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примечай! будни и праздники
15 марта – Федот-ветронос.
Федот злой, не быть с травой 15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей

13 марта родился А.С. Макаренко (1888-1939), со-
ветский педагог, писатель, автор «Педагогической 
поэмы»

люди, события, факты

Пресс-релиз

ГОспОддержка 
экспОрТерОВ

Сергей Жвачкин предложил Арка-
дию Дворковичу, вице-премьеру пра-
вительства РФ, новую модель про-
движения российской продукции  за 
рубежом. 27 февраля в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума в 
Сочи  глава Томской области  Сергей 
Жвачкин принял участие в деловой 
встрече вице-премьера правитель-
ства РФ Аркадия Дворковича с  ру-
ководителями  российских регионов.

Встреча была посвящена развитию 
промышленности, высокотехнологич-
ных производств и  индустриальных 
парков. На ней глава нашего региона 
предложил заместителю председате-
ля кабинета министров и  руководи-
телю федеральной рабочей группы 
по реализации  проекта «ИНОТомск» 
принять дополнительные меры по 
увеличению доли  российских произ-
водителей на внешних рынках.

кОнТрОль
дОрОжнОГО ремОнТа

«В прошлом году мы впервые в 
истории  области  выделили  на ре-
монт городских и  сельских дорог 
дополнительно сразу полмиллиар-
да рублей из областного бюджета. 
В этом году выделяем столько же, - 
напомнил Сергей Жвачкин. - Но мы 
работаем не для того, чтобы освоить 
деньги, а чтобы улучшить жизнь лю-
дей. И  если  весной вместе со сне-
гом с  дорог сойдет и  асфальт, то по-
траченные на эти  участки  средства 
муниципалитеты вернут в областной 
бюджет, а подрядчики  окажутся в 
списке недобросовестных поставщи-
ков». Сергей Жвачкин попросил жи-
телей городов и  районов сообщать 
информацию об обнаружении  брака 
на отремонтированных дорогах по 
телефону горячей линии  (3822) 902-
656 или  по электронной почте hot_
line_dorogi@tomsk.gov.ru 

В ГОд экОлОГии
В Год экологии  в лесном фонде 

Томской области  высадят 3,5 милли-
она саженцев. Напомним, по итогам 
2016 года план по лесовосстановле-
нию в Томской области  был пере-
выполнен на 71 %. Посадки  и  посев 
лесных культур в рамках искусствен-
ного лесовосстановления проведены 
в Александровском (46 га), Асиновском 
(78,8 га), Бакчарском (90 га), Верхне-
кетском (62,7 га) и  других лесниче-
ствах на общей площади  1548,6 га.

Тема дня
неОбъяТный 

небОсВОд
Стоит только поднять голову, по-

смотреть на звезды — и ты пропал. 
Чак Паланик

Звездное небо издавна манило 
человечество. Стоит поднять голову 
темной ясной ночью и  взглянуть на 
открывшийся взору Млечный путь, как 
воображение начинает неизменно ри-
совать фантастические картины,  свя-
занные с  космическим пространством, 
а логическое мышление ищет разгад-
ки  на вопросы мироздания. Многие 
люди  на протяжении  столетий по-
свящали  свою жизнь изучению тайн 
космоса. Больше половины столетия 
прошло с   первого орбитального по-
лета человека вокруг Земли. С тех пор 
человечество заметно продвинулось 
вперед на своем пути  развития. И  вот 
у нас  появились смартфоны, компью-
теры, планшеты, но в освоении  кос-
мического пространства дальше Луны 
нога человека так и  не ступила. По 
словам писателя Рэя Брэдбери  люди  
«..сделали  кучу глупостей: придумы-
вали  костюмы для собак, должность 
рекламного менеджера и  IPhone… А 
если  бы мы развивали  науку, осваи-
вали  Луну, Марс, Венеру… Кто знает, 
каким был бы мир тогда?»

19 марта в этом году во многих 
странах мира отмечается Междуна-
родный день планетариев. Впервые 
этот праздник был проведен в Ита-
лии  в 1990 году по инициативе Ас-
социации  итальянских планетариев. 
Позже, в 1994 году, к этому праздни-
ку присоединились еще шесть стран 
(включая Россию), и  он получил ста-
тус  международного. Цель данного 
праздника проста и  незамысловата 
– научное просвещение различных 
социальных групп населения на тему 
космического пространства. Собы-
тия этого Дня актуальны не только 
для городских планетариев, но и  для 
маленьких населенных пунктов, где, 
благодаря технологическому раз-
витию, появилась возможность посе-
тить интерактивный  компьютерный 
«звездный театр». Зрелищность по-
добной демонстрации  цифрового 
видеоизображения не уступает по 
качеству, а порой и  превосходят го-
родские планетарии. Помимо этого 
в этот день традиционно проводят 
всевозможные тематические викто-
рины, конкурсы, фильмы на космиче-
скую тему, встречи  с  интересными  
личностями, имеющими  отношение к 
космосу.

