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Ловись, рыбка!
...соревновались за звание само-

го удачливого рыбака». 
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примечай! будни и праздники
9 апреля – Матрёна Настовица. 
Поверхность снега покрывается твёрдым на-

стом. Возвращаются с тёплых краёв чибисы

8 апреля
День войск противовоздушной

обороны России
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Пресс-релиз

ВсТРеча 
с ГендиРекТОРОм 

«инТеРфакса»
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин провел в админи-
страции  региона рабочую встречу с  
заместителем генерального дирек-
тора международной информацион-
ной группы «Интерфакс». Глава об-
ласти  обсудил ход и  перспективы 
сотрудничества, в том числе участие 
агентства в аналитической работе 
в интересах региона. «Томская об-
ласть планирует большую работу по 
реализации  проектов Стратегии  
научно-технологического развития 
России, и  мы на старте приглаша-
ем принять участие в этой работе 
одно из ведущих информационных 
агентств страны, - подчеркнул на 
встрече губернатор Сергей Жвач-
кин.

РасТёТ чисЛО 
сдеЛОк ПО иПОТеке

За два месяца 2018 года заре-
гистрировано более 34 тысяч прав, 
ограничений, обременений в отно-
шении  объектов недвижимости. 

Количество регистрационных 
действий по объектам недвижи-
мости, приобретенных с  помощью 
ипотеки  за два прошедших месяца, 
составило 2025, что больше почти  
на 50%, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Вместе с  тем, 
снизилось количество зарегистри-
рованных договоров участия в до-
левом строительстве.

В усЛОВиях 
ПаВОдка

Готовность предприятий к ра-
боте в условиях сезонных ри-
сков проверила рабочая группа 
по подготовке энергетического 
комплекса Томской области  к 
паводку под руководством вице-
губернатора Игоря Шатурного. 
Обеспечен круглосуточный мони-
торинг паводковой ситуации. До-
полнительно будет организовано 
круглосуточное дежурство ответ-
ственных лиц.

В постоянной готовности  на-
ходятся 36 передвижных резерв-
ных источников электроснабжения 
общей мощностью 2,365 МВт. На 
объектах генерации  созданы не-
обходимые запасы топлива. В еже-
дневном режиме проводится ос-
мотр переходов воздушных линий 
электропередачи  через реки. 

Тема дня

ПО ПОРучению Генеральной прокуратуры Рф по всей стране 
проводятся проверки исполнения законодательства о пожарной 
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Та-
кая проверка проведена и прокуратурой Верхнекетского района 
совместно с Отделением надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Верхнекетского района управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного управления мчс 
России по Томской области.

В результате проверки выявлены нарушения при эксплуатации 
зданий Районного центра культуры и досуга, стационара ОГБуЗ 
«Верхнекетская РБ».

Так, при проверке здания стационара Верхнекетской районной 
больницы установлено, что не ведутся журналы перекатки пожар-
ных рукавов (что не позволяет оценить и проконтролировать соблю-
дение нормативных сроков проведения данных работ), не ведутся 
журналы учета огнетушителей, при этом срок годности некоторых 
огнетушителей на момент проверки истек.

Тысячи сайТОВ 
РадуюТ ГЛаЗ

7 апРеля в нашей стране все 
пользователи  сети  Снтернет мо-
гут отметить интересный праздник 
– День рождения Рунета. Именно 
в этот день в 1994 году для Рос-
сии  был зарегистрирован новый 
домен – .Ru и  внесен в междуна-
родную базу данных национальных 
доменов верхнего уровня. Это не 
значит, что до этого момента ин-
тернета в нашей стране не суще-
ствовало вовсе. В далеком 1976 
году в Советском Союзе была про-
ведена первая сеть, объединяю-
щая вычислительные устройства. 
С развитием технологий интернет 
стал объединять не только отдель-
ные компьютерные устройства, но 
и  регионы разных стран. Домену 
.Ru предшествовал домен .Su, что 
означало «Советский Союз». по-
сле распада этой страны возникла 
необходимость в идентификации  
в электронном виде новых госу-
дарств. Так возник домен нашей, а 
также многих других стран постсо-
ветского пространства. 

Изначально интернет созда-
вался лишь для работы. Но посте-
пенно он плотно вошел в жизнь 
обычных людей. Сейчас  мы имеем 
возможность пообщаться с  людь-
ми, находящимися от нас  за тыся-
чи  километров, узнать последние 
новости, отправить моментальное 
сообщение другу, увидеть в режи-
ме реального времени, что проис-
ходит практически  в любой точке 
мира, оплатить счета с  помощью 
своего личного кабинета и  многое 
другое. Ничего удивительного, что 
интернет сейчас  составляет су-
щественную конкуренцию СМИ. 
Радио, телевидение, пресса – все 
это можно найти  в Сети, не выходя 
за порог своего дома. Но помимо 
пользы он может нести  и  опас-
ность, – подмена реальной жиз-
ни  виртуальной. Многие молодые 
люди  буквально «живут» в Сети. 
Оттого замыкаются в себе, кон-
центрируются на несуществующих 
в реальности  проблемах, отказы-
ваются от общения  со сверстни-
ками. Интернет важен, но не сто-
ит забывать о настоящей жизни. 
Отметить день рождения Рунета 
можно очень просто – достаточно 
вспомнить про этот день, отправить 
знакомым электронное послание с  
праздником!

