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Примечай! будни и праздники

День работников следственных органов 
МВД России

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПереПОдГОТОВка 
сПециалисТОВ

В 2019 году в Томской области  
стартовал цикл переподготовки  
специалистов по профилю «гери-
атрия», всего к 2024 году планиру-
ется обучить 13  врачей. 

Переподготовка проходит в 
рамках межведомственного про-
екта «Старшее поколение», входя-
щего в нацпроект «Демография», 
цель которого — улучшение каче-
ства оказания медицинской помо-
щи  пенсионерам. 

Также проект «Старшее поко-
ление» предполагает проведение 
диспансеризации  и  наблюдения 
пенсионеров, дополнительные 
скрининги  для жителей сельской 
местности, вакцинацию против 
пневмококковой инфекции.

Выбрали лучших
Лучшими  стали  учительница 

истории  и  обществознания Карга-
сокской средней школы-интерната 
№ 1 Людмила Воробьева-Исаева и  
воспитатель детского сада «Радуж-
ный» поселка Зональная Станция 
Людмила Карпец. 

Заместитель губернатора Том-
ской области  по научно-образо-
вательному комплексу Людмила 
Огородова поздравила участников 
и  финалистов конкурсов на торже-
ственном награждении  в Томском 
областном театре юного зрителя. 
Осенью этого года победители  от-
правятся на всероссийские этапы 
конкурсов.

кОнкурс 
«семья ГОда»

До 20 апреля продлится отбор 
участников на всероссийский кон-
курс  «Семья года». Организаторы 
приглашают семьи  с  активной 
жизненной позицией, отмеченные 
наградами  и  поощрениями  раз-
ного уровня. 

Участники  должны быть граж-
данами  Российской Федерации, 
состоящими  в зарегистрирован-
ном браке, успешно воспитываю-
щими  или  воспитавшими  детей. 
Чтобы пройти  отбор, необходимо 
обратиться в администрацию му-
ниципального образования по ме-
сту жительства.

Конкурс  проводится по пяти  
номинациям: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья России» и  
«Семья — хранитель традиций».

6 апреля – День Якова. 
Снег растаял – значит, в этом году снего-

падов больше не будет

6 апреля6 апреля 1930 года учрежден Орден 
Красной Звезды, одной из самых массовых 
наград Великой Отечественной войны

Продолжение на стр. 2

Тема дня
будем здОрОВы!

ЕжЕгОДнО 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. Прове-
дение праздника вошло в традицию 
с  1950 года. Каждый год Всемир-
ный день здоровья посвящается гло-
бальным проблемам, стоящим перед 
здравоохранением планеты и  прохо-
дит под разными  девизами: «В без-
опасности  твоей крови  – спасение 
жизни  многих», «Активность – путь к 
долголетию» «Беременность – осо-
бое событие в жизни. Сделаем его 
безопасным», «Защитим здоровье от 
изменений климата», «1000 городов – 
1000 жизней», «Урбанизация и  здоро-
вье», «Устойчивость к противомикроб-
ным препаратам и  её глобальное 
распространение», «Хорошее здоро-
вье прибавляет жизни  к годам» и  др.

В 2019 году во Всемирный день 
здоровья ВОЗ решила уделить осо-
бое внимание теме всеобщего охва-
та услугами  здравоохранения, чтобы 
помочь людям составить более пол-
ное представление о том, какая под-
держка и  какие услуги  должны быть 
им доступны и  где их можно будет 
получить. 

Идея всеобщего охвата услугами  
здравоохранения заключается в том, 
чтобы обеспечить всем людям воз-
можность получения качественных 
услуг в нужном месте и  в нужное 
время – без каких-либо финансовых 
трудностей.

ВОЗ признает важную роль меди-
цинских специалистов в содействии  
пониманию имеющихся у людей по-
требностей в медицинских услугах, в 
частности  на уровне системы пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
Мероприятия Дня также могут стать 
представителей власти  поводом 
взять на себя обязательство при-
нять меры для устранения пробелов 
в обеспечении  всеобщего охвата 
услугами  здравоохранения в своих 
странах, а также подвести  итоги  уже 
проделанной работы.

Всемирный день здоровья – это 
глобальная кампания, которая на-
правлена на привлечение внимания 
каждого жителя нашей планеты к 
проблемам здоровья и  здравоохра-
нения, с  целью проведения совмест-
ных действий для защиты здоровья и  
благополучия людей. 

Мероприятия Дня проводятся для 
того, чтобы люди  могли  понять, как 
много значит здоровье в их жизни. А 
организации  здравоохранения при-
званы решить вопрос, что им нужно 
сделать, чтобы здоровье людей во 
всем мире стало лучше.

л. иванова

Солнышко 
        в ладошках
30 марта в РЦКД состоялся  ХI  районный 
фестиваль детского дошкольного твор-
чества «Солнышко в ладошках» по теме 
«Стран других на карте много, только Ро-
дина одна!»

 В  мерОПрияТии приняли участие  воспитанники из четырех  
организаций   Верхнекетского  района,  реализующих программы 
дошкольного образования: мадОу «Верхнекетский детский сад» (в 
том числе по ул. рабочая, 5 а, здание по ул. чапаева,7, филиал 
№ 2, филиал № 3), мбОу «белоярская сОш №1» (филиал в п. Па-
лочка), мбОу «ягоднинская сОш», мау дО «районный дом творче-
ства». более ста воспитанников вышло на сцену рцкд, чтобы по-
казать свои таланты и умения в различных видах художественно-
эстетической деятельности. дети представили свое творчество в 
шести номинациях: «Топ-топ каблучок», «Песенка-чудесенка», «ху-
дожественное чтение», «русский сувенир», «Оригинальный жанр», 
«Очень умелые ручки».

