- В мае нас ждет еще 
одна важная дата – Дни 
славянской письменности 
и культуры. Как лично Вы 
оцениваете значение этого 
праздника?

- Следующий месяц бу-
дет наполнен чередой ве-
ликих событий. 9 мая нас  
ждет юбилей Победы. В 
храмах будут совершаться 
поминальные богослужения 
о воинах и  тружениках тыла, 
сохранивших нашу страну 
от порабощения. А 24 мая в 
России  отметят церковно-
государственный праздник 
– День славянской письмен-
ности  и  культуры, приуро-
ченный к церковной дате – 
Дню памяти  святых Перво-
учителей славянских Кирил-
ла и  Мефодия. Их подвиг 
сложно переоценить. Они  
дали  всему славянскому 
миру азбуку, письменность и  
культуру в широком смысле 
этого слова.

В Томской области  это 
событие пройдет в 25-й раз. 
В этом году сквозной темой 
праздника станет 1000-ле-
тие со дня блаженной кон-
чины святого Крестителя 
Руси  князя Владимира, ко-
торый осуществил сложную 
задачу: стремясь к объеди-
нению разрозненных вос-
точнославянских племен в 
единый народ. Он привнес  
в это объединение самый 
важный фактор – единство 
духовной системы ценно-

стей, выразившееся в выбо-
ре веры. Приняв правосла-
вие, князь Владимир выбрал 
для всей нации, по сути, пер-
спективный путь построения 
великой цивилизации. Зер-
но православной греческой 
культуры было привнесено 
на благодатную почву: то, 
что Россия была и  остается 
одной из ведущих держав 
мира, во многом результат 
того выбора, который сде-
лал в X веке князь Влади-
мир. Русский народ нашел 
себя в христианстве, смог в 
нем полностью раскрыться 
и  обрести  величие и  могу-
щество. Мы должны проник-
нуть в смысл этих событий, 
оценить их и  постараться не 
потерять той духовной тра-
диции, которую завещал нам 
Владимир Святой.

Хотелось бы, чтобы тра-
диция празднования Дней 
славянской письменности  
и  культуры укрепилась в 
районных центрах. Особен-
но это актуально теперь, 
когда осмысление своей 
национальной идентично-
сти  и  духовной традиции  
актуально как никогда. Но 
в Колпашеве масштаб ме-
роприятий в честь этого 
праздника пока не соот-

ветствует его значению. В 
этом году епархия совмест-
но с  руководством района, 
учреждениями  образова-
ния и  культуры постарает-
ся осуществить эту зада-
чу. В программе торжеств 
конференция с  участием 
специалистов по русской 
культуре из Томска и  Мо-
сквы, творческие встречи, 
праздничные концерты на 
главных площадках города.

- Принятие правосла-

вия при князе Владимире 
послужило толчком к раз-

витию культуры и пись-

менности на Руси. С тех 
пор понятия «духовность» и 
«культура» для русского че-

ловека стали неразделимы. 
Насколько неразрывны эти 
понятия в наши дни?

- Все зависит от того, 
что мы вкладываем в по-
нятие «культура». Если  
воспринимать культуру как 
отношение к окружающим 
людям, к тому месту, где мы 
живем, к своей Родине, та-
кая культура невозможна 
без духовной основы. Куль-
тура России  всегда была 
очень богатой, она удивля-
ла и  вдохновляла людей 
во всем мире. Но сегодня 
мы сталкиваемся со многи-
ми  явлениями  разложения 
культуры. Люди  могут быть 
образованными  и  эруди-
рованными, но при  этом не 
могут совладать с  разру-
шительными  инстинктами, 
свойственными  их приро-
де. Отсюда наркомания, ал-
коголизм, высокий уровень 
агрессии  и  утилитарное 
отношение к окружающим. 
Важно этот процесс  оста-
новить и  повернуть вспять, 
чтобы человек с  достоин-
ством нес  звание челове-
ческое. И  помочь в этом 
призвана культура, которая 
как раз носит в себе духов-
ность, питавшую Русь мно-
гие века.

- В марте исполнилось 
два года с момента образо-

вания Колпашевской епар-

хии. Чего удалось достичь 
за это время?

- Два года пролетели  
быстро, но сделать удалось 
многое. Самым знаковым 
достижением последних 
двух лет можно назвать за-
вершение основных работ 
по строительству Вознесен-
ского кафедрального собо-
ра и  его освящение, кото-
рое для города Колпашево 
стало беспрецедентным со-
бытием. Но работы в храме 
продолжаются. В этом году 
планируется заняться бла-
гоустройством территории.