Т. михайлова

Результаты прокурорской проверки  
соблюдения требований пожарной 
безопасности  на объектах с  массовым 
пребыванием людей

Продолжение на стр. 2

Выявлены 
нарушения
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1 апреля на озере Светлом прошло очередное соревно-

вание по рыбной ловле на зимнюю удочку. Организатором 
ежегодного мероприятия выступило обособленное под-

разделение  «Верхнекетское районное общество охотове-

дов и рыболовов».

Обращаясь к вам с  традицион-
ным пасхальным приветствием, всем 
сердцем желаю разделить с  вами  
радость светлого праздника Воскре-
сения Христова. «Праздником всех 
праздников» называет этот День 
Православная Церковь, выражая ис-
ключительное значение празднуемо-
го события для всего человечества. 
Эта исключительность состоит в том, 
что Сын Божий не только возвестил 

словом и  делом высочайшее учение, но и  Своим крест-
ным подвигом одержал победу – жизни  над смертью. 
Никому до Него и  без Него это не удавалось!

В пасхальной победе духа над низменными  и  грехов-
ными  началами, жертвенной любви  к Родине и  ближним 
над эгоистическим стремлением к собственной выгоде 
черпали  вдохновение и  силу подвижники  и  герои  на-
шего народа, созидавшие духовное и  материальное ве-
личие страны. Свет веры в воскресшего Спасителя мира 
помогал нашим предкам, особенно при  оскудении  зем-
ного могущества, преодолевать многочисленные испыта-
ния, грозившие Отечеству порой совершенной гибелью. 

И  в личной жизни  каждого человека Пасха Господня 
является неисчерпаемым источником душевного мира, 
искренней и  глубокой любви, переполняющей сердце 
благодатной радости. Церковь, основанная пришедшим 
на землю Богом, доныне хранит всю силу Воскресения 
Христова, приобщаясь к которой, мы обретаем преоб-
ражение души, победу над злом, благословение земной 
жизни  и  наследие жизни  вечной.

  Призываю на всех вас  в этот светлый и  великий 
день Божие благословение!

ВОиСтину ВОСкреСе ХриСтОС!
Пасха Христова 2018 г.

ловись, рыбка!

Пасхальное поздравление епископа 
Колпашевского и Стрежевского Силуана

Дорогие братья и сёстры!
Христос воскресе!

Несмотря на холодную 
погоду, шедший снег, по-
рывистый ветер, более 50 
человек соревновались 
друг с  другом за звание 
самого удачливого рыба-
ка. Каждый хотел выло-
вить самую большую рыбу 
и  стать победителем. Но, 
к сожалению, рыба оказа-
лась не лыком шита и, на-
верняка, почувствовав на-
мерения собравшихся на 
озере людей, клевать не 
желала. Соревнования по 
рыбной ловле всегда про-
ходят в веселой атмосфере 
азарта, дружбы, возгласов: 
«Ого! Какая клюнула!» или  
разочарованного: «Сорва-
лась…». И  каждый знает, 
что стоящий рядом человек 
его прекрасно поймет, под-
держит, или, усмехнувшись 
в усы, пожелает не падать 
духом, ведь в следующий 
раз обязательно повезет 
и  удача будет на стороне 
рыбака, а не хитрой рыбы. 
Не обходятся соревнования 
без костра, котелка с  ухой 
для участников и  горяче-
го чая. Несмотря на то, что 

клев шел не столь активно, 
как всем хотелось бы, везде 
есть победители. Улов был 
тщательно взвешен, пока-
зания записаны. На основе 
этого места распредели-
лись по категориям. Среди  
взрослых первое место за-
нял Г.А. Желбунов, среди  
юношей – Евгений Посыса-
ев. Рыбалка – это не только 
возможность приобрести  
свежую рыбу к ужину, но и  
прекрасный семейный от-
дых. В номинации  «Семей-
ная команда» победителя-
ми  стали  семья Золотаре-
вых, занявшая первое ме-
сто. Семья Александровых 
заняла второе место. Все 
рыбаки  получили  грамоты 
за участие, победители  – 
дипломы, ценные подарки. 
Специальным призом был 
отмечен и  самый малень-
кий участник соревнований 
– Максим Морозов. У него 
все еще в будущем, но как 
ловить рыбу на мормышку в 
зимнее время, он уже пре-
красно знает!

т. Михайлова

С ликующей радостью приветствую и  поздравляю всех вас  со светлым праздником 
Пасхи  Христовой и  торжественно восклицаю: ХриСтОС ВОСкреСе!

Нет в человеческом языке слов более животворящих и  чудодейственных, как эти  два 
слова. Принятые сердцами, они  озаряют наши  души  и, воплощаясь в благих делах и  
добрых попечениях, преобразуют и  преображают нашу жизнь.

Животворящая и  преображающая сила этих слов приобретена крестной смертью и  
Воскресением Иисуса Христа. Она заключена в Божией любви  ко всем нам.

