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Пресс-релиз

сТарТ «нарОднОй 
сТраТеГии»

11 апреля губернатор Сергей 
Жвачкин провел аппаратное совеща-
ние, на котором поблагодарил заме-
стителей за организацию и  прове-
дение съезда Совета муниципальных 
образований Томской области  в но-
вом формате.

Губернатор напомнил о своем 
предложении  участникам съезда, 
депутатам всех уровней вместе с  
жителями  городов и  районов «при-
землить» стратегии  муниципальных 
образований. Глава региона предло-
жил на съезде включить в них планы 
развития предприятий и  учреждений 
экономики  и  социальной сферы, ме-
роприятия в сфере благоустройства 
от поселений до многоквартирных 
домов.

нОВый 
рукОВОдиТель

12 апреля губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин вместе с  за-
местителем начальника региональ-
ного департамента ВГТРК Андреем 
Никитиным и  начальником депар-
тамента информационной политики  
обладминистрации  Алексеем Сево-
стьяновым представил коллективу 
ГТРК «Томск» нового руководителя. 
Им назначен Александр Деркунский, 
ранее возглавлявший Томский реги-
ональный телевизионный центр, осу-
ществляющий вещание Губернского 
телеканала «Томское время».

Возглавлявший ГТРК «Томск» Ста-
нислав Маринин оставил свой пост 
в связи  с  семейными  обстоятель-
ствами  и  переездом в Саратов.

для мОлОдых 
семей

Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, Минстрой РФ и  ад-
министрация Томской области  под-
писали  соглашение о предоставле-
нии  региону субсидии  на жилье для 
молодых семей в рамках реализа-
ции  федеральной целевой програм-
мы «Жилище» в 2016 году.

В этом году регион увеличил фи-
нансирование подпрограммы «Жи-
лье для молодых семей» в 1,7 раза: в 
целом на ее реализацию предусмо-
трено 108,4 млн рублей, в том числе 
36 млн рублей – федеральных, 35,86 
млн рублей – областных и  36,54 млн 
рублей – софинансирование мест-
ных бюджетов.

примечай! будни и праздники
18 апреля – Федул-ветренник.
До Федула – сиверок, после – тепляк подул

18 апреля
Международный день памятников и 

исторических мест

19 апреля 1783 г. Екатерина II подписала указ о 
воссоединении Крыма и Кубанского края с Рос-
сией

люди, события, факты
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Тема дня
ПОказаТь Пример 

друГим
И.С. ТуРГеНеВ когда-то выска-

зался так: «у счастья нет завтрашне-
го дня; у него нет и  вчерашнего; оно 
не помнит прошедшего, не думает о 
будущем; у него есть настоящее – и  
то не день – а мгновение».

Слова справедливые, вполне по-
нятные, более того, как не согласить-
ся с  тем, что для счастливого чело-
века и  мгновение – целая вечность. 

Почему мы обращаемся именно к 
этой теме? Да просто потому, что на 
улице – весна, а весна – это, большей 
частью, счастливая пора, открывающая 
новые жизненные горизонты, вдох-
новляющая на новые эмоции, новое 
состояние души. Вполне возможно, 
что новизна и  есть счастье жизни… 
И  даже если, случается, со счастьем 
пока не везёт, самое время опереться 
на туркменскую пословицу:

Когда на весь наш путь
Нам счастья не достало,
Счастливым будет пусть
Конец, а не начало.
Именно за какой-то, желательно 

немалый, отрезок жизни  и  можно 
оценить то, что имеешь, признать и  
принять ту или  иную ценность, кото-
рой является и  счастье человеческое. 

С. Цвейг утверждал, что, когда че-
ловек счастлив, ему кажется, что и  
все вокруг него счастливы.

если  бы мы с  вами  провели  экс-
перимент, оценив всё видимое рядом  
своим  взглядом – радостно-счастли-
вым, и, через какое-то время, ещё и  
загруженно-тягостным, то не могли  
бы не заметить, что от настроя на-
шего зависит и  оценка окружающего 
мира. Предпочтительнее, явно, пер-
вый случай, но и  тут, как нельзя кста-
ти, слова Рудаки: «Счастье в воздухе 
не вьётся – трудом даётся».

И  чтобы уж вполне насладиться 
обобщённым пониманием счастья, 
предоставим возможность высказать-
ся людям известным, знающим в нём 
толк: «Большая половина счастья че-
ловека – в семье» (В. Розанов), «Чтобы 
быть вполне счастливым, недостаточно 
обладать счастьем, надо заслужить его» 
(И. Гёте), «Самое большое счастье в 
жизни  – это уверенность, что тебя лю-
бят» (В. Гюго), «Счастье – это удоволь-
ствие без раскаяния» (Л. Толстой).

А в заключение совет от Ж. Пре-
вера: «Даже если  счастье забыло о 
тебе, никогда не забывай о счастье. 
Нужно постараться быть счастливым 
– хотя бы для того, чтобы показать 
пример другим».