Все ребята выступали талантливо, с  полной самоотдачей. каж-

дый зритель, присутствующий  в зале, проникался  то восхищени-
ем от трогательного исполнения звучных песен, то восторженно за-
мирал, глядя на умелые, для таких юных лет, движения, пластику и 
грацию детей, то с замиранием сердца слушал задушевные голоса 
юных исполнителей стихотворений российских и советских поэтов. 
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2 марта в поселке Сте-

пановка состоялся 43-ий 
районный турнир по во-

лейболу памяти Б. Лиха-

нова. В нем приняли уча-

стие шесть команд (три 
мужских и три женских 
команды) из поселков 
Клюквинка, Степановка. 

Победный кубок среди  
мужчин в этом году до-
стался команде Клюквин-
ской СОШИ: А. Закуринов, 
А. Аржанников,  Д. Май, М. 
Самойлюк,  К. Ухов,  Д. Бу-
ланов, Д. Жихров (тренер 
К. Чумаченко). Второе ме-
сто заняла команда Сте-
пановки  (мужчины),  тре-
тье место Степановская 
ДЮСШ.

Среди  женщин первое 
место одержала команда 
Степановки  (ветераны): 
С. Попкова, Н. Коптыгина, 
Н. Пшеничникова,  Л. Ле-
дянкина, М. Стефанкина, 

43-й традиционный турнир
Т. Сарапулова, О. Фате-
ева. Втрое место – Сте-
пановская ДЮСШ, третье 

Поздравляем вас  с  профес-
сиональным праздником – Днем 

сотрудников военных комиссариатов России. Во взаи-
модействии  с  органами  государственной власти,  мест-
ного самоуправления вы обеспечиваете призыв моло-
дых граждан в ряды Российской армии,  осуществляете 
отбор кандидатов для прохождения военной службы по 
контракту, организуете воинский учет, решаете задачи  
по укреплению обороноспособности  нашей страны. 
Благодаря целенаправленной работе сотрудников во-
енных комиссариатов у молодых людей формируется 
стремление защищать свою страну,  достойно служить в 
Вооруженных Силах России.

Желаем вам успехов в выполнении  поставленных 
задач, крепкого здоровья, семейного благополучия и  
всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин,

Председатель Думы Верхнекетского района                              
П.П. Краснопёров

8 апреля – День сотрудников 
военных комиссариатов России!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны военного 

комиссариата 
Верхнекетского района!

 

12 марта 2019 года  в 
районном Доме  творче-

ства прошел  муниципаль-

ный  этап Всероссийско-

го  конкурса юных  чтецов  
«Живая классика». 

Этот  конкурс   проходит   
одновременно  по  всей  
России   во  всех  регионах   
в несколько  этапов с   це-
лью  повышения  интереса  
к  чтению  у  школьников, и  
преследует  сразу  несколь-
ко  задач: развивающие, 
образовательные, инфра-
структурные. А  также  соци-
альные, в том числе поиск 
и  поддержка талантливых 
детей, создание социаль-
ного лифта для читающих 
детей, формирование со-
общества читающих детей.

Учредителем конкур-
са  является Фонд «Живая 
Классика». Руководство 
организацией и  проведе-
нием Конкурса осущест-
вляет организационный  
комитет, формируемый  из 
писателей, библиотекарей, 
деятелей культуры и  ис-
кусства, общественных де-
ятелей, учителей русского  
языка и  литературы, пе-
дагогических работников  
системы дополнительного  
образования, представи-
телей Министерства Рос-
сийской Федерации, Ми-
нистерства Культуры Рос-
сийской Федерации, Фонда 
«Живая классика».

Конкурс  проводится в 
несколько туров. Перед 
выходом на муниципаль-

живая классика
ный этап в каждой  шко-
ле   прошли    классный 
и  школьный  туры с  обя-
зательной  регистрацией 
участников на официаль-
ном сайте конкурса «Живая 
классика».  В муниципаль-

ская СОШ» и  МБОУ «Ягод-
нинская СОШ».

В  исполнении   детей 
звучали   отрывки   из  про-
изведений  известных рус-
ских и  российских  писате-
лей: А. Чехова «Из дневни-

ный тур от каждой школы 
выходят не более трех по-
бедителей.

В  итоге в  муниципаль-
ном туре  конкурса «Живая 
классика» Верхнекетского  
района  приняли   участие 
тринадцать  учащихся из 
пяти  общеобразователь-
ных  организаций Верхне-
кетского  района:  МБОУ 
«БСШ № 1», МАОУ «БСШ 
№ 2», МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», МБОУ «Степанов-

ка  одной  девицы» (Алёна 
Митракова), «Ушла» (Екате-
рина Панова), В. Астафьева 
«На закате дня» (Дмитрий 
Врублевский), А. Аверчен-
ко «Продувной мальчишка» 
(Екатерина Грязнова), М. 
Дружининой «Лекарство 

от контрольной» (Тимофей 
Хаматнуров, Валерия Бло-
хина), И. Пивоваровой «Как 
я училась музыке» (Ксения 
Иванова), а также менее из-
вестных авторов: Б. Ганаго 
«Письмо Богу» (Татьяна Ти-
хонько), Н. Абгарян «Маню-
ня» (Софья Васищева), Ю. 
Ермолаева «Самое обычное 
чудо» (Евгения Колпашни-
кова) и  другие. При  под-
ведении   итогов конкурса 
членами  жюри   учитыва-
лись  органичность выбран-
ного  произведения, эмо-
циональность и  артистизм 
исполнения произведения  
для  исполнителя, глубина 
проникновения в образ-
ную  систему и  смысловую 
структуру текста, грамот-
ная речь и  умение чтецов  
оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и  эмо-
циональное воздействие на 
зрителя. И  всем ребятам 
это удалось сделать в боль-
шей или  меньшей  степени. 
Но конкурс  есть конкурс. В 
итоге жюри  выявило по-
бедителей, среди  которых  
первые места и  дипломы   
победителей муниципаль-
ного этапа конкурса были  
отданы: Екатерине Гряз-
новой, учащейся  6 класса 
МБОУ «БСШ № 1» (педагог 
Н.Б. Мурзина), Алёне Ми-
траковой,  учащейся 8 клас-
са МБОУ «Степановская 
СОШ» (педагог  Л.В. Гав-
рилова), Дарье Никоновой, 
учащейся  9 класса МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2» 
(педагог Г.Ф. Муравьёва). 