Давайте же будем ценить Божии  дары духовного радования.
Без устали  возглашайте пасхальные приветственные слова, поздравляйте всех и  на 

поздравления отвечайте: Христос  Воскресе! – Воистину воскресе 
Христос!

Желаю всем крепкого сибирского здоровья, всех благ восприятия, 
деятельного благоденствия и  упования, Божией помощи  во всех ва-
ших благих начинаниях.

Пасха Христова 2018 года
Настоятель храма Преображения Господня поселка Белый Яр

иеромонах никита

Дорогие моему сердцу верхнекетцы!

Вы успешно решаете сложные многогранные задачи  по укреплению обороноспо-
собности  нашей страны, профессионально и  эффективно обеспечиваете  мобилиза-
ционную готовность и  призыв граждан на действительную и  контрактную военную 
службу.

Вами  проводится работа по патриотическому воспитанию молодежи, формирова-

Военным комиссариатам России – 100 лет!
Уважаемые сотрудники военного 

комиссариата Верхнекетского района!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником и со 100-летием образования военных 
комиссариатов в Российской Федерации!

нию гражданской ответственности  за 
судьбу России, повышению престижа 
армейской службы. 

От всей души  желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия в благо-
родном деле – служении  Отечеству.

Глава Верхнекетского района 
А.н. Сидихин

Заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района

П.П. красноперов

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КРОМЕ тОГО, в здании  
стационара Верхнекетской 
районной больницы от-
сутствует система вывода 
сигнала о пожаре на пульт 
подразделения пожарной 
охраны помещений.

При  проверке Районно-
го центра культуры и  до-
суга установлено, что дверь 
эвакуационного выхода из 
зрительного зала откры-
вается не полностью, пути  
эвакуации  на втором этаже 
здания отделаны горючими  
материалами, деревянные 
конструкции  чердачного 
помещения не обработаны 
огнезащитным составом.

В связи  с  выявленны-
ми  нарушениями  проку-
ратурой района готовят-
ся меры реагирования по 
привлечению должностных 
лиц, виновных в допущен-
ных нарушениях, к админи-
стративной ответственно-
сти  по части  1 статьи  20.4 

выявлены нарушения

КоАП РФ, которой предус-
мотрена ответственность 
за нарушение требований 
пожарной безопасности  
в виде штрафа для долж-
ностных лиц в размере от 
6 до 15 тыс. руб., а также 
по внесению руководи-
телям организаций пред-
ставлений с  требованием 
об устранении  выявленных 
нарушений требований по-

жарной безопасности. Ис-
полнение требований про-
курора будет находиться 
на контроле до полного 
устранения нарушений.

Работа по данному на-
правлению продолжается.

Помощник
прокурора района 

юрист 1 класса
В.С. Голещихин
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Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Промежуточные итоги проекта
«Разные возможности – детям»

общеРоссийское общественное движение «наРодный фРонт «За Россию»

«ХРистос воскРесе! воистину воскРесе!»
«В русском человеке есть особенное 

участие к празднику Светлого Воскресе-
ния», - писал Н.В. Гоголь. 

Нет на земле слов радостнее, чем те, 
что говорят друг другу люди в этот свет-
лый день. Самый почитаемый православ-
ный праздник – Пасха – связан не только 

с церковными традициями, но и с множе-
ством народных примет и обычаев: гово-
рят, что их соблюдение помогает достичь 
благополучия и привлечь в жизнь удачу. 
Каким пасхальным традициям следуют 
верхнекетцы? Как готовятся к этому вели-
кому празднику?

блиц-оПРос

Олеся Сергеевна Пичугина, до-
мохозяйка:

- Моя мама 
всегда краси-
ла яйца в ночь 
перед Пасхой, 
эта традиция со-
блюдается те-
перь и  в моей 
семье. Многие 
пекут куличи  и  
готовят крашен-
ки  в течение 

недели  перед Пасхой, а я всё де-
лаю в последний день. Красивая, 
светлая, атрибутивная сервировка 
праздничного стола, пасхальные 
яйца, украшенные в технике деку-
паж, - норма, которую прививаю уже 
своим детям. Не работать в этот 
день – также обязательное условие 
пасхального празднования для нас, 
помним, соблюдаем и  Чистый чет-
верг, и  Страстную субботу.

Вероника Подковырина, МАОУ 
«БСШ № 2»:

- Пасха – торжественный, великий и  
в то же время очень семейный празд-
ник, на который собираются большим 
кругом близких, друзей.

Иногда накануне Пасхи  мы ходим в 
церковь, зажигаем свечи. В пасхальное 
воскресенье мы семьёй ходим в гости  
и  дарим яйца, «бьёмся» ими. Ещё печём 
куличи  с  мамой, они  всегда получаются 
вкусные. 

Сергей Николаевич Куприш, пенси-
онер:

- Пасха – семейный праздник, мы 
всегда встречаем его в кругу родных, в 
этом году поедем в Нибегу, к маме.

Соблюдая традицию, стараемся не 
работать в этот день, хотя знаем, что ра-
бота не считается грехом.

Яйца красим и  «по старинке» - лу-
ковой шелухой, и  современными  кра-
сителями. Куличи  покупаем в магазине, 
так как работаем с  женой допоздна и  
практически  без выходных. Трудимся 
и  по воскресеньям, но в Вербное вос-
кресенье и  в Пасху всегда берём вы-
ходной.

