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Пресс-релиз

здесь будеТ 
прОмышленный 

парк

Китайская компания ООО «Хубэй-
ская объединенная инвестиционная 
группа» готова участвовать в расши-
рении  производств и  создании  ин-
фраструктуры Асиновского лесопро-
мышленного парка.

На встрече с  новыми  потенци-
альными  инвесторами  ЗАО «Роски-
тинвест» вице-губернатор Андрей 
Кнорр озвучил требования област-
ной власти  к предприятиям лесного 
комплекса – прозрачная работа и  
строгое соблюдение лесного законо-
дательства. 

В апреле ЗАО «Роскитинвест» по-
лучит официальный статус  промыш-

ленного парка, позволяющий пред-
приятию претендовать на государ-
ственную поддержку и  привлекать на 
площадку резидентов.

кОнференция
пО Охране Труда

Межрегиональная конференция 
по охране труда в Томской области  
состоится 12-13  апреля. Вместе с  
томскими  экспертами  в ней примут 
участие представители  Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской обла-
стей и  Алтайского края.

Конференция «Охрана труда – 
путь к непрерывному совершенство-
ванию» пройдет в Томске на площад-
ке ООО «Газпром трансгаз Томск». 
От Томской области  на нее заявлено 
больше 400 человек из 90 организа-
ций. 

Специалисты обменяются дости-
жениями  и  лучшими  практиками  в 
сфере охраны труда, выработают со-
вместные решения по профилакти-
ке производственного травматизма, 
улучшению условий труда.

для ТаланТлиВых 
людей

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин распорядился провести  
конкурс  на соискание региональной 
премии  в сфере образования, науки, 
здравоохранения и  культуры.

Их лауреаты получат от 8 до 150 
тысяч рублей.

«Мы поддерживали  и  будем под-
держивать талантливых людей, не-
смотря на сложности  с  бюджетом», 
- подчеркнул губернатор Сергей 
Жвачкин.

примечай! будни и праздники
9 апреля – Матрёны-настовницы.
Сходит последний наст. 
Говорили, что щука хвостом лёд разбивает

10 апреля
День Войск противовоздушной обороны РФ

9 апреля 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта 
штурмом овладели г. Кенигсберг (сейчас – г. Ка-
лининград)

люди, события, факты

№ 29
(10527)

Тема дня
   «ОсТОрОжнО, 

       ВылиВаю!»
9 АпРеля 1699 года петр пер-

вый издал Указ «О наблюдении  
чистоты в Москве и  о наказании  
за выбрасывание сору и  всякого 
помету на улицы и  переулки», 
который  запрещал жителям столицы 
выбрасывать на улицы мусор, 
обязывал следить за чистотой дворов 
и  мостовых, а все отходы вывозить за 
пределы города и  засыпать землей. 

На исходе XVII  века в Москве была 
непролазная грязь, поскольку помои  
и  прочую гадость горожане выливали  
прямо на улицы. Народ, не ведавший 
о санитарных нормах, привык, что по 
дорогам беспрестанно бегут мутные, 
дурно пахнущие потоки. Ситуация 
стала кардинально меняться лишь в 
конце позапрошлого столетия, когда 
в Москве появилась канализация.

…В тот день, 9 апреля, петр Алек-
сеевич в карете выехал из Кремля. 
Стояла весна со всеми, в прямом 
смысле, вытекающими  последствия-
ми. Через несколько минут царская 
карета угодила в яму, наполненную 
мутной водой. пока слуги  вытаски-
вали  из ямы царскую карету, петр 
потребовал бумагу, перо и  чернила. 
Нахмурившись и  сверкнув очами, он 
сердито заскрипел пером: «Кто ста-
нет по большим улицам и  по пере-
улкам всякий помет и  мертвечину 
бросать, такие люди  взяты будут в 
земский приказ, и  будет им за это 
учинено наказание – битье кнутом, 
да с  них же взята будет пеня». В тот 
день император, сам того не ведая, 
дал старт кампании  по наведению 
чистоты в Москве, которая продолжа-
ется по сей день. 

