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православный календарь будни и праздники
8 апреля – Лазарева суббота 9 апреля

Вербное воскресение

9 апреля 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта 
штурмом овладели г. Кенигсберг (ныне Калинин-
град)

люди, события, факты

Пресс-релиз

рейТинГ – 
сТабильный

Международное рейтинговое 
агентство S&P Global Ratings улуч-
шило прогноз рейтинга Томской об-
ласти  с  «негативного» на «стабиль-
ный». 

Начальник департамента финан-
сов Томской области  Александр 
Феденев отметил, что за последние 
годы, несмотря на экономическую не-
определенность, финансовая систе-
ма Томской области, включая муни-
ципальные образования, сохранила 
стабильность и  устойчивость. «Об 
этом свидетельствуют и  ежегодные 
подтверждения кредитного рейтинга 
международным агентствам. Улуч-
шение прогноза рейтинга позволит 
Томской области  привлечь новые 
заимствования на более выгодных 
условиях и  снизить расходы на об-
служивание долга», - подчеркнул ви-
це-губернатор. 

инВесТиции расТуТ
В 2016 году в Томской области  

наибольшими  темпами  росли  ин-
вестиции  в торговлю, сельское хо-
зяйство, производство резиновых и  
пластмассовых изделий и  добычу 
полезных ископаемых.

Объем инвестиций в оптовую и  
розничную торговлю составил 400,6 %
к уровню 2015 года: в регионе по-
строены два торговых центра «Лен-
та», активно расширяются торговые 
сети  «Магнит» и  «Ярче!». Индекс  
объема инвестиций в сельское хо-
зяйство – 216,9 %.

«ГОрячая линия» 
фОнда капремОнТа

В течение первого квартала 2017 
года сотрудники  регионального фон-
да капитального ремонта проконсуль-
тировали  более 3,5 тысячи  жителей 
Томской области.

В том числе специалисты при-
няли  2 638 звонков, поступивших 
по телефонам «горячей линии», и
1059 обращений по электронной 
почте.

Большинство собственников уточ-
няли  сведения о сложившейся за-
долженности  по уплате взносов, раз-
мер начисленной пени  за их неупла-
ту, а также корректировали  данные о 
площадях помещений или  вносили  
новые сведения в случае смены вла-
дельца квартиры.

Тема дня
мульТи-пульТи – 

эТО серьёзнО!
- Поверь мне, не в пирогах счастье…
- С ума сошел? В чем же еще?

«Малыш и  Карлсон».
Кто не любит мультфильмы? Они  

символизируют детство и  ту безза-
ботную пору, когда можно было, обняв-
шись с  подушкой на диване, предаться 
очарованию понравившихся героев. 
«Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Золуш-

ка», «Малыш и  Карлсон», «Вини-Пух» - 
эти  названия анимационных фильмов 
знает каждый. С их произнесением в 
мыслях каждого русскоязычного че-
ловека выстраивается целый ассоци-
ативный ряд, полный любви, обожания. 
Не одно поколение детей выросло на 
этих мультфильмах, и  не одно еще вы-
растет. Песни, запоминающиеся фра-
зы героев давно перешли   в народ 
и  используются повсеместно, являясь 
частью культурного развития челове-
ка. Восьмого апреля наша страна от-
мечает День российской анимации  
– праздник сравнительно молодой, 
но уже успевший завоевать популяр-
ность в сердцах людей. Появлению 
на свет  он обязан своему столетию, 
которое было в 2012 году. Тогда от-
мечали  юбилейную дату со дня вы-
хода первого российского анимаци-
онного мультфильма про несчастную 
любовь из жизни  насекомых Владис-
лава Стравича «Прекрасная Люкани-
да». Эта первая экранизация имела 
ошеломляющий успех у аудитории. 
Она стала основой всех последующих 
мультипликационных фильмов. При-
мечательно, что многие зрители, до той 
поры совершенно не знакомые с  по-
добным жанром кинематографа, вос-
приняли  любовные страдания насеко-
мых всерьез, считая, что люди  просто 
научились детально снимать мир на-
секомых. 

Разумеется, за более чем вековую 
историю анимация сделала значи-
тельный шаг вперед в своем разви-
тии. Так, в 60-х годах реализм уступил 
место карикатурам, а в 70-х художни-
ки-мультипликаторы, как только не 
экспериментировали  с  анимацией 
при  помощи  пластилина, бумаги, и  
даже спичек. 

На сегодняшний день российская 
анимация продолжает активно раз-
виваться, используя при  этом совре-
менные компьютерные технологии. 
Художники, так же, как в прежние вре-
мена, стараются внести  в мир детей 
через свои  творения такие понятия, 
как доброта, честность, взаимопони-
мание, дружба, любовь.