Е. Тимофеева

Анна Лысенко, МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»:

- На Пасху вся семья принимает участие 
в окрашивании  яиц разными  способами. 
Печём куличи, ходим в гости, «бьёмся» кра-
шенками, обязательно приветствуем друг 
друга словами  «Христос  вокрес! Воисти-
ну воскрес!». Ещё на Пасху нужно дарить 
любовь и  радость окружающим, пожелания 
счастья и  здоровья обязательно возвраща-
ются к сказавшему их.

Александр Анатольевич Русских, рам-

щик:
- Приготовления к пасхальному празд-

нику, которые соблюдаются в моей семье, 
– это баня и  тщательная уборка дома в 
Чистый четверг. «Биться» яйцами, печь ку-
личи, приветствовать радостными  словами  
«Христос  воскрес!», которые раскрывают 
смысл Пасхи, – семейные традиции  из дет-
ства, которым мы следуем всю жизнь.

ПРЕдСТАВиТЕЛи регио-
нального отделения Обще-
российского народного 
фронта в Томской области 
подвели промежуточные 
итоги реализации проек-
та ОНФ «Равные возмож-

ности – детям», который 
стартовал в 2017 г. Обще-
ственники вручили серти-
фикаты волонтерам и де-
тям, посещающим кружки 
дополнительного обра-
зования, действующие в 
рамках проекта Народного 
фронта.

При  содействии  акти-
вистов ОНФ в Томске и  
Томском районе открыты 
бесплатные кружки  до-
полнительного образова-
ния разной направленно-
сти. Так, в рамках проекта 
«Школа парламентаризма» 
30 старшеклассников изу-
чали  основы законотвор-
ческой деятельности, поли-
тическую систему страны, 
участвовали  в дебатах и  
учились публичным высту-
плениям. Их наставника-
ми  стали  преподаватели  
томских университетов, ру-
ководители  политических 
движений, специалисты из-
бирательной комиссии  ре-
гиона. Проект реализован 
при  поддержке региональ-
ного отделения ОНФ, ОГБУ 
«Региональный центр раз-
вития образования», Моло-
дёжного парламента, Мо-
лодёжной избирательной 
комиссии, Избирательной 
комиссии  Томской обла-
сти, представительства Со-
вета молодых политологов.  

«С помощью таких про-
ектов, как «Школа парламен-
таризма», в регионе решает-
ся проблема с  доступным 
дополнительным образо-
ванием для детей и  моло-
дежи. На днях мы подвели  
итоги  проекта, наградив 
благодарственными  серти-
фикатами  самых активных 
его участников. Очень хо-
рошо, что в рамках допол-
нительных занятий у детей 
появляется отличная воз-
можность проверить себя и  
свои  силы в чем-то помимо 
учебы в школе. Реализа-

ция проекта ОНФ «Равные 
возможности  – детям» в 
Томске будет продолжена», 
- рассказала руководитель 
региональной рабочей груп-
пы «Образование и  культу-
ра как основы националь-
ной идентичности» ОНФ в 
Томской области, директор 
ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» На-
дежда Лыжина.

В селе Корнилово Том-
ского района состоялось 
вручение сертификатов 
преподавателям, которые 
занимались со школьни-

ками  во внеклассное вре-
мя в рамках проекта ОНФ 
«Моя семья – мои  истоки». 
Учителя помогали  ребятам 
находить информацию о 
своих предках. Эта рабо-
та пришлась школьникам 
по душе, многие учащиеся, 
узнав о ярких примерах 
родословного древа своих 
одноклассников, также за-

рамках проекта «Равные 
возможности  - детям».   

Напомним, проект Об-
щероссийского народного 
фронта «Равные возмож-
ности  – детям» создан 
в марте 2017 г. с  целью 
обеспечить каждого ре-
бенка возможностью бес-
платно посещать кружок 
или  секцию по выбору 
семьи. В задачи  проекта 
входит принятие закона, 
закрепляющего механизм 
персонифицированного 
финансирования в сфере 
дополнительного образо-

хотели  провести  иссле-
дование и  составить свое 
генеалогическое древо. 

«Поисковая работа, кото-
рую провели  ребята, оказа-
лась для них интересной и  
познавательной. Тем учи-
телям, которые работали  с  
учениками, мы вручили  бла-
годарственные сертифика-
ты за их вклад в развитие 
проекта ОНФ «Равные воз-
можности  – детям», - от-
метила активист ОНФ, зав-
уч Корниловской средней 
школы Мария Шабельник.