н. катангин

Помнить о Чернобыльской 
катастрофе

...предусмотрены: организация кон-
курса рисунков и  плакатов...»   стр. 2

«

     Заря 
севера

Бессмертный полк – наша 
личная память

...в четвёртый раз праздничным 
майским утром мы пройдём...»   стр. 3

Без воды невозможна жизнь на Земле
сОхранение окружающей среды и её ресурсов, в том числе од-

ного из важнейших – воды, в последнее время приобретает всё боль-
шую актуальность. решением проблемы обеспечения водой населе-
ния озабочено всё мировое сообщество: по официальным данным, се-
годня на планете свыше одного миллиарда человек не имеют доступа 
к чистой воде, и в будущем эта ситуация может стать ещё острее, по-
скольку за счёт демографического роста и климатических изменений 
дефицит водных ресурсов будет только обостряться.

с целью привлечения внимания подрастающего поколения к про-
блеме рационального использования водных ресурсов и развития 
чувства причастности к решению вопросов сохранения окружающей 
среды, 22 марта, во Всемирный день природных ресурсов, ребята 
из агитбригады «Эко-Бум» маОу «Белоярская сОШ № 2» выступили 
перед учениками начальной школы. рассказав школьникам, что без 
воды невозможна жизнь на земле, «Эко-Бумовцы» читали стихи, пели, 
танцевали под слова песни «Жила-была речка», а также ознакомили 
учеников 1-4-х классов с результатами объявленного ЮнескО меж-
дународного десятилетия 2005-2015 годов «Вода для жизни», целью 
которого стало содействие усилиям по выполнению взятых на между-
народном уровне обязательств по вопросам водоснабжения к 2015 
году. завершение мероприятия ознаменовалось объявлением конкур-
са детских рисунков в рамках заявленной тематики «Вода для жизни».

В работах, представленных на конкурс, участники отразили значи-
мость воды, изобразив на бумаге композиции на речную и морскую 
тему, подводный животный и растительный мир и многое другое в про-
екции того, насколько важным и жизненно необходимым помощником 
является вода для человека. изобразив так, что выбрать среди работ 
лучшую жюри конкурса, состоящем из учеников начальных классов 
каждой параллели, будет совсем нелегко.

е. Тимофеева

Чувство 
причастности
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  Помнить 
о Чернобыльской 

                 катастрофе
Катастрофа на Чернобыль-

ской АЭС – разрушение 26 
апреля 1986 года четвёрто-

го энергоблока Чернобыль-

ской атомной электростан-

ции, расположенной на тер-

ритории Украинской ССР.

Разрушение носило взрыв-
ной характер, реактор был 
полностью разрушен, и  в 
окружающую среду было 
выброшено большое ко-
личество радиоактивных 
веществ. Авария расцени-
вается как крупнейшая в 
своём роде за всю исто-
рию атомной энергетики, 
как по предполагаемому 
количеству погибших и  по-
страдавших от её послед-
ствий людей, так и  по эко-
номическому ущербу. Для 
ликвидации  последствий 
были  мобилизованы значи-
тельные ресурсы, более 600 
тысяч человек участвовали  
в ликвидации  последствий 
аварии. Чернобыльская 
авария стала событием 
большого общественно-по-
литического значения. В на-
стоящее время мы помним 
об этом страшном событии. 
Ежегодно 26 апреля с  1986 
года весь мир вспоминает 
о жертвах и  тяжёлых по-
следствиях Чернобыльской 
катастрофы. 

В нашем районе состав-
лен совместный план рабо-
ты организаций и  учреж-

дений социальной сферы, 
им предусмотрено прове-
дение различных меропри-
ятий, приуроченных к 30-й 
годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, кото-
рые являются неотъемле-
мой частью патриотического 
воспитания  подрастающего 
поколения. 

В районе проживает один 
участник ликвидации  по-
следствий аварии  на Черно-
быльской АЭС А.М. Осташ-
кин, которому в этом году 
исполнилось 60 лет со дня 
рождения. В связи  с  этим 
и  с  предстоящей 30-й го-
довщиной аварии  на ЧАЭС, 
организовано его чествова-
ние. Также А.М. Осташкин 
примет участие  в област-
ном торжественном меро-
приятии, которое пройдёт в 
Томском областном театре 
юного зрителя. Запланиро-
ваны встречи  школьников с  
участником ликвидации  по-
следствий аварии  на Черно-
быльской АЭС А.М. Осташ-
киным в МАУ ДО  «Районный 
дом творчества». 