Т. михайлова

Вопросы встречи - 
злободневные
Социальные проблемы волнуют 
верхнекетцев более прочих

В пОнедельник, 6 марта, в белый яр для встречи с населени-
ем райцентра приехала большая группа руководителей областных 
департаментов. Возглавлял её начальник департамента здравоохра-
нения Томской области александр Владимирович Холопов. Вместе с 
ним областные структуры представляли руководители департаментов 
труда и занятости населения, общего образования, социальной защи-
ты населения, департамента по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту, по вопросам семьи и детей, среднего профессио-
нального образования. 

ранее было объявлено о приезде в район заместителя губернатора 
Томской области Ч.м. акатаева. но неожиданно планы руководства 
поменялись, и в белый яр были направлены руководители и специа-
листы департаментов социального блока. несомненно, верхнекетцев, 
как и всех жителей области, социальные проблемы  волнуют более 
прочих. Однако своевременно проинформировать население о таком 
«десанте» не удалось. данное обстоятельство, скорее всего, сказа-
лось и на количестве белоярцев, пришедших на встречу, и на подго-
товке вопросов для ответов компетентными специалистами.

Встречу открыл Глава Верхнекетского района Г.В. яткин, предста-
вил гостей, а далее её уже вёл а.В. Холопов.
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«
экология, спорт, интеллект

...зимние виды спорта не только 
дарят массу положительных эмо-
ций...».                                                      стр. 6
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«

Они – педагоги с большой 
буквы

...все они  отдают душу на алтарь 
воспитания детей...».                       стр. 3
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самая искренняя
и светлая

Общественная правоохранительная 
деятельность на территории 

верхнекетского района

2 июля 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон 
Российской Федерации «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка»
№ 44-ФЗ. 

30 апреля 2015 года на 
территории  Верхнекетско-

го района создана и  стала 
действовать добровольная 
народная дружина. В её со-

став входит 18 жителей на-

шего района, и  возглавляет 
ее Ольга Александровича 
Крупина. За 2016 год и  теку-

щий период 2017 года дру-

жинники  принимали  уча-

стие в обеспечении  обще-

ственного порядка во всех 
значимых культурно-массо-

вых мероприятиях района. 
Кроме того, они  оказывали  
помощь при  задержании  
лиц, осуществлявших пре-

ступную деятельность, в том 
числе и  в сфере незакон-

ного оборота наркотиков. 
Ими  за текущий период вы-

явлено и  задержано 5 на-

рушителей общественного 
порядка.

Прием желающих всту-

пить в добровольную на-

родную дружину Верхнекет-
ского района продолжается 
и  в настоящее время, все 
желающие принять участие 
в правоохранительной де-

ятельности  могут обра-

щаться в Администрации  
Верхнекетского района и  
поселений. Более подроб-

ную информацию можно по-

лучить в ОМВД России  по 
Верхнекетскому району по 
тел. 2-18-93.

Начальник ОУУП и  ПДН 
ОМВД России

по Верхнекетскому району
майор полиции
А.Л. Марченко

ЗАвеРшАющАяся неделя была отмечена главным празд-
ником прелестной половины человечества – Международ-
ным женским днём.

вОпрОсы встречи - злОбОдневные

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НеБОльшАя заминка
первых минут прошла, и  
вопросы из зала стали  бо-

лее конкретными  и  каса-

ющимися компетентности  
и  полномочий приехавших 
руководителей, хотя некото-

рые из вопросов требовали  
ответов и  решений от де-

партаментов других направ-

лений. Такие, например, как 
проблема малой скорости  
Интернета на территории  
района, устойчивой теле-

фонной связи  с  посёлками  
Нибега, Центральный, Друж-

ный А.В. Холопов взял во-

просы на контроль для пере-

дачи  руководству. 
На встрече были  обсуж-

дены: подготовка учителей 
для школ района, планы 
строительства спортив-

ных площадок в посёлках, 
возможности  расширения 
круга специальностей для 

подготовки  на базе Бело-

ярского филиала Асинов-

ского техникума промыш-

ленной индустрии  и  сер-

виса. Отвечая на вопросы, 
связанные с  деятельностью 
органов здравоохранения, 
А.В. Холопов пояснил, что 
в случае, когда у больного, 
приехавшего на обследо-

ский детский сад» – гамма 
чувств. Они  любят своих 
детей и  внуков, и  улыбки  
их, обращённые к детям и  
внукам, – неповторимы: ни-

кто на свете не умеет улыб-

нуться так, как своя, родная 
мамочка или  бабуля. По-

здравляют дети  с  празд-

ником, поют, танцуют, читают 
стихи, играют в командах с  
мамами, смотрят, как, смеясь, 
бегают наперегонки  уже ко-

манды мам и  бабушек, – а 
фоном всего действа вы-

ступает самая искренняя и  
светлая на земле любовь… 
Никто, кроме женщины, не 
знает, насколько она велика 
и  жертвенна.