ОНФ в Томской обла-
сти  в ближайшее время 
планирует организовать и  
другие мероприятия по до-
ступному дополнительному 
образованию для детей в 

вания, в результате чего 
каждый ребенок получит 
гарантированную возмож-
ность посещать кружки  и  
секции; упрощение проце-
дуры открытия новых круж-
ков, снижение лицензион-
ных барьеров; масштабная 
программа образователь-
ного волонтерства и  мо-
бильных образовательных 
программ; создание карты 
возможностей – навигато-
ра бесплатного дополни-
тельного образования.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «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/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Частица все-
ленной». (16+).
23.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 «Познер». (16+).
00.40 Т/с  «Отличница». 
(16+).
02.30 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
04.00 «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». 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  «Березка». (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». Жан-Поль Бельмон-

до.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
авангардная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павло-
ва».
09.05 Д/ф «Гений русско-

го модерна. Федор Шех-
тель».
09.45 Д/ф «Береста-бе-

реста».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Век Лю-

бимова. Репетиции  Ма-

стера».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.15 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и  ветра».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Частица все-
ленной». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Отличница». 
(16+).
01.55 Х/ф «Месть». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Месть». (16+).
04.25 «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  «Березка». 
(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». Анатолий Папанов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
деревенская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павло-
ва».
09.10 «Истории  в фарфо-

ре». «Под царским вензе-

лем».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг и  
около. VI съезд кинемато-

графистов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер». 
«Слово о полку Игореве».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.40 «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать 
бессмертными».
14.30 «Русский стиль». 
«Высший свет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Концерт с  ГАСО 
СССР под управлением Ю. 
Темирканова.
15.50 «Пешком...» Влади-

мир резной.
16.20 «Ближний круг Мар-

ка Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Юрий Норштейн».
23.45 Новости  культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».
00.45 «ХХ век». «Вокруг и  
около. VI съезд кинемато-

графистов». 1990 г.
01.55 Концерт с  ГАСО 
СССР под управлением Ю. 
Темирканова.
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Три-

умф и  трагедия». (12+).
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  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

15.10 «Исторические кон-

церты».
16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол наше-

го детства».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год». 
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Юрий Норштейн».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «ХХ век». «Век Лю-

бимова. Репетиции  Ма-

стера».
01.00 Д/ф «Гений русско-

го модерна. Федор Шех-
тель».
01.40 «Исторические кон-

церты». Сонаты компози-

торов XX века.
02.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и  ветра».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «До-

брое 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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Частица все-
ленной». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Отличница». 
(16+).
01.55 Х/ф «Свет во 
тьме». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свет во 
тьме». (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  «Березка». 
(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». Лидия Смирнова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павло-
ва».
09.10 «Истории  в фарфо-

ре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Гений». 
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 «Миллионный год». 
«Искусственный интел-

лект».
14.30 «Русский стиль». 
«Купечество».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Концерт с  ГАСО 
СССР под управлением Е. 
Светланова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего 

ВТОРНИК,  10 апреля

СРЕДА,  11 апреля

детства».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год». 
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Юрий Норштейн».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». 
02.00 Концерт с  ГАСО 
СССР под управлением Е. 
Светланова.
02.45 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».

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+).
07.00 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  «Спецы». (16+).
23.20 Т/с  «Спецы». (16+).
00.10 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.40 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+).
03.50 Т/с  «Страсть». (16+).
04.25 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Чемпионат России  
по футболу. (0+).
15.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!».
17.05 Футбол. (0+).
19.05 «Футбольное столе-

тие». (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
19.55 Хоккей. 
21.30 Новости.
21.35 «Мундиаль». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
00.30 «Журнал Лиги  чем-

пионов». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. «Локо-

мотив-Кубань» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция) 
(0+).
06.15 Волейбол.  (0+).
08.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси  Ме-

дейроса. Трансляция из 
США. (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+).
15.15 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+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Спецы». (16+).
23.25 Т/с  «Спецы». 
(16+).
00.15 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.45 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).
01.50 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).
02.50 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).
03.50 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Высшая лига» 
(12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Россия футболь-

ная». (12+).
18.35 Новости.
18.45 «Все на Матч!».
19.25 Волейбол.
21.25 Новости.
21.30 «Гид по Дании». 
(12+).
21.50 Профессиональ-

ный бокс. Энтони  Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и  WBO в супертяжелом 
весе. (16+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.40 «Журнал Лиги  чем-

пионов». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия). 
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. 
04.10 Х/ф «Ради любви к 
игре». (12+).
06.50 «Обзор Лиги  чем-

пионов». (12+).
07.20 Х/ф «Самородок». 
(16+).
10.00 «Высшая лига». 
(12+).

оружием». (16+).
07.05 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
08.00 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.15 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+).
16.15 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  «Спецы». (16+).
23.20 Т/с  «Спецы». (16+).
00.10 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.40 Т/с  «Мама-детек-

тив». (12+).
01.45 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 соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.30 Новости.
12.35 Формула-1. (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.40 Футбол.  (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол.(0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
20.05 «Россия - Германия. 
Live». (12+).
20.25 Континентальный 
вечер.
20.55 Хоккей.
23.25 Новости.
23.35 «Мундиаль. Наши  
соперники. Уругвай». (12+).
23.55 «Тотальный фут-
бол».
01.25 Футбол.
03.25 «Все на Матч!».
04.05 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
06.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.00 Футбол.(0+).
10.00 «Высшая лига». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Частица все-
ленной». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На ночь глядя». (16+).
01.05 Т/с  «Отличница». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
04.30 «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  «Березка». 
(12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Неподкуп-
ный». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Клаудиа Кардинале.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павло-
ва».
09.10 «Истории  в фарфо-

ре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 1983  г.
12.15 Д/ф «Город №2».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Миллионный год». 
14.30 «Русский стиль». 
«Дворянство».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Концерт с  Государ-

ЧЕТВЕРГ, 12 апреля ственным квартетом им. 
А.П. Бородина.
15.50 «Пряничный домик». 
«Резьба по ганчу».
16.15 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «Лимес».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Русский в кос-

мосе».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год». 
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с  «Медичи. Пове-
лители Флоренции». (18+).
23.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Юрий Норштейн».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «ХХ век». 1983  г.
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел Флорен-

ский. Русский Леонардо».
02.20 Концерт с  Госу-

дарственным квартетом 
им. А.П. Бородина.