Планом предусмотрены: 
организация конкурса ри-
сунков и  плакатов, оформ-
ление итоговой выставки  
конкурсных работ учащих-
ся ДШИ, посвящённой 30-й 
годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а так-
же конкурс  экологическо-
го плаката «Экология. Без-

опасность. Жизнь» в обра-
зовательных организациях 
района. Особое место в 
плане мероприятий занима-
ют тематические выставки: 
«Чернобыль: прошлое, на-
стоящее, будущее», «Эколо-
гические проблемы челове-
чества»,  книжная выставка 
«Эхо Чернобыля: 30 лет со 
дня аварии  на Чернобыль-
ской АЭС», выставка, посвя-
щённая подвигу участников 
ликвидации  последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, в плане меро-
приятий отражено оформ-
ление стенда «Помнить, 
чтобы не повторилось». В 
школе пройдёт единый урок 
к 30-летию катастрофы на 
Чернобыльской АЭС «Чер-
нобыль – катастрофа про-
шлого века», общешколь-
ные классные часы на тему 
«30-й годовщине катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», 
час  памяти  «Чёрная быль», 
экоинформация «Экологи-
ческие катастрофы мира», 
беседы «По следам эколо-
гических катастроф», «Горь-
кая трава: День памяти  по-
гибших в радиационных ка-
тастрофах».

На территории   Клюк-
винского сельского посе-
ления запланированы меж-
районные спортивные со-
ревнования по волейболу, 
посвящённые ликвидации  
аварии  на ЧАЭС.

В рамках диспансериза-
ции  взрослого населения  
проводится медицинское 
обследование с  последую-
щим наблюдением участко-
выми  терапевтами  и  пла-
новым лечением.

Соб. инф.

с рабоЧей Поездкой В томской области установлены 
сроки охоты на пернатую дичь

В большинстВе районов 
охотничий сезон откроется 
30 апреля. 

В Асиновском, Бакчар-
ском, Зырянском, Кожев-
никовском, Первомайском, 
Тегульдетском, Томском и  
Шегарском районах отстрел 
дичи  разрешен с  30 апреля 
по 9 мая.

В Верхнекетском, Колпа-
шевском, Кривошеинском, 
Молчановском и  Чаинском 
районах сроки  охоты уста-
новлены с  30 апреля по 
3  мая и  с  10 по 15 мая, в 
Александровском, Каргасок-
ском и  Парабельском – с  7 
по 16 мая.

В период весенней охоты 
по нормам допустимой до-

бычи  охотничьих ресурсов 
один охотник в сутки  мо-
жет добыть не более двух 
гусей, трех селезней, двух 
вальдшнепов, одного самца 
глухаря и  двух самцов тете-
рева.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

заседание думы
26 апреля 2016  года  (во  вторник)  в  зале  районной  

администрации  состоится  очередное  заседание  Думы  
Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало  в  10.00.  
В повестке  дня следующие  вопросы:

1. Отчет  Главы  Верхнекетского  района  о  результа-
тах  его  деятельности  и  деятельности   Администрации   
Верхнекетского  района по итогам работы  в  2015  году.

2.  Отчет  Администрации   Верхнекетского  района  об  
исполнении   местного  бюджета  муниципального  образо-
вания  «Верхнекетский  район»  за  2015  год

3.  О внесении   изменений  в  решение  Думы  Верхне-
кетского  района  «О  местном  бюджете  муниципального  
образования  «Верхнекетский  район»  на  2016  год»

4. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 21.10.2014 № 44 «О земельном налоге». 

5.  О  внесении   изменений и  дополнений  в  устав му-
ниципального  образования  «Верхнекетский  район».

6. О внесении  дополнений в  Перечни   объектов  муни-
ципальной  собственности   муниципального  образования 
«Верхнекетский  район», передаваемых  в собственность  
поселений  Верхнекетского  района

В СРеДУ, 13 апреля, в Верх-

некетском районе с рабо-

чей  поездкой находился 
депутат Законодательной 
Думы Томской области А.К. 
Михкельсон, который про-

вёл встречи с населением, 
руководителями райцен-

тра, отчитался о своей де-

путатской деятельности. 
Вместе с ним во встречах 
принимал участие испол-

няющий обязанности Гене-

рального директора Фонда 
«Региональный Фонд капи-

тального ремонта много-

квартирных домов Томской 
области» С.В. Световец.

В этот же день в Верх-
некетском районе работал  
директор ОГКУ «Управление 
автомобильных дорог Том-
ской области» (ОГКУ «Том-
скавтодор»)  Ю.В. Дроздов. 
Он ознакомился с  дорож-
ной обстановкой в районе, 
проверил ход ремонтно-
восстановительных работ на 
автомобильной дороге Пер-
вомайское – Белый Яр на 
участке от Сайги  до Белого 
Яра, а также принял участие 
во встречах А.К. Михкельсо-
на с  избирателями.

В. Липатников за оПытом В татарстан

ПредстаВили достойно

31 марта этого года в го-

роде Санкт-Петербурге со-

стоялся первый  Междуна-

родный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Невские звез-

ды» в рамках творческого 
объединения «Келен».