Следует заметить, что положение 
в столице Российской империи  
было не хуже, чем в других больших 
европейских городах. париж, к при-
меру, буквально утопал в нечистотах. 
Изданный в 1270 году во Франции  
закон гласил, что «…парижане не 
имеют права выливать помои  и  не-
чистоты из верхних окон домов, дабы 
не облить оным проходящих внизу 
людей…». Не подчиняющимся следо-
вало платить штраф, однако этот за-
кон мало кто исполнял, и  через сто 
лет в париже был принят новый за-
кон, разрешающий выливать помои  
из окон, но прежде трижды прокри-
чав: «Осторожно! Выливаю!».

И  эти  слова – взять бы на заметку 
некоторым жителям нашего поселка, 
льющим помои  в кюветы.

е. Тимофеева

и план, и дело
если  говорить о делах, то начали  

системную подготовку к празднованию 
Дня победы...».                                 стр. 2

«

     Заря 
севера

уже не событие?
...какие чувства испытывают в 

этот день жители  Верхнекетья...».
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В Спартакиаде трудовых коллективов
по итогам очередного турнира лучшей
стала команда «Весёлый спасатель»

прОдОлжаеТся подготовка к юбилею белого яра, 85-й годовщине 
его образования. В рамках спартакиады трудовых коллективов, по-
свящённой этой дате,  в минувшее воскресенье, 3 апреля, в спортив-
ном  комплексе «кеть» состоялись соревнования по стритболу. стрит-
бол – это своего рода мини-баскетбол, в котором команды из трёх 
человек играют на половине баскетбольной площадки на одно кольцо.

баскетбол в нашем районе любят, и в заявке на соревнования зна-
чились 15 команд трудовых коллективов райцентра. по условиям 
спартакиадного  турнира все команды были разбиты на четыре пред-
варительных группы. дальнейшее распределение мест определялось 
дополнительными играми: победители групп в играх между собой 
распределяли места с первого по четвёртое, команды, занявшие вто-
рые места, боролись за 5 – 8 места, и так далее.

к началу соревнований зал спорткомплекса был заполнен участ-
никами команд, болельщиками. игры проходили одновременно на 
двух половинах зала. Все они были напряжёнными, динамичными, 
эмоциональными. большим плюсом спартакиадных состязаний яви-
лось то, что в них активно участвуют и показывают достойный при-
мер отношения к занятиям физической культурой  руководители кол-
лективов.

Спартакиада, 
тур третий

продолжение на стр. 2



2
    Заря 

севера

9 апреля 2016
№ 29 (10527)районные вести

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов 

Уважаемые работники отдела военного комиссариата в Верхнекетском районе! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Военный комиссариат проводит большую 
работу по подготовке к службе допризывной 
молодежи  и  поднятию авторитета воинской 

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

службы. Вы профессионально и  эффективно 
решаете широкий спектр задач в интересах 
обороноспособности  государства и  военно-
патриотического воспитания молодежи, обе-
спечиваете  мобилизационную готовность и  
призыв граждан на действительную и  кон-
трактную службу в армии. 

Благодарим вас  за верность служебному 
долгу и  профессионализм! От всей души  
желаем доброго здоровья, мира и  благопо-
лучия.

спартакиада, 
тур третий

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

К КОНцу игрового дня 
определились ведущие 
команды в группах, кото-
рые  между собой рас-
пределили  первые места. 
На четвёртом закрепилась 
команда ДЮСШ А. Карпо-
ва. Третьей стала команда 
Белоярской средней школы 
№ 1. Баскетболисты район-
ной администрации  заня-
ли  второе место. А победи-
ла в турнире по стритболу 
команда «Весёлый спаса-
тель», участники  которой 
представляют коллективы 

районной МЧС и  детского 
сада.

Спартакиада продолжа-
ется. Отчётный этап  был 
третьим, ранее уже прошли  
соревнования по лыжным 
гонкам и  тюбингу, по плава-
нию. Впереди  соревнования 
по волейболу, дартсу, пере-
тягиванию каната и  эстафе-
та. А пока команды-участни-
ки  набирают зачётные очки, 
поскольку ведётся общий 
зачёт  с  учётом выступлений 
команд во всех видах. 

Одним словом,  нас  ждут 
интересные соревнования. 

