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Пресс-релиз

ПОбедиТели 
«ГОрОдсКОй среды»

По итогам рейтингового голо-
сования за дизайн-проекты обще-
ственных территорий, которые бу-
дут благоустроены в рамках феде-
рального приоритета «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в 2018 году, победителями  стали  
13  дизайн-проектов. Общий объ-
ем финансирования по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» составит почти  
310 млн рублей (в том числе 257 
млн рублей – федеральные сред-
ства, 52 млн – деньги  областного и  
1,6 млн – местных бюджетов).

Обучили 
сырОВарению

В рамках VI Сельского схода в 
Томской области  состоялся семи-
нар с  международным участием 
«Школа сыроделов: меняем взгля-
ды и  подходы от «А» до «Я». 

Приглашенные австрийские экс-
перты по разработке продуктов и  
производству сыра провели  ма-
стер-классы по изготовлению мяг-
ких сыров. В практическом семина-
ре приняли  участие представители  
сельхозпредприятий, КФХ и  личных 
подсобных хозяйств, а также руко-
водители  органов управления АПК, 
научных, образовательных, финан-
совых и  общественных организа-
ций из Томска, Северска, Стрежево-
го, Томского, Кожевниковского, Кри-
вошеинского, Шегарского, Асинов-
ского, Молчановского и  Зырянского 
районов. В числе гостей присут-
ствовали  специалисты из Москвы, 
Барнаула и  Тульской области.

ПрОхОдиТ 
дисПансеризация
В январе – феврале 2018 года 

диспансеризацию в больницах 
Томска и  районов прошли  15 619 
человек. Диспансеризация прово-
дится в два этапа. Первый вклю-
чает в себя анкету, определение 
показателей холестерина, сахара в 
крови, индекса массы тела, флюоро-
графию, осмотр у терапевта. Второй 
этап проводится по показаниям и  
по возрасту у узких специалистов.

Диспансеризации  в 2018 году 
подлежат все родившиеся в 1997, 
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1923, 
1922, 1919 годах.

Тема дня

ТО, О чём давно говорили, стало возможным: уже ближайшим 
летом районный центр преобразится, воплотив в жизнь собствен-
ный проект по развитию общественной инфраструктуры. В рамках 
инициативного бюджетирования белый яр получит из областного 
бюджета финансирование в размере почти миллиона рублей.

напомним, инициативное бюджетирование – это проект по во-
влечению населения в выбор объекта благоустройства и участия в 
его финансировании. То есть, на реализацию проекта идут не только 
бюджетные средства, но и средства жителей населённого пункта.

По словам а.Г. люткевича, главы белоярского городского посе-
ления, в выборе наиболее важного на сегодняшний момент объ-
екта благоустройства родного посёлка приняли активное участие 
более тысячи жителей. В результате работы инициативных групп, 
обсуждений на собраниях и встречах с населением муниципали-
тета, анкетирования и голосования на интерактивных электронных 
ресурсах для участия в программе инициативного бюджетирования 
было отдано предпочтение проекту с ярким, «тёплым» названием 
«солнечный город».

и с КарТинКами, 
и без

НАчиНАЯ с  1967 года, во всем 
мире отмечается Международный 
день детской книги. Праздник этот 
был учрежден по инициативе и  
решению Международного совета 
по детской книге. Дата 2 апреля 
выбрана не случайно. именно в 
этот день родился великий ска-
зочник из Дании  Ганс  Христиан 
Андерсен. 

Сказки, предания неизменно 
присутствуют в народном эпосе 
любой страны. Но вплоть до 17 
века не существовало ни  одной 
книги, созданной специально для 
детского чтения. На протяжении  
всего этого времени  детям были  
доступны только устные сказания 
и  те рукописные источники  ин-
формации, которые читали  сами  
взрослые. С развитием книгопе-
чатания появилась возможность 
создавать новые творения лите-
ратуры значительно быстрее и   
в больших объемах, тиражах. Так 
стали  появляться новые жанры, 
стили. Возникла потребность соз-
давать детскую литературу, ведь 
формирование духовного, ин-
теллектуального облика начина-
ет складываться еще  в детстве. 
Первым это понял и  огласил свои  
умозаключения всему миру чеш-

ский священник, педагог Ян Ко-
менской в 1658 году. Не сразу его 
словам вняли  со всей серьезно-
стью. Но постепенно в мире ста-
ли  появляться такие авторы, как 
Д. Дефо, Дж. Свифт, Г.Х. Андерсен 
и  многие другие. их произведе-
ниями  зачитываются вот уже не 
одно столетие дети  самых разных 
стран. С 18 века у ребят появи-
лась возможность выбирать себе 
литературу по вкусу. Сказки  А.С. 
Пушкина, произведения С. Аксако-
ва, стихотворения А. Барто, К. чу-
ковского и  многих других авторов 
интересны по-прежнему. 

В настоящее время детская ли-
тература – отдельное направле-
ние, в котором работают не только 
писатели, но и  художники. В День 
детской книги  лучшим из них при-
суждается самая главная и  самая 
престижная премия в данной об-
ласти  – Международная премия 
имени  Г.Х. Андерсена с  вручени-
ем золотой медали, которую еще 
называют «Малой Нобелевской 
премией».