Т. михайлова
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«
не вычеркнешь из жизни

Почти  одиннадцать лет не был 
дома солдат!»
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Дети Солнца
Прошёл девятый районный фестиваль детского 
творчества «Солнышко в ладошках»

чТО такое счастье? Ответ на этот вопрос ищет каждый человек. 
но все родители, искренне любящие своих детей, совершенно точно 
знают, что счастье – это мягкие маленькие теплые ладошки в боль-
шой, взрослой руке, это взгляд ребенка, полный любви и обожания 
только потому, что ты рядом. дети – цветы жизни, наше будущее. 
родители стараются вложить все самое доброе, хорошее, что име-
ют, в новое поколение. педагоги им активно в этом помогают. на 
раннем этапе развития новой личности особенно важно вложить в 
ребенка стремление к творчеству, желание познавать окружающую 
действительность, открывать новый, интересный, ни на что не по-
хожий мир, ведь именно этот, самый первый опыт познания наложит 
отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребенка. ежегодно воспитанни-
ки дошкольных образовательных учреждений района собираются в 
центре культуры и досуга для того, чтобы показать родителями свое 
умение, мастерство. 

первого апреля прошел очередной, уже девятый районный фести-
валь детского творчества «солнышко в ладошках». В мероприятии при-
няли участие воспитанники из семи дошкольных и школьных органи-
заций района: мадОу «Верхнекетский детский сад», ул. рабочая, 5 а, 
мадОу «Верхнекетский детский сад», ул. чапаева, 7, белоярской сОШ 
№ 1, филиала Верхнекетского детского сада № 3, мбОу «катайгинская 
сОШ», мбОу «ягоднинская сОШ», мбОу «клюквинская сОШи».

зрительный зал был полон гостей. родители, бабушки, дедушки 
– все собрались, чтобы посмотреть на выступление своих детей, вну-
ков. и те не огорчили своих родных.

«
покорители голубых дорожек

Праздник плавания получился ярким, 
запоминающимся...»
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продолжение на стр. 2



2     Заря 

севера

8 апреля 2017
№ 28 (10631)районные вести

покорители голубых дорожек

тсменов, началась настоя-
щая спортивная борьба ха-
рактеров, воли, стремления 
победить.

Всё было как в большом 
спорте: выход спортсменов, 
подготовка к старту, объяв-
ление имён участников и  но-
меров дорожек, по которым 
они  поплывут, наконец, старт, 
борьба с  секундами, сопер-
ником и  с  самим собой, дол-

гожданный финиш. Ребята 
показали  владение различ-
ными  стилями  плавания, и  
с  трибун было заметно, как 
мастерски  они  реализуют 
полученные на тренировках 
навыки. 

Итоги  соревнований про-
комментировал Анатолий Ва-
сильевич Комков:

- Сегодняшнее первен-
ство подводит итоги  учеб-

ного года. Заметен про-
гресс  в результатах многих 
ребят и  девочек. К примеру, 
Елизавета Солодова на этих 
соревнованиях выполнила 
норматив второго взрослого 
разряда. Стабильные  ре-
зультаты показывают Вале-
рия Боркина, Денис  Демчук, 
Даниил Брулёв, Евгения До-
рохова, Илья Онучин, София 

Военный комиссариат Верхнекетского района проводит 
большую работу с  молодежью по патриотическому вос-
питанию, укреплению авторитета  военной службы. Вы с  
честью выполняете свой воинский долг, профессионально 
и  эффективно решаете широкий спектр задач в интересах 
обороноспособности  государства и   достойно выполняете 
поставленные перед вами  задачи  по обеспечению моби-
лизационной готовности  и  призыву граждан на действи-
тельную и  контрактную военную службу. 

Выражаем всему личному составу военного комиссари-
ата благодарность и  признательность за верность служеб-
ному долгу, трудолюбие и  профессионализм! 

От всей души  желаем  вам доброго здоровья, мира, бла-
гополучия, семейного счастья! 

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

публичные слушания
19 апреля 2017 года в 17.00 состоятся Публичные слу-

шания по вопросу «Об утверждении  отчета об исполнении  
местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» за 2016 год.

Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 15, зал заседаний Администрации  Верхнекетского 
района.

С проектом  решения можно ознакомиться  в  Думе 
Верхнекетского  района, Администрации  Белоярского го-
родского поселения, на  сайте  Администрации   Верхнекет-
ского района, в районной  центральной библиотеке.

8 апреля – День военных 
комиссариатов России

Уважаемые работники
военного комиссариата!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

В течение двух дней, 
1 и 2 апреля, в спортив-

но-оздоровительном ком-

плексе «Радуга» в райцен-

тре состоялось первенство 
Верхнекетской ДЮСШ А. 
Карпова по плаванию. Этот 
замечательный вид спорта, 
появившись в нашем райо-

не совсем недавно, уже за-

воевал большую популяр-

ность у взрослых и детей, а 
юные спортсмены, занима-

ющиеся плаванием, своими 
результатами на областных 
соревнованиях заявили о 
том, что плавание в Верхке-

ти развивается и крепнет. 