Победители   муници-
пального этапа  предста-
вили   наш  район 22 марта 
2019 года на  региональном  
этапе  конкурса  «Живая 
классика» в городе Томск. 
И   сами  участники, и  пе-
дагоги,   а также их родите-
ли   и  одноклассники, все 
болели  и  переживали  за 
наших ребят. Ожидание  
итогов областного этапа, на 
который  приехали  чтецы 
со всей Томской области   
из всех её районов, было  
длительным и  напряжен-
ным. Но это того стоило!  
Сколько было радости  и  
восторга, когда мы узнали, 
что в тройку лидеров (из 
52 участников), набравших 
максимальное количество 
баллов на региональном 
этапе  Всероссийского  кон-
курса чтецов «Живая клас-
сика», вошла верхнекетская 
девочка  Дарья Никонова с   
произведением С. Писахо-
ва «Подруженьки». Дарья 
награждена дипломом «По-
бедитель регионального 
тура Всероссийского кон-
курса юных  чтецов «Живая 
классика» и   бесплатной  
путевкой в МДЦ «Артек», 
где будет проходить следу-
ющий этап конкурса – Все-
российский (финал), кото-
рый пройдет с  1 по 20 мая 
2019 года. 

Е.Ю. Сергеева, 
методист отдела ОФМиРО 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ДЕТИ  танцевали  ка-
дриль, танец лебедей, чи-
тали  поэтические строки  
Н. Вершинина, В. Степа-
нова, В. Орлова и  других 
авторов. Алексей Боркин 
спел песню «Три  танки-
ста», вызвав своим уме-
нием, артистизмом целый 
шквал аплодисментов. 
Юные артисты, исполняв-
шие танцы  «Гармонист 
Тимошка», «Во сади  ли  
в огороде»,   гармонично 
смотрелись на сцене. 

Восхищение было вы-
звано не только слажен-
ными  движениями, но и  

солнышко в ладошках

и  призеры награждены 
кубками, медалями, гра-
мотами  администрации  

Степановского сельского 
поселения.

Е.С. Скутин, 
инструктор по спорту 

Степановского 
сельского поселени

– Клюквинская СОШИ. 
Лучшим игроком турни-
ра среди  мужчин стал 
Дмитрий Жихров, среди  
женщин – Надежда Пше-
ничникова. Победители  

всей постановкой номе-
ров, в которых каждая де-
таль, каждая мелочь была 
продумана.

Зрительный зал был 
полон, и  каждое высту-
пление ребят неизменно 
сопровождалось дружны-
ми  аплодисментами. Но 
гости  и  участники  фе-
стиваля не только могли  
оценить на сцене высту-
пления дошкольников, но 
и  насладиться  выстав-
ленной  в  фойе Районно-
го центра культуры и  до-
суга выставкой детского 
творчества (рисунки, ма-
кеты). 

Т. Михайлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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  «Подкидыш». 
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.10 «Давай поженимся!» 
(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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Испытание». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» .
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Власть факта». 
12.55 «Линия жизни». 
13.50 «Цвет времени». 
14.00 «Мечты о будущем». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.55 «Исторические кон-

церты». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Открытая книга». 
00.40 «Власть факта». 
01.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
01.40 «ХХ век». 
02.40 «Цвет времени».   

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).
06.15 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).
07.05 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).

08.05 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.15 Т/с  «Дикий-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия.».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 «Автоинспекция». (12+).
15.20 Тяжелая атлетика. (0+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!».
17.05 Футбол. (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. (0+).
21.30 Новости.
21.35 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». (12+).
21.55 «Все на Матч!».
22.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
23.25 Хоккей.
01.55 Футбол. 
03.55 «Тотальный футбол».
04.55 «Локомотив» - «Зе-

нит». Live». (12+).
05.15 «Все на Матч!».
05.45 Борьба. (16+).

07.30 Тяжелая атлетика.  (0+).
09.00 Бокс.  (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.55 М/ф «Лесная брат-
ва». (12+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл». 
(0+).
11.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». (12+).
14.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  
громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+).
00.25 «Кино в деталях». 
(18+).
01.25 Х/ф «Стюарт Литтл». 
(0+).
02.55 Х/ф «Пришельцы-3». 
(12+).
04.35 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Поселенцы». 
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».

00.00 «Северный морской 
путь». 
01.05 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+).
02.00 «Подозреваются 
все». (16+).
02.35 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Как устроена Все-

ленная». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Живое». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Герой-оди-
ночка». (16+).
02.15 Х/ф «Револьвер». 
(16+).
04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «Песни». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).