Т. михайлова

«Солнечный город» на условиях 
софинансирования

Продолжение на стр. 2

Наш 
посёлок, 
нам решать
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24 марта прошел Всемир-
ный день борьбы  с тубер-
кулезом. В преддверии 
этого дня в районном цен-
тре состоялась акция «Бе-
лая ромашка» при участии 
сотрудников ОГБУЗ «Верх-
некетская районная боль-
ница», волонтеров Район-
ного дома творчества.

- Туберкулез – широко 
распространенная зараз-

ная болезнь, вызываемая  
так называемой палочкой 
Коха. Она поражает чаще 
всего легкие, реже - кишеч-

ник, суставы, кости, - рас-

белая ромашка

В ВеРхнекетскОм районе зафиксирован подъем забо-
леваемости острыми респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ). По итогам прошедшей недели, в период с 
19.03.2018 г. по 25.03.2018 г. за медицинской помощью 
обратилось 57 заболевших с признаками ОРВИ, из них 39 
детей до 14 лет. Превышение пороговых значений  не от-
мечается.

о заболеваемости
орВИ и гриппом

в Верхнекетском районе

За истекший период 
2018 года зарегистрирова-

но пять случаев заболева-

ний гриппом, из них  один 
случай  гриппа A/H3N2; 
один случай гриппа 
1-А(Н1N1)pdm09 и  три  
случая гриппа В.  Среди  
заболевших  гриппом двое 
детей  в возрасте до 6 лет.

По данным ежене-

дельного мониторинга, за 
закрытием детских уч-

реждений в связи  с  за-

болеваемостью ОРВИ  
на прошлой неделе была  
закрыта 1 группа по до-

школьному учреждению 
в общеобразовательном 
учреждении.

Обращаем внимание 
населения на необходи-

мость соблюдения мер не-

специфической профилак-

тики, в случае заболевания 
рекомендуется незамед-

лительно обращаться за 
медицинской помощью, 
самолечение  недопусти-

мо. Именно врач должен 
поставить диагноз и  на-

значить необходимое  ле-

чение, соответствующее 
Вашему состоянию и  воз-

расту. Необходимо строго 
выполнять все рекомен-

дации  лечащего врача: 
своевременно принимать 
лекарства и  соблюдать 
постельный режим во вре-

мя болезни, так как при  
заболевании  увеличива-

ется нагрузка на сердеч-

но-сосудистую, иммунную 
и  другие системы орга-

низма. Рекомендуется 
обильное питье – горячий 
чай, клюквенный или  брус-

ничный морс, щелочные 
минеральные воды.

Помните – 
Ваше здоровье 
в Ваших руках!

 

Старший специалист
ТОУ Роспотребнадзор

н.Б.Гребнева

    наш посёлок,
             нам решать

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРедлОжеННый жителя-

ми  и  победивший на об-

ластном конкурсе проект 
включает ремонт детской 
площадки  в центре посёл-

ка и  благоустройство пло-

щади  РЦКд. Планируется, 
что около дома культуры 
будут установлены новые 
современные светильники  
и  лавочки, а на детской пло-

щадке будет произведён ка-

питальный ремонт и  монтаж 
новых игровых комплексов. 

- Одним из важнейших 
конкурсных критериев яв-

ляется принцип софинан-

сирования проекта. Стои-

мость «Солнечного города»
1 248 965, 15 рублей. Финан-

сирование из областного 
бюджета составит 999 172, 15
рублей, 10% к нему добавят 
средства местного бюдже-

та. Но реализация проекта 
не станет возможной без 
участия белоярцев: 87, 4
тыс. рублей  должны  со-

ставить добровольные лич-
ные пожертвования жите-

лей, 12,4 тыс. рублей – до-

бровольные пожертвования 
юридических лиц. Призы-

ваю односельчан не оста-

ваться равнодушными  к 
судьбе родного посёлка. 
любой размер финансовой 
помощи  послужит добрую 
службу в общем деле со-

действия тому, чтобы наш 
Белый Яр стал комфортнее 
и  красивее, - подчеркнул 
А.Г. люткевич.

Из года в год форми-

рование и  исполнение 
бюджета носит всё более 
открытый, прозрачный ха-

рактер. С помощью про-

граммы инициативного 
бюджетирования жители  
получили  возможность ре-

шать, влиять и  участвовать 
в формировании  будущего 
своего населённого пун-

кта. Белый Яр – наш общий 
дом, и  какой будет жизнь в 
нём, решать нам.

е. тимофеева

Болезнь проще предотвра-

тить, чем лечить её. Поэто-

му мы стараемся увеличить 
осведомленность людей о 
ранней диагностике тубер-

кулеза, о существующих 
факторах риска, о путях 
передачи  инфекции, о не-

обходимой профилактике. 
Совместно с  волонтерами  
из Районного дома творче-

ства сегодня проводится 
акция «Белая ромашка» – 
мы раздаем информацион-

ные листовки  населению, 
информируем о степени  
риска. Также приглашаем 
всех пройти  флюорогра-

фическое обследование в 
районной поликлинике. 