В. Липатников

На областной счет «победа» 
поступили первые взносы

В Томской области открыт и действует спе-

циальный счет для сбора благотворительных 
пожертвований в адрес ветеранов.

Как сообщила начальник департамента соци-
альной защиты населения Томской области  Ма-
рина Киняйкина, счет пополнили  первые взносы 
от благотворителей, пик поступлений ожидается 
в последнюю неделю апреля и  в начале мая. 

В 2015-м, в год 70-летия Победы, жители  Томской области  
перечислили  в помощь ветеранам 3,8 млн рублей, за счет ко-
торых дополнительную поддержку на ремонт жилья, покупку 
бытовой техники, лекарств и  газификацию жилья получили  
124 ветерана. Также средства со счета «Победа» пошли  на 
изготовление и  установку памятников и  надгробий на моги-
лах участников войны и  оплату поездок ветеранов к местам 
боевой славы.

Принимает заявления от ветеранов на материальную по-
мощь из средств фонда «Победа» и  организует распределе-
ние благотворительных взносов департамент социальной за-
щиты населения Томской области  вместе с  общественными  
объединениями  ветеранов.

Пополнить счет на любую сумму могут частные лица, пред-
приятия, организации  области.

Банковские реквизиты Томского областного благотвори-

тельного счета «Победа» 
Получатель: областное государственное автономное уч-

реждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Томской области» (официальное сокращенное 
наименование ОГАу «КцСОН ТО»)

Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. Томск
ИНН 7018016082   КПП 701701001   БИК 046902606
Р/с  40603810164000000056
К/с  30101810800000000606
Назначение платежа (указать обязательно): пожертвования 

на областной благотворительный счет «Победа».

Пресс-служба Администрации  Томской области

деНь шуток и смеха

ПерВоГо апреля – первый 
день ещё одного месяца 
весны – соотносится с шут-

ливым настроением и ро-

зыгрышами. Именно в этот 
день можно неожиданно 

спросить: «Это не Ваш ка-

блук отвалился?» или «Не 
вы случайно шарфик обро-

нили?», и, понаблюдав не-

которое явное замешатель-

ство, поздравить с 1 апре-

ля. А ведь в запасе есть 
ещё и классическое: «У Вас 
вся спина белая…»!

Работники  централь-
ной районной библиотеки  
в первоапрельский день ор-
ганизовали  для читателей, 
посетивших книжное цар-
ство, шутливую игру «Кто ты», 
предложив серию последо-
вательных вопросов, разме-
щённых на ярком игровом 
поле, ответы на которые в 
итоге приводят к карточке, 
скрывающей какого-то ли-
тературного героя.

Испытавший своеобраз-
ное игровое счастье, автор 
этого материала вынужден 
теперь подписаться именем 
литературного персонажа.

Карлсон, который живёт 
на крыше. 

и плаН, и дело
от тоГо, как организовано – предварительно продумано 
– мероприятие или целый их комплекс, во многом зависит 
окончательный успех задуманного дела. Галина Михайловна 
Волкова, председатель первичной ветеранской организации 
Сайгинского сельского поселения, убеждена в этом и строит 
работу с ветеранами на плановой основе.

«Планирование прежних 
лет позволяет увидеть сло-
жившуюся систему, - гово-
рит Галина Михайловна, - а 
чтобы наполнить план но-
вым содержанием, мы про-
вели  заседание Совета ве-
теранов, получили  конкрет-
ные предложения, которые 
и  включили  в годовой план 
работы. Отражено в нём и  
взаимодействие с  район-
ным Советом ветеранов – 
это важно. План работы мы 
согласовываем с  руковод-
ством Сайгинского сельско-
го поселения, предусматри-
ваем совместные темати-
ческие и  организационные 
мероприятия.

Если  говорить о делах, 
то, начали  системную под-
готовку к празднованию 
Дня Победы, где, по давней 
уже традиции, объединяются 
усилия нашей организации, 
средней школы, админи-
страции  поселения, актив-
ных жителей. Школьники, 
занимающиеся тимуровской 
работой, оказывают помощь 
нуждающимся пожилым лю-
дям в складывании  и  колке 
дров, уборке снега, работах 
по дому.