е. Тимофеева

Тысячи  мам, бабушек, до-

черей и  внучек принимали  
поздравления от тех, кто на-

кануне мужественно высто-

ял в очередях за цветами  и  
подарками, чтобы искренне 
поздравить дорогих сердцу 
людей. Так же накануне, 6 
и  7 марта, во всех общеоб-

разовательных, дошкольных 
организациях и  учреждени-

ях дополнительного образо-

вания прошли  мероприятия, 
посвящённые яркому, краси-

вому весеннему празднику.
Безусловно, принимать 

поздравления от мужей, от-
цов, дедушек, свёкров, дру-

зей очень приятно. Но, по 
признанию многих женщин, 
самым драгоценным по-

дарком к 8 Марта они  счи-

тают улыбку своих детей и  
внуков. И  стишок о том, как 
любимы мама и  бабушка. 
И  открытка, смастерённая 
своими  руками. Потому и  
стали  самыми  волнитель-

ными  и  трогательными  
минуты, когда дети  и  внуки  
поздравляли  тех, кто на про-

тяжении  всей жизни  дарит 
им тепло материнской неж-

ности. 
Безбрежное счастье – 

быть нужным. В глазах мам 
и  бабушек воспитанников 
средней группы филиала 
№3  МАДОУ «Верхнекет-

вание в Томск, на руках не 
все анализы, недостающие 
можно сдать в Томске, не 
возвращаясь для этого об-

ратно в район, как это было 
ранее. 

Были  озвучены и  вопро-

сы, решение которых нахо-

дится в компетенции  мест-
ных органов самоуправ-

ления. Глава Белоярского 
городского поселения А.Г. 
люткевич ответил на воп-
рос  о мерах, принимаемых 
по давней проблеме «коро-

вьего моста» в райцентре. 
Прозвучавшие на встре-

че вопросы касались мно-

Отличные результаты 
легкОатлетОв

гих злободневных тем. Но, 
как заметил один из высту-

павших участников, эффек-
тивность подобных встреч 
возможна лишь в случае, 
когда на задаваемые вопро-

сы люди  получат полные и  
своевременные ответы. 

в. Липатников

евгения Александровна 
Ходова, тренер-препода-

ватель по легкой атлетике 
МАОУ ДО ДЮСш А. Карпова, 
рассказала об итогах поезд-

ки: «В город Асино мы езди-

ли  на два дня. За это время 
наши  спортсмены в лице 
Натальи  Коркиной, Алексан-

дры Ковалевич, Павла Фате-

ева, Андрея Степанова, Мак-
сима Гаврюшкова показали  
на дистанциях в 60 и  200 

метров отличный для наше-

го района результат. Так, На-

талья Коркина заняла третье 
место в региональных со-

ревнованиях по легкой ат-
летике в беге на 60 метров 
с  результатом 8,27 секун-

ды, что является большим 
достижением для нашей 
спортсменки. Александре 
Ковалевич не хватило 0,2 
секунды до второго взрос-

лого разряда. А. Степанов, 

М. Гаврюшков, П. Фатеев 
выступили  также отлично, 
попав в первую пятерку по 
своим представленным дис-

танциям и  выполнив третий 
взрослый разряд. На до-

стигнутом останавливаться 
мы не собираемся, и  уже на-

чали  подготовку к томским 
соревнованиям, которые со-

стоятся в апреле».

Т. Михайлова

ЧеТвеРТОгО-пятого марта в городе Асино прошли очеред-
ные открытые региональные соревнования по легкой атле-
тике на призы главы Асиновского района А.е. Ханыгова, в 
которых приняли участие команды спортсменов из городов 
Колпашево, Анжеро-судженска (Кемеровская область), Зы-
рянского, Первомайского районов, поселка Белый  яр. 
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«Уметь воспитывать детей – это великое 
госУдарственное дело, требУющее таланта 
и широкого знания жизни».
                                                                м. горький

Они – Педагоги с буквы большой
Воспитатель – про-

фессия, требующая осо-
бых навыков при работе  
с детьми дошкольного 
возраста.  Именно в этом 
возрасте у ребят форми-
руются основные базовые 
знания о мире, и очень 
важно не только дать 
представление об окружа-
ющей среде, но и сделать 
это  в интересной, доступ-
ной игровой форме, раз-
вив при этом творческие, 
мыслительные способ-
ности ребенка. С целью 
выявления талантливых, 
инициативных воспитате-
лей, а также повышения 
престижа труда педаго-
гических работников 17 
февраля прошел заключи-
тельный, муниципальный, 
этап проведения Всерос-
сийского конкурса «Воспи-
татель года России-2017». 
Уже стало традицией про-
водить ежегодно в стенах 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» конкурс сре-
ди работников системы 
дошкольного образова-
ния. Принять участие в 
конкурсе могли все же-
лающие воспитатели, пе-
дагоги дошкольных групп 
образовательных учреж-
дений вне зависимости от 
своего педагогического 
опыта работы и возраста.