Проведение противоту-
беркулёзных мероприятий 
началось еще в конце 19 
- начале 20 веков, но офи-

циально дата Всемирного 
дня борьбы с  туберкуле-

зом была учреждена в 1982 

году. Впервые акция «Белая 
ромашка была организова-

на в нашей стране в 1911 
году. В советское время от 
нее отошли,  сегодня это ме-

роприятие, имеющее веко-

вую историю, вновь возрож-

дается. Во многих городах 
России  на улицы  выходят 
люди  с  белой ромашкой.

- Белая ромашка – сим-

вол здорового дыхания, 
именно поэтому сегодня 
всем, кому  раздали  листов-

ки, даем  в руки  и  белую 
ромашку, - рассказала л.В. 
Косимова, педагог дополни-

тельного образования му-
ниципального автономного 
учреждения дополнитель-

ного образования «Район-

ный дом творчества», объе-
динения «Волонтеры». - У 
нас  с  собой есть плакат, 
на котором изображено 
человеческое легкое, име-

ющее здоровую сторону и  
больную. Всех, кто получил 
в руки  ромашку, мы просим 
заклеивать инфицирован-

ную сторону легкого. Тогда 
оно станет таким же белым, 
здоровым, чистым, как дру-
гое. Как написано на одной 
из наших листовок:
Опасность нам грозит, 
Но, как показывает практика,
Остановить туберкулез

реально –
Поможет ПРОФИЛАКТИКА!

т. михайлова

кемероВо, мы с тобой

28 марта по всей России 
прошли акции погибших 
при пожаре в торговом 
центре «Зимняя вишня» 
в кемерово. Этот день – 
общенациональный день 
траура – навсегда за-
помнится нам всеобщим 
чувством страшной утра-
ты, скорби по безвинно 
ушедшим людям. среди 
погибших очень много де-
тей, боль за безвозвратно 
ушедшие детские жизни 
останется в наших серд-
цах неутихающими слеза-
ми. 

Молчала площадь. 
Молчали  люди. Сотни  бе-

лоярцев пришли  к дому 
культуры – почтить память, 
разделить горечь утраты. 
Воздушные шары, взмы-

вающие в небо – светлые, 
чистые души  погибших. 
«Кемерово, мы с  тобой» 
– слова эти  останутся ча-

стью всеобщего горя, об-

ращением к родным, чьи  
домашние очаги  опустели  
после этой страшной тра-

гедии.

…Ты, «Зимняя вишня», 
весной зла запомнишься,
Смертями ни в чём 

неповинных людей,
Утратой детей их 
родителям вспомнишься,
И март месяц будет 

для них – лиходей…

(Н. Вершинин,
«Всеобщая боль»)

сказала А.М. Шемякина, 
медицинская сестра каби-

нета профилактики  ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница». Классические 
симптомы данного забо-

левания – это постоянный 
кашель, боли  в грудной 
клетке, слабость, недомога-

ние, кровохаркание, озноб 
и  повышение температуры, 
отсутствие аппетита и, как 
следствие, снижение веса. 

Чаще всего заболева-

ние протекает в скрытой, 
бессимптомной форме, ко-
торая не представляет для 
окружающих вреда. Но 
примерно один из десяти  
случаев скрытой инфек-
ции  переходит в активную 
форму, и, если  больной не 
будет соблюдать основ-

ных мер предосторожно-

сти,  станет переносчиком 
заболевания. Наша зада-

ча – не допустить такого. 
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ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
астер-класс – один 
из наиболее эф-
фективных совре-
менных способов

обмена и  распростране-
ния педагогического опыта 
путём прямого комменти-
рованного показа приёмов 
и  методов работы педаго-
га, получившего признание 
в профессиональной сре-
де. Прошедший конкурс  
мастер-классов не стал 
исключением и  объеди-
нил работников детского 
сада, желавших освоить и  
использовать разработан-
ные или  апробированные 
педагогами-мастерами  
программы, методики  и  
технологии, обучиться кон-
кретным навыкам, состав-
ляющим основу трансли-
руемого педагогического 
опыта.

В мероприятии  приня-
ли  участие 11 педагогов 
дошкольного образования, 
продемонстрировавшие 
оригинальные практиче-
ские методы и  приёмы ра-
боты с  детьми  при  актив-
ном взаимодействии  как с  
участниками  мастер-клас-
сов, так и  с  аудиторией.

Задачу познакомить 
коллег с  художественным 
творчеством и  духовным 
наследием русского на-
рода через приобщение к 
созданию обрядовых кукол 
реализовала в ходе ма-
стер-класса «Изготовление 
тряпичной куклы-оберега 
«Подорожница» воспита-
тель И.В. Абраменко. По-
дорожницу в старину жен-
щины мастерили  для своих 
мужчин: мужей и  сыновей, 
братьев и  отцов. Оберег 
делали  своими  руками, 
когда кому-нибудь из них 
предстоял долгий путь. Кук-
ла должна была защитить 
путешественника в походе 
или  воина в битве и  по-
мочь ему вернуться домой 
целым и  невредимым. В 
настоящее время народные 
мастерицы делают её как 
оберег на дорогу: для пу-
тешествия, поездки, похода. 
Кукла-Подорожница имеет 
небольшой размер - всего 
5-7 см. в высоту, поэтому её 
удобно спрятать в кармане, 
дорожной сумке, походном 
рюкзаке. В руках Подорож-
ницы всегда - узелок-ко-
томка, в которую, по разным 
источникам, клали: золу из 
родного очага - чтобы пут-
ник не забыл отчий дом; 
землю-матушку - для при-
дания сил в преодолении  
трудностей в дороге; зер-
но - чтобы не знал голода; 
красную нитку - чтобы на-
шёл дорогу домой и  мо-
нетку, чтобы не нуждался в 
дороге в средствах. 