18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
20.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 Т/с  «Хор». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Д/ф «Колеса Стра-

ны Советов. Были  и  не-

былицы. Итальянский им-

мигрант и  советский ре-

зидент». (0+).
09.10 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с  «Лекарство 
против страха». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Лекарство 
против страха». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Лекарство 
против страха». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Защищая небо Ро-

дины. История отечествен-

ной ПВО».
19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.25 «Загадки  века».  (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
01.25 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу». (12+).
03.05 Х/ф «Воздушный 
извозчик». (0+).
04.15 Х/ф «чапаев». (0+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 9 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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  «Подкидыш». 
(16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Испытание». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Морозова». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» .
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Цвет времени».
12.10 «Тем временем. 
Смыслы».
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Истории  в фарфоре». 
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.35 «Исторические кон-

церты».
18.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Герои  устали?»
00.50 «Тем временем. 
Смыслы».
01.35 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Павел Фло-

ренский».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).
06.20 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).
07.05 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).
08.05 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.20 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
15.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.00 «Локомотив» - «Зе-

нит». Live». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!».
17.00 Футбол. (0+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.55 Хоккей. 
22.25 «Все на Матч!.
22.55 Баскетбол. 

ВТОРНИК, 9 апреля 00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Тяжелая атлетика. 
05.10 Футбол. 
07.10 «Команда мечты». 
(12+).
07.40 Борьба.  (16+).
09.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». (12+).

СТС  
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда тур-

бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья». (12+).
13.05 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+).
15.25 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  
громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Я, робот». (12+).
00.15 Х/ф «Звонок». (16+).
02.25 Х/ф «Пришельцы-3». 
(12+).
04.10 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». (12+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Поселенцы». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».
00.00 «Северный морской 
путь».  (16+).
01.05 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются 
все». (16+).
02.40 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Как устроена Все-

ленная». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пассажиры». 
(16+).
22.15 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Крутые 
меры». (18+).
02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).

12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «Песни». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
20.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 Т/с  «Хор». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 «Специальный ре-

портаж». (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с  «Лекарство 
против страха». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Лекарство 
против страха». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Лекарство 
против страха». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Защищая небо Ро-

дины».
19.40 «Легенды армии».  (12+).
20.25 «Улика из прошло-

го». (6+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 
(0+).
04.10 Х/ф «Синяя птица». 
(0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.20 «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  «Сын». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.05 Командный чемпи-

онат мира по фигурному 
катанию. (0+).
02.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Испытание». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Истории  в фарфо-

ре». 
14.10 Д/ф «Ним - фран-

цузский Рим».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
«Творческая лаборатория 
«Человек мира».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.35 «Исторические кон-

церты». Даниил Шафран.
18.30 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты За-

претного города в Китае».
21.35 «Энигма».
22.15 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
23.50 Новости  культуры.
00.10 Д/ф «Музыка про-

тив забвения».
01.05 «Игра в бисер». 
01.45 «ХХ век». 
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
06.45 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
07.40 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.35 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
13.55 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
14.45 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
15.45 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
16.40 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
17.35 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля
18.15 Футбол. (0+).
20.15 «Капитаны». (12+).
20.45 Новости.
20.55 Тяжелая атлетика. 
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!».
23.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
00.00 «Смешанные едино-

борства 2019». (16+).
00.30 «Тренерский штаб». 
(12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.55 Футбол. 
06.55 Борьба. (16+).
08.25 «Обзор Лиги  Евро-

пы». (12+).
08.55 «Формула-1». 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда тур-

бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз Города ангелов». (12+).
13.10 Х/ф «Война миров». 
(16+).
15.25 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  
громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Элизиум». (16+).
00.15 Х/ф «Космос меж-
ду нами». (16+).
02.30 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+).
03.55 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Поселенцы». 
(16+).
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».
00.00 «Северный морской 
путь». (16+).
01.05 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются 
все». (16+).
02.40 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Как устроена Все-

ленная». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Золотой ре-
бенок». (16+).
02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).

09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
20.30 «Реальные пацаны». 
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.45 «THT-Club». (16+).
02.50 Т/с  «Хор». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 «Специальный ре-

портаж». (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Защищая небо Ро-

дины.».
19.40 «Легенды космоса».  
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Х/ф «Сицилиан-
ская защита». (6+).
01.30 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+).
03.00 Х/ф «Кортик». (0+).
04.25 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 10 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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  «Сын». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.30 «Контрольная за-

купка». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Испытание». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» .
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
11.55 «Дороги  старых ма-

стеров».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для оркестра».
13.40 «Истории  в фарфоре». 
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.35 «Исторические кон-

церты». Иегуди  Менухин.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - фран-

цузский Рим».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Кинескоп». 
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Итальянское 
счастье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.35 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.20 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
14.40 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
15.40 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
17.35 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол.  (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
18.20 Футбол. (0+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!».
20.55 Тяжелая атлетика.
22.40 Волейбол.
01.05 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. 
03.55 «Все на Матч!».

04.30 Борьба. (16+).
05.10 Футбол.
07.10 Борьба. (16+).
09.00 «Обзор Лиги  чем-

пионов». (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда тур-

бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «Звонок». (16+).
13.15 Х/ф «Я, робот». (12+).
15.25 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  
громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Война миров». 
(16+).
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз Города ангелов». (12+).
02.35 Х/ф «Большой папа». 
04.00 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Поселенцы». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.10 «Изменить нельзя».

СРЕДА, 10 апреля 00.00 «Северный мор-

ской путь». (16+).
01.05 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются 
все». (16+).
02.40 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Как устроена Все-

ленная». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Три икса: ми-
ровое господство». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+).
02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).

13.30 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
20.30 «Реальные пацаны». 
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 Т/с  «Хор». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 «Специальный ре-

портаж». (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Защищая небо Ро-

дины».
19.40 «Последний день». 
20.25 «Секретная папка». 
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  (12+).
23.00 Д/ф «Великий се-

верный путь». (12+).
00.45 Х/ф «Единствен-
ная дорога». (12+).
02.35 Х/ф «Рано утром». 
04.10 Х/ф «Баллада о 
старом оружии». (12+).
05.30 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
13.30 «Наедине со все-

ми». (16+).
14.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Голос. Дети».  (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Командный чемпи-

онат мира по фигурному 
катанию.  (0+).
01.45 «The Beatles: 8 дней 
в неделю». (16+).
03.50 «На самом деле». 
(16+).
04.50 «Модный приго-

вор». (6+).