Конкурс  проводился в 
шести  номинациях: хоре-
ографическое, инструмен-
тальное, вокальное, теа-
тральное, изобразительное 
творчество, оригинальный 
жанр. Конкурсантов оце-
нивало профессиональное 
жюри, в  состав которого 
входили  известные артисты, 
педагоги, режиссеры, руко-
водители  творческих кол-
лективов, деятели  культуры 
и  искусств, представители  
общественных организаций.

Участниками  этого фе-
стиваля-конкурса от Верхне-
кетского района были   пре-
подаватель художественного 

отделения МАОУ ДО «Дет-
ская школа искусств» Ирина 
Владимировна Горшунова во 
взрослой возрастной группе 
и  две ее ученицы – Полина 
Монголина – в средней и  
Ольга Баушева – в старшей 
возрастных группах. Всем 
конкурсантам пришлось лич-
но представлять и  защищать 
свои  творческие работы. 
Наши  верхнекетцы достой-
но справились с  этой ра-
ботой и  стали  лауреатами  
Международного фестива-
ля-конкурса, получив дипло-
мы I степени  и  кубки, а Ири-
на Владимировна еще была 
отмечена Благодарственным 
письмом творческого объ-
единения «Келен».

Администрация школы 
искусств поздравила своих 
лауреатов с  заслуженной 
победой, пожелав дальней-
ших творческих успехов.

Н. Катангин

В её программе актуаль-
ные вопросы реализации  
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов начального и  основ-
ного общего образования в 
образовательных организа-
циях Зеленодольского му-
ниципального района Респу-
блики  Татарстан.

Делегация директоров 
школ и  руководителей си-
стемы образования Верх-
некетского района посетит 
этот регион с  целью изуче-
ния инновационного опыта 
реализации  Федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов, по-
следующего их внедрения в 
практику деятельности  об-
разовательных организаций 
нашего муниципалитета. 

Изучение состояния об-
разования в Республике Та-
тарстан на примере одной 
из территорий окажет поло-
жительное влияние на раз-
витие верхнекетских школ.

Н. Вершинин

большая группа руководителей образовательных органи-

заций района под руководством заместителя начальника 
управления образования Администрации Верхнекетского 
района А.А. Стародубцевой 15 апреля выехала в город Зе-

ленодольск Республики Татарстан на целевую стажировку 
работников образования.
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Бессмертный полк – наша личная память
Приближается самый ве-
ликий праздник нашей не-
объятной страны – День 
Победы. Все вы  получаете 
информацию, что некото-
рыми, ранее дружескими 
странами, пересматрива-
ются итоги Великой Оте-
чественной войны, наших 
солдат    называют оккупан-
тами, а не освободителя-
ми, сносят памятники  во-
инской славы, позволяется 
варварство и вандализм на 
захоронениях, проводятся 
марши со свастиками и фа-
келами. Некоторое время 
назад такое даже в страш-

ном сне не смогло бы при-
сниться....

Этому ползучему фа-
шизму заслоном встал Бес-
смертный полк. Его колонны 
несут родные портреты ве-
теранов войны  более чем в 
тысяче населенных пунктов 
России  и   23  странах мира. 
Народная акция «Бессмерт-
ный полк» с  каждым днем 
все ширится, в нее влива-
ются  новые  участники. Мы 
с  гордостью можем сказать, 
что и   Белый Яр не остал-
ся в стороне от этого дви-
жения. Вот уже в четвертый 
раз праздничным майским 
утром мы пройдем  единой 
колонной со своими  родны-
ми-фронтовиками. Старые 
и  малые, люди  разных на-
циональностей, политиче-
ских взглядов и  конфессий 
пронесут портреты своих 
пехотинцев и  моряков, ар-

тиллеристов и  разведчиков, 
офицеров и  рядовых – все 
они  и  мы равны в этом 
строю... Это марш  нашей 
святой  памяти  и  уважения  
победителям. Пока мы вме-
сте – мы единый народ, и  
победить нас  невозможно!

Бесмертный полк и  фор-
мировался всем миром. 
Большую помощь  в органи-
заторской работе оказали  
работники  культуры, образо-

вания, администрации  Бело-
ярского городского поселе-
ния и  многие организации. 
Большая признательность  
за информационное содей-
ствие и  поддержку редак-
ции  и  сотрудникам газе-
ты «Заря Севера». Рубрика 
«Солдат Бессмертного пол-
ка» более подробно знако-
мит жителей района с  участ-
никами  полка. Особую бла-
годарность хочется выразить 
Центральной библиотеке. С 
их помощью проводится ро-
зыск информации  о воинах, 
регистрация участников, пу-
бликация  историй  на сайте 
Бессмертного полка. В кон-
це марта клуб «Факел» со-
вместно с  библиотекой про-
вел  интересное и  нужное  
мероприятие «Это нужно 
живым», где присутствующие 
поделились опытом поисков 
своих родных. Трогательный 
эмоциональный настрой по-
мог создать своим исполне-
нием вокальный коллектив 
«Белоярские мужчины».