«Ведущий вид деятель-
ности  детей дошкольного 
возраста - игра, - расска-
зала в ходе мастер-класса 
воспитатель. - Я считаю, 
что нужно возвращать в 
нашу жизнь и  в жизнь на-
ших детей самодельную 
куклу. Русская кукла - один 
из самых загадочных сим-
волов России. Играя в них, 
ребёнок познавал мир и  
себя, учился вести  хозяй-
ство, обретал образ семьи. 
К куклам относились очень 
бережно, передавая, как 
дар рода, от матери  к до-
чери, от бабушки  к внучке».

Таким же «предметным», 
но в «праздничной» сфе-
ре, стал мастер-класс  вос-
питателя А.М. Даниловой 
«Техника изготовления по-
дарочной сумочки», на кото-

20 марта в МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
(ул. Чапаева, 7) прошёл конкурс мастер-классов 
среди педагогов дошкольных образовательных 
организаций «Чемодан лидера». Целью данного 
конкурса является создание условий для эффек-

тивной самореализации, развития творческой де-
ятельности, профессионального мастерства педа-
гогических работников и предоставления возмож-
ности демонстрировать свой опыт по определён-
ной проблеме.

ром участники  изготовили  
«сумочку-собачку» из фоа-
мирана и  фетра - красивый 
подарок, в который можно 
положить дополнительно 
небольшую вещицу. «Руко-
делие - это очень весёлое 
и  полезное занятие, - ком-
ментирует работу Аклима 
Массаровна. - Дети  любят 
работать с  любым мате-
риалом. Фетр, фоамиран 
- мягкий и  пластичный ма-
териал, поэтому работать 
с  ним ребятам очень лег-
ко. Кроме того, рукоделие 
успокаивает, да и  радость 
от уже готового изделия 
способна надолго поднять 
настроение. Детям приятно 
дарить свои  работы близ-
ким людям и  друзьям».

Любят дети  и  сказки. 
«Для терапевтического эф-
фекта я использую приём 
сказкотерапии  - погруже-
ния детей в сказочную си-
туацию. Говорю им, что те-
перь они  не дети, а малень-
кие волшебники, которые 
могут совершать разные 
превращения: слабого мо-
гут сделать сильным, груст-
ного весёлым, а простое 
солёное тесто могут пре-
вратить в любимого ска-
зочного персонажа», - воз-
вращая в детство, звучали  
слова педагога-психолога 
первой квалификационной 
категории  В.И. Русских в 
мастер-классе о приёмах 
и  методах работы с  цвет-
ным солёным тестом «Вол-
шебные краски». 

Необъятный простор 
для творчества даёт де-
тям и  бумага. О работе с  
бумагой в технике «Айрис  
фолдинг» рассказала вос-
питатель Е.О. Елисеева. Ай-

рис  фолдинг – голландская 
техника, радужное склады-
вание, позволяющее соз-
давать удивительные ком-
позиции. Для этой техники  
используют специальную 
бумагу либо обычную цвет-
ную, бархатную, упаковоч-
ную для подарков и  т.д. – 
на что хватит фантазии.

Природная же пытли-
вость и  любознательность 
у детей – врождённы. В 
отличие от умения воспри-
нимать информацию - это 
умение нужно развивать с  
раннего детства. Поддер-
жание интереса детей к ак-
тивной познавательной де-
ятельности  через различ-
ные методы и  технологии  
считает необходимым вос-
питатель высшей квалифи-
кационной категории  Е.А. 
Вышегородская. В своём 
мастер-классе «Экспери-
менты в работе с  детьми  
дошкольного возраста» 
Елена Анфиногеновна на 
простых примерах проде-
монстрировала коллегам, 
как метод эксперименти-
рования сочетается с  об-
разовательными  областя-
ми  программы в работе с  
детьми. «Не давайте детям 
готовую информацию. По-
зволяйте им добывать её 
самостоятельно, направляя 
на это! Открывайте для 
себя и  детей новые гори-
зонты, стремитесь к откры-
тиям! – завершая мастер-
класс, обратилась к присут-
ствовавшим педагог.

Об эффективных фор-
мах работы по ознаком-
лению детей старшего 
дошкольного возраста с  
основами  экономики  в 
семье дала представление 

воспитатель высшей ква-
лификационной категории  
А.В. Пустовалова в мастер-
классе «Как мы играем в 
экономику». С помощью 
игровых заданий, инте-
ресных и  понятных детям, 
воспитатель активизирует 
и  обогащает речь воспи-
туемых экономическими  
понятиями, даёт знания о 
новых профессиях, спо-
собствует расширению у 
них базисных качеств эко-
номической деятельности  
– бережливости, самосто-
ятельности, трудолюбия. 
«Анкетирование родителей 
воспитанников показало, 
что теоретически  все по-
нимают необходимость 
экономического воспита-
ния, но экономика – такая 
наука, в которой некоторые 
родители  не чувствуют 
себя компетентными. По-
этому одним из основных 
направлений деятельно-
сти  выделяю совместные 
с  родителями  занятия», - 
подчеркнула воспитатель, 
предложив коллегам пред-
ставить себя в роли  роди-
телей и  к концу мастер-
класса подготовить пре-
зентацию бизнес-проекта.

