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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

В числе лидерОВ
По итогам реализации  федераль-

ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» за 2018 
год Томская область заняла седьмое 
место. В рейтинг, составленный Мин-
строем России, включен 81 регион РФ. 
Регионы оценивали  по 28 показате-
лям при  максимально возможном ко-
личестве баллов 122. Томская область 
заняла 7 место из 81. По программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» Томская область работает 
уже третий год. В 2018 г. новый облик 
обрели  122 территории,  на которых 
выполнено 20 видов работ. Бюджет 
проекта превысил 313  млн руб., а его 
география охватила все 20 муниципа-
литетов региона. Объем финансиро-
вания, предусмотренного на проект в 
2019 г., — 425 млн руб., которые будут 
распределены на обустройство 64 об-
щественных пространств.

ПОВышение ВыПлАТ
В Томской области  увеличены 

ежемесячные денежные выплаты на 
содержание детей-сирот, которые вос-
питываются под опекой и  в приемных 
семьях, а также ежемесячное возна-
граждение приемным родителям. На 
эти  цели  областной бюджет дополни-
тельно направил 163,8 млн руб. Сум-
марный размер ежемесячной выпла-
ты замещающей семье увеличился в 
среднем на 24 %. В том числе на тыся-
чу рублей за каждого ребенка в месяц 
возросла сумма на содержание сирот 
в семье под опекой или  попечитель-
ством. Увеличился и  базовый размер 
ежемесячного вознаграждения прием-
ным родителям. Увеличенные выпла-
ты замещающие семьи  получат уже 
за март, к ним будет добавлен пере-
расчет, сделанный с  начала года. 

«Жилье и  
ГОрОдскАя средА»

Под руководством вице-губернато-
ра Е. Паршуто состоялся первый штаб 
по реализации  нацпроекта «Жилье и  
городская среда», рассчитанного до 
2024 г., где представлен потенциал 
строительного комплекса и  параметры 
нацпроекта в Томской области. В ре-
жиме видеоконференцсвязи  участие в 
штабе приняли  главы всех муниципа-
литетов региона.  «Важнейшим показа-
телем развития строительной отрасли  
является годовой объем ввода жилья, 
— сказал Е. Паршуто, представляя си-
туацию в отрасли. — В 2015 г. регион 
достиг рекордной цифры — почти  700 
тыс. кв. м жилья, а затем вступил в по-
лосу относительно ровных показате-
лей. В 2018-м введено в эксплуатацию 
почти  437 тыс. кв.м. жилья, из которого 
около 160 тысяч «квадратов» — индиви-
дуальные жилые дома».

Примечай! будни и праздники
16 марта – Евтропиев день. Снег очень бы-

стро и сильно тает, приводит к размыванию 
дорог и разливу рек – лето будет дождливым

18 марта
День воссоединения Крыма с  Россией

16 марта 1859 г. родился Александр По-
пов,  русский физик и электротехник, один 
из изобретателей радио

люди, события, факты

Тема дня

10 марта на площади  Районного цен-
тра культуры и  досуга прошло традици-
онное массовое гуляние «Гуляй, народ, 
Масленица у ворот!»

Широко 
да с блинами!

В Течение шести дней мы дружно кушали блины, чтобы в 
заключительный, седьмой день (также съев «парочку» блинчи-
ков), уже сжечь чучело и до следующего года не видеть стужу, 
снегопады. Ведь, согласно верованиям, мы не чучело сжигаем, 
а саму Зиму! 