Совсем недавно  обно-
вился сайт «Бессмертный 
полк». Но мы постараемся 
в кратчайший срок  продол-
жить  работу на этом порта-
ле. На нашей страничке это-
го сайта опубликованы све-
дения о 180 солдатах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Хотелось бы, чтобы ин-
формация была более под-
робной и  обширной. Ведь 
ваши  воспоминания о вете-
ране бесценны. Вот именно 
из этой, семейной, истории  
и  памяти, по инициативе 
организаторов, и  долж-
на складываться летопись 
Бессмертного полка. По-
коления уходят, а эта исто-
рическая память останет-

ся навсегда. Информацию 
можно разыскать на сай-
тах «Подвиг народа», «Па-
мять народа», «Солдат. ру», 
в Книгах памяти, архивных 
документах. Для розыска 
можно обратиться за помо-
щью в Центральную библи-
отеку. Не огорчайтесь, если  
не найдете информации. 
Электронные банки  доку-
ментов находятся в стадии  
наполнения, далеко не все 
документы оцифрованы. 
Если  даже у вас  нет фото, 
то приходите с  табличкой, 
на которой написана фами-
лия бойца.

При  изучении   работы в 
других регионах очень по-
нравился опыт воспитания 
школьников. В школах в на-
стоящее время наиболее 
сильный информационный 
ресурс  – есть техника, пре-
подаватели, продвинутая мо-
лодежь. Ребята  разыскива-
ют своих предков-воинов, их 
награды. Затем готовят  пре-
зентации  по найденным ма-
териалам. Можно провести  
даже конкурс  презентаций. 
Мне кажется, что это  часть 
действенного патриотиче-
ского воспитания. Ведь са-
мое настоящее потрясение 
испытывает даже  взрослый 
человек от того, что удается  
найти  ранее неизвестные 
факты, награды!!! А детское 
восприятие наиболее эмо-
ционально – это останется в 
памяти  на всю жизнь...

Организаторами   полка 
неоднократно  говорилось, 
что   не нужно гнаться за ко-
личеством, как это произо-
шло в некоторых городах. 
Там  школьники  и  студенты 
несли   штендеры с  портре-
тами  чужих  солдат, которые 
после прохождения колонны 
складывали   на остановках. 
Участие в марше Бессмерт-
ного  полка – душевная по-
требность  каждого  его 
участника.

На  уже прошедшем пер-
вом заседании  районного 
оргкомитета по празднова-
нию Дня Победы обозначе-
ны проблемы и  недостатки  
в организации   построения, 
прохождения и  размеще-
ния на митинге участников 
полка. Я думаю, что все  мы 
заинтересованы в том, что-
бы отмеченные недостат-
ки  были  исправлены. Ведь 
это настоящее, святое дело, 

Народная  инициатива   «Бессмертный полк»  в канун Дня 
Победы   принимает в свои ряды новых партнеров. Отделе-
ние   многофункционального центра «Мои документы» про-
водит патриотическую акцию. Любой житель  района  имеет 
возможность оставить информацию и поделиться воспоми-
наниями о своих родных и близких – участниках Великой 
Отечественной войны в народной летописи Памяти «Бес-
смертный полк». Сотрудники центра помогут заполнить ан-
кету на сайте «Бессмертный полк», оцифровать фотографии 
ваших близких – участников войны и занести  эту информа-
цию в народную летопись Памяти. Адрес центра: р.п. Белый 
Яр, ул. Таежная, 9.

Вот уже четвертый год  этой работой занимаются сотруд-
ники Центральной библиотеки. Они также  осуществляют 
поиск на сайтах  и других носителях информации. Их по-
мощь просто неоценима. Бумага истлеет, а интернет-стра-
ницы неподвластны времени! Помогите  потомкам найти 
родные имена в истории! Обращайтесь – и вам обязательно 
помогут.

Портреты можно сделать в фотоцентре «Натали».
В этом году вам  не только отреставрируют  и оцифруют 

старые фотографии, но и оформят их в рамку, штендер. В 
РЦКД  также   помогут подготовить ваши фотографии к уча-
стию в акции «Бессмертный полк».

Уважаемые земляки! Дайте возможность узнать ва-
ших предков-героев, записав их в народную летопись! 
Примите участие в праздничном шествии «Бессмертно-
го полка»!

Сохрани имена и лица тех, 
кто сохранил тебе жизнь!

которое  поможет  внести  
единение и  согласие в наш 
общий дом. 

Возникшие вопросы мож-
но задать по телефону 
2-23-94 (координатор Бес-
смертного полка), 2-25-55 
(Центральная библиотека). 
Обсудить волнующие про-
блемы  мы можем на неофи-
циальном сайте  Белого Яра, 
а также в соцсетях («Одно-
классники»).