В прошлом и  наступив-
шем году в Колпашевской 
епархии  проводились и  
проводятся сборы пожерт-
вований для жителей Сер-
бии  и  Дальнего Востока, 
пострадавших от наводне-
ний, беженцев с  юго-вос-
тока Украины. Сейчас  зани-
маемся сбором средств на 
приобретение недорогого, 
но пригодного для прожи-
вания жилья для семьи  из 
Славянска, которая перееха-
ла в Колпашево: глава се-
мьи  – инвалид, а на руках у 
его супруги  еще и  трое ре-
бятишек. Заработной платы, 
которую женщина получает, 
работая на селекционной 
станции, едва хватает на то, 
чтобы прокормить семью. 
Надеюсь, что неравнодуш-

ные люди  откликнуться и  
окажут посильную помощь.

Тем временем ведется 
повседневная планомерная 
работа в сфере духовного 
просвещения, работы с  мо-
лодежью, социального слу-
жения и  т.д. Налажен диалог 
с  учреждениями  светского 
образования. Посредством 
общения с  духовенством и  
участием в церковных со-
бытиях молодежь открывает 
для себя мир православия, 
нередко помогающий мо-
лодому поколению найти  
ответы на самые важные во-
просы.

Л. Чирткова

приобщение к традициям
ДеВятОгО апреля юные 
воспитанники филиала № 3
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» встречали 
праздник Пасхи. О том, как 
прошло это мероприятие, 
нам рассказала воспита-

тель старшей-подготови-

тельной группы Маргарита 
Алексеевна Алексеева:

- Этот праздник в нашем 
детском саду отмечается не 
первый год, поскольку кол-
лектив дошкольного учреж-
дения  старается рассказы-
вать ребятам о том, как он 
встречался нашими  предка-
ми, и  тем самым приобщать 
их к обычаям и  традициям 
русского народа.  Помимо 
этого мы с  подопечными  
ежегодно празднуем  Мас-
леницу, которая также отра-
жает наши  национальные 
традиции.

В мероприятии  приня-
ли  участие три  возрастные 
группы. Предварительно 
дети  были  ознакомлены с  
историей праздника, узна-
ли  о том, как возник обычай 
окрашивания яиц, с  какого 
времени  Пасха стала от-
мечаться христианами.  В 
организации  и  подготовке 

зали  свою ловкость и  под-
вижность. Игра «Раскрути  
яйцо» состояла в том, что 
победителем становился 
тот из участников, у которого 
яйцо крутилось дольше, а ве-
сёлое «Катание с  горы яиц» 
позволило детям не толь-
ко вволю порезвиться, но и  
получить за свои  старания 
сладкие призы.

По окончании  празд-
ничных мероприятий дети  
вместе с  родителями  были  
приглашены на специаль-
но оформленную выставку 
декоративно-прикладного 

искусства, и  получили  воз-
можность полюбоваться 
собственными  творениями  
и  поделками  сверстников.

Подобные праздники  
всегда проходят в нашем 
дошкольном учреждении  
интересно, а дети  с  удо-
вольствием участвуют в них 
и, конечно же, могут каждый 
раз узнавать что-нибудь но-
вое о традиционных русских 
праздниках и  национальных 
обычаях. 

Подготовла
Ю. Лебедева

празднования активно уча-
ствовали  родители: они  
вместе с  детьми  красили  
яйца, делали  тематические 
поделки  своими  рука-
ми.  Во время мероприятия 
дети  играли, выразительно 
читали  стихи, с  помощью 
аудиоаппаратуры смогли  
услышать колокольный звон 
и  церковные песнопения.  

Старшая-подготовительная 
группа представила инсце-
нировку русской народной 
сказки  «Курочка Ряба», од-
ним из ключевых образов 
которой является яйцо.

Программа включала в 
себя массу подвижных и  
интересных игр. Так, ребята 
в командных соревнованиях 
«Катание яйца носом» пока-

В Томской области в 25-ый раз пройдут Дни славянской 
письменности и культуры
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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+).
13.15 «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+).
22.10 «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
Внимание! До 12.50 веща-
ние по кабельным сетям.
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 «Вести».
10.20 «Утро России».
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  «Чужая жизнь». 
(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 «История нравов. Лю-

довик XV». (16+).
00.50 «История нравов. Ве-

ликая французская револю-

ция». (16+).
01.50 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мичман Панин».
11.50 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Павел Коган».
14.35 Х/ф «Майские звез-
ды».
16.05 «Александр Ханжон-

ков. Последний импера-

тор».