Верхнекетцы всегда серьезно подходят к Масленице. Блина-
ми наевшись, гости и жители Белого яра кто с интересом, кто 
с любопытством, прогуливаются по площади. самые активные 
это, конечно, молодежь! ребятишки весело, с задором участву-
ют в предложенных соревнованиях, кидая веники «кто даль-
ше?», устраивая бои подушками, бегая и соревнуясь друг с дру-
гом. Взобраться на столб  за заветным подарком рискуют самые 
бесстрашные да ловкие! кому в этом году удастся залезть на 
самый верх? Взор всегда привлекают смельчаки, рискнувшие 
потягаться с самим столбом в стойкости. крики подбадривания, 
советы тут летят со всех сторон, как же не без этого? А запах 
блинов так и манит, так и тянет отведать этого угощения. Под 
веселую музыку, доносившуюся со сцены, ходит честной народ,  
пританцовывая! нет, нет да и пускаются ноги в пляс! и вот уже в 
дружном хороводе верхнекетцы  провожают зиму! А тут и чучело 
жечь пора! Вместе с ярким пламенем огня уходит зима прочь, 
отступают морозы, и солнце больше не будет столь долго пря-
таться за горизонтом… и догорели последние угольки костра. 
Теперь, согласно поверьям, нам ждать лишь самого лучшего от 
природы – возрождения. 

Т. колпашникова

ВсеГдА ПОМОГуТ
КаЖДый из нас  может оказаться в 
трудных жизненных ситуациях. Тя-
жело остаться один на один с  тя-
желой проблемой, зная, что помощи  
ждать неоткуда. Понимая важность 
заботы о тех, кто в этом нуждается 
более всего, уже давно во многих 
странах мира действуют и  выпол-
няют работу с  разными  категория-
ми  граждан социальные службы. К 
направлениям деятельности  отно-
сят: работу с  детьми, инвалидами, 
людьми  с  ограниченными  матери-
альными  возможностями, теми, кто 
оказался в трудной жизненной си-
туации, инвалидами, пенсионерами. 
Этот перечень далеко не полный. 
Он лишь дает представление о том, 
насколько многогранна социальная 
служба, насколько она важная для 
общества. 

Каждый третий вторник марта 
во всем мире отмечается Всемир-
ный день социального работника. 
Инициаторами  и  организаторами  
этого профессионального праздни-
ка, объединяющего представителей 
работы социальной направленно-
сти, стали  международные органи-
зации: Международная Федерация 
социальных работников  и  Между-
народная ассоциация школ соци-
альной работы. Инициативу под-
держал Международный Совет по 
социальному обеспечению, а также 
национальные государственные 
и  негосударственные социальные 
организации  и  учреждения более 
чем в 90 странах мира. Участие на-
шей страны в праздновании  этого 
дня и  реализации  международных 
программ социальной направлен-
ности  осуществляется благодаря 
координационным функциям Союза 
социальных педагогов и  социаль-
ных работников России. 

В этот день во всех учреждени-
ях, органах и  организациях систе-
мы социальной работы проводятся 
круглые столы, конференции, се-
минары, концерты и  другие меро-
приятия. Здесь отмечаются успехи  
отдельных работников, происходит 
обмен опытом между организаци-
ями  и  структурами  органов соци-
альной защиты. 

Важно помнить о том, что соци-
альная работа трудна, она требует 
от работников огромного терпения, 
выдержки  и  профессионализма, 
так как направленность её – люди. 
Люди  со своим характером, настро-
ением, состоянием здоровья, а ещё 
проблемами, которые нужно помочь 
им решить.

Т.  Михайлова
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Бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства играет важную роль в 
жизни  Верхнекетского района – от этого напрямую зависят стабильность систем жиз-
необеспечения населенных пунктов, полноценная деятельность всех предприятий и  
организаций. Благодаря труду работников ЖКХ создаются тепло и  уют в домах, на 
предприятиях и  в учреждениях, обеспечиваются комфортные условия для проживания 
людей. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно и  ежечасно ощущает и  оцени-
вает ее результаты. На плечах работников коммунальной сферы лежит огромный груз 
ответственности  за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответ-
ственности, самоотдачи, терпения. Вам необходимо быть умельцами  и  психологами, 
чувствовать настроение тех, кто к вам приходит, находить индивидуальный подход к 
каждому.  

Желаем всем стабильности, осуществления задуманных планов, здоровья, счастья и  
благополучия!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
председатель Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 

комплекса Верхнекетского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

9 марта в п. Белый Яр 
во второй раз был про-

веден Праздник охотника 
«Большой Амикан». 