С уважением,
координатор

Бессмертного полка
Галина Гончарова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  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  «Маргарита На-
зарова». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «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 «Вести-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+).

00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.45 «Без свидетелей. Па-

вел Фитин против Шеллен-

берга». «Иные. Особое из-

мерение». (12+).
03.20 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
04.20 «Убийство в Каннах. 
Савва Морозов». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В родном горо-
де».
11.20 «Линия жизни». Алек-
сей Леонов.
12.25 Х/ф «Легкая жизнь».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Брак по-
итальянски».
15.50 «Важные вещи». 
«Бюст Победоносцева».
16.05 «Нина Гуляева. Театр 
- это артисты».
16.45 Ольга Бородина, Ва-

лерий Гергиев, Симфониче-

ский оркестр и  хор Мари-

инского театра.
17.30 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
17.45 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».

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».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Маргарита На-
зарова». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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 «Вести-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  «Своя чужая». (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+).
00.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Бандеровцы. Пала-

чи  не бывают героями». 
«Научные сенсации. Геном-

ное рабство». (16+).
04.00 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
05.00 «Комната смеха».

 КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
13.00.
13.05 Т/с  «Достоевский».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Русский стиль». «Выс-
ший свет».
14.40 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
15.25 «Искусственный отбор».

16.05 «Больше, чем лю-

бовь». Константин Станис-

лавский и  Мария Лилина.
16.45 Евгений Кисин. Кон-

церт в Вербье.
17.35 Д/ф «Петр Первый».
17.45 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».
20.35 «Власть факта». «Но-

вая общность - советский 
народ».
21.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.00 Д/с  «Леонид Гаккель. 
Я не боюсь, я музыкант».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский ба-

стион в Карибском море».
00.55 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви  и  Оркестр де 
Пари.
01.40 Д/ф «Дрезден и  Эль-

ба. Саксонский канал».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
10.40 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
12.20 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
13.20 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (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 «Дело было в 
Пенькове». (12+).
01.00 Т/с  «ОСА». (16+).
01.50 Т/с  «ОСА». (16+).
02.40 Т/с  «ОСА». (16+).
03.30 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Внимание! В связи с 
проведением профилакти-
ческих работ канал начина-
ет вещание в 13.00.
13.00 Новости.
13.05 «Твои  правила». (12+).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
14.40 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (12+).
15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Денис  Глуша-

ков: простая звезда». (12+).
16.00 «Культ тура». (16+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (12+).

19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.00 «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Ольга Бородина, Ва-

лерий Гергиев, Симфониче-

ский оркестр и  хор Мари-

инского театра.
01.25 Д/ф «Алгоритм Бер-

га».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.10 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» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Маргарита На-
зарова». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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 «Вести-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+).
02.35 «Секретные материа-

лы»: ключи  от долголетия». 
«Приключение тела. Испы-

тание глубиной». (12+).
04.10 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.35 Д/ф «Алгоритм Бер-

га».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 Т/с  «Достоевский».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Русский стиль». «Ку-

печество».
14.40 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
15.25 «Сати. Нескучная 
классика...»

ВТОРНИК,  19  апреля

СРЕДА,  20  апреля

16.05 «Острова». Иван Ива-

нов-Вано.
16.45 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви  и  Оркестр де 
Пари.
17.25 Д/ф «Тель-Авив. Бе-

лый город».
17.45 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
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 «Гуинедд. Вал-

лийские замки  Эдуарда 
Первого».
20.35 «Игра в бисер». «А.С. 
Пушкин. «Повести  Белки-

на».
21.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.00 «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».
00.55 Евгений Кисин. Кон-

церт в Вербье.
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Кремень». (16+).
10.45 Т/с  «Кремень». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Кремень». (16+).
12.25 Т/с  «Кремень». (16+).
13.25 Т/с  «Кремень». (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+). 
(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 «Разные судь-
бы». (12+).
01.10 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 «Твои  правила». (12+).
13.35 Новости.
13.40 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.35 Новости.
14.40 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).
15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Д/ф «Анастасия Янь-

кова. В ринге только девуш-

ки». (16+).
17.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Евро 2016. Быть в 
теме». (12+).
20.15 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (12+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 Специальный репор-

таж «Закулисье КХЛ». (16+).
22.00 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  юниоров. Рос-

сия - Швеция.
01.30 Баскетбол. «Барсе-

лона» (Испания) - «Локомо-

тив-Кубань» (Россия).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Плавание. Чемпионат 
России.

18.00 «Реальный спорт». 
Ты можешь больше!
19.00 «Апрель в истории  
спорта». (12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
22.00 Новости.
22.10 Футбол. ЦСКА - 
«Краснодар».
00.35 «Культ тура». (16+).
00.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Эвертон».