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». 
(16+).
00.00 «Выход в люди». (12+).
01.20 Х/ф «Иллюзия сча-
стья». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 «Цвет времени». 
08.30 Х/ф «Опасный воз-
раст». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Кинескоп».
13.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.40 «Истории  в фарфо-

ре». 
14.10 Д/ф «Секреты За-

претного города в Китае».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.40 «Исторические кон-

церты». Святослав Рихтер.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Плесецк. Та-

ежный космодром».
20.40 «Линия жизни». Аль-

бина Шагимуратова.
21.40 Х/ф «Опасный воз-
раст». (12+).
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Городские 
птички». (16+).
01.50 «Искатели». 
02.35 М/ф «Приливы ту-

да-сюда». «Лифт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
06.50 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
07.40 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
08.35 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.30 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
14.55 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
16.50 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
17.45 Т/с  «Икорный ба-
рон». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Формула-1». 
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 «Формула-1». 
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!».
15.05 Футбол. (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!».
17.55 Спортивная гимна-

стика. 
20.45 «Все на Матч!».
21.05 «Аякс» - «Ювентус». 
Live». (12+).
21.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Штрафник». 
(16+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.55 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 
(12+).
11.15 «Алла Пугачева. И  
это все о ней...» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Алла Пугачева. И  
это все о ней...» (12+).
16.50 «Алла Пугачева. Из-

бранное». (16+).
18.30 «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугаче-

ва». (12+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Главная роль». (12+).
00.35 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается». (18+).
02.45 «Модный приго-

вор». (6+).
03.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.10 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Невезучая». 
(12+).
13.45 Х/ф «Кто я». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
22.55 Х/ф «Женщины». 
(12+).

03.00 «Выход в люди». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Птичка Тари», 
«Котенок по имени  Гав».
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
09.35 «Телескоп».
10.05 «Большой балет».
12.20 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Ай-
венго». (12+).
13.50 Д/ф «Арктика. За-

зеркалье».
14.45 Д/ф «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин. 
Юбилейный концерт в 
Концертном зале им.П.И. 
Чайковского.
16.35 Х/ф «Они были ак-
терами».
18.05 «Энциклопедия за-

гадок». «Остров Буян».
18.35 Д/ф «Великий Ма-

ленький Бродяга».
19.35 Х/ф «Огни боль-
шого города». (0+).
21.00 «Агора». 
22.00 «Мечты о будущем». 
«Работа будущего».
22.50 «Клуб 37».
00.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Ай-
венго». (12+).
01.35 Д/ф «Арктика. За-

зеркалье».
02.30 М/ф «Ключи  от 
времени».

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
09.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).

13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». 
00.55 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).
01.5 5 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).
02.35 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).
03.25 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).
04.10 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).
04.55 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).

мАТч ТВ
10.00 «Формула-1».
11.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. (0+).
11.50 Борьба. Чемпионат 
Европы.  (16+).
12.55 «Формула-1». 
14.00 «Автоинспекция». 
(12+).
14.30 Новости.
14.35 «Кубок Гагарина. 
Финальный отсчет». (12+).
14.55 Тяжелая атлетика. 
16.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!».
18.25 Спортивная гимна-

стика. 
20.30 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Футбол. 
00.55 «Все на Матч!».
01.25 Футбол. 
03.25 «Все на Матч!».
04.15 Футбол. (0+).
06.15 Тяжелая атлетика.  
07.00 Борьба. (16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).

ПЯТНИЦА, 12 апреля 22.25 Футбол. 
00.25 Хоккей. 
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.30 «Кибератлетика». 
04.00 Баскетбол. (0+).
06.00 Спортивная гимна-

стика. (0+).
07.00 Профессиональный 
бокс. 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда тур-

бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «Космос меж-
ду нами». (16+).
13.25 Х/ф «Элизиум». 
(16+).
15.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Братья из 
Гримсби». (18+).
01.35 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+).
03.10 М/ф «Белка и  
Стрелка. Звездные соба-

ки». (0+).
04.30 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.10 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Поселенцы». 
(16+).
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+).
01.10 «Дачный ответ». (0+).
02.15 «Квартирный во-

прос». (0+).
03.20 Х/ф «мимино». 
(12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Что-то пошло не 
так!» (16+).
21.00 «Обжорство: гено-

цид или  просто бизнес?» 
(16+).
23.00 Х/ф «Война богов: 
бессмертные». (16+).
01.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (12+).
03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 Х/ф «Скажи, что 
это не так». (16+).
03.00 «Stand Up». (16+).
03.50 «Stand Up». (16+).
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.30 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «Юрий Гагарин. 
Первый из первых». (6+).
07.10 Х/ф «Полет с кос-
монавтом». (6+).
08.00 Новости  дня.
08.15 Х/ф «Полет с кос-
монавтом». (6+).
09.15 Т/с  «Кремень». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Кремень». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Кедр» прон-
зает небо». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Кедр» прон-
зает небо». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Кедр» прон-
зает небо». (16+).
22.00 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).
00.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля». (6+).
02.30 Х/ф «Ключи от 
рая». (6+).
04.10 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

СУББОТА, 13 апреля 08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
13.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». (12+).
15.05 Х/ф «мачо и бо-
тан». (16+).
17.10 Х/ф «мачо и бо-
тан-2». (16+).
19.20 М/ф «Ледниковый 
период». (0+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». (12+).
00.05 Х/ф «Кольцо дра-
кона». (12+).
01.50 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». (12+).
03.25 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
04.45 «Вокруг света во 
время декрета». (12+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обе-
тованные». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-

ем Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Крутая история» с  
Татьяной Митковой. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
20.40 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.20 «Международная пи-

лорама» с  Тиграном Кеоса-

яном. (18+).
00.15 Праздничный кон-

церт ко Дню космонавтики  
в Кремле. (12+).
02.20 «Фоменко фейк». 
(16+).
02.45 Х/ф «Простые 
вещи». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.30 Х/ф «Золотой ре-
бенок». (16+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки. Жадность фраера 
сгубила!» (16+).
20.40 Х/ф «Изгой-один: 
звездные войны. Исто-
рии». (16+).
23.10 Х/ф «Суррогаты». 
(16+).
00.50 Х/ф «Огонь на по-
ражение». (16+).
02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.30 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «Интерны». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.30 «Реальные паца-

ны». (16+).