Растет интерес  к 
празднику со стороны жи-
телей Верхнекетья и  ту-
ристов, приезжающих из 
разных уголков Томской 
области. «Большой Ами-
кан» становится новой 
точкой развития терри-
тории  нашего района и  
выходит за его пределы. 
Масштабное событийное 
мероприятие наполняется 
особым колоритом – как в 
Томске – «Праздник топо-
ра», в Парабели  – «Этюды 
Севера», в Кривошеино – 
«Братина». 

В подготовку и  про-
ведение Праздника охот-
ника «Большой Амикан» 
включаются без преуве-
личения сотни  людей из 
всех поселений Верхне-
кетского района.  

Мы выражаем слова 
искренней благодарно-
сти  всем, кто участвует 
в создании  праздника: 
коллективу МАУ «Куль-
тура», сотрудникам и  
учащимся школ Верхне-
кетского района,  ДЮСШ 
А. Карпова, сотрудникам 
администраций сельских 
поселений и  Белоярско-
го городского поселения, 
Администрации  Верх-
некетского района, Дома 
творчества и  Детской 

школы искусств,  Управ-
ления образования, Верх-
некетского детского сада, 
Верхнекетской районной 
больницы, Верхнекетско-
го лесхоза и  Районного 
общества охотников и  
рыболовов, филиала Аси-
новского техникума про-
мышленной индустрии  и  
сервиса, Верхнекетского 
участка Северного фили-
ала Областного ДРСУ, От-
деления МВД России  по 
Верхнекетскому району.  

Создается инфра-
структура на месте про-
ведения праздника, по-
являются новые арт-
объекты. Мы говорим 
спасибо мастерам Аль-
берту Черкесову,  Алек-
сандру Осинцеву, Виктору 
Васильевичу Саблину. Мы 
благодарны волонтерам – 
детям и  взрослым, кото-
рые участвуют в органи-
зации  игровых площадок, 
в проведении  соревнова-

ний, в обустройстве мест 
проведения праздника, 
работают фотографами, 
помогают в оформлении  
музейных экспозиций. 

Значительный вклад в 
организацию Праздника 
охотника «Большой Амикан» 
вносят предприниматели  
– те, кто участвует в орга-
низации  торговых рядов 
и  оказывает спонсорскую 
поддержку мероприятия.

Благодарим спонсо-
ров: Л.Е. Баширову, В.И. 
Шаталина, В.Ю. Мануйло-
ва, Б.Г. Халагашвили, А.Г. 
Халагашвили, А.Н. Залоги-
на, В.С. Гринкевича, М.М. 
Усманова, С.В. Ипполи-
това, В.И. Колодницкого, 
А.С. Хамова, С.Н. Груздова, 
П.И. Боровикова, А.А. Ва-
лиуллину, А.В. Соловьеву 
(КПКГ «Сибирский кре-
дит»).

Спасибо всем участ-
никам конкурсных испы-
таний за энтузиазм, сме-

лость мастерство, всем 
болельщикам - за азарт 
и  искреннюю поддержку 
конкурсантов, выступаю-
щих как в личном, так и  в 
командном зачете.

В целом, спасибо всем 
неравнодушным верхне-

кетцам за участие в этом 
ярком проекте.  Уверен, 
что Праздник охотника 
«Большой Амикан» будет 
жить и развиваться, да-

рить участникам незабы-

ваемые победы, а гостям 
Верхнекетья  - новые до-

брые впечатления.  
Искренне желаю всем 

здоровья, благополучия, 
успехов!

Председатель оргкомитета 
по  подготовке 
и  проведению 

Праздника охотника 
«Большой Амикан»,

Глава 
Верхнекетского района                                                      

А.Н. Сидихин   

Живи, «Большой амикан»!

атмосфера праздника  – просто сказка! 
9 марта в поселке Белый Яр прошел праздник охотника 

«Большой Амикан». О том, как прошло мероприятие, рас-

сказывают жители и гости Верхнекетского района.