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда». 
(Сербия).
05.45 Плавание. Чемпионат 
России.
06.45 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
07.15 Д/ф «Быть равным». 
(16+).
08.15 Д/ф «1+1». (16+).
09.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

15.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.25 Т/с  «Убойная сила». 
(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  «Последний 
мент». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном».
00.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 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 «Твои  правила». (12+).
13.35 Новости.

13.40 Специальный репор-

таж «Лестер». (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии  «Лестер» - «Вест Хэм».
16.00 Новости.
16.05 «Евро 2016. Быть в 
теме». (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Д/ф «Капитаны». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Спортивный инте-

рес».
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. Россия - Лат-
вия.
01.30 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Плавание. Чемпионат 
России.
05.30 Д/ф «Победа ради  
жизни». (16+).
06.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
07.00 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).
08.00 Д/ф «Роковая глуби-

на». (16+).
09.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
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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».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Маргарита На-
зарова». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «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 «Вести-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  «Своя чужая». (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+).
00.00 «Поединок». (12+).
01.40 «Крым. Камни  и  пе-

пел». «Человеческий фак-
тор. Воздушная среда». 
«Человеческий фактор. Ор-

ган № 1. Мозг». (16+).
03.50 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (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».
12.45 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
13.00 Т/с  «Достоевский».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Русский стиль». «Дво-
рянство».
14.35 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Контрасты и  
ритмы Александра Дейне-

ки».
16.45 Алексей Володин, 
Чулпан Хаматова, Евгений 
Миронов, Валерий Гергиев 

ЧЕТВЕРГ,  21  апреля и  Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
17.35 Д/ф «Рафаэль».
17.45 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».
20.30 «Культурная револю-

ция».
21.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.00 «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.45 «Pro memoria». Хокку.
00.55 А. Володин, Ч. Хама-

това, Е. Миронов, В.Гергиев 
и  Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
01.50 Д/ф «Рафаэль».

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

08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Мальтийский 
крест». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Мальтийский 
крест». (16+).
12.35 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (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 «Где находится 
Нофелет?» (12+).
00.35 Х/ф «Мальтийский 
крест». (16+).
02.35 «Живая история: похи-

щение «Святого Луки». (12+).
03.35 «Живая история: как 
обманули  Лувр: одесская 
хитрость». (12+).

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

12.30 Новости.
12.35 «Твои  правила». (12+).
13.35 Новости.
13.40 Обзор чемпионата 
Англии.
14.10 Футбол.
16.10 Новости.
16.15 «Топ-10 ненавистных 
футболистов». (12+).
16.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
20.00 Д/ф «Лицом к лицу». 
(12+).
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Лицом к лицу». 
(12+).
22.15 Д/ф «Место силы». 
(12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Швеция - 
Россия.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Мираж на льду». 
(16+).
05.15 Плавание.
06.15 «Апрель в истории  
спорта». (12+).
06.25 Хоккей.
08.45 Д/ф «1+1». (16+).

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.
11.15 «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 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.35 «Дженис  Джоплин: 
грустная маленькая девоч-

ка». (16+).
00.30 «Голос. Дети».

02.30 Х/ф «Дневник слаба-
ка». (12+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-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  «Своя чужая». 
(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». (12+).
23.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью». (12+).
03.55 «Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учеб-

ника».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Граница».
10.55 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов».
11.35 Д/ф «Знамя и  ор-

кестр, вперед!»
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Письма из провин-

ции». Город Бологое.
13.00 Т/с  «Достоевский».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Русский стиль».
14.35 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
15.15 «Билет в Большой».
16.00 Х/ф «Ждите писем».
17.30 «Исторические кон-

церты».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Расплата». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Расплата». (16+).
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+).
09.50 «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь». (16+).
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.50 «Без страховки». (16+).
20.00 «Время».

20.20 «Голос. Дети».
22.20 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
23.15 К 125-летию компо-

зитора. «Прокофьев наш».
00.20 Х/ф «127 часов». (16+).
02.05 Х/ф «Сайрус». (16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города». Ин-

тервью с  мэром Томска И. 
Кляйном.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Максим Аве-
рин». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Х/ф «Ее сердце». (12+).
14.00 Х/ф «Куклы». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Куклы». (12+).
18.00 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Слезы на поду-
шке». (12+).
02.00 Х/ф «Отпуск летом». 
(12+).
04.05 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Классика жанра. Ар-

кадий Райкин».
09.20 Х/ф «Александр Не-
вский».
11.05 «Гении. С. Прокофьев».
12.00 «Пряничный домик». 
«Золотая вышивка».
12.25 «На этой неделе. 100 
лет назад».
12.50 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
14.25 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев».
15.05 Д/ф «Город на мор-

ском дне».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Романтика романса».