От экономики  – к ди-
дактике. Воспитатель I ква-
лификационной категории  
Е.П. Амутнова в ходе ма-
стер-класса «Познаватель-
но-речевое развитие де-
тей дошкольного возраста 
посредством дидактиче-
ской игры «Карусель» по-
казала вариативность ис-
пользования данной игры. 
Многофункциональная, но 
простая для изготовления 
даже в домашних условиях, 
игра служит познаватель-
но-речевому развитию де-
тей дошкольного возраста.

«Учить не науке, а учить 
учиться» - принцип, на ко-
торый нацеливает Феде-
ральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образова-
ния. О проблеме обуче-
ния грамоте и  развитию 
фонематического слуха, в 
частности  – использова-
нии  «Обучающих карточек» 
для детей с  тяжёлыми  на-
рушениями  речи  - рас-
сказала в игровой форме 
учитель-логопед I квалифи-
кационной категории  Е.Ю. 
Чумак.

О применении  лэпбука 
в музыкальном развитии  
детей старшего дошколь-

ного возраста составили  
понятие педагоги  в ре-
зультате мастер-класса 
музыкального руководите-
ля, педагога высшей квали-
фицированной категории  
Л.Г. Пановой. Лэпбук пред-
ставляет собой картонную 
папку из двух страниц, на 
каждой из них имеются 
различные карточки, в ко-
торых размещены дидак-
тические игры и  задания, 
направленные на развитие 
музыкальных способно-
стей детей.

Ещё в одном музыкаль-
ном мастер-классе – под 
весёлую хороводную му-
зыку и  расслабляющую – 
«Звуки  леса» - педагоги  
поучаствовали  под руко-
водством воспитателя Е.В. 
Ивановой. «Игровая тех-
нология «Радужный обруч» 
- мастер-класс  о подвиж-
ной игре с  использовани-
ем цветных лент. Одно из 
средств физического вос-
питания, развитие внима-
ния, содействие социаль-
но-коммуникативному раз-
витию – лишь некоторые 
из задач, которые успешно 
решает данная игровая 
технология.

«Здравствуй, Сенсорная 
страна!» - к проведению 
своего мастер-класса вос-
питатель I квалификацион-
ной категории  Н.А. Коре-
хова подошла творчески: с  
помощью мультимедийно-
го оборудования, чёрного 
ящика, мольберта, флажков, 
соли, сахара, лимонной кис-
лоты, горчичного порошка 
и  карточек с  изображени-
ем ягод, фруктов, овощей 
Наталия Александровна су-
мела «отнести» коллег в те 
времена, когда они  были  
детьми, - когда им предсто-
яло пройти  путь, который 
преодолевает каждый ма-
ленький ребёнок при  стол-
кновении  с  неизвестным.

Ещё В.О. Сухомлинский 
подчёркивал, что только 
творческий педагог спосо-
бен зажечь в детях жажду 
познания. Именно поэтому 
креативность, с  какой ув-
лечённо подходят педаго-
ги  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» к развитию 
творческой деятельности, 
представляется едва ли  
не главным показателем их 
профессиональной компе-
тентности.

Е. Тимофеева

М
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли (Менталист)». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Секретарша». 
(16+).

03.15 «Время покажет». 
(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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

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

21.00 Т/с  «Одна жизнь 
на двоих». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Неподкуп-
ный». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Леонид Броневой.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Карамзин. Провер-

ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Вальтер Запаш-

ный. Львиная доля».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу».
09.40 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сюжет. 
«Джентльмены удачи». 
1995 г.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше 
- тишина...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с  
ноты «RE».
15.50 Д/ф «Националь-

ный парк Дурмитор. Горы 
и  водоемы Черногории».
16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли (Менталист)». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
02.00 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
04.15 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Одна жизнь 
на двоих». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Неподкуп-
ный». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Я буду ря-
дом».
09.00 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
09.15 Д/ф «Проповедни-

ки. Епископ Василий Род-

зянко».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Алексей Шма-

ринов русский художник».
13.30 Спектакль «Свадь-
ба Кречинского».
15.00 Новости  культуры.
15.10 С.В. Рахманинов. 
13  прелюдий. Николай Лу-

ганский.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  пре-

ходящем».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедни-

ки».

22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с  «Я буду ря-
дом».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Линия жизни». 
00.55 «ХХ век».
01.50 С.В.Рахманинов. 13  
прелюдий. Николай Луган-

ский.
02.40 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой век Ни-

дерландов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.00 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Ве-

чер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедни-

ки. Митрополит Антоний 
Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.40 Т/с  «Я буду ря-
дом».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 «ХХ век». «Сюжет. 
«Джентльмены удачи». 
1995 г.
01.25 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
01.40 Д/ф «Концерт с  
ноты «RE».
02.20 Д/ф «Дом ис-

кусств».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Десантура». 
(16+).
06.05 Т/с  «Десантура». 
(16+).
07.05 Т/с  «Десантура». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли (Менталист)». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
01.55 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Одна жизнь 
на двоих». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Неподкуп-
ный». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Брижит Бардо.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Я буду ря-
дом».
09.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
09.15 Д/ф «Проповедни-

ки. Митрополит Антоний 
Сурожский».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Терем-те-

ремок. Сказка для взрос-

лых». 1971 г.
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.25 Спектакль «Дальше 
- тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалим-

ские оливки».
15.00 Новости  культуры.
15.10 С.В. Рахманинов. 
Соната № 2 для фортепи-

ано. 
16.10 «Эрмитаж».