Церемония открытия со-
ревнований была торже-
ственной и  праздничной. 
Под звуки  Гимна Российской 
Федерации  был поднят флаг 
России. Такой чести  удосто-
ен самый маленький по воз-
расту участник соревнований 
Всеволод Хребин. С привет-
ствием к участникам сорев-
нований, болельщикам обра-
тилась заместитель директо-
ра Верхнекетской ДЮСШ А. 
Карпова Е.Д. Сиденко.

На трибунах, располо-
женных вдоль плавательных 
дорожек, разместились бо-
лельщики, любители  плава-
ния. В бассейне царила до-
брая, тёплая, можно сказать, 
семейная атмосфера. Это и  
понятно, ведь большинство 
болельщиков – это мамы и  
папы, бабушки  и  дедушки   
юных спортсменов, самые 
преданные болельщики.

Главный судья соревно-
ваний А.В. Комков объявил 
программу соревнований и  
пригласил первую группу 
пловцов на старт. И, несмо-
тря на юный возраст спор-

дение победителей и  при-
зёров. На пьедестал почёта 
поднимались надежды рай-
онного плавания. Почётные 
грамоты и  медали  побе-
дителям вручил директор 
Верхнекетской ДЮСШ А. 
Карпова А.И. Морозов.

Праздник плавания по-
лучился ярким, запоминаю-
щимся событием благодаря 
мастерству юных пловцов, 
активной поддержке бо-
лельщиков. Он был бы не-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

РЕБЯТА участвовали  в 
таких номинация как «Топ-
топ каблучок», «Песенка-
чудесенка», художествен-
ное чтение, «Русский суве-
нир», «Веселые музыканты», 
«Очень умелые ручки». Все 
дети  старались, и  это не 
смогли  не отметить зрители, 
дружно награждая аплодис-
ментами  каждого выступа-
ющего. Гости  фестиваля не 
только смогли  услышать со 
сцены исполнение стихот-
ворений, вокальных номе-
ров, насладиться игрой на 
музыкальных инструментах, 
но и  оценить умение ребят 
мастерить своими  руками  

дети солнца

важно правильно его вос-
питать. Глядя из зрительно-
го зала на выступающих на 
сцене детей и  слыша слова 
«Мы – дети  солнца, а дети  
солнца должны нести  теп-
ло и  свет», начинаешь по-

Тупицина, Вика Мансурова, 
Максим Трубин, Никита Му-
дров и  многие другие ребя-
та. Практически  в каждом 
виде, в каждой возрастной 
группе ребята или  превыси-
ли  свои  лучшие результаты 
или  подтвердили  разряд-
ные нормативы различных 
степеней. Очень приятно, 
что на наши  соревнования 
пришли  многие болельщики, 
значит, плавание становится 
популярным и  любимым ви-
дом спорта.

Итогом двухдневных со-
ревнований стало награж-

возможен без кропотли-
вой, повседневной работы 
тренеров, занимающихся с  
детьми. Это Анатолий Ва-
сильевич Комков, Виктор 
Сергеевич Грибченко, Ан-
дрей Сергеевич Черепанов. 
Свою лепту в достижения 
ребят внесли  медицинские 
работники, обслуживающий 
персонал бассейна. Теперь 
любители  плавания вправе 
ожидать спортивных дости-
жений от наших пловцов на 
более высоком уровне.

В. Липатников

нимать, что нужно радовать-
ся каждому прожитому дню, 
так же, как это делают наши  
дети. Как сказал Жан де 
Лабрюйер «У детей нет ни  
прошлого, ни  будущего, зато 
в отличие от нас, взрослых, 
они  умеют пользоваться на-
стоящим». Не только роди-
тели, педагоги  учат детей, 
но и  они  нас  могут научить 
многому, главное – прислу-
шиваться.

Т. Михайлова

различные вещи  – в фойе 
РЦКД была организована 
выставка детского творче-
ства (рисунки, поделки). 

Наше будущее целиком 
и  полностью зависит от но-
вого поколения, поэтому так 

Дети – цветы 
жизни, наше 
будущее. 
Родители 
стараются 
вложить все 
самое доброе, 
хорошее...
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Подвиг твой бессмертен

не вычеркнешь из жизни

«Михаил Александрович! 
Пожар на улице Лесная. Го-
рит жилой дом!» - доложил 
дежурный водитель, поло-
жив трубку телефона. «За-
води  машину, поехали!» - 
подаётся команда.