18.00 Х/ф «На край све-
та». (16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 Концерт «Большой 
Stand-Up Павла Воли-
2016». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Х/ф «Офисное 
пространство». (16+).
02.25 «ТНТ Music». (16+).
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.30 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Кортик». 
(0+).
07.05 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Легенды музыки». 
Александр Маршал. (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 «Улика из про-

шлого». «Тайны йогов. 
Секретные материалы». 
(16+).
12.05 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Библиотека Ивана Гроз-

ного». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Николай Крючков. (12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Лариса Лужина. 
(6+).
14.55 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного горо-

да». (12+).
16.05 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
00.15 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
01.50 Х/ф «Дочки-мате-
ри». (12+).
03.30 Х/ф «Полет с кос-
монавтом». (6+).
04.45 Х/ф «мой добрый 
папа». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.20 Т/с «Штрафник». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Подарок для Аллы». 
16.10 «Ледниковый пери-
од. Дети».  (0+).
18.35 «Подарок для Аллы». 
Большой концерт к юби-
лею Аллы Пугачевой. (12+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. (16+).
23.45 «Русский керлинг». 
00.50 Х/ф «Исчезающая 
точка». (16+).
02.50 «Модный приго-
вор». (6+).
03.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.15 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ 
04.30 Т/с  «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «С днем рождения, 
Алла!». Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачевой.
14.25 «Откровения муж-
чин Примадонны». (12+).
15.45 Х/ф «Крестная». 
(12+).

20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.30 «Действующие лица». 
(12+).
01.25 Х/ф «Невезучая». 
(12+).
03.30 Т/с  «Гражданин 
начальник». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 М/ф «Храбрый пор-
тняжка»».
07.50 Т/с  «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный 
концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф «Огни боль-
шого города». (0+).
12.00 «Научный стенд-
ап».
12.45 «Письма из провин-
ции». 
13.15 «Диалоги  о живот-
ных».
13.55 Х/ф «Преждевре-
менный» человек».
15.50 «Больше, чем лю-
бовь». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг». 
18.35 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Всем - спа-
сибо!» (0+).
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Мазе-
па».
00.50 «Диалоги  о живот-
ных». 
01.35 М/ф «Обида».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).

06.20 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда»-2». (12+).
07.10 «Светская хроника». 
(16+).
08.05 «Моя правда». (12+).
09.00 «Моя правда.» (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Сваха». (16+).
11.55 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.50 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.50 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.45 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
19.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
20.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
22.35 Т/с  «Дикий-3». (16+).
23.35 Т/с  «Дикий-3». (16+).
00.30 Т/с  «улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
01.20 Т/с  «улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
02.15 Т/с  «улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
03.00 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.20 «Страх в твоем 
доме». (16+).

МАтч тВ
10.00 Профессиональный 
бокс. 
11.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
13.00 «Формула-1». 
15.15 Новости.
15.25 Хоккей. (0+).
17.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
18.25 Спортивная гимна-
стика. 
21.00 Новости.
21.05 «Играем за вас». 
(12+).
21.35 «Все на Матч!».
22.25 Новости.
22.30 Баскетбол. 
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Баскетбол. (0+).
06.30 Борьба. (16+).
07.30 «Формула-1».  (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля СтС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 «Hello! #звезды». 
(16+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+).
13.25 М/ф «Ледниковый 
период». (0+).
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». (12+).
18.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти». (16+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти».(16+).
23.30 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).
00.30 Х/ф «Братья из 
Гримсби». (18+).
02.10 Х/ф «Кольцо дра-
кона». (12+).
03.35 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
04.55 «Вокруг света во 
время декрета». (12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НтВ
04.45 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.20 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас  выигрыва-
ют!». (12+).

15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» .
20.10 «Ты супер!». (6+).
22.40 «Прямая линия обще-
ния Аллы Пугачевой и  Мак-
сима Галкина с  народом». 
01.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
02.30 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
08.10 Х/ф «Война богов: 
бессмертные». (16+).
10.10 Х/ф «Перл-
Харбор». (16+).
13.40 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной». (12+).
16.00 Х/ф «Суррогаты». 
(16+).
17.50 Х/ф «Изгой-один: 
звездные войны. Исто-
рии». (16+).
20.20 Х/ф «Звездные 
войны: эпизод VII - про-
буждение силы». (12+).
23.00 «Добров в эфире».  
(16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

тНт
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).

16.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
18.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
18.30 «Песни». (16+).
20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2.». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Город во-
ров». (18+).
03.35 «ТНТ Music». (16+).
04.00 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «убийство 
свидетеля». (16+).
07.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...».
09.00 «Новости  недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.40 «Код доступа». (12+).
11.30 «Скрытые угрозы». 
(12+).
12.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
12.50 Д/ф «Легенды гос-
безопасности». (16+).
13.35 Т/с  «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).
18.00 Новости. Главное.
19.00 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Когда дере-
вья были большими». 
(12+).
01.45 Х/ф «Риск без кон-
тракта». (12+).
03.05 Х/ф «Мировой па-
рень». (6+).
04.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус». (0+).