Заботясь о здоровье и  
хорошем самочувствии   лю-
дей старшего поколения,  
возобновили  работу группы 
«Здоровье», которой руко-
водит Людмила Николаев-
на Нигматулина, которая с  
самого основания посёлка 
Сайга занимается гимнасти-
кой с  детьми, а теперь ещё 

и  поддержкой здоровья ве-
теранов. Готовимся к прове-
дению очередного коллек-
тивного мероприятия «День 
рождения отмечаем вместе», 
которое организуется нами  
раз в квартал и  является 
приятным праздничным со-
бытием для тех ветеранов, 
кто родился в эти  месяцы. 
Это и  ряд других тематиче-
ских встреч досугового ха-
рактера проводим совмест-

но с  клубом и  библиотекой. 
Предусматривается и  реа-
лизация других направлений 
годового плана работы».

Когда в деятельности  
любой организации, в том 
числе и  общественной, объ-
единяются план и  дело, то 
успешность работы, конечно 
же, возрастает и  становится 
оптимально-результативной.

Н. Вершинин
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Уже не событие?
Тем, кто не «захватил» 60-е годы, до-

вольно трудно представить всю гамму по-
ложительных чувств, что испытывал каждый 
житель страны при упоминании о первом 
полёте человека («Нашего Гагарина, Юрия 
Алексеича!») в космос. Но документальные 
хроники и художественные фильмы о тех 

блиц-опрос

временах всё же дают сегодняшнему по-
колению шанс увидеть и распознать то сча-
стье, с которым граждане-товарищи многие 
годы встречали 12 апреля – День космонав-
тики. О том, какие чувства испытывают в 
этот день жители Верхнекетья сегодня, от-
ветили они сами.

Е. Тимофеева

Ольга Геннадьевна Баранов-
ская, продавец:

- Я, ко-

нечно, чув-

ствую вели-

чие и важ-

ность этого 
праздника, 
гордость за 
нашу стра-

ну: всё-таки 
первым че-

ловеком в 
космосе был 
наш Гага-

рин. Если на этот день по графи-

ку выпадает выходной, мы обяза-

тельно ходим в гости, пьём чай, 
отмечаем 12 апреля, прививая 
детям культуру уважительного от-
ношения к подобным праздникам. 
День космонавтики, безусловно, 
занимает свою, особенную нишу 
в череде российских праздников, 
и об этом не нужно забывать.

Вячеслав Анатольевич Шушков, водитель:
- Раньше, когда был мо-

лодым, конечно отмечал. 
Полёт Гагарина был не-

давним, близким событи-

ем, которое не забывалось. 
Сейчас этот полёт дальше 
и дальше от нас, поэтому 
12 апреля для большин-

ства – обычный день. Так 
же, как для космонавтов 
слетать в космос – уже не 
событие мирового масшта-

ба, а обычная работа: как 
мы каждый день на работу ходим, так и они в 
космос летают.

Михаил Николаевич Петухин, пенси-
онер:

- Для меня это обычный день, я же 
не космонавт. 12 апреля, знаете, что на 
ум приходит? Что мы первые в космос 
полетели, а живём плохо. Наша страна 
- богатейшая в мире, и людьми талант-

ливыми и смелыми богата. Стыдно, что 
мы везде первые, а живём, как послед-

ние.

Екатерина Вадимовна Черепанова, домо-
хозяйка:

- Тот гагаринский полёт 
в космос уже далеко, по-

этому День космонавтики 
вызывает больше чувств 
скорее у детей, которым 
интересно про космос уз-

навать и в космосе по-

бывать. Праздник этот, 
конечно, великий, но он 
не популяризован сейчас 
настолько, чтобы каждый 
второй мальчишка мечтал 
быть космонавтом. К 12 

апреля мы делаем с детьми поделки в школу и 
в детский сад на тематические конкурсы. Вот, 
собственно, и всё.