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+).
22.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.45 Ночные новости.
23.00 «Политика». (16+).
00.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
00.55 «Время покажет». 
(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 «Вести».
10.20 «Утро России».
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  «Чужая жизнь». 
(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 «Долгое эхо вьетнам-

ской войны». (16+).
02.40 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
04.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание в 
13.00.
13.00 «Наблюдатель».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Николай Майоров».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 «30-е: Борис  Шумяц-

кий. История советского 
Голливуда».
16.45 П.И. Чайковский. 
Симфония №6.
17.40 Д/ф «Старая Флорен-

ция».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Наблюдатель».
20.10 Х/ф «Прощание».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Короткая встре-
ча».
00.05 П.И. Чайковский. 
Симфония №6.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Герард Мерка-

тор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сталинградская 
битва». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Ново-

российск». (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».
23.00 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+).
00.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
03.30 «Право на защиту. 
Лечение в копеечку». (16+).

СПОРТ
09.30 Внимание! В связи с 
проведением профилакти-
ческих работ канал начина-
ет вещание в 13.00.
13.00 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная капел-
ла». (16+).
18.35 «Полигон». БМП-3.
19.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
22.30 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». 
00.45 «Большой 
спорт».
01.05 «Восход 
Победы. Багра-

тионовы клещи».
02.00 Т/с  «По-
зывной «Стая». 
(16+).
03.50 «Эволю-

ция».
05.35 «Диалоги  
о рыбалке».
06.05 «Язь про-

тив еды».
06.30 Х/ф «За-
стывшие депе-
ши». (16+).

16.45 П. И. Чайковский. 
Симфония №4.
17.40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Правила жизни».
20.00 Д/ф «Моя великая 
война. Леонид Рабичев».
20.35 «Написано войной».
20.40 «Тем временем».
21.30 «Те, с  которыми  я... 
Ричард Гир».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Д/ф «Юргис  Балтру-

шайтис: последний рыцарь 
Серебряного века».
23.15 П.И. Чайковский. 
Симфония №4.
00.00 Д/ф «Городское кунг-
фу».
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 06.00.
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
10.25 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
11.50 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
12.40 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
13.35 Т/с  «Крепость». 
(16+).
14.25 Т/с  «Крепость». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Крепость». 
(16+).
15.45 Т/с  «Крепость». 
(16+).
16.40 Т/с  «Крепость». 
(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+).

02.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «На пределе». Мины-
ловушки. (16+).
19.30 «Сталинградская бит-
ва». Над бездной.
20.25 «Сталинградская бит-
ва». Перелом.
21.20 Х/ф «Смерш. Лисья 
нора». (16+).
01.10 «Восход Победы. 
Курская буря».
02.05 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
04.00 «Большой спорт».
04.20 «Эволюция».
04.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» (Сверд-

ловская область).
06.45 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (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 «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 «Структура момента». 
(16+).
00.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
01.50 «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 «Вести».
10.20 «Утро России».
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  «Чужая жизнь». 
(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 «История нравов. На-

полеон I». (16+).
00.50 «История нравов. На-

полеон III». (16+).
01.50 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

ВТОРНИК, 21 апреля

СРЕДА, 22 апреля

10.15 Х/ф «Подсолнухи».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Эрмитаж-250».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Михаил Кульчицкий».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Метафизика 
света. Александр Антипен-

ко».
16.05 «20-е: война обра-

зов».
16.45 П.И. Чайковский. 
Концерт для скрипки  с  ор-

кестром.
17.30 Д/ф «Твое Величе-

ство - Политехнический!»
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Правила жизни».
20.00 Д/ф «Моя великая во-

йна. Сумбат Сумбатов».
20.35 «Написано войной».
20.40 «Игра в бисер».
21.20 Д/ф «Эдуард Мане».
21.30 «Те, с  которыми  я... 
Ричард Гир».

22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Подсолнухи».
00.05 П.И. Чайковский. 
Концерт для скрипки  с  ор-

кестром.
00.45 Д/ф «Эрнест Резер-

форд».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Высота 89». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Высота 89». 
(16+).
12.40 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Мур-

манск». (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 «Дело Румянце-
ва». (12+).
01.00 Х/ф «Сталинградская 
битва». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная капел-
ла». (16+).
18.35 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ку-

бок Гагарина». СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Ка-

зань). Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточного 
вала».
02.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
03.50 «Эволюция».