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

07.00 Т/с  «Опера». (16+).
08.00 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
10.15 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
11.10 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
12.05 Т/с  «Бывших не 
бывает». (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+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Спецы». (16+).
23.20 Т/с  «Спецы». (16+).
00.15 «Известия».
00.40 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).
01.45 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).
02.50 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).
03.45 Т/с  «Личные об-
стоятельства». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столе-
тие». (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Арсенал» по-
русски». (12+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!».
19.10 Смешанные едино-
борства. (16+).
21.10 Новости.
21.15 Футбол. (0+).
23.25 «Наши  победы». 
(12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.55 «Арсенал» - ЦСКА. 
До матча». (12+).
01.15 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!».
05.05 Х/ф «Король бой-
цов». (16+).
06.50 Смешанные едино-
борства. (16+).
08.50 «Обзор Лиги  Евро-
пы». (12+).
09.20 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
10.20 «Top-10». (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  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).

00.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.30 «Голос. Дети». 
03.35 Х/ф «Патерсон». (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 «Разорванные 
нити». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Григорий Козинцев.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павло-
ва».
09.10 «Истории  в фарфо-

ре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Семеро сме-
лых».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить. Люд-

мила Макарова».
13.00 «Энигма».
13.40 «Миллионный год». 
14.30 «Русский стиль». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня 
одна». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Панин. Не-

выясненные обстоятель-

ства». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ре-

монт».
13.30 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой». (16+).
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.20 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.30 «Нагиев - это моя 

работа». (16+).
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. (12+).
23.15 «Бельмондо глаза-

ми  Бельмондо». (16+).
01.10 Х/ф «Вa-банк». 
(16+).
02.50 Х/ф «Рокки-2». 
(16+).
05.00 «Модный приго-

вор».

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

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).
14.00 Х/ф «Провинциал-
ка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату». 
(12+).
00.55 Х/ф «Время соби-
рать». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Сватовство 
гусара».
08.15 М/ф «Степа-моряк», 
«Дюймовочка».
09.15 Д/с  «Святыни  
Кремля».

ПЯТНИЦА,  13 апреля 15.00 Новости  культуры.
15.10 Концерт с  Алексан-

дром Гиндиным, Израиль-

ским камерным оркестром 
и  Государственным квар-

тетом им. А.П. Бородина.
16.05 «Письма из провин-

ции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. 
Мужская игра».
17.50 Д/с  «Дело №».
18.20 Х/ф «Сватовство 
гусара».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-

тырь». Сказочный сезон.
21.15 «Искатели». 
22.00 «Линия жизни». 
23.00 Новости  культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Симфония 
для Аны».
02.25 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
06.05 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).

07.05 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
08.00 Т/с  «Бывших не 
бывает». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Одессит». (16+).
10.20 Т/с  «Одессит». (16+).
11.10 Т/с  «Одессит». (16+).
12.05 Т/с  «Одессит». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.10 Т/с  «Опера». (16+).
16.10 Т/с  «Опера». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!».
12.50 Футбол.  (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол.  (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол.
17.20 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. 
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!».
18.55 Футбол. (0+).
20.55 Новости.
21.00 Футбол.  (0+).
23.00 «ЦСКА - «Арсенал». 
Live». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!».
00.10 Баскетбол.
02.05 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
03.05 Новости.
03.10 «Все на Матч!».
03.45 «День Икс» (16+).
04.15 Х/ф «Пятиборец». 
(16+).
06.00 Х/ф «Позволено 
все». (16+).
07.40 Д/ф «Путь бойца». 
(16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. 
10.00 «Высшая лига». 
(12+).

СУББОТА,  14 апреля 09.45 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
10.15 Х/ф «Монета».
11.45 «Власть факта». 
12.30 «Пробуждение вес-

ны в Европе».
13.25 «Золотая тиара 
Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Квартира».
16.30 Прима русского ба-

лета Ульяна Лопаткина в 
программе «Танго-гала».
17.25 «Игра в бисер». 
«Александр Солженицын. 
«Матренин двор».
18.05 «Искатели».
18.55 «Больше, чем лю-

бовь». 
19.35 Х/ф «Мышеловка».
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. 
Стена».
23.35 «Пробуждение вес-

ны в Европе».
00.25 Х/ф «Квартира».
02.25 М/ф «Хармониум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское 
поле». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+).
11.15 «Познер». Гость 
Алла Пугачева. (16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения 
Аллы Пугачевой. (12+).
17.25 «Ледниковый пери-

од. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Перевоз-
чик-2». (16+).