Блиц-опрос

Лидия Васильева с доч-

кой Алисой уже во второй 
раз приходят на праздник: 

- В прошлом году доч-
ка была совсем еще ма-
ленькой. В этом году мы 
стали  старше и  теперь с  
удовольствием посещаем 
различные площадки, кото-
рых на «Большом Амикане» 
великое множество. Дочке 

понравились собачки, представленные на выставке. Ее от-
сюда трудно забрать! Мы сфотографировались уже со все-
ми  медведями,  которых тут достаточно много. 

Николай Владимирович Па-

нов:
- Отличный праздник! А какая 

тут атмосфера! Все замечатель-
но! Единственное пожелание к 
организаторам – это сделать ку-
линарный конкурс  чуть порань-
ше. А то уж  довольно долго они  
варят. Запахи  ухи  и  мяса давно 
разносятся, а ничего не готово! 
Приходится ждать для того, что-
бы все продегустировать.

Александр Александров: 
- Фотовыставка выше всяких похвал. Я с  

большим интересом посмотрел на работы зем-
ляков. Сам охотник! Имею много подобных 
снимков! У меня есть фото с  рыбалки, фото 
щук. Тут везде встречаю среди  авторов работ 
своих знакомых. Очень интересно глядеть на их 
достижения. Уже проголосовал за понравивши-
еся снимки. На «Амикане» у меня участвует сын 
Алексей Александров. Мы все за него болеем 
и  переживем. В прошлом году он занял первое 
место в личном зачете!

Виталий Балыкин,  гравировщик,  г. Томск: 
- Впервые узнал о празднике «Большой Амикан» 

из просмотренного в интернете фильма «Хозяева 
тайги». Поскольку тема охоты и  рыболовства лежит 
мне близко к сердцу, я не мог не решиться приехать к 
вам в Белый Яр на этот замечательный праздник! И  
я восхищен! Подход, организация этого мероприятия 
на высшем уровне! Выступление профессиональных 
коллективов,  народная кухня, подготовка к состязани-
ям охотников – нет возможности  перечислить все то, 
что меня восхитило. Один только концерт, шедший  в 
духе нон-стоп на протяжение более трех часов, чего 
стоит! К сожалению, я не успел посетить площадку 
местных поваров на гастрономическом конкурсе… Но 

Подготовила Т. Михайлова

это лишь задел посетить «Большой Амикан» на следующий год! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наедине со все-

ми». . (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  «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Убойная сила». 
(16+).
03.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (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-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 Т/с  «Годунов». (16+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Маленькие секре-

ты великих картин».
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна».
09.05 Х/ф «Пикассо». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Власть факта». 
13.10 «Сказки  из глины и  
дерева». 
13.20 «Линия жизни». 
14.15 «Мифы и  монстры». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с  «День за 
днем».
17.40 «Звезды фортепиа-

но XXI века». 
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сакральные ме-

ста». 
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». 
(16+).

23.40 Новости  культуры.
00.00 «Открытая книга». 
00.30 «Власть факта». 
01.15 «ХХ век». 
02.30 «Гении  и  злодеи». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Собачье серд-

це, или  Цена заблужде-

ния». (12+).
06.10 Т/с  «Лютый». (16+).
07.05 Т/с  «Лютый». (16+).
08.05 Т/с  «Лютый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лютый». (16+).
10.20 Т/с  «Лютый». (16+).
11.15 Т/с  «Лютый». (16+).
12.05 Т/с  «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Лютый». (16+).
14.15 Т/с  «Лютый-2». (16+).
15.20 Т/с  «Лютый-2». (16+).
16.25 Т/с  «Лютый-2». (16+).
17.25 Т/с  «Лютый-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. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
02.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
03.00 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
03.50 «Известия».
03.55 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
04.45 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. (16+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Керлинг. 
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. (0+).
20.20 Континентальный 
вечер.
20.50 Хоккей.
23.25 «Аксель Витсель. Бель-

гийский стандарт». (12+).
23.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+).
00.05 Новости.
00.15 «Все на Матч!» 
01.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины.
04.00 «Тотальный футбол».
05.10 «Все на Матч!» 
05.45 Футбол. 
07.45 Футбол. (0+).
09.45 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/ф «Приключения 
Тинтина». (12+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.20 «Воронины». (16+).
15.05 М/ф «Хороший ди-