Конкурсные меропри-
ятия состояли  из не-
скольких этапов. Первый 
– самый длительный, тру-
доемкий – заочный. Пе-
дагогам было предложено 
оформить интернет-порт-
фолио, предоставить свои  
методические разработки  
занятий с  детьми  по вы-
бранной теме, а также на-
писать эссе, в котором кон-
курсанты должны отраз-
ить мотивы своего выбора 
профессии, собственные 
педагогически  принципы 
и  подходы в образователь-
ном процессе. При  этом 
жюри  подводило итоги  по 
следующим  критериям: 
авторская новизна, ориги-
нальность, практичность. 
На втором этапе конкур-
сантам предстоял очный 
тур, заключавшийся в про-
ведении  педагогического 
мероприятия  с  детьми, 
проведение мастер-класса, 
участие в педагогическом 
брифинге. 

В дошкольной образо-
вательной организации  
нашего района трудятся 
замечательные педагоги, 
творческие люди, полные 
вдохновения при  реали-
зации  своих идей, планов. 
Трое участниц-конкурсан-
тов предстали  перед чле-
нами  жюри, а также кол-
легами  по работе: Ната-
лья Владимировна Зорина, 
Ирина Рудольфовна Богда-
нова, Екатерина Петровна 
Амутнова. Каждый из вос-
питателей обладает своим, 
индивидуальным подходом 
к образовательному про-
цессу для дошкольников. 
Так, Н.В. Зорина демон-
стрировала использование 
информационно-коммуни-
кационных технологий, да-
ющих ребятам с  детства 
представление о техно-
логических возможностях 
современного мира. И.Р. 
Богданова свою педаго-
гическую деятельность 
строит на использовании  
игровых технологий в по-
знавательном развитии  
ребят. Е.П. Амутнова счи-
тает, что детям нужен ин-

дивидуальный подход в 
образовательном процес-
се. Все участницы разные: 
у них разный стаж трудовой 
деятельности, разные про-
фессиональные категории, 

разные возрастные группы 
детей, с  которыми  они  ра-
ботают, разные подходы к 
образовательному процес-
су. Но объединяет их одно 
– любовь к детям, к своему 

делу, к своей профессии, 
которую они  считают са-
мой лучшей на Земле. 

Участницы муниципаль-
ного этапа конкурса были  
награждены Почетными  
грамотами  Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района, 
а также ценными  подар-
ками. Победитель – Е.П. 
Амутнова, - будет представ-
лять Верхнекетский рай-
он на региональном этапе 

Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года - 2017».

Воспитатель – это при-
звание. Все педагоги, уча-
ствовавшие  в конкурсе, 
уже победители, ведь не-
важно, какое место полу-
чил участник, важно – что 
все они  отдают свою душу 
на алтарь воспитания де-
тей, помогают им развивать 
свои  личные качества. 

Т. Михайлова
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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+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мурка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Наина Ельцина. Объ-

яснение любви». (12+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла». (18+).
03.45 «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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бриолин».
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни». Нико-

лай Лебедев.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Дневной по-
езд».
16.45 Анне-Софи  Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, Сейд-

жи  Озава и  оркестр Вен-

ской филармонии.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
18.35 Д/ф «Любовь и  
страсть уравновешенного 
человека».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

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

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мурка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Николай II. Послед-

няя воля императора». 
(16+).
01.30 Х/ф «Порочный круг». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Порочный круг». 
(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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все это - ритм».
12.20 «Цвет времени». Ар-
деко.
12.30 «Энигма. Гэри  
Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с  «Люди и дельфи-
ны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
15.40 Искусственный от-
бор.
16.20 «Те, с  которыми  я... 
Польская тетрадь».
17.05 «Чайковский - гала».
18.15 «Жизнь и  смерть Чай-

ковского».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».