Михаил Чумилин, школьник (МАОУ 
БСШ № 2, 3 «Б» класс):

- У меня над кроватью потолок усыпан 
звёздами, которые освещает Луна. Это мне 
папа сделал, когда я ему сказал, что мне нра-

вится узнавать про космос. Эта тема очень 
интересна, космос очень большой и в нём 
много загадочного. Ещё папа рассказывал 
мне про День космонавтики, что это великий 
праздник, и про Юрия Гагарина тоже, что это 
очень хороший и смелый человек. Я думаю, 
что про этот праздник нельзя забывать.

1. Как называлась ракета-носитель, кото-
рая вывела корабль с первым человеком 
в космос?

А. «Восток»
Б. «Восход»
В. «Веста»

2. Кто был дублером Юрия Гагарина?

А. Герман Титов
Б. Павел Попович
В. Андриян Николаев

3. В каком воинском звании находился 
Юрий Гагарин во время полета в космос?

А. Младший лейтенант
Б. Старший лейтенант
В. Майор

4. Сколько времени было на часах по мо-
сковскому времени, когда включился дви-
гатель ракеты на старте?

А. 9.00 час. 07 мин. 
Б. 12.00 час.00 мин.
В. 06.00 час. 00 мин.

5. Какая часть полета более всего беспо-
коила конструкторов?

А. Перемещение по орбите
Б. Взлет
В. Посадка

6. Что представлял собой завтрак первого 
космонавта перед полетом?

А. Каша, булочка, кофе
Б. Зерновые хлопья, хлеб, молоко
В. Завтрак из туб: мясное пюре, черносморо-

диновый джем, кофе

«он сказал – поехали!»

Стремление человека преодолеть земное притяжение, познать неведомые космичес-
кие дали появилось давно. Еще древние люди, глядя на полет птиц, завороженно наблю-
дали за ними и мечтали полететь вслед.

Первым человеком, нарушившим покой безграничной Вселенной, стал Юрий Гагарин. 
Его имя вписано золотыми буквами в историю человечества, а после апреля 1961 года 
имя «Юрий» стало одним из популярных в СССР и даже мире.

Уважаемые читатели, попробуйте ответить на вопросы по этой теме и вспомнить 
уникальный исторический факт, произошедший 55 лет назад. 

7. Сколько времени провел Юрий Гагарин 
на околоземной орбите?

А. 3 час. 00 мин.
Б. 1 час. 48 мин.
В. 5 час. 53 мин.

8. Погода перед взлетом:

А. Благоприятствовала полету
Б. Не благоприятствовала: был сильный туман
В. Допускался взлет: шел небольшой мокрый 
снег

9. В каком океане работало научно-иссле-
довательское судно «Космонавт Юрий Га-
гарин»?

А. В Тихом
Б. В Индийском
В. В Атлантическом океане

10. Как назывался сорт гладиолусов?

А. Улыбка Гагарина
Б.  Полет Гагарина
В.  Привет Гагарина

11. Когда родился первый космонавт?

12. Что сказал Юрий Гагарин, когда ко-
рабль стартовал?

Проверьте ответы.

По материалам Интернета подготовила 
Н. Иванова

1 А,   2 А,   3  Б,   4 А,   5 В, 

6 В,   7 Б,   8 А,   9 В,    10 А,  

11 – 9 марта 1934 г.,   12 – «Поехали!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  апреля

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 «Познер». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Без следа». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

00.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 «Особый отдел. Контр-
разведка». «Иные. На пре-

деле чувств». (12+).
03.25 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.25 «Пугачева, Распути-

на... Все звезды Дербене-

ва».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Удивительные 
приключения».
11.25 «Линия жизни». Бо-

рис  Щербаков.
12.20 Х/ф «Старшая се-
стра».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Развод по-
итальянски».
15.50 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Неприкасаемый».
16.45 «Исторические кон-

церты».
17.45 «Георгий Гречко. Тра-

ектория судьбы».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «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 новост.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента». 
(16+).
00.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Без следа». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Частные армии. Биз-

нес  на войне». «Как оно 
есть. Соя». (12+).
03.50 Т/с  «Срочно в но-
мер». (12+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

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

10.15 Т/с  «Коломбо».
11.35 «Документальная ка-

мера».
12.15 «Сказки  из глины и  
дерева».
12.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Истории  в фарфо-

ре».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
16.00 «Больше, чем лю-

бовь». Вальтер и  Татьяна 
Запашные.
16.45 «Исторические кон-

церты».
17.45 «Павел Попович. Кос-

мический хулиган».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» 
(16+).
21.05 «Власть факта». 
«Дальний Восток России».
21.45 «Галина Балашова. 
Космический архитектор».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Проблемы слепоглу-

хих».
23.20 Т/с  «Коломбо».
00.35 И.С. Бах. Итальян-

ский концерт.
00.55 «Наблюдатель».