ВТОРНИК,  3 апреля

СРЕДА,  4 апреля

16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Юрий Завадский - 
любимый и  любящий».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедни-

ки».
22.00 «Искусственный от-
бор».
22.40 Т/с  «Я буду ря-
дом».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». 
01.45 С.В. Рахманинов. 
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.00 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.40 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Т/с  «Страсть». (16+).
03.15 Т/с  «Страсть». (16+).
03.55 Т/с  «Страсть». (16+).

04.25 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Керлинг. 
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!».
13.25 Новости.
13.30 «Футбольное столе-

тие». (12+).
14.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. 
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!».
18.35 Биатлон. 
19.35 «Все на Матч!» .
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» .
00.25 «Россия футболь-

ная». (12+).
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.10 Керлинг. (0+).
06.10 Футбол.  (0+).
08.10 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
08.40 Д/ф «Бег - это сво-

бода». (12+).

15.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.40 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.45 Т/с  «Страсть». (16+).
03.20 Т/с  «Страсть». (16+).
03.55 Т/с  «Страсть». (16+).
04.25 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Криштиану 
Роналду: мир у его ног». 
(16+).
14.10 Футбол. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!».
16.45 Футбол.  (0+).
18.45 Новости.

18.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
20.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.45 «Россия футболь-

ная». (12+).
20.55 «Все на футбол!».
21.25 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фи-

нала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ин-

тер». Прямая трансляция.
01.25 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Ман-

честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
США. (0+).
06.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. (0+).
08.15 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
08.45 Д/ф «Мистер Каль-

заге». (16+).

08.00 Т/с  «Десантура». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
10.20 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
11.10 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
12.05 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли». 
(12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Биатлон. Чемпионат 
России. (0+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!» .
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).
17.50 Новости.
18.00 Футбол. (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!».
20.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.35 Новости.
21.45 «Все на Матч!».
22.30 «КХЛ. Путь к фина-

лу». (12+).
23.00 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный фут-
бол».
03.00 «Россия футболь-

ная». (12+).
03.05 «Все на Матч!».
03.35 Баскетбол. (0+).
05.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
06.30 Футбол. (0+).
08.30 Керлинг. Прямая 
трансляция из США.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Тот, кто чита-
ет мысли (Менталист)». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 К юбилею Станис-

лава Любшина. (12+).

01.10 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
03.15 «Время покажет». 
(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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Одна жизнь 
на двоих». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Неподкуп-
ный». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиков-

ская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Я буду ря-
дом».
09.00 Д/ф «Плитвицкие 
озера».
09.15 Д/ф «Проповедни-

ки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни  Мирного».
12.10 «Александр Мена-

кер».
12.50 «Абсолютный слух».

ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 13.30 Спектакль «Свадь-
ба Кречинского».
14.40 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 «Моя любовь - Рос-

сия!».
16.30 «Линия жизни». 
17.30 Д/ф «Плитвицкие 
озера».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедни-

ки».
22.00 «Энигма».
22.40 Т/с  «Я буду ря-
дом».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 Д/ф «Огни  Мирного».
01.35 Опера «Алеко».
02.30 Д/ф «Огюст Мон-

ферран».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.10 Т/с  «Опера». (16+).
06.05 Т/с  «Опера». (16+).
07.05 Т/с  «Опера». (16+).
08.00 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
10.15 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
11.10 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
12.05 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.20 Т/с  «Опера». (16+).
16.20 Т/с  «Опера». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.40 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.45 Т/с  «Опера». (16+).
03.40 Т/с  «Опера». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (0+).
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!».
15.15 Футбол. (0+).
17.15 Новости.
17.25 Футбол. (0+).
19.30 «Наши  победы» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!».
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
00.10 Д/ф «Обратный от-
счет». (16+).
00.55 «Арсенал» по-русски». 
(12+).
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. 
04.00 «Все на Матч!».
04.30 Баскетбол. (0+).
06.30 Обзор Лиги  Евро-

пы. (0+).
09.05 «Наши  победы» 
(12+).
09.35 Смешанные едино-

борства. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.10 Х/ф «Пять вече-
ров».
02.10 Х/ф «Линкольн». (12+).
04.55 «Мужское/Жен-

ское». (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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». 
 (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.50 Х/ф «Папа для Со-
фии». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кузнецов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Я буду ря-
дом».
09.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн».
09.15 Д/ф «Проповедни-

ки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 «Острова».
12.25 «Энигма».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Печки-лавоч-
ки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Печки-лавоч-
ки».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустин-

ская». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Элины 
Быстрицкой. (12+).
15.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
16.40 «Илья Резник. (16+).
17.45 Юбилейный вечер 
Ильи  Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер 
Ильи  Резника.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.30 Х/ф «Двое и одна». 
(12+).
01.05 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...»
02.35 «Русалим. В гости  
к Богу».
03.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-

служения из Храма Христа 
Спасителя.