21.10 «Власть факта». «Аф-

ганский коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни», 
«Живая вода».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тайна Эйфеле-
вой башни». (16+).
01.20 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб».
01.45 «Цвет времени». Ана-

толий Зверев.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
13.20 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
14.05 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
14.45 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
16.55 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
17.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем лю-

бовь». Сергей Вавилов и  
Ольга Багриновская.
22.35 «Линия жизни». Вла-

димир Маканин.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Гэри  
Граффман».
00.30 «Робер Брессон и  
Андрей Тарковский. Диа-

лог посредством изображе-

ний».
01.10 «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э. Шоссон. «Поэма».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Туман». (16+).
13.15 Т/с  «Туман». (16+).
14.00 Т/с  «Туман». (16+).
14.45 Т/с  «Туман». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (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+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мурка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Из племени  гончих 

псов». (12+).
01.25 Х/ф «Три дюйма».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.00 «Мужское/Женское». 
(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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с  «Люди и дельфи-
ны».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Больше, чем лю-

бовь». Сергей Вавилов и  
Ольга Багриновская.
17.05 Андрис  Нельсонс  и  
Бостонский симфонический 
оркестр.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
18.15 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ВТОРНИК,  14 марта 

СРЕДА,  15 марта

20.30 «Искусственный от-
бор».
21.10 «Игра в бисер». «В. 
Распутин. «Прощание с  Ма-

терой».
21.55 Д/ф «Река жизни», 
«Мертвая вода».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен 
Руж». (16+).
01.20 «Лев Гумилев. Пре-

одоление хаоса».
01.50 Д/ф «Фидий».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Туман-2». (16+).
13.20 Т/с  «Туман-2». (16+).
14.00 Т/с  «Туман-2». (16+).
14.40 Т/с  «Туман-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
16.55 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
17.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

19.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
02.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
03.25 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
04.20 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
13.30 Д/ф «Я верю в чуде-

са». (16+).
15.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-

тив Томаша Лоди. Трансля-

ция из Испании. (16+).
18.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.55 Новости.

19.00 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-

сии  WBO NABO в легчай-

шем весе. Кларесса Шилдс  
против Сильвии  Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии  NABF в среднем 
весе. Трансляция из США. 
(16+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Спортивный заго-

вор». (16+).
22.30 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Порту-

галия). Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
05.40 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. (0+).
07.40 Д/ф «Отложенные 
мечты». (16+).
08.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-

тив Томаша Лоди. Трансля-

ция из Испании. (16+).

16.55 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
17.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
23.55 «Открытая студия».
00.55 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
01.55 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
02.50 Х/ф «Проект «Альфа». 
(12+).
04.35 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Русская Сель-

та». (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

Трансляция из Финляндии. 
(0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бер-

нли». (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
19.55 «Континентальный 
вечер».
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Восток» 
«Барыс». (Астана) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция.
22.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
23.25 Чемпионат России  по 
футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Краснодар». Пря-

мая трансляция.
01.25 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
02.40 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/4 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-

мая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Х/ф «Боксер». (16+).
07.05 Х/ф «Неоспори-
мый-3». (16+).
08.50 Х/ф «Кольцевые гон-
ки». (16+).

19.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+).
02.05 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
03.00 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
04.00 Х/ф «Дело №306». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-

следование. (16+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный заго-

вор». (16+).
13.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
14.00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Нико-

лай Алекcахин против Ясу-

бея Эномото. Трансляция 
из Брянска (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Лестер» 
(Англия) - «Севилья» (Испа-

ния) (0+).

18.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Витор Бел-

форт против Келвина Гасте-

лума. Трансляция из Брази-

лии. (16+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская об-

ласть). Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Монако» 
(Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
05.40 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. (0+).
07.40 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Нико-

лай Алекcахин против Ясу-

бея Эномото. Трансляция 
из Брянска (16+).
09.45 Д/ф «1+1». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мурка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Она его обожа-
ет». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Она его обожа-
ет». (16+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «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. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Круговорот». (12+).
23.30 «Поединок». (12+).
01.30 Т/с  «Екатерина». (12+).
03.05 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские самоходы».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с  «Люди и дельфи-
ны».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Крым. Загадки  ци-
вилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Робер Брессон и  
Андрей Тарковский. Диа-
лог посредством изображе-
ний».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и  
Берлинский филармониче-
ский оркестр.
18.15 «Страсти  по Щедри-
ну».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

ЧЕТВЕРГ,  16 марта 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и  Белое».
21.25 Д/ф «Перед судом 
истории».
23.00 «Дело №. Отречение 
Николая II: последний доку-
мент Империи».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-
опера». (16+).
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви».
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Город принял». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
13.20 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
14.00 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).

14.45 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
16.55 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
17.50 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.55 Т/с  «Детективы». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (16+).
02.05 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
03.05 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (16+).
04.05 Х/ф «Город принял». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование. (16+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Х/ф «Парень-кара-
тист-4». (12+).
15.05 «Бой в большом го-
роде. Шоу продолжается». 
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. (0+).
18.35 «Спортивный репор-
тер». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
20.30 Д/ф «Тяжеловес». 
(16+).
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 «Спортивный репор-
тер». (12+).
23.30 «Наши  в Лиге Евро-
пы».  (12+).
00.00 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. 
02.55 Футбол.(Россия). 
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
06.00 Х/ф «Кольцевые гон-
ки». (16+).
07.40 Д/ф «Ложь Армстрон-
га». (16+).
10.00 «Спортивный заго-
вор». (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+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Д/ф «Студия звукоза-