нозавр». (12+).
17.00 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+).
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+).
21.00 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин». (16+).
23.15 «Кино в деталях». (18+).
00.15 Х/ф «Антураж». 
(18+).
02.15 Х/ф «Голубая лагу-
на». (12+).
04.00 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну». (12+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 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  «морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с  «Реализация». 
(16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.15 «Поедем, поедим!» 
(0+).
02.40 Т/с  «Лесник». (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 «Документальный 
проект». (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 «Доктор 
Стрэндж». (16+).
22.10 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+).
02.00 Х/ф «человек эпо-
хи возрождения». (12+).
04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.50 «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 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «Песни». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (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 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Адаптация». (16+).
22.30 Т/с «Адаптация». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «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».
08.10 «Военная приемка». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 4». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гаишники». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гаишники. 
Продолжение». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Подводный флот 
России». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.25 «Загадки  века».  (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  (12+).
23.00 «Между тем» . (12+).
23.30 Т/с  «Гаишники». (12+).
03.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+).
05.05 «Нюрнберг». (16+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 марта. 
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  «Шифр». (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+).
04.00 «Давай поженимся!».

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». 
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
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  «Годунов». (16+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Лидия Смирнова.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
12.25 «Тем временем».
13.15 «Сказки  из глины и  
дерева».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Сакральные места». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с  «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиа-

но XXI века». 
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сакральные места». 
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Линия жизни». 
00.55 «Тем временем».
01.40 «ХХ век». 
02.30 «Гении  и  злодеи». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
06.00 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
06.55 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
08.00 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.30 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
13.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
14.50 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.45 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
16.40 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
17.35 Т/с  «Белые волки». 
(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+).
02.50 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...» 
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
13.00 Новости.
13.05 «Команда мечты». 
13.35 Новости.
13.40 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.40 «Спартак» - «Зе-

нит». Live». (12+).
15.00 Керлинг.
18.00 «Капитаны». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!».
21.10 «Тренерский штаб». 
21.40 «Аксель Витсель». (12+).
22.00 Новости.
22.05 Континентальный вечер.

ВТОРНИК, 19 марта 22.50 Хоккей.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!» 
02.00 «Играем за вас». 
02.30 «Бельгийский след 
в Англии». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Волейбол.  (0+).
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 «Команда мечты». 
08.00 «Ген победы». (12+).
08.25 Фигурное катание. 

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 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 «Воронины». (16+).
15.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+).
17.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+).
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+).
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель». (16+).
23.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+).
01.00 Х/ф «Голубая ла-
гуна». (12+).
03.00 Х/ф «Стиратель». (16+).
04.45 Фильм о телесери-

але «Кухня». (12+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 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  «морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с «Реализация». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.05 «Поедем, поедим!» (0+).
02.40 Т/с  «Лесник». (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 «Документальный 
проект». (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 «Жажда ско-
рости». (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Специалист». (16+).
02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «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 «Спаси  свою любовь». 
(16+).

13.25 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (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 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 Т/с «Адаптация». (16+).
22.30 Т/с «Адаптация». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.10 «ТНТ.Best». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». 
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 
4». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гаишники». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гаишники». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Подводный флот 
России». (12+).
19.40 «Легенды армии».  (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «Гаишники». (16+).
03.30 Х/ф «Право на вы-
стрел». (12+).
04.50 «Нюрнберг». (16+).
05.30 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ми».  (16+).
14.15 «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 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр». (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+).
03.55 «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-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 Т/с  «Годунов». 
(16+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». 
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
09.05 Х/ф «Пикассо». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Цвет времени». 
12.25 «Игра в бисер». 
13.10 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Сакральные ме-

ста». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Т/с  «День за 
днем».
17.35 «Звезды фортепиа-

но XXI века». Мицуко Учида.
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сакральные ме-

ста». 
21.40 «Энигма. Александр 
Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». 
(16+).
23.40 Новости  культуры.