Михаил Александрович 
Петрушин, старший води-
тель пожарной службы по-
сёлка Степановка, был на 
работе. Он отвечал за сво-
евременный приём вызовов 
и  выезд пожарной машины 
на возгорания – за безопас-
ность посёлка. Схватка с  
огнём для него не нова. Он 
так много насмотрелся это-
го огня во время Великой 
Отечественной войны, что 
иногда во время тушения 
пожаров, когда жара, дым и  
копоть, перед его глазами  
вспыхивали  на миг карти-
ны войны. Вообще-то он, как, 
пожалуй, и  все солдаты, не 
любил вспоминать войну. 
Редко что весёлое или  при-
ятное приходило на память. 
Как правило, это труд, кровь 
и  боль от потери  товари-
щей. Но ведь её не вычер-
кнешь из жизни. Она была, 
и  он прошёл через её гор-
нило.

Петрушин Михаил Алек-
сандрович, 7 ноября 1913  
года рождения, уже отслу-
жил срочную службу на ко-
рабле. Четыре года, считай, 
прошли. Осенью Михаил со-
бирался домой. Время было 
неспокойное. Пахло уже во-
йной. Надеялись, что не бу-
дет у нас  войны с  фашист-
ской Германией. Личному 
составу корабля говорили  
об этом замполиты, когда 
проводили  политинформа-

Л.М. Козлицкой, отец расска-
зывал, как однажды они  бра-
ли   какую-то высоту. Видимо, 
она была для командования 
важна. Её русские отбили  у 
немцев и  удерживали, а на-
утро немцы её захватывали. 
Потом морские пехотинцы 
высоту вновь отбивали, сно-
ва отступали  под напором 
врага. Так переходила из рук 
в руки  эта злосчастная вы-
сота. Пока, наконец, немцы 
не загнали  наших в вязкое 

болото. А на дворе уже – ок-
тябрь, было очень холодно. 
Немцы не давали  двигаться, 
обстреливали, люди  лежали  
в воде всю ночь, кто-то за-
мерзал на месте. Михаила 
спас  его друг армянин. Он 
был покрепче и  всё время 
опекал Михаила. Утром, ког-
да уже не надеялись на спа-
сение, Михаил увидел, что их 
командир, что был недалеко 
от него, снял с  себя натель-
ную рубаху и, привязав её к 
штыку, пошёл к немцам. Он 
кричал что-то на их языке. 
Жить хотели, конечно, все, 
но не такой ценой! Солдаты, 
хоть и  замёрзли  и  мокли  
сами, но оружие старались 
держать сухим. «У меня, - как 
говорил дочери  Михаил, - 
винтовка была в руках и  на-
правлена в сторону врага. Я 
не раздумывая выстрелил в 
предателя.  Он упал, не дой-
дя до немцев. Вскоре мы ус-
лышали  наше родное, долго-
жданное: «Ура-а-а! Немцы 
отступили, и  мы были  спа-
сены. Я в том болоте от-
морозил себе ноги, попал в 
медсанбат, и  мне едва не от-
резали  их». Но попался, как 
говорил отец Людмилы, врач, 
а не коновал! Спас  ноги. От-
резали  только часть ступней 
и  всё. Петрушин продолжал 
воевать, но уже в штрафбате. 
«История с  командиром, ко-
нечно, всплыла. Пока лечил-
ся, разбирались. Но после 
того боя в болоте осталось 
мало людей, и  их разброса-
ло по госпиталям. Мои  сло-
ва подтвердить некому было, 
тем более, шло наступление», 
- рассказывал солдат. Про-
шло полгода, Михаил был 
ещё жив. Кто-то из добро-
совестных контрразведчиков 
нашёл-таки  свидетелей, и  
его реабилитировали. Ми-
хаил Александрович тепло 
отзывался о командующем 
штрафниками  К.К. Рокос-

ции. По радио вещали  об 
этом. Хотя война уже шла. 
Но не у нас! А дембель - вот, 
уже на горизонте! Михаил 
строил планы на будущее.

Но война началась! Ми-
хаил Александрович сначала 
воевал на корабле, на кото-
ром  нёс  срочную службу. 
Но потом, по воле войны и  
командования, оказался в 
морской пехоте, где и  про-
воевал до конца войны. По 
воспоминаниям его дочери  

совском и  о командующем 
Г.К. Жукове, под чьим ру-
ководством их часть дошла 
до Берлина.  «Я, - говорил 
Михаил, - тоже руку свою на 
рейхстаг приложил. Сделал 
надпись». А какую, об этом 
история умалчивает. 