писи». (16+).
01.55 Х/ф «Он, я и его дру-
зья». (16+).
03.55 Х/ф «Верные ходы». 
(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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь». (12+).
01.40 Х/ф «Жених». (12+).
03.40 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и  
были  дяди  Гиляя».
12.40 «Письма из провин-

ции». Ярославль.
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с  «Люди и дельфи-
ны».
14.45 Д/ф «Балахонский 
манер».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Крым. Загадки  ци-

вилизации».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роза Сябитова. Сва-

ха на выданье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Х/ф «Новая жена». 
(12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.35 Х/ф «Крид: наследие 
Рокки». (16+).
02.05 Х/ф «Дело СК1». (16+).
04.20 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
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 «Вести».
14.20 Х/ф «Вопреки все-
му». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».

21.00 Х/ф «Напрасные на-
дежды». (12+).
00.50 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная Семья».
12.55 «Пряничный домик». 
«Металлические чудеса».
13.25 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли».
14.45 Спектакль «Послед-
ний срок».
17.00 Новости  культуры.
17.30 Д/ф «Пастухи  солн-

ца».
18.25 «Романтика роман-

са».
19.20 Х/ф «Уроки француз-
ского».
20.40 «Легендарные друж-

бы. Распутин о Вампилове».

ПЯТНИЦА,  17  марта 15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаи-

ла Аникушина».
17.00 Гинтарас  Ринкяви-

чюс  и  Новосибирский сим-

фонический оркестр.
18.35 «Раймонд Паулс. Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». 21.10 

Х/ф «Романовы. Венценос-
ная Семья».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Рыба-мечта».
01.15 «Два рояля». 01.55 

Д/ф «Птицы, которые лета-

ют не отрываясь от земли».
02.50 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Спецотряд 

«Шторм». (16+).
13.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
16.20 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.05 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.45 Т/с  «Майор и магия». 
(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+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).
05.10 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Звезды футбола». 
(12+).
13.30 Футбол.  (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол.  (0+).
18.00 Футбол.
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 «Спортивный репор-

тер». (12+).
19.00 Футбол.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. 
22.30 Биатлон.
00.00 Новости.
00.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.10 Лыжный спорт. 
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 Бобслей и  скелетон. 
(0+).
08.00 Х/ф «Ледяные зам-
ки». (16+).
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

СУББОТА,  18 марта 21.10 Х/ф «Живи и помни». 
(16+).
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские 
жены».
01.45 М/ф «Сизый голубо-

чек».
01.55 Д/ф «Пастухи  солн-

ца».
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
09.05 «Маша и  Медведь». 
(0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». (16+).
20.55 Х/ф «Особенности на-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
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.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». 
(16+).
14.45 «Золотой граммо-
фон». (16+).
17.45 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Цари  океанов». 
(12+).

23.35 Х/ф «Полиция Майа-
ми: отдел нравов». (16+).
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «Чокнутая». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Ве-
сти-Москва. События неде-
ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Родное серд-
це». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести  недели».

21.50 «Воскресный вечер». 
(12+).
23.50 «Крым. Путь на Роди-
ну». (12+).
02.20 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.20 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Уроки француз-
ского».
12.00 «Легенды кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!». 
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Край медведей 
и  лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти  викингов».
15.20 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
16.00 «Гении  и  злодеи». 
16.30 «Пешком...» .
16.55 «Цвет времени». 
17.05 «Библиотека приклю-
чений». 
17.20 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 марта 18.35 «Искатели».
19.25 Х/ф «Странная жен-
щина».
21.45 Теодор Курентзис  
и  оркестр musicAeterna 
Пермского государствен-
ного академического те-
атра оперы и  балета им. 
П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка».
23.20 Х/ф «Любимая де-
вушка».
00.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-
фонтейн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Особенности 
национальной подледной 
ловли, или Отрыв по пол-
ной». (16+).
12.30 Х/ф «Особенности на-

циональной политики». (16+).
14.10 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+).
16.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». (16+).
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».
20.00 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).
20.55 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).
21.50 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).
22.40 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).
23.40 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
00.40 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
01.35 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
02.25 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
03.20 Х/ф «Не будите спя-
щую собаку». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Мэнни». (16+).

12.55 Новости.
13.05 Биатлон.  (0+).
14.00 Керлинг. 
16.00 Новости.
16.05 Биатлон.  (0+).
17.05 Новости.
17.10 Биатлон.
18.15 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон.
20.25 Чемпионат России  
по футболу. 
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России  
по футболу. 
01.25 После футбола.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Лыжный спорт.  (0+).
04.45 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+).
06.50 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
07.20 Х/ф «Судью на мыло». 
(16+).
09.05 «После футбола» (12+).
10.10 «Десятка!» (16+).