00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
01.25 «ХХ век». 
02.30 «Гении  и  злодеи». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
06.35 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
07.35 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.45 Т/с  «Чума». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чума». (16+).
14.00 Т/с  «Чума». (16+).
14.55 Т/с  «Чума». (16+).
15.50 Т/с  «Чума». (16+).
16.40 Т/с  «Чума». (16+).
17.35 Т/с  «Чума». (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+).
01.50 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+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 Фигурное катание. 
12.10 Новости.
12.15 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Баскетбол. (0+).
15.30 «Бельгийский след 
в Англии». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Фигурное катание. 
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.30 «Играем за вас». 
(12+).
20.00 Керлинг. 

ЧЕТВЕРГ,21 марта
22.20 Биатлон. 
00.00 Баскетбол. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Волейбол. (0+).
07.10 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+).
07.30 «Команда мечты». 
(12+).
08.00 Футбол. (0+).

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 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.10 «Воронины». (16+).
15.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+).
17.30 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+).
19.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+).
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+).
23.35 Х/ф «Шестое чув-
ство». (16+).
01.40 Х/ф «Дорогой 
Джон». (16+).
03.35 Х/ф «Пришель-
цы-3». (12+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 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  «морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с  «Реализация». 
(16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
02.35 Т/с  «Лесник». (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 «Документальный 
проект». (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 «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю». 
(12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Дикий». (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 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (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 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 Т/с «Адаптация». (16+).
22.30 Т/с «Адаптация». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.35 «THT-Club». (16+).
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «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».
08.10 «Военная приемка». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 
4». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с «Гаишники». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Подводный флот 
России». (12+).
19.40 «Легенды космоса». 
Фридрих Цандер. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с «Гаишники». (12+).
03.35 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу». (6+).
05.10 «Нюрнберг». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 марта. 
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!» 
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.05 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
19.00 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.55 «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-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 Т/с  «Годунов». (16+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Исаак Дунаевский.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Липарские остро-

ва».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Сказки  из глины и  
дерева». 
13.25 «Искусственный от-
бор».
14.05 «Сакральные места». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с  «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиа-

но XXI века». 
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сакральные места». 
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Мужская про-

фессия».
00.40 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». 
02.30 «Гении  и  злодеи». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).

06.15 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
07.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
08.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.30 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
13.55 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
14.50 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
15.45 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
16.40 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
17.35 Т/с  «Белые вол-
ки-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+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 Фигурное катание. 
11.40 Новости.
11.45 «Все на Матч!»
13.55 Новости.
14.00 Фигурное катание. 
15.00 Керлинг. 
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» 
18.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.20 «Континентальный 
вечер».
20.50 Хоккей. 
23.25 Волейбол. 
01.25 Новости.

01.30 «Все на Матч!» 
02.10 «Футбол по-
бельгийски». (12+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!» 
05.15 Волейбол.  (0+).
07.15 Фигурное катание. 
08.25 Фигурное катание. 

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 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.05 «Воронины». (16+).
14.55 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель». (16+).
 19.10 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+).
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+).
23.35 Х/ф «Стиратель». (16+).
01.50 Х/ф «Сеть». (16+).
03.50 Х/ф «Дорогой Джон». 
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 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  «морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с «Реализация». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».

СРЕДА, 20 марта 00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
02.40 Т/с  «Лесник». (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 «Документальный 
проект». (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 «Охота на во-
ров». (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Транзит». (18+).
02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
02.50 «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 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).

14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (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 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 Т/с «Адаптация». (16+).
22.30 Т/с «Адаптация». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «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».
08.10 «Военная приемка». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 4». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гаишники». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гаишники». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Подводный флот 
России». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «Гаишники». (16+).
03.30 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». (0+).
04.55 «Нюрнберг». (16+).