На этом военная судьба 
морского пехотинца не за-
канчивается. Вместо демо-
билизации  попал матрос  
на войну с  милитаристской 
Японией. Но ему и  тут по-
везло – солдатское счастье 
не подвело. Шёл 1947-ой 
год. Почти  одиннадцать лет 
не был дома солдат! Он вер-
нулся домой немного пока-
леченный, но живой! А там его 
ждала одна девушка, и  вско-
ре была счастливо сыграна 
свадьба. Бывшая секретарь 
МВД Бурятской АССР Яру-
шина Н.В. стала его женой.

Приехали  в посёлок Сте-
пановка – в Аслановский ле-
спромхоз – в 1963  году. В 
семье всего было четверо 
детей. Как в народе говорят, 
пути  Господни  неиспове-
димы! Тому пример был в 
судьбе Михаила. Тут в Сте-
пановке, в тайге, за тысячу 
вёрст от родных мест, встре-
тил своего товарища-фрон-
товика Килина Савелия Сте-
пановича! Он с  ним был на 
излечении  в одном госпита-
ле, и  там они  общались. Их 
встречи  в посёлке всегда 
слезами  кончались, когда 
они  вспоминали  былое.

Работал Михаил Алек-
сандрович Петрушин в по-
жарке, откуда и  ушёл на 
пенсию. Но с  выходом на 
пенсию счастье изменило 
бывшему солдату. Он погиб 
от рук хулиганов. Похоронен 
в посёлке Степановка.

Л.Г. Ищенко,
председатель первичной 

ветеранской организации  
п. Степановка 

И будет день с улыбками, слезами, 
Утихнет боль, поймем мы — смерти нет! 
Они всегда в строю, навеки вместе с нами. 
В одном святом строю идут и внук, и дед!

В 2012 году томичи  стали  ини-
циаторами  акции  «Бессмертный 
полк». Взяв фотографии  дедов, они  
прошли  по одной из главных улиц 
Томска, чтобы все смогли  увидеть 
тех, кто отстоял нашу Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. С 2013  
года акция «Бессмертный полк» про-
ходит в день Победы в Верхнекетье. 
С каждым годом увеличивается ко-
личество людей, принимающих уча-
стие в акции  «Бессмертный полк» в 
разных уголках нашей страны – ма-
лых селах и  крупных городах.  

Центральная библиотека  продол-
жает работу по сбору информации  о 
наших ветеранах для последующего 
занесения этих данных на сайт «Бес-
смертного полка». В этом году к дан-
ной работе присоединились и  библи-
отекари, работающие в поселениях. 

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, партизаны, труженики  
тыла и  блокадники, и  многие дру-
гие, пережившие все ужасы Великой 
Отечественной войны. Это – сотни  
тысяч людей, пожертвовавших своей 
жизнью ради  нашей страны, ради  
Победы, ради  нас  – это наши  род-
ные и  близкие люди. Наши  дети  
уже не смогут увидеть их своими  
глазами. Мы обязаны собрать для 
них по крупицам всю информацию и  
сохранить на страницах сайта «Бес-
смертный полк». Ведь почти  у каж-
дого из нас  есть истории  о своих 
родных и  близких людях, о тех, кто 
отстаивал наши  жизни  в кровопро-

важно, чтобы Помнили...
литной войне. Мы сможем сохранить 
память о наших потомках в веках.

Для этого нужно обратиться в 
ближайшую библиотеку, при  себе 
иметь фотографию своего родствен-
ника (при  наличии) и  любую инфор-
мацию о нём в письменном виде. 
Библиотекарь зарегистрирует пред-
ставителя вашей династии  на сайте 
moypolk.ru. Вы можете сделать это и  
самостоятельно. Для этого зайти  на 
сайт moypolk.ru, зарегистрировать-
ся, выбрать регион Томская область, 
войти  на страницу «Верхнекетский 
район». Наверху страницы найти  
«Запиши  деда в полк» и  внести  туда 
всю возможную информацию: фото-
графию, биографию, воспоминания и  
другое. По окончании  работы обяза-
тельно нажать на кнопку «Сохранить», 
находящуюся внизу страницы. 

Дорогие земляки! Присоединяй-
тесь к общественному движению «Бес-
смертный полк», вносите самостоя-
тельно или  приносите информацию 
о своих родственниках в библиотеки  
района. По всем возникающим во-
просам можно звонить по телефонам 
2-25-55 (Плотникова Оксана Юрьевна) 
и  2-12-56 (Плегуца Алла Федоровна).

«Бессмертный полк» – это наша 
история. Гражданский долг каждого 
из нас  - сохранить память о героях, 
передать историю, научить потомков 
помнить и  гордиться! Давайте со-
храним нашу историю, историю на-
шей семьи, историю каждого из нас. 