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000851351. 
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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» с  Ан-

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

23.00 «На ночь глядя». 
(16+).
23.55 «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 «Вести».
10.20 «Утро России».
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  «Чужая жизнь». 
(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 «Легенды канала 
имени  Москвы». (12+).
02.30 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»
04.00 «Долгое эхо вьетнам-

ской войны». (16+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Короткая встре-
ча».
11.45 «Правила жизни».
12.15 Д/ф «Петер Штайн. 
Театр...козы, оливки».

ЧЕТВЕРГ,  23 апреля 13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Михаил Луконин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Александр Га-

лин. Человек-оркестр».
16.05 «40-е: Иван Больша-

ков. Киномеханик Сталина».
16.45 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиа-

но с  оркестром.
17.50 Д/ф «Герард Меркатор».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Правила жизни».
20.00 Д/ф «Моя великая во-

йна. Николай Литвиненко».
20.35 «Написано войной».
20.40 «Культурная револю-

ция».
21.30 «Те, с  которыми  я... 
Динара Асанова».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Кулаки в карма-
не».
00.20 В. Моцарт. Концерт-
ная симфония ми-бемоль 
мажор.

00.55 Д/ф «Петер Штайн. 
Театр...козы, оливки».
01.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+).
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Смо-

ленск». (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 «Жестокий ро-
манс». (12+).

01.55 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
03.35 «Право на защиту. 
Заказчик». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная капел-
ла». (16+).
18.35 Х/ф «Временщик». 
(16+).
20.20 Х/ф «Временщик». 
(16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. Па-

дение блокады и  Крымская 
ловушка».
02.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
03.55 «Эволюция». (16+).
04.55 Волейбол. «Белого-

рье» (Белгород) - «Зенит-
Казань».
06.45 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (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». Луч-

шее.
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.40 Х/ф «Лондон - совре-
менный Вавилон». (16+).
02.05 Х/ф «Горячие голо-
вы». (16+).
03.40 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
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  «Чужая жизнь». 
(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 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Улыбнись, ког-
да плачут звезды». (12+).
01.50 Х/ф «Допустимые 
жертвы». (12+).
03.50 «Горячая десятка». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Волочаевские 
дни».
11.25 Д/ф «Образы воды».
11.40 «Письма из провинции».
12.10 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
12.40 Х/ф «Летчики».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Мальчики  державы. 
Борис  Слуцкий».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Страна 03». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Страна 03». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Барахолка». (12+).
13.50 «Голос. Дети». Луч-

шее.
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 «Коллекция Первого 
канала».

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.55 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Таинственный 
лес». (12+).
01.10 Х/ф «Голубоглазый 
Микки». (12+).
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Акция».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «360 метров в жизни  
Федора Зинченко».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». (12+).

13.35 Х/ф «Старшая се-
стра». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Старшая се-
стра». (12+).
18.15 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015 г.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «И в горе, и в ра-
дости». (12+).
01.35 Х/ф «Красавец и чу-
довище». (12+).
03.50 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил». (16+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.35 Х/ф «Начальник Чу-
котки».
11.00 «Острова». Михаил 
Кононов.
11.45 «Большая семья». Со-

ломины.
12.40 Д/ф «Союзники. Ве-

рой и  правдой!»
13.40 Х/ф «Встреча на Эль-
бе».
15.25 «Линия жизни». Вла-

димир Гусев.

ПЯТНИЦА,  24 апреля 14.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.20 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Клодт».
16.05 «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель».
16.45 П.И. Чайковский. 
Фортепианные сочинения.
18.00 Новости  культуры.
18.20 Х/ф «Начальник Чу-
котки».
19.50 Д/ф «Моя великая 
война. Николай Попович».
20.30 «Написано войной».
20.35 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни  и  
романсы.
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Спектакль «Мамапа-
пасынсобака».
23.55 Квартет Ли  Ритна-

ура-Дэйва Грузина на фе-

стивале мирового джаза в 
Риге.
00.45 М/ф «Письмо».
00.55 «Искатели». «Земля 
сокровищ».
01.40 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

говли».

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 Т/с  «Щит и меч». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Щит и меч». (12+).
11.50 Т/с  «Щит и меч». (12+).
14.00 Т/с  «Щит и меч». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Щит и меч». (12+).
16.00 Т/с  «Щит и меч». (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+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная капел-
ла». (16+).
18.35 Х/ф «Временщик». 
(16+).
20.20 Х/ф «Временщик». 
(16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Швеция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. 
Разгром германских союз-

ников».
02.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
03.50 «Эволюция».
05.25 «Русский след». По-

чему Константинополь не 
смог стать русским?
05.55 «Русский след». 
Стамбул. Русская эмигра-

ция 20-х годов.
06.20 «Неспокойной ночи». 
Порту. (16+).
06.50 Смешанные едино-

борства. (16+). 