В программе 
возможны изменения

циональной рыбалки». (16+).
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики». (16+).
00.30 Х/ф «Особенности 
национальной подледной 
ловли, или Отрыв по пол-
ной». (16+).
02.00 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
02.55 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
03.50 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
04.40 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
05.35 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
06.30 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
07.20 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
08.15 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!». (12+).
12.05 Новости.
12.15 «Диалоги  о рыбалке». 

(12+).
13.15 Новости.
13.25 Биатлон.  (0+).
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. (0+).
17.00 «Все на футбол»! 
Афиша. (12+).
18.00 Новости.
18.05 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
18.35 Биатлон. 
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Чемпионат России  
по футболу.
22.30 Биатлон. (0+).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Лыжный спорт.
00.45 Новости.
00.55 Х/ф «Женский бой». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные едино-

борства. 
06.00 Бобслей и  скелетон. 
. (0+).
06.30 Керлинг.  (0+).
08.00 Профессиональный 
бокс. мира по версиям WBA, 
WBC и  IBF в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.



6     Заря 

севера

11 марта 2017
№ 20 (10623)нам пишут

О чём шепчут книги?
Еще по зиме зашел я 

в Степановскую библи-
отеку интереса ради. На 
улице морозяка стоял: 
ветер насквозь продува-
ет, погоды неприятней не 
бывает!  Погреюсь,  думал, 
журналы новые полистаю, 
с  народом пообщаюсь. 
Для меня библиотека – 
это храм тишины, знаний,  
умных слов,  мыслей и  
место, где можно и  в Ин-
тернете пообщаться.

Последний раз забе-
гал в библиотеку летом.  
Все так и  было – тишина, 
порядок. Даже прохла-
дой желанной потянуло. 
На улице-то жарища сто-
яла. 

А тут зашел и  обо-
млел. Нет, не этого я 
ожидал! Прохладой 
вновь потянуло. Не 
успел понять, откуда ве-
тер дует, как вытянулся 
на полу, запнувшись за 
рваные края линолеума. 
Поскольку я лежал ли-
цом вниз, то рассмотрел 
линолеум, как говорят, 
в упор. Он был старше 
меня! На что я,  в годах и  
несколько потрепан жиз-
нью, но он просто слезу 
пробивал. Вышарканный 
и  драный. Ко мне на по-
мощь поспешили  две 
работницы библиотеки. 
Извинившись, посади-
ли  на нечто напомина-
ющее стул. Стул смачно 
крякнул подо мной. Я с  
опаской посмотрел на 
женщин, закутанных в 
платки. Они  поняли  мой 
немой вопрос  и  тут же 
пояснили, что, мол, ничего 
страшного! Начальство 
говорит, что стулья поч-
ти, как новые, и  послу-
жат еще лет сто. А сту-
льям всего-то тридцать 
лет! Так что, извиняйте! 

На столе стоял компьютер, 
но он тоже был закутан в 
платок и  издавал жалоб-
ное попискивание. На пяти  
больших окнах сквозь мут-
ную целлофановую пленку, 
натянутую на окна изнутри, 
просматривались рамы со 
стеклами. Все было в  инее. 
Пленка угрожающе шевели-
лась на окнах. 

Мой взгляд перехватила 
одна из закутанных в платок 
работников библиотеки. 
Бодренько так отчиталась. 
А это ничего! Не бойтесь! 
Так уже лет десять живем. 
Рамы-то сгнили, а их не ме-
няют. Вот целлофан выда-
ют. Говорят, в холоде все 
лучше сохраняется! Навер-
ное, и  о нас  заботятся, чтоб 
мы не постарели  раньше 
времени! Видите, она раз-
вернула платок – ни  одной 
морщинки! А батареи  горя-
чие, только это и  спасает! 

Сколько ни  пишем, ни  го-
ворим, один ответ – денег 
нет!

Хорошо, что депутат об-
ластной Думы вмешался, по-
чинили, наконец-то крышу на 
Доме культуры в 2016 году 
и  двери  поставили  вход-
ные железные, а то ведь жуть 
была! Как дождь, у нас  по-
топ! А прошедшей осенью не 
капало. Даст Бог,  и  весной 
не потечет! Решил боль-
ше не испытывать судьбу и  
быстренько ретировался из 
этого «храма».  

Придя домой и  оттаяв, 
стал смотреть  в соответ-
ствующей литературе мне-
ния и  решения о состоянии  
библиотек в матушке-Рос-
сии. И  нашел высказывание 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева на заседании  
Правительства 9 ноября 
2016 года. Первый вопрос  
там был «О состоянии  би-

блиотек в субъектах Рос-
сийской Федерации».