Заведующая ЦБС, 
член рабочей группы

по подготовке и  проведению 9 Мая 
А.Ф.Плегуца

Во ВторнИк, 4 апреля, глава Верхнекетского района Г.В. Яткин провел 
первое заседание рабочей группы по организации  и проведению празднич-

ных мероприятий, посвященных 72-ой  годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

начата подготовка
к главному празднику страны

Главам поселений также поруче-
но создать рабочие группы по про-
ведению мероприятий, посвященных 
9 Мая и  разработать планы прове-
дения праздничных мероприятий в 
поселках района; особое внимание 
обратить на благоустройство памят-
ных мест, мест захоронения участ-
ников войны. О.Г. Майкова, дирек-
тор МАУ «Культура», представила на 
обсуждение рабочей группы проект 
плана мероприятий, всем участни-
кам   совещания   предложено при-
нять участие в его формировании  и  
утвердить на следующем заседании  
в будущий понедельник.  Руковод-
ству районной больницы поручено 
усилить работу   по качеству обсле-
дования и  стационарного лечения 
ветеранов войны, вдов и  труже-
ников тыла. Начальнику отдела по 
молодежной политике, физической 
культуре и  спорту Л.В. Морозовой 
поручено организовать спортивно-
массовые мероприятия в поселках 
района. Начальнику Управления об-

разования Т.А. Елисеевой, начальни-
ку военного комиссариата Верхне-
кетского района С.В. Чумаку – орга-
низовать подготовку традиционного 
парада старшеклассников. На этом 
же заседании  рабочей группы при-
нято решение о более масштабном 
проведении  акции  «Бессмертный 
полк», организация  которой будет 
осуществляться работниками  би-
блиотек района во всех поселени-
ях. Краеведческий музей планирует 
проведение встречи  детей войны, 
подробнее об организации  этого 
мероприятия будет сообщено до-
полнительно.

9 Мая – всенародный праздник, 
особой строкой вписанный в исто-
рию страны и  каждой семьи. Засе-
дания рабочей группы будут прово-
диться еженедельно.

Первый заместитель Главы 
Верхнекетского района, 

член рабочей группы
М.П. Гусельникова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  10  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Налет». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Шакал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шакал». (16+).

03.40 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Торгсин». (12+).
23.15 «Специальный корре-

спондент». (16+).

01.45 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
03.40 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Библия». (16+).
12.50 «Линия жизни». Зураб 
Соткилава.
13.45 «Гайдн. Семь слов 
Спасителя на кресте». 
Фильм митрополита Илари-

она (Алфеева).
14.45 «Сказки  из глины 
и  дерева». Богородская 
игрушка.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне».
17.15 Д/с  «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо исто-

рии».
17.45 «Великое славосло-

вие». Московский государ-

ственный академический 
камерный хор под управле-

нием Владимира Минина.
18.30 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Налет». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Обратная тяга». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Обратная тяга». 
(16+).
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

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

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
03.40 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Библия». (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...»
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и  рус-

ская литература. Федор До-

стоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жо-

зефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливей-

ший. Халед Аль-Асаад».
17.15 Д/с  «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории».
17.45 Владимир Федосеев, 
БСО им. П.И.Чайковского и  
Государственная академи-

ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. 
Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Зем-

ная космонавтика».
22.00 Д/ф «Proневесо-
мость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
22.55 «Леонид Успенский. 
История преображения и  
любви».

23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Библия». (16+).
01.35 Александр Вустин. 
Sine Nomine для оркестра. 
Владимир Юровский и  Го-

сударственный академи-

ческий симфонический ор-

кестр России  имени  Е.Ф. 
Светланова.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
06.00 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
11.10 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
13.25 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
14.50 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках Жо-

зефины».
22.55 «Больше, чем лю-

бовь». Белла Ахмадулина.
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Библия». (16+).
01.30 Д/ф «Герард Мерка-

тор».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки  к дра-

ме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+).
11.05 Т/с  «Каменская». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
12.35 Т/с  «Каменская». 
(16+).
13.35 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.30 Т/с  «Каменская». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Налет». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Ковбойши и ан-
гелы». (12+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Ковбойши и ан-
гелы». (12+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Торгсин». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
03.40 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Библия». (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «Перголези. Мать 
скорбящая стояла». Фильм 
митрополита Илариона (Ал-

феева).
14.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и  рус-

ская литература. Николай 
Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жо-

зефины».
16.35 «Больше, чем лю-

бовь».
17.15 Д/с  «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории».
17.45 Произведения С. Рах-
манинова и  Г. Свиридова.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».