В программе
возможны изменения

тОМСКИЙ филиал Почты 
России провел все не-
обходимые мероприятия 
для бесперебойной до-
ставки почты, пенсий и 
социальных пособий во 
все труднодоступные на-
селенные пункты области 
в условиях весеннего па-
водка.

В настоящее время скор-
ректированы существующие 
почтовые маршруты с учётом 
подтопления дорог. В ряде 
районов области для пере-
возки почтовых отправлений и 
корреспонденции будет при-
влекаться водный, воздушный 
и автомобильный транспорт 
повышенной проходимости 
сторонних организаций или 
частных лиц. 

Для обеспечения жителей 
на период распутицы в сель-
ских почтовых отделениях 
заблаговременно пополнены 
запасы товаров народного 
потребления первой необ-
ходимости. При этом в ряде 
труднодоступных населенных 
пунктов будет проводиться 
заблаговременная выплата 
пенсий и пособий по согласо-
ванию с Пенсионным фондом 
РФ и Департаментом соци-
альной защиты населения по 
Томской области, чтобы жи-
тели могли заранее закупить 
лекарства, продукты и другие 
необходимые товары.

В свою очередь, с работ-
никами почтовой связи и чле-
нами их семей, проживающих 
в зоне подтопления, проведе-
на разъяснительная работа о 

мерах безопасности в период 
весеннего паводка. 4 апреля 
на предприятии пройдут ко-
мандно-штабные учения для 
сотрудников с целью под-

ми мешками для транспор-
тировки корреспонденции и 
документов. 

Томский филиал Почты 
России тесно взаимодейству-

Почту жителям Томской области 
в период  распутицы доставят на 
вертолетах, лодках и вездеходах

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

готовки людей к действиям в 
условиях чрезвычайной ситу-
ации в период весеннего по-
ловодья. 

В почтовых отделениях на 
период вероятного затопле-
ния будет организовано кру-
глосуточное дежурство, чтобы 
при необходимости организо-
вать и провести эвакуацию. 
Для комфортной и беспере-
бойной работы почтальонов 
оснастили всем необходимым: 
спецодеждой, резиновыми са-
погами и водонепроницаемы-

ет с подразделениями МЧС по 
Томской области и с главами 
сельских поселений для орга-
низации стабильной, непре-
рывной работы почты в усло-
виях весеннего половодья.

Сегодня Почта России не-
сет важнейшую социальную 
нагрузку. Без почты жители 
отдаленных и труднодоступ-
ных поселков, деревень и сел 
не смогли бы получать почто-
вые отправления и периоди-
ческую печать, социальные 
выплаты. 

«Каждый год мы заранее 
готовимся к весенней распути-
це, когда доставка почты воз-
можна только воздушным или 
водным транспортом, разра-
батываем маршруты и спосо-
бы доставки почты в районы, 
отрезанные от «большой зем-
ли». Сложнее всего приходится 
двадцати пяти труднодоступ-

ным населенным пунктам Кар-
гасокского, Колпашевского и 
Стрежевского почтамтов, туда 
до открытия навигации можно 
попасть только вертолетом. 
В ряд поселений Асиновско-
го и Молчановского почтамтов 
можно добраться лишь пешком 
через переправу по льду, поз-
же водным транспортом. Есть 

такие районы, куда добраться 
можно только на вездеходах 
или вброд в специальных ры-
бацких сапогах – комбинезо-
нах. Работа не простая, но лю-

дям на том берегу надеяться 
больше не на кого, поэтому они 
и ждут нас. Почта России, не 
смотря ни на какие трудности, 
всегда доставляла и будет до-

ставлять жителям почту и все 
необходимое», –  рассказала 
заместитель директора по ло-
гистике Томского филиала По-
чты России Любовь Бужинская. 
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Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
ек

ла
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Лучшие работы юных ху-
дожников – участников 
Всероссийского конкурса 
«Спасибо маленькому ге-
рою» разместят на почто-
вых открытках. Открытки 
будут выпущены Почтой 
России ограниченной се-
рией. Презентация от-
крыток и церемония на-
граждения участников 
конкурса состоятся в 
преддверии Дня Победы 
– 25 апреля 2019 года в 
Музее Победы на Поклон-
ной горе.  Конкурс про-
водит фонд «Спешите де-
лать добро!», Почта Рос-
сии вместе с Российским 
движением школьников и 
Музеем Победы.  

Работы участников бу-
дет оценивать жюри, в со-
став которого вошли  из-
вестные общественные 
деятели,  журналисты и  
артисты под председа-
тельством президента 
фонда, телеведущей Окса-
ны Федоровой:

•  Дмитрий Дибров, 
журналист, режиссер, те-
леведущий

• Александр Олешко, 
заслуженный артист Рос-
сии,  актер театра и  кино

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

– филиал 
ФГУП «Почта России»

•  Регина Мянник, ак-
триса

•  Александр Школь-
ник, директор Музея По-
беды на Поклонной горе

•  Сергей Рязан-

ский,  космонавт, герой РФ, 
председатель Российско-
го движения школьников

•  Дмитрий Адушев, 
директор макрорегиона 
Москвы Почта России

•  Аркадий Василье-
вич Никоноров, ветеран, 

доктор исторических наук, 
автор-составитель книги-
трилогии  «Маленькие ге-
рои  большой войны

• Александр Муром-
ский, 11-кратный рекор-

дсмен Книги  рекордов 
Гиннеса, председатель 
«Молодежной Ассамблеи  
народов Евразии»

•  Елена Аксенова, 
председатель наблюда-
тельного совета Межре-
гиональной общественной 