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

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
10.45 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
12.25 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
13.25 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
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  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+).
01.05 Т/с  «ОСА». (16+).
02.00 Т/с  «ОСА». (16+).
02.45 Т/с  «ОСА». (16+).
03.35 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).
13.40 «Культ тура». (16+).
14.10 Новости.
14.30 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Воль-

фсбург» (Германия).
16.30 Новости.

20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Один из пяти  
миллионов».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Григорий Соко-

лов. Разговор, которого не 
было».
23.50 «Документальная ка-

мера».
00.30 «Pro memoria». «Вене-

цианское стекло».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 П.Чайковский. «Раз-

мышление» и  «Pezzo 
Capriccioso».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «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». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 К Дню космонавти-

ки. «Звезда по имени  Гага-

рин». (12+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Без следа». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).
00.55 «Вести.doc». (16+).
02.40 «Год на орбите». «При-
ключения тела. Испытание 
жарой». (12+).
04.15 Т/с  «Срочно в но-
мер». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.30 «Григорий Соко-

лов. Разговор, которого не 
было».
12.30 «Пятое измерение».
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Истории  в фарфо-

ре».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.25 Д/ф «Один из пяти  
миллионов».
16.45 «Исторические кон-

церты».

ВТОРНИК,  12  апреля

СРЕДА,  13  апреля

17.45 «Юрий Гагарин. Звезд-

ный избранник».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...»
20.45 «Игра в бисер».
21.25 «Линия жизни». Алек-
сей Леонов.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 Т/с  «Коломбо».
00.45 Ян Сибелиус. Орке-

стровые пьесы.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
10.45 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
12.20 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).
13.25 Т/с  «Инкассаторы». 
(16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
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  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
01.10 Т/с  «ОСА». (16+).
02.00 Т/с  «ОСА». (16+).
02.50 Т/с  «ОСА». (16+).
03.40 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
13.05 Новости.
13.10 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
14.45 Д/ф «Манчестер 
Сити». Live». (16+).

15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Под знаком Си-

риуса».
17.30 Новости.
17.35 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
(16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира-2016 г. Отбороч-

ный турнир. Россия - Бело-

руссия. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 «Все за Евро!» (16+).
23.00 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (16+).
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 Все на футбол!.
00.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Манче-

стер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-

ляция.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.
06.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Норвегии.
07.45 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
08.45 Д/ф «1+1». (16+).

16.35 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Континентальный 
вечер».
19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
22.30 Д/ф «Место силы». 
(12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Лицом к лицу». 
(12+).

00.00 Все на футбол!.
00.30 Футбол. «Атлетико». 
(Испания) - «Барселона». 
(Испания).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.
05.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы.
07.45 Д/ф «Манчестер 
Сити». Live». (16+).
08.45 Д/ф «1+1». (16+).

15.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.

12.35 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
13.05 «Легендарные фут-
больные клубы». «Манче-

стер Юнайтед». (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман-

честер Юнайтед».
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
17.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Сесара Ку-

энки  (Аргентина) (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Континентальный 
вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Металлург». 
(Магнитогорск) - ЦСКА.
22.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
23.00 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
23.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).
00.30 «Спортивный инте-

рес».
01.30 «Рио ждет». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы.
04.45 Д/ф «Быть коман-

дой». (16+).
05.45 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлеты и  падения». (16+).
06.45 Х/ф «Королевская 
регата». (16+).
08.45 Д/ф «1+1». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.55 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
12.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.55 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
15.00 Прямая линия с  Вла-

димиром Путиным.
18.00 Новости  (с  субти-

трами).
18.15 «Время покажет». 
(16+).
19.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
21.00 «Политика». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.15 «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» (12+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Таблетка». (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».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 Х/ф «Чертово коле-
со». (12+).
14.00 «Вести».
15.00 «Прямая линия» с  
Владимиром Путиным.
18.00 «Вести».
20.30 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