СУББОТА,  25 апреля 16.15 «Романтика роман-

са». Борису Фомину посвя-

щается.
17.10 «Острова». Леонид 
Быков.
17.50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
19.15 Д/ф «Дух в движе-

нии».
20.30 «Белая студия».
21.10 Х/ф «Афера».
23.20 Джазовый фестиваль 
в ММДМ.
00.35 М/ф «Слондайк-2».
00.55 «Искатели». «Скура-

тов. Палач Ивана Грозного».
01.40 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Тридцать 
восемь попугаев», «Бабуш-

ка удава», «В яранге горит 
огонь», «Золотые колосья», 
«Мешок яблок», «Волшеб-

ный клад», «Волк и  теленок», 
«Каникулы Бонифация», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простокваши-

но», «Зима в Простокваши-

но», «Катерок». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Страна 03». (16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «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 «Горько!» (16+).
12.10 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 «Коллекция Первого 
канала».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «Большие на-
дежды». (16+).
01.50 «Модный приговор».
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «Город принял».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.25 «Россия. Гений ме-

ста».
13.25 Х/ф «Высокая кухня». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Высокая кухня». 
(12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Д/ф «Президент».
00.50 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». (12+).
03.10 «Россия. Гений ме-

ста».

04.05 «Планета собак».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Вы мне писа-
ли...»
11.05 «Легенды мирового 
кино». Говард Хьюз.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Петя и  волк». 
Фильм-фантазия по сказке 
С. Прокофьева.
12.35 «Гении  и  злодеи». 
Лев Выготский.
13.00 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
14.25 «Пешком...» Москва 
студийная.
14.55 Д/ф «Интерлюдия в 
стиле джаз».
15.40 «Кто там...»
16.15 «Искатели». «Тайное 
оружие армии  Рокоссов-

ского».
17.00 «Контекст».
17.40 «Война на всех одна».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  апреля 17.55 Х/ф «Отец солдата».
19.25 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча».
19.55 Х/ф «Байка».
21.20 «Dona nobis pacem 
(Даруй нам мир)».
22.55 Х/ф «Вы мне писа-
ли...»
00.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «История 
кота со всеми  вытекающи-

ми  последствиями».
00.55 «Искатели». «Тайное 
оружие армии  Рокоссов-

ского».
01.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. По-

следняя охота Акелы», «Ма-

угли. Битва», «Маугли. Воз-

вращение к людям». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+).

11.35 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
14.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
19.25 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
20.35 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
21.40 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
22.45 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
23.45 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
00.50 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
01.50 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
02.50 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).

12.30 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
15.00 «Полигон». Возвра-

щение легенды.
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). 
17.45 «Большой спорт».
18.05 Х/ф «Земляк». (16+).
00.05 Х/ф «Путь». (16+).
02.05 «Большой футбол с  
Владимиром Стогниенко».
02.55 «Угрозы современно-

го мира». Свалка планетар-

ного масштаба.
03.25 «НЕпростые вещи». 
Телебашня.
03.55 «Мастера». Лесоруб.
04.25 «Человек мира». 
Японский альбом.
06.20 «Неспокойной ночи». 
Лазурный берег. (16+).
07.20 «Максимальное при-

ближение». Тоскана.
07.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

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+).
11.20 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+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
19.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
20.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
20.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
21.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
23.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
23.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
00.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
01.55 Т/с  «Щит и меч». (12+).
03.05 Т/с  «Щит и меч». (12+).
04.40 Т/с  «Щит и меч». (12+).
05.50 Т/с  «Щит и меч». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
11.55 «Диалоги  о рыбал-

ке».

12.25 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
14.55 «Большой спорт».
15.00 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.40 «24 кадра». (16+).
16.10 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф «Заговоренный». 
(16+).
01.45 «Большой спорт».
02.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Ма-

тиссе (Аргентина).
04.25 «За гранью». Обрат-
ная реакция.
04.55 «Смертельные опы-

ты». Химия.
05.25 «Прототипы». Остап 
Бендер.
05.55 «Человек мира». Ка-

талонский дух.
06.50 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-

сия) против Йоури  Кален-

ги  (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии  
WBA.