Работы победителей конкурса 
«Спасибо маленькому герою»

 станут почтовыми открытками
организации  «Русское 
единство» (Республика 
Крым)

•  Мария Веденяпи-
на, директор Российской 
государственной детской 
библиотеки

•  Анжела Лебедева, 
исполнительный директор 
Ассоциации  «Растим чи-
тателя»

•  Александр Саушин, 
член Союза художников 
СССР, лауреат премии  
ТЭФИ,  художник-поста-
новщик церемоний откры-
тия и  закрытия Олимпий-
ский Игр 1980 года в Мо-
скве

• Степан Мянник, ху-
дожник

Работы школьников бу-
дут оцениваться по 5 но-
минациям: «Рисунок», «Ли-
тературная работа. Проза», 
«Литературное творче-
ство. Поэзия» (возрастные 
группы 7-10, 11-13, 14-17 
лет).  Номинации  «Видео-
репортаж» – принимаются 
как индивидуальные, так 
и  групповые работы (воз-
растная категория 7-17 
лет). Номинация «Проект 
Монумента юных защит-
ников Отечества»: инди-

видуальная или  групповая 
работа детей в формате 
рисунка с  описанием, чер-
тежа, эскиза или  макета, 
созданного с  помощью 
3d-программы или  других 
способов визуализации. 
Возраст участников номи-
нации  от 10 до 17 лет.

Почта России  выпу-
стит серию коллекцион-
ных почтовых открыток с  
работами  победителей в 
номинации  «Рисунок». На 
церемонии  награждения в 
Музее Победы школьники-
участники  конкурса смогут 
подписать и  отправить от-
крытки  ветеранам по всей 
России.

Все участники  конкурса 
получат памятные серти-
фикаты, а для победителей 
подготовлены дипломы. 
Почта России  учредила 
также специальный приз 
для одного из участников 
конкурса в номинации  
«Рисунок». 

Информационные пар-
тнеры конкурса: ИТАР-
ТАСС, Известия, Комсо-
мольская правда, теле-
радиокомпания «Звезда», 
агентство «Победа».

Принимайте участие 
в конкурсе «Спасибо ма-
ленькому герою», присы-
лайте творческие работы 
и  побеждайте!

ГОСаВтОинСПеКция напо-
минает, что с 1 января 2017 
года у водителей появилась 
возможность сэкономить 
при оплате государствен-
ных пошлин — размер скид-
ки составляет 30%. 

Снижение пошлин на 30% 
стало дополнительным сти-
мулом для тех, кто пока пред-
почитает посещать ведом-
ства для получения госуслуг 
и  еще не зарегистрировался 
на Едином портале госуслуг 
— www.gosuslugi.ru. Чтобы 
получить возможность по-
дать заявление на оказание 
государственных услуг, надо 
зарегистрироваться на дан-
ном портале. Регистрация 
включает несколько этапов 
с  обязательной привязкой 
и  проверкой электронного 
адреса, мобильного телефо-
на, а также подтверждени-
ем личности  пользователя. 
Авторизация происходит по 

инФОРМиРУетинФОРМиРУет

р.п. Белый Яр

Поздравляем с 50-летием 
Владимира Александровича 

РомАшоВА!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Совет ветеранов омВД

Ирину Юрьевну 
ПАВленко 

поздравляем с юбилеем!
В этот светлый день прекрасный, 
Самый солнечный из дней,
От души желаем счастья
Милой мамочке нашей.
Всех чудесней и добрее, 
И роднее в мире ты.
Пусть исполнятся скорее, 
Мама, все твои мечты!

Дети, внуки

Вас поздравляют!

Госуслуги ГИБДД
страховому номеру индиви-
дуального лицевого счета 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). Для 
получения кода активации  
необходимо обратиться в 
отдел ОГКУ «ТО МФЦ по 
предоставлению государ-
ственных и  муниципальных 
услуг» по Верхнекетскому 
району, расположенному по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Таежная, стр. 9. Получив код, 
гражданин сможет войти  на 
портал и  через «Личный ка-
бинет» пользоваться всеми  
предоставленными  серви-
сами.

а.а. Подковырин,
капитан полиции, 

инспектор 
по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Поздравляем 

с юбилеем дорогого

Валерия михайловича 

ЗыРяноВА!
Желаем крепкого сибирского здо-

ровья,  успехов в работе, семейного 
благополучия и уважения.

любящие тебя 
твои родные и близкие 

Дорогого, горячо 
любимого сына 

кирилла ТРИфоноВА 
поздравляем 

с днем рождения!
Сын любимый, с Днем рожденья,
Ты всегда счастливым будь,
В эти праздника мгновенья
О проблемах позабудь,
Собери друзей всех нынче,
Праздник будет  ярким пусть,
Интересным, необычным,
Чтоб ушла подальше грусть,
А взамен любовь и радость
Поспешили бы в твой дом,
Да надолго бы остались,
Сын, тебе на счастье, в нем!

любящие папа, мама, 
брат олег

Заседание  Общественного совета по оценке качества 
работы муниципальных учреждений, оказывающих ус-
луги населению в сферах образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, здравоохранения 18 апреля 
2019 года (четверг).

Место  проведения: зал  заседаний   администрации  
Верхнекетского района.

Начало  заседания:  11.00.
1. Отчет о качестве услуг в сфере физической культуры 

и  спорта за 2018 год.
Докладывает: заместитель директора  МОАУ ДО ДЮСШ 

А. Карпова  Е.Д. Сиденко.
2. Отчет о качестве оказываемых услуг населению   об-

разовательными  организациями  Верхнекетского   района 
за 2018 год.

Докладывает: заместитель начальника Управления образования 
Администрации Верхнекетского района А.А. Стародубцева.
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