23.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).
00.50 Х/ф «Отец». (12+).
02.25 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
04.10 Т/с  «Срочно в но-
мер». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.35 «Проблемы слепоглу-

хих».
12.00 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка».
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Истории  в фарфо-

ре».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры».
16.00 «Галина Балашова. 
Космический архитектор».
16.45 «Исторические кон-

церты».
17.45 «Сергей Крикалев. 
Человек-рекорд».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ЧЕТВЕРГ,  14  апреля 18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха».
20.55 «Культурная револю-

ция».
21.45 Д/ф «Лунные ски-

тальцы».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Blow-Up. Фотоуве-

личение. Борис  Каплан».
23.20 Т/с  «Коломбо».
00.35 Сюита из музыки  к 
кинофильму «Время, впе-

ред!»
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.45 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
12.30 Х/ф «Приказ перейти 
границу». (12+).
14.30 «Сейчас».

15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
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  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+). 
Мама». (16+).
23.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
00.45 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
02.35 Х/ф «Приказ перейти 
границу». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Под знаком Си-

риуса».
14.10 Новости.
14.15 Д/ф «1+1». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»

15.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Бавария» 
(Германия).
17.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-

липпины) против Тимоти  
Брэдли  (США). Евгений 
Градович (Россия) против 
Оскара Вальдеса (Мекси-

ка). (16+).
19.15 Новости.
19.20 «Реальный спорт». 
Чемпионат мира по хоккею.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. Словакия - 
Россия.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Капитаны». (12+).
00.20 Все на футбол!.
00.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги  Европы.
04.00 Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала.
05.50 Тяжелая атлетика.
06.30 Хоккей. Россия - США.
09.00 «Дублер». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.30 «Пусть говорят». (16+).
12.40 «Таблетка». (16+).
13.10 «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».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Д/ф «Я - Али». (16+).
01.30 Х/ф «Пятая власть». 
(12+).
03.55 «Модный приговор».

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».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Без следа». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+).
23.30 «Сны» о любви». Юби-

лейный концерт А. Пугачевой.

02.05 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
04.20 «Космический ками-

кадзе. Угол атаки  Георгия 
Берегового». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Станица Даль-
няя».
10.55 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула».
11.10 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...»
11.40 «Письма из провин-

ции».
12.05 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Истории  в фарфо-

ре».
14.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.20 «Царская ложа».
16.00 Д/ф «Лунные ски-

тальцы».
16.45 «Исторические кон-

церты».
17.20 Д/ф «Николай Пар-

фенов. Его знали  только в 
лицо..».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Трын-трава».
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 «Сергей Никоненко. 
«Мне осталась одна заба-

ва...» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.50 «Без страховки». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
22.55 Х/ф «Хорошее убий-
ство». (18+).
00.50 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Двое в пути».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 Специальный репор-

таж  с  космодрома Байконур.
09.30 «Актуальный репортаж».
09.50 Э. Хемингуэй. «Кошка 
под дождем».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Людмила 
Чурсина». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

12.20 Х/ф «Свой-Чужой». 
(12+).
14.05 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». (12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Ненавижу». (12+).
01.50 Х/ф «Личный инте-
рес». (12+).
03.55 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Целуются зори».
10.15 Д/ф «Простой непро-

стой Сергей Никоненко».
11.00 Д/ф «Кукрыниксы 
против Третьего рейха».
11.40 «Пряничный домик». 
12.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
12.40 «Танцы народов мира».
13.30 Х/ф «Принцесса цир-
ка».
16.00 Новости  культуры.
16.30 Д/ф «Вепсский Завет».

ПЯТНИЦА,  15  апреля 18.45 «Искатели».
19.35 «Острова».
20.15 Х/ф «Поцелуй».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Новости  культуры.
22.30 «Худсовет».
22.35 Х/ф «Дзета».
00.50 М/ф «Только для со-

бак».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
10.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
12.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
13.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
16.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Хоккей. Россия - США.