01.15 Х/ф «Рокки-3». (16+).
03.10 «Модный приго-

вор».
04.10 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ 

04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режис-

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

шается». 
14.15 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». (12+).
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-

тырь». Сказочный сезон.
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Геном Курчатова». 
(12+).
01.40 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
03.35 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Копилка».
08.55 М/ф «Три  толстяка», 
«Лиса и  волк».
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка».
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги  о живот-
ных».
13.50 «Эффект бабочки». 
14.20 Х/ф «Розовая пан-
тера наносит ответный 
удар».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений». 
17.05 «Ближний круг».
18.00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Ай-
венго».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  апреля 19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика роман-

са».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
22.20 К юбилею Монтсер-

рат Кабалье.
23.50 Х/ф «Розовая пан-
тера наносит ответный 
удар».
01.30 Мультфильмы.

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

щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
11.50 Х/ф «Последний 
шанс». (16+).
13.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

17.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.35 Т/с  «Спецы». (16+).
00.35 Т/с  «Спецы». (16+).
01.25 Т/с  «Спецы». (16+).
02.20 Т/с  «Спецы». (16+).
03.15 Т/с  «Опера». (16+).
04.05 Т/с  «Опера». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!». 
(12+).
11.10 Футбол.  (0+).
13.00 Формула-1.
15.15 Новости.
15.25 Автоспорт. 
16.30 «Автоинспекция». 
(12+).
17.00 Новости.

17.10 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
17.40 Чемпионат России  
по футболу. 
20.05 «Все на Матч!».
20.25 Чемпионат России  
по футболу. 
22.25 «После футбола».
22.55 Футбол.
00.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома». 
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.20 Х/ф «Парень из 
кальция». (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Мона-

ко». (0+).
08.00 Формула-1. Гран-
при  Китая. (0+).

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
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».
00.55 Т/с  «Спецы». (16+).
01.55 Т/с  «Спецы». (16+).
02.45 Т/с  «Спецы». (16+).
03.40 Т/с  «Спецы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).

11.20 Х/ф «Парень из 
кальция». (16+).
12.55 Формула-1.
14.00 Новости.
14.05 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.05 «ЦСКА - «Арсенал». 
Live». (12+).
15.25 Автоспорт.
16.30 Новости.
16.35 «Футбольное столе-

тие». (12+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
18.25 Футбол. 
20.25 «Все на Матч!».
20.55 Хоккей.
23.25 Футбол. 
01.25 Новости.
01.35 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.15 Гандбол.  (0+).
06.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства. 
09.00 «UFC Top-10». (16+).
09.25 «Россия футболь-

ная». (12+).
09.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
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Почта России снижает розничные цены на ряд социаль-
но значимой продукции в почтовых отделениях по всей 
стране. Цены на определенный ассортимент продоволь-
ственных и непродовольственных товаров будут на 10-
15% ниже, чем в торговых сетях. 

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

Почта России 
снижает цены 

на самые 
необходимые товары

В линейку товаров будут 
включены различные кате-

гории  товаров, наиболее 
востребованные в почто-

вых отделениях малых го-

родов и  сельской местно-

сти: стиральные порошки, 
моющие и  чистящие сред-

ства, продовольственные 
товары, чай и  иные товары 
первой необходимости.

Товары, принимающие 
участие в проекте, помече-

ны красными  ценниками  
«ШОК цена». Информация 
о скидках на определенные 
категории  товаров также 
размещена на плакатах в 
отделениях почтовой связи.

Несколько лет назад По-

чта России  пересмотре-

ла продуктовую линейку: 
в больших городах были  
оставлены только класси-

ческие почтовые и  канце-

лярские товары, книги  и  
сувенирная продукция, а в 
малых населенных пунктах 
на почте можно приобре-

сти  основные категории  
социально значимых това-

ров.
«Из 42 тысяч почтовых от-

делений около 30 тысяч рас-
положены в сельской мест-
ности. В том числе 9 тысяч 
отделений Почты России 
расположены в населенных 
пунктах, где проживает ме-
нее 300 человек. Там по-
чтовое отделение зачастую 
выступает единственным 
местом, где жители могут 
приобрести необходимые 
товары первой необходимо-
сти.  Мы приняли решение 
снизить цену на продукцию, 
реализуемую в отделениях 
Почты России, чтобы сде-
лать ее максимально до-
ступной для населения», 
- отметила заместитель 
генерального директора по 
почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России»

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. 
Еще более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной тече-

ние воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится все 
более пористым, рыхлым и  слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду 
связано с  большой опасностью.

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и  зимнего. Если  осен-

ний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то ве-

сенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
С наступлением тепла и  увеличением продолжительности  светового дня все боль-

ше людей, включая детей, посещают реки  и  водоемы, пренебрегая рисками  нахожде-

ния на весеннем льду.
Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы 

игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с  льдины на льдину, удаляться от берега 
очень опасно. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.