ПЯТНИЦА,  22  апреля 20.25 Д/ф «Скрипач столе-

тия».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Сарабанда».
00.55 «Искатели». «Тампли-

еры в Советской России».
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

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  «Кодекс чести-5». 
(16+).
10.25 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
11.45 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
12.40 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
13.30 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
14.25 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кодекс че-
сти-5». (16+).

15.45 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
16.35 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 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 «Вся правда 
про...» (12+).
12.50 Прыжки  в воду. «Ми-

ровая серия FINA».
14.30 Новости.

14.35 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
16.00 «Евро 2016. Быть в 
теме». (12+).
16.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
17.00 «Реальный спорт». 
Формула скорости.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Прыжки  в воду. «Ми-

ровая серия FINA».
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Дзюдо.
23.00 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» (Россия) - «Бен-

фика». (Португалия).
01.00 «Все на Евро!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Плавание.
03.45 Х/ф «Вышибала». 
(16+).
05.15 Д/ф «1+1». (16+).
06.00 Смешанные едино-

борства. Андрей корешков 
против Бенсона Хендерсо-

на.
08.30 «Реальный спорт». 
Формула скорости. (16+).

СУББОТА,  23  апреля 17.25 «Сергей и  Лина Про-

кофьевы».
18.05 Х/ф «Иван Грозный».
21.05 «Линия жизни».
21.55 Спектакль «Три това-
рища».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Меса-Верде. 
Дух Анасази».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/фильм. (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  «Лютый». (16+).
19.00 Т/с  «Лютый». (16+).
20.05 Т/с  «Лютый». (16+).
20.55 Т/с  «Лютый». (16+).
21.55 Т/с  «Лютый». (16+).
22.45 Т/с  «Лютый». (16+).
23.40 Т/с  «Лютый». (16+).
00.30 Т/с  «Лютый». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Расплата». (16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
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.
11.20 «Открытие Китая».
11.50 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой». (12+).
14.35 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «Рост в полный рост». 
(12+).
23.45 Х/ф «Безумное сви-
дание». (16+).

01.25 Х/ф «Целуя Джесси-
ку Стейн». (16+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Тайна записной 
книжки».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
14.10 Х/ф «Любовь не де-
лится на 2». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Любовь не де-
лится на 2». (12+).
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 «Никита Карацупа. Сле-
допыт из легенды». (12+).
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Лето Господне». 
Вербное воскресенье.
09.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Мак Сеннет.
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.05 Д/ф «Город на мор-

ском дне».
13.00 «Гении  и  злодеи». 
13.25 Валерий Гергиев и  
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
15.30 Х/ф «Свадьба».
16.30 «Пешком...» 
17.00 «Ближний круг Алек-
сея Бородина».
17.50 «Искатели».
18.35 «Юрию Визбору по-

свящается».
19.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
22.05 Валерий Гергиев и  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  апреля Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
00.05 «Больше, чем любовь».
00.45 М/ф «Банкет».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и  госпиталь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.15 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе», «Бюро нахо-

док». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Все будет хоро-
шо». (16+).
12.10 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
13.50 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

22.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.40 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
01.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
02.20 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
03.20 Д/с  «Агентство спе-

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

альных расследований». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства. 
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.35 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
13.05 Новости.
13.10 «Твои  правила». (12+).
14.10 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
14.40 Новости.

14.45 «Все на Матч!»
15.15 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
15.45 Д/ф «Капитаны». (12+).
16.45 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (12+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань).
19.50 Футбол. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва).
22.15 Футбол. «Ростов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
00.35 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
01.35 Мини-футбол. «Фи-

нал 4-х». Финал.
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Д/ф «Рожденный обго-

нять. Марк Кавендиш». (16+).
05.20 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джеррарда». (16+).
06.20 Х/ф «Вышибала». (16+).
08.05 «Евро 2016. Быть в 
теме». (12+).
08.35 Д/ф «Решить и  сде-

лать». (16+). 

В программе 
возможны изменения

01.25 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
02.15 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
03.05 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
04.00 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
04.50 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
05.40 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
06.30 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).
07.20 Т/с  «Кодекс чести-5». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джеррарда». (12+).
12.10 Новости.
12.15 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.45 «Твои  правила». (12+).
13.45 Новости.
13.50 «Топ-10 футболистов, 
чью карьеру разрушили  
травмы». (12+).

14.20 Новости.
14.25 Специальный репор-

таж «Точка. Диагноз - бо-

лельщик». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Д/ф «Денис  Глуша-

ков: простая звезда». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов).
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. Швеция - 
Россия.
22.00 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Терек» (Грозный).
00.35 Специальный репор-
таж «Точка. Сбежавшая 
сборная». (12+).
00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Плавание. Чемпионат 
России.
03.40 Х/ф «Бой без пра-
вил». (16+).
05.45 «Реальный спорт». Ты 
можешь больше! (16+).
06.30 Д/ф «Коби  делает 
работу». (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства.