14.45 Новости.
14.50 Футбол. 1/4 финала.
16.50 Новости.
17.00 Футбол.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «1+1». (16+).
19.00 Д/ф «Лицом к лицу». 
(12+).
19.30 Новости.
19.35 «Реальный спорт». (12+).
20.35 Новости.
20.40 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
21.10 Специальный репор-

таж «Закулисье КХЛ». (16+).
21.30 «Континентальный 
вечер».
22.00 Хоккей. «Кубок Гага-

рина». ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск).
01.00 «Рио ждет». (16+).
01.30 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Баскетбол. Мужчины. 
04.35 Баскетбол. Женщины. 
06.30 Тяжелая атлетика. 
08.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару.

СУББОТА,  16  апреля 17.20 Д/ф «Эдуард Мане».
17.30 Спектакль «Крутой 
маршрут».
19.50 «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене».
20.45 «Романтика роман-

са». 
21.50 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Артист».
00.15 «Легенды свинга». 
00.55 Д/ф «Вепсский За-

вет».
01.45 Д/ф «Стендаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Кремень». (16+).
19.00 Т/с  «Кремень». (16+).
20.00 Т/с  «Кремень». (16+).
20.55 Т/с  «Кремень». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии: покоритель Зари». 
(12+).
07.15 «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 «Открытие Китая».
11.45 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
15.50 Праздничный кон-

церт к Дню космонавтики.
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 

21.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр.
22.40 «Кронштадт 1921». 
(16+).
23.40 Х/ф «Хищники». (18+).
01.40 Х/ф «Просто Райт». 
(16+).

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Без срока дав-
ности».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

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

игра.
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Тили-тили те-
сто». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Тили-тили те-
сто». (12+).

16.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!» (16+).
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2016 г.
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.30 «Убить Пол Пота». 
(16+).
04.25 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Поцелуй».
10.40 «Легенды мирового 
кино». Глория Свенсон.
11.10 «Россия, любовь моя!» 
«Шаманы Хакасии».
11.40 «Гении  и  злодеи». 
Трофим Лысенко.
12.10 «Первозданная при-

рода Бразилии».
13.05 «Что делать?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  апреля 13.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси».
14.00 Концерт Националь-

ного академического ор-

кестра народных инстру-

ментов России  имени  Н.П. 
Осипова в КЗЧ.
15.15 «Пешком...»
15.45 «Искатели».
16.35 Творческий вечер 
Гарри  Бардина.
17.40 Х/ф «Легкая жизнь», 
«Брак по-итальянски».
21.10 «Ближний круг Вла-

димира Хотиненко».
22.05 «Золотая маска-2016». 
Церемония награждения ла-

уреатов.
00.40 М/ф «Икар и  мудре-

цы», «И  смех, и  грех».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.05 М/ф «Павлиний хвост», 
«Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).

11.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
13.45 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
16.00 «Место происше-

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

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.55 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 Хоккей. Россия - 
Швейцария. 
11.40 Новости.
11.45 Формула-1. 

14.10 Новости.
14.15 «Правила боя». (16+).
14.35 «Твои  правила». (12+).
15.35 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Хоккей. «Металлург». 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
20.00 Чемпионат России  
по футболу. «Динамо» (Мо-

сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). 
22.05 Новости.
22.15 Футбол. «Кубань» (Крас-

нодар) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). 
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва-

ленсия».
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал.
05.15 Баскетбол. Женщи-

ны. «Финал 4-х». Финал.
07.15 Формула-1. 

В программе 
возможны изменения

21.55 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
22.55 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
00.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
01.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
02.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
03.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
05.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару.
11.00 Новости.
11.15 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.45 «Топ-10 ненавистных 
футболистов». (12+).
12.40 Новости.

12.45 Формула-1.
14.05 Новости.
14.10 «Твои  правила». (12+).
15.10 Новости.
15.15 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
15.45 «Дублер». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). 
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА.
22.05 Новости.
22.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-

так» (Москва).
00.30 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Смешанные едино-

борства.
04.30 Тяжелая атлетика.
06.00 Смешанные едино-

борства.
08.00 Водное поло. «Син-

тез». (Россия) - «Брешия». 
(Италия).
09.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).