Во время паводка и  ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как 
быстрое течение воды подмывает и  рушит его. Вот почему весной, особенно в период 
вскрытия рек и  ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, 
вести  среди  них разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания на 
осеннем или  зимнем льду, но имеют свои  особенности  и  представляют определен-

ную сложность:
– рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и  требует большой выносли-

вости;
– подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопающего как та-

бельными, так и  подручными  средствами;
– спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером, чтобы обойти  льди-

ны, раздвинуть их и  подойти  к утопающему, не усугубив его положение.
В период половодья (паводка) резко увеличивается течение воды, образуя боль-

шое количество водоворотов, которые небезопасны и  для утопающих, и  для спаса-

телей.

Уважаемые родители, контролируйте нахождение своих детей
в дневное и вечернее время.

Комиссия по ЧС и ПБ Администрации МО 
«Верхнекетский район» и Верхнекетский участок 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 
информирует население о необходимости соблюдения 
мер безопасности при нахождении на водных объектах

здоровье для всех Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день здоровья

Тема Всемирного дня здоровья-2018 – «Всеобщий 
охват услугами здравоохранения: для всех везде»

С Днем здоровья Вас!
Всех главных ценностей важней,
Конечно же, здоровье,
Богатства, юности сильней.
Оно у изголовья
Всех благ мирских всегда стоит,
И пусть его достаток
Всю жизнь до капли озарит,
Чтоб этот День был сладок!

В эТОй жИзнИ купить можно 
практически все, но не здоро-
вье. Много сказано, написа-
но и опубликовано о том, как 
важно внимательно относиться 
к своему организму и не игно-
рировать его сигналы, когда 
он нуждается в квалифициро-
ванной помощи.

КАК Мы МОжеМ ПОзАБОТИТьСя
О СВОеМ здОРОВье?

Как правило, мы обращаемся за 
медицинской помощью тогда, когда 
почувствуем сильное недомогание. 
Плохое самочувствие не позволяет 
нам учиться, ходить на работу, быть 
на волне позитива.  Чтобы сохра-

нить здоровье на долгие годы, надо 
не только вести  здоровый образ 
жизни, но и  прислушиваться к со-

стоянию своего организма и  во-

время обнаруживать возникающие 
проблемы.

Болезни, от которых сейчас  
умирают люди, – это болезни  ци-

вилизации. Во-первых, это факторы 
риска, связанные с  цивилизацией, 
– урбанизация, стресс, избыточное 
питание, низкая физическая актив-

ность, они  и  порождают все основ-

ные заболевания. Именно эти  ме-

ханизмы стоят за развитием раз-

личных болезней. В России  выяв-

лены четыре вида заболеваний, от 
которых чаще всего умирают люди: 
сердечно-сосудистые, онкологи-

ческие, бронхолегочные, сахарный 
диабет. В результате остро встал 
вопрос  о необходимости  призвать 
граждан позаботиться о своем 
здоровье, ведь здоровое населе-

ние является национальным богат-
ством любой страны. С недавних 
пор к нам вернулось понятие дис-

пансеризация — это система мер, 
направленных на сохранение здо-

ровья населения, предупреждение 
развития заболеваний, снижение 
частоты обострений хронических 
заболеваний, развития осложнений, 
инвалидности, смертности  и  повы-

шение качества жизни.

зАЧеМ ПРОхОдИТь 
дИСПАнСеРИзАЦИю, еСлИ 

ЧУВСТВУешь СеБя здОРОВыМ?

Регулярное прохождение дис-

пансеризации  необходимо вне 

зависимости  от самочувствия. 
Даже если  человек считает себя 
здоровым, во время диспансери-

зации  у него нередко обнаружи-

ваются хронические неинфекцион-

ные заболевания, лечение которых 
наиболее эффективно на ранней 
стадии.

Диспансеризация позволит со-

хранить и  укрепить здоровье, а 
при  необходимости  своевременно 
провести  дополнительное обсле-

дование и  лечение. Консультации  
врачей и  результаты тестов помо-

гут не только узнать о своем здоро-

вье, но и  получить необходимые ре-

комендации  об основах здорового 
образа жизни  или  по выявленным 
факторам риска.

Диспансеризация позволяет 
укрепить здоровье, выявить забо-

левание как можно раньше, лечить 
болезнь с  наибольшим успехом.

заботьтесь о своем здоровье, 
и оно скажет Вам спасибо!

Врач-терапевт
е.П. Слабухина

О едИнОВРеМенных 
ВыПлАТАх

КО дню ПОБеды

Накануне празднования Дня 
Победы в соответствии  с  За-

конами  Томской области  от 
28.04.2007 г. №77-ОЗ «О еди-

новременной денежной выплате 
инвалидам Великой Отечествен-

ной войны и  участникам Великой 
Отечественной войны, проживаю-

щим на территории  Томской об-

ласти» и  от 10.09.2007 г. №185-
ОЗ «О единовременной денеж-

ной выплате труженикам тыла, 
проживающим на территории  
Томской области» инвалидам и  
участникам Великой Отечествен-

ной войны, труженикам тыла бу-

дет выплачена единовременная 
денежная выплата.

На территории  нашего рай-

она единовременную денежную 
выплату в размере 500 рублей 
получат 65 тружеников тыла, в 
размере 1000 рублей 7 участ-
ников и  инвалидов Великой От-
ечественной войны. Указанная 
выплата осуществляется незави-

симо от получения гражданами  
других мер социальной поддерж-

ки.