теленеделя    Заря 

севера

16 марта  2019
№ 22 (10833) 5

образование

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». 
(16+).
14.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
15.45 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Человек и  закон» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию.  (0+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «U2: концерт в Лон-

доне».
01.20 Х/ф «Большой 
переполох в маленьком 
Китае». (12+).
03.10 «Модный приго-

вор». (6+).
04.10 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.00 «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». 
Ток-шоу.
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?». Ток-
шоу. (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 «Юморина». (16+).
00.00 «Выход в люди». (12+).
01.20 Х/ф «Мать и Маче-
ха». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» .
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Леонов.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Национальный парк 
Тингведлир».
09.05 Х/ф «Пикассо». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Старый на-
ездник». (12+).
12.05 «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса».
12.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.25 Д/ф «Короли  дина-

стии  Фаберже».
14.05 «Сакральные ме-

ста». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 «Энигма. Александр 
Болдачев».
16.25 Т/с  «День за 
днем».
17.45 «Звезды фортепиа-

но XXI века». 
18.30 «Липарские остро-

ва».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели». 
21.05 «Линия жизни». 
22.05 Х/ф «Пикассо». 
(16+).
23.00 Новости  культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».

00.05 Х/ф «Любовь в го-
роде».
02.05 «Искатели». 
02.50 М/ф «Туннелирова-

ние».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.40 Т/с  «Чума». (16+).
06.25 Т/с  «Чума». (16+).
07.10 Т/с  «Чума». (16+).
08.00 Т/с  «Чума». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.40 Т/с  «Чума». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чума». (16+).
14.00 Т/с  «Чума». (16+).
15.00 Т/с  «Чума». (16+).
15.55 Т/с  «Чума». (16+).
16.50 Т/с  «Чума». (16+).
17.50 Т/с  «Чума». (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 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.50 Т/с «Детективы». (16+). 

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
11.55 Новости.
12.00 Фигурное катание. 
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол.  (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!».
21.10 «Бельгия - Россия. 
Live». (12+).
21.30 «Все на футбол!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь». 
(12+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.55 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «Идеальный ре-

монт». (6+).
11.25 «Живая жизнь». 
(12+).
12.00 Новости.
12.10 «Живая жизнь». 
(12+).
14.35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. (0+).
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»(12+).
18.00 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева.
23.45 Х/ф «Двое в горо-
де». (12+).
01.40 Х/ф «Сумасшед-
шее сердце». (16+).
03.45 «Модный приго-

вор». (6+).
04.40 «Мужское/Жен-

ское». (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 «Отогрей мое 
сердце». (12+).
13.50 Х/ф «Расплата». 
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
22.50 Х/ф «Беглянка». 
(12+).
03.05 «Выход в люди». 
(12+).

     КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Зеркальце», 
«Петух и  краски», «При-

ключения Буратино».
08.40 Т/с  «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».
13.15 Х/ф «Дневной по-
езд». (16+).
14.50 «Земля людей». 
«Чавчувены. Побег в про-

шлое».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Красное и  
черное».
16.45 «Энциклопедия за-

гадок». «Тайное метро им-

ператора».
17.15 «Великие реки  Рос-

сии». «Волга».
18.00 «Острова». Лев. Ку-

лиджанов.
18.40 Х/ф «Когда дере-
вья были большими». 
(0+).
20.15 Д/ф «Солдаты-при-

зраки. Русские в Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего».
22.50 «Клуб 37».
00.05 Х/ф «Видения». 
(16+).
01.45 Д/ф «Красное и  
черное».
02.40 М/ф «История од-

ного города».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
09.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).

10.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
01.55 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
02.40 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
03.25 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
04.10 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
04.55 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол.  (0+).
12.00 Футбол.  (0+).
14.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. (0+).
16.35 «Все на Матч!».
17.05 Фигурное катание. 
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!».
20.05 «Играем за вас». 
20.35 Новости.
20.40 Биатлон. 
22.05 «Все на Матч!». 
23.55 Футбол. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Керлинг. (0+).
07.15 Спортивная гимна-

стика.  (0+).
08.00 Футбол. (0+)

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

ПЯТНИЦА, 22 марта Афиша. (12+).
22.00 Новости.
22.05 Биатлон. 
00.00 Баскетбол. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Спортивная гимна-

стика. (0+).
06.00 Футбол. (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. 
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 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+).
11.40 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+).
14.15 «Уральские пельме-

ни». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.00 Х/ф «Типа копы». (18+).
01.00 Х/ф