ВТОРНИК,  11  апреля

СРЕДА,  12  апреля

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Дже-

ром К. Джером. «Трое в од-

ной лодке...».
22.00 Д/ф «В поисках Жо-

зефины».
22.55 Д/ф «Наисчастливей-

ший. Халед Аль-Асаад».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Библия». (16+).
01.35 С. Рахманинов. Кон-

церт №2 для фортепиано с  
оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
06.05 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Без особого ри-
ска». (16+).
11.00 «Каменская». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Каменская». (16+).
13.30 «Каменская». (16+).
14.30 «Каменская». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+).
02.50 Х/ф «Без особого ри-
ска». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным. 
(12+).
15.00 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (12+).
15.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Рафаэля 
Карвальо. Реванш. Анаста-

сия Янькова против Элины 
Каллиониду.  (16+).
18.05 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и  бизнес». (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Бар-

селона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
23.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
23.25 Д/ф «Хоккей моей 
мечты». (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Ювентус» - «Барсе-

лона». Шанс  на реванш». 
(16+).
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-

пания). Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
04.45 Х/ф «Куколка». (16+).
07.30 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и  бизнес». (16+).
08.30 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Бар-

селона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+).

19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен». (16+).
01.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
03.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
04.25 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола». 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Чистый футбол». 
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Франция) (0+).

18.35 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Профессиональный 
бокс. Петр Петров против 
Терри  Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBO в лег-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Десятка!» (16+).
22.35 Континентальный ве-

чер.
23.10 Хоккей. КХЛ. Ку-

бок Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. «Ба-

вария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
04.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Берлин» 
(Германия) (0+).
06.45 Д/ф «Капитаны». 
(16+).
07.45 Д/ф «Александр Па-

нов. На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал». 
(12+).
08.30 Х/ф «Элено». (16+).

17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола». 
(12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Напо-

ли». (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Даниэль Кор-

мье против Энтони  Джон-

сона. Трансляция из США 
(16+).
18.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 V  Международный 
Югорский лыжный мара-

фон. (12+).
20.25 Континентальный ве-

чер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Ку-

бок Гагарина. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Арсенал». Прямая транс-

ляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Элено». (16+).
06.45 «Звезды футбола». 
(12+).
07.15 Д/ф «Капитаны». 
(12+).
08.15 Х/ф «Тайна Аляски». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Налет». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Анна Карени-
на». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Анна Карени-
на». (12+).
03.55 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Торгсин». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «В лесах и на го-
рах». (12+).
03.10 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Библия». (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 
«Колокола Тутаева».
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и  рус-
ская литература. Александр 
Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».
16.35 «Леонид Успенский. 
История преображения и  
любви».
17.15 Д/с  «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории».
17.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России  
и  Академический Большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния».
18.20 «Цвет времени». Иван 
Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ЧЕТВЕРГ,  13  апреля 20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-
ция».
22.00 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм».
22.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Библия». (16+).
01.35 Оркестровые миниа-
тюры XX века.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
06.00 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
10.35 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
14.05 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Детективы». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).

17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+).
02.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
02.50 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
04.15 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Грогги». (16+).
15.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.30 Новости.

16.35 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
17.35 «Спортивный репор-
тер». (12+).
17.55 Д/ф «Полет над меч-
той». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» (Ан-
глия) (0+).
21.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
22.00 «Все на хоккей!»
22.25 Хоккей. Россия - 
Франция.
00.55 Новости.
01.00 «Спортивный репор-
тер». (12+).
01.20 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги  Европы 
(12+).
05.00 Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит-
Казань». (0+).
07.00 «Звезды футбола». (12+).
07.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
08.00 Д/ф «Больше, чем 
игра». (16+).
10.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «The Rolling Stones». 
Концерт на Кубе».

02.10 Х/ф «Нецелованная». 
(16+).
04.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Будущее совер-
шенное». (12+).
01.20 Х/ф «Молчун». (16+).
03.15 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории  Кон-
стантиновского дворца».
11.15 Т/с  «Библия». (16+).
12.50 «На этой неделе... 
100 лет назад».
13.20 «Письма из провин-
ции». Армавир.
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и  русская 
литература. Лев Толстой».
15.45 «Николай Петров. 
Партитура счастья».
16.25 Х/ф «Принц и ни-
щий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Укрощение 
огня». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение 
огня». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космо-
се».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.30 Х/ф «Живите в радо-
сти».
00.55 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
02.30 «Русалим. В гости  к 
Богу».
03.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спа-
сителя.

РОССИЯ
05.15 Т/с  «чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Измайловский парк».  
(16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Сердечная не-
достаточность». (12+).
16.20 «Золото нации».

18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.10 Х/ф «Рай». (16+).
23.20 Х/ф «Я буду рядом». 
(12+).
03.30 «Пасха Христова».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Ели-
сей».
10.35 Х/ф «Принц и нищий».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и  
хор Академии  хорового ис-
кусства им. В.С. Попова.
13.15 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль».
13.45 Х/ф «Заблудший».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель».
15.30 К 80-летию со дня рож-
дения Беллы Ахмадулиной.
17.00 Новости  культуры.
17.30 «Песни  любви».
18.25 «Александр Солже-
ницын. «Размышления над 
Февральской революцией».
20.10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
01.00 «Русские святыни». 