Он сказал, что состоя-
ние наших библиотек для 
Правительства, важный во-
прос! Важный! «Поэтому 
современная библиотека 
должна стать, прежде всего, 
быстрым и  удобным нави-
гатором по знаниям. Пло-
щадкой для саморазвития, 
образовательным центром, 
то есть выполнять целый ряд 
функций».

А вот такое отношение 
руководства МАУ «Культура» 
и  ЦБС к сельским библио-
текам считаю противореча-
щим указаниям руководства 
страны. Почему работники  
нашей библиотеки  или  ДК 
должны выколачивать день-
ги  через депутатов на ре-
монт ВАЖНОГО места – би-
блиотеки  и  Дома культуры?      

Библиотекари  пекутся не 
о себе, хотя и  они  должны 
работать в нормальных ус-
ловиях, согласно нормам. Я 
уже не говорю о книгах. Эти  
– просто «сироты»! Кто пой-
дет в холодный читальный 
зал? Взрослые мало ходят. 
Не говоря уж о детях.

Согласно последним 
данным международного 
исследования PISA, по ка-
честву чтения и  пониманию 
текста старшеклассниками  
Россия среди  65 стран за-
няла 41 место. Хотя еще 
недавно было на 27! Би-
блиотека согласно «Мо-
дельному стандарту дея-
тельности  общедоступной 
библиотеки» должна осно-
вываться на трех  основных 
направлениях: предостав-
лять доступ к проверенной 
и  качественной информа-
ции, быть площадкой для 

интеллектуального  раз-
вития и  хранить истори-
ческое наследие. 

По словам министра 
культуры Владимира Ме-
динского, будущее – в 
преобразовании  библи-
отек в общедоступные 
культурно-просветитель-
ские центры! 

А у нас  этот центр 
превратили  в морозиль-
ную камеру.

На протяжении  мно-
гих лет  не могут найти  
средства на замену пяти  
окон и  куска нового ли-
нолеума. О мебели  я и  
не заикаюсь! О чем гово-
рить после этого? Какая 
площадка, какое хранили-
ще исторического насле-
дия? Какой центр?

На этом же заседании  
министр культуры ска-
зал: «Когда мы говорим 
о библиотеках, то сразу 
возникает стандарт – 
что-то пыльное, тихое, не-
современное, иногда на-
ходящееся в весьма зре-
лом возрасте». Ну, пыли  
у нас  нет, однозначно! 
Компьютер есть. Веяние 
времени! А вот, прстите, 
про возраст, это в точ-
ку! Даже ему ведома эта 
проблема. Он только еще 
про холод не сказал. Эту 
мысль он, видимо, даже не 
допускает в XXI  веке. 

Хотелось бы услышать 
отклики  на статью о со-
стоянии  библиотек рай-
она. Неужели  и  у других 
также? Может, кто совет 
нужный даст, где взять 
деньги  на ремонт библио-
теки. Зима нынче была 
не последняя. 

Л.Г. Ищенко,
депутат Совета 

Степановской
сельского поселения

ЭкОлОгия, спОрт, интеллект
Зима – чудесное вре-

мя года, которое не сто-
ит проводить в четырех 
стенах своего дома, а по-
тратить его  весело и  с  
пользой для здоровья! 
Физкультура и  спорт 
прочно занимают в на-
шей жизни  устойчивые 
позиции. Все больше лю-
дей становятся сторон-
никами  здорового обра-
за жизни. Зимний отдых, 
игры и  забавы, занятия 
зимними  видами  спорта 
приносят столько ярких 
эмоций, что настроение 
мгновенно улучшается. 

Поэтому 26 февраля 
на площади  Дома культу-
ры п. Степановка прошел 
II этап спортивно–интел-
лектуального марафона 
«Экологическая битва» 
– соревнования среди  
организаций поселения 
«Экология и  спорт – за-
лог здоровья».

Шесть организаций 
приняли  участие в меро-
приятии: МУП «Степанов-

ское», Филиал № 6 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», МБОУ «Степановская 
СОШ, Администрация посе-
ления, Дом культуры, ОПС-3  
«Пожарная часть». 

Организаторы подгото-

вили  семь разнообразных 
конкурсов: перетягивание 
каната на санях, бег с  ухва-
том и  чугунком в руках, ката-
ние на одной лыже, прыжки  
в мешках, боулинг, катание 
спиной на санках и  т.д.

В результате упорной 
борьбы места распредели-
лись следующим образом: 

3  место – МУП «Степа-
новское», 

2 место – ОПС-3   «По-
жарная часть»,

1 место – МБОУ «Степа-
новская СОШ».

Эстафеты получились 
веселыми, упорными  и  за-
жигательными, все команды 

награждены почетными  
грамотами. 

Помните, зимние виды 
спорта не только дарят 
массу положительных 
эмоций, но и  укрепляют 
здоровье!

М.Л. Михалкина,
художественный 
руководитель ДК 

п. Степановка 