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк». (16+).
14.00 Х/ф «Запах лаван-
ды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Лидия». (12+).
23.20 Х/ф «Сказки маче-
хи». (12+).
03.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-

хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Тетя Маруся».
09.15 Мультфильмы.
09.40 Д/с  «Святыни  
Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол наше-

го детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 Д/ф «Кино нашего 
детства».
13.10 Х/ф «Машенька».

ПЯТНИЦА,  6 апреля 13.05 Спектакль «Casting/
Кастинг».
15.00 Новости  культуры.
15.10 С.В. Рахманинов. 
Избранные произведения 
для фортепиано. 
16.05 «Письма из провин-

ции». Ижевск.
16.35 Д/с  «Дело №».
17.05 Спектакль «Дядя 
Ваня».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс  юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь».
21.10 Х/ф «Тетя Мару-
ся».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «Старец Паи-
сий и я, стоящий вверх 
ногами».
01.55 «Искатели». 
02.40 М/ф «Глупая...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).

06.05 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
07.05 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
08.00 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
10.20 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
11.10 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
12.05 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.15 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

02.05 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. (0+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!».
20.15 Футбол. (0+).
22.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.15 Новости.
23.25 Хоккей.
01.55 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.10 Хоккей. (0+).
06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

СУББОТА,  7 апреля 14.25 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
15.15 Х/ф «Слон и вере-
вочка».
16.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
17.00 Х/ф «Старец Паи-
сий и я, стоящий вверх 
ногами».
18.25 «Песни  любви».
19.20 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь».
21.00 «Агора».
22.00 «Линия жизни». Ста-

нислав Любшин.
22.55 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебедей».
01.10 Д/ф «Русская Пасха 
в Иерусалиме».
01.40 Шедевры русской 
духовной музыки.
02.30 «Лето Господне». Вос-

кресение Христово. Пасха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Х/ф «Доброе утро».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «Верные дру-
зья».
16.25 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой». (12+).
17.30 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». (16+).
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид». (12+).

03.35 «Модный приго-

вор».
РОССИЯ 

06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. Событияч 
недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разре-

шается».
14.00 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы». (12+).
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс  юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Березка». 

01.30 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
Пасха.
07.05 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь».
08.45 М/ф «Конек-Горбу-

нок».
10.00 «Обыкновенный 
концерт».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 «Линия жизни». 
13.40 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
14.20 Х/ф «Выстрел в 
темноте».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Дми-

трия Бертмана».
17.55 Х/ф «Старомодная 
комедия».
19.30 «Новости  культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  апреля 21.50 Опера Н.А. Римско-

го-Корсакова «Царская 
невеста».
00.25 Х/ф «Выстрел в 
темноте».
02.05 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
02.45 М/ф «Среди  чер-

ных волн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-

щего. (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Алена Апина». (12+).
11.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

17.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.50 Х/ф «Последний 
шанс». (16+).
00.45 Т/с  «Опера». (16+). 
01.40 Т/с  «Опера». (16+).
02.35 Т/с  «Опера». (16+).
03.35 Т/с  «Опера». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
13.00 «Мой бой».
13.30 «Наши  победы» (12+).
14.00 Новости.
14.10 Хоккей.(0+).
16.40 Новости.
16.45 «День Икс». (16+).
17.15 «Арсенал» по-русски». 
(12+).

17.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!».
20.25 Чемпионат России  
по футболу. 
22.25 «Все на Матч!».
22.55 Чемпионат России  
по футболу. 
00.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
02.00 Формула-1. Гран-
при  Бахрейна. (0+).
04.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» (0+).
07.00 Керлинг. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Фи-

нал. Прямая трансляция из 
США.
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

В программе 
возможны изменения

11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». 
00.55 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
01.55 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
02.45 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
03.40 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).

11.30 Волейбол. (0+).
13.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.30 Новости.
14.40 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
16.35 Новости.
16.45 «Автоинспекция» (12+).
17.15 «Мундиаль. Наши  
соперники».
17.45 «Звезды Премьер-
лиги». (12+).
18.15 Новости.
18.25 Хоккей.
20.55 «Все на Матч!».
21.25 Баскетбол.
23.20 Новости.
23.25 Футбол.
01.25 «Все на Матч!».
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Формула-1. (0+).
05.30 Гандбол. (0+).
07.15 «Мундиаль. Наши  
соперники» (12+).
07.45 Д/ф «Обратный от-
счет». (16+).
08.30 «Мой бой». 
09.00 Смешанные едино-

борства.