ПЯТНИЦА,  14  апреля 18.10 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм».
18.50 И. Стравинский. «Вес-
на священная».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 М.C. Вайнберг. Спек-
такль «Пассажирка».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Библия». (16+).
01.30 Играет Фредерик 
Кемпф.
01.55 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории  Кон-
стантиновского дворца».
02.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Батальон». (12+).
10.30 Т/с  «Батальон». (12+).
11.30 Т/с  «Батальон». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Батальон». (12+).
13.05 Т/с  «Батальон». (12+).
14.05 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
15.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
16.35 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
17.30 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.10 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола». 
(12+).
14.00 Д/ф «Обещание». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. (0+).
18.35 «Спортивный репор-
тер». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. (0+).
21.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Континентальный ве-
чер».
23.10 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
02.10 «Спортивный репор-
тер». (12+).
02.30 Д/ф «Драмы большо-
го спорта». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Защитник». (16+).
06.10 Х/ф «Влюбленный 
скорпион». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства. Эдуардо Дантас  
против Леандро Иго.
10.00 «Звезды футбола». 
(12+).

СУББОТА,  15  апреля Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор.
01.50 «Цвет времени». В.По-
ленов. «Московский дворик».
01.55 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб».
02.50 Д/ф «Витус  Беринг».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «В синем море, в 
белой пене», «Тайна далеко-
го острова», «Ровно в 3.15», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Чертенок с  пу-
шистым хвостом», «Малыш и  
Карлсон», «Карлсон вернул-
ся», «Машины сказки». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Новости.
06.40 Х/ф «Доброе утро».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». 
(16+).
14.25 «Романовы». (12+).
16.35 «ДОстояние РЕспу-
блики: Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых».
00.40 Х/ф «Двойной фор-
саж». (16+).

02.35 Х/ф «Марли и я: ще-
нячьи годы».
04.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
06.30 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Запах лаван-
ды». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Три  святыни. Тайны 
монархов». (12+).
01.25 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха.
10.30 Х/ф «Поздняя любовь».
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб».
14.50 «Гении  и  злодеи».
15.15 Х/ф «Сердца четы-
рех».
16.45 Д/ф «Плетнев».
17.35 «Пешком...»
18.05 «Искатели». 
18.50 «Романтика роман-
са».
19.55 «Библиотека приклю-
чений».
20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дми-
трия Певцова и  Ольги  
Дроздовой».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  апреля 22.40 Балет «Драгоценно-
сти».
00.20 Х/ф «Заблудший».
01.40 М/ф «Прежде мы 
были  птицами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Д/ф «Запрещенное 
кино». (16+).
11.35 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
12.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
13.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
14.00 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
14.45 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
15.35 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
16.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
17.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).

18.00 «Главное».
19.05 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
20.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
20.50 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
21.50 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
22.40 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
23.30 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
00.20 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
01.10 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
02.00 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).
02.55 Т/с  «Город особого 
назначения». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 Х/ф «Гол». (12+).
15.50 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).

16.50 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
17.20 Д/ф «Братские ко-
манды». (16+).
17.50 «Спартак» - «Зенит». Ис-
тория противостояний». (12+).
18.10 «Континентальный 
вечер».
18.40 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.30 «Футбол двух сто-
лиц». (12+).
23.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
01.55 «После футбола».
03.30 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна. (0+).
06.00 «Все на Матч!»
06.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 «Звезды футбола». 
(12+).
10.00 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).

В программе 
возможны изменения

20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
00.05 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
01.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
01.15 «Сейчас».
01.30 Торжественное Пас-
хальное Богослужение.
04.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
04.35 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
05.25 Т/с  «Батальон». (12+).
06.20 Т/с  «Батальон». (12+).
07.15 Т/с  «Батальон». (12+).
08.10 Т/с  «Батальон». (12+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.30 «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).
12.00 Д/ф «Тренер». (16+).
14.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.00 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).

15.30 «Приключения фран-
цузов в России». (12+).
15.50 Новости.
15.55 Хоккей. Россия - 
Франция.
18.25 Футбол. ЦСКА - «Ро-
стов».
20.25 «Спортивный репор-
тер». (12+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.50 Формула-1.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар».
01.25 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Несвободное 
падение». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Футбол. «Интер» - 
«Милан». (0+).
05.50 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).
07.00 Смешанные едино-
борства. Деметриус  Джон-
сон против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 
Роя Нельсона.
09.00 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
09.30 Д/ф «Капитаны». (16+).