информация6     Заря 

севера

31 марта 2018
№ 26 (10733)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2018 г.   № 325р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об организации и проведении общероссийских Дней защиты от эколо-

гической опасности-2018

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 июня 1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасно-

сти» и распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 г. №883 

- ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологиче-

ской опасности в Томской области», в целях проведения Дней защиты от эко-

логической опасности на территории Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав  организационного комитета по подготовке и  прове-

дению Дней защиты от экологической опасности  на территории  муници-

пального образования «Верхнекетский район» в 2018 году (далее - органи-

зационный комитет) (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по проведению Дней защиты от экологи-

ческой опасности  на территории  муниципального образования «Верхне-

кетский район» в 2018 году (далее – План) (приложение № 2).
3. Рекомендовать главам городского и  сельских поселений района  разра-

ботать планы по проведению мероприятий, посвящённых общероссийским  
Дням защиты от экологической опасности-2018 и  направить их копии  до 
01 апреля 2018 года в Администрацию Верхнекетского района. Информа-

цию об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности-2018 
по форме, согласно приложению 3, направить до 20 июня 2018 года в Ад-

министрацию Верхнекетского района по тел/факс  8(38258) 2-14-84 или  
vktprom@ mail.ru. 

4. Управлению делами  Администрации  Верхнекетского района обеспе-

чить опубликование  информации  о проведении  Дней защиты от экологи-

ческой опасности-2018 в Верхнекетском районе в  газете «Заря Севера». 
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 

Верхнекетского района «Территория» и  разместить на официальном сайте 
Администрации   Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам В.А. Зав-
городнего.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Приложение 1 

Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района

от «27» марта 2018 г. № 325

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению 

общероссийских Дней защиты от экологической опасности

в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Завгородний Валентин Анатольевич – заместитель Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам - председатель комитета;

Ларионов Сергей Александрович – и.о. начальника отдела промышлен-

ности, транспорта и  связи  Администрации  Верхнекетского района - заме-
ститель председателя комитета;

Бучко Татьяна Владимировна – ведущий специалист  по охране окружа-

ющей среды Департамента природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды Томской области  – государственный инспектор (по согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич – Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию);

Волошина Елена Михайловна – специалист по охране труда Управления 
образования Администрации  Верхнекетского района;

Главы сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию).

Приложение 2 

Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района 

от «27» марта 2018 г. № 325

ПЛАН

мероприятий по проведению общероссийских Дней защиты 

от экологической опасности на территории Верхнекетского района  

с 15 апреля по 5 июня  2018 г.

Приложение 3 

Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района  

от «27» марта 2018 г. № 325

                                                                                          

Итоги проведения общероссийских Дней защиты 
от экологической  опасности-2018 

в __________________________  поселении

1. ФИО координатора, занимаемая должность, телефон,e-mail, адрес.
2. Копия Распоряжения о проведении  Дней защиты на территории  по-

селения.
3. Утвержденный состав оргкомитета по проведению Дней защиты от эко-

логической опасности  на территории  сельского/городского/поселения.
4. Показатели  проведения Дней защиты-2018.

№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки  

проведения
Ответственный 

1

Информирование населения 
через средства массовой 
информации  - газету «Заря 
Севера» и  официальный сайт 
Администрации   Верхнекетского 
района в информационно-
телекоммуникационной сети  
«Интернет» о ходе проведения 
мероприятия.

постоянно
Ларионов С.А. 
Бучко Т.В.

2
Организация и  проведение в 
образовательных организациях 
района Дней защиты-2018. 

май

Управление 
образования
Администрации  
Верхнекетского 
района (далее-
Управление 
образования)

3

Организация и  проведение 
экологических конкурсов и  
олимпиад  в образовательных 
организациях района.  

май
Управление 
образования

4

Проведение месячника по 
благоустройству и  озеленению 
территорий посёлков, ликвидации  
несанкционированных свалок.

май

Управление 
образования,
Главы сельских 
поселений 
Верхнекетского 
района (по 
согласованию)

5

Организация очистки  
припоселковых территорий  лесных 
массивов и  берегов рек  от мусора 
и  несанкционированных свалок.

май

Управление 
образования,
Главы сельских 
поселений 
Верхнекетского 
района (по 
согласованию)

6
Подведение итогов по выполнению 
мероприятий

15-20
июня

На заседании  
координационного 
экологического 
совета

№ Показатели проведения Дней защиты-2018

1
Общее число участников: количество человек/процент
от общего населения.

2
Конференции  и  семинары: количество мероприятий/
количество участников.

3
Конкурсы и  выставки: количество мероприятий/количество 
участников.

4
Игры и  викторины: количество мероприятий/количество 
участников.

5
Экологические праздники: количество мероприятий/
количество участников.

6
Общественные практические природоохранные акции: 
количество мероприятий/количество участников.

7 Ликвидированные свалки: м2/тонн.

8
Очистка берегов рек и  озер: протяженность береговой линии  
в метрах

9 Количество отходов, направленных на переработку: тонн

10 Количество высаженных деревьев и  кустарников

11 Проверки  соблюдения законодательства: количество.

12 Взаимодействие со СМИ: количество публикаций.

13
 Количество средств (или  услуг в денежном эквиваленте), 
предоставленных спонсорами.

14
Количество средств (или  услуг в денежном эквиваленте), 
предоставленных местным бюджетом.

5. Для подготовки  грамот и  благодарственных писем Дней защиты от 
экологической опасности-2018 укажите:

• активистов и  мероприятия, в которых они   участвовали.
• спонсоров, вид и  размер оказанной помощи.
6. Информационный отчет по Дням защиты (не более 10-ти  страниц).
7. Фотографии  участников Дней защиты, листовки, плакаты, газетные пуб-

ликации  и  другие материалы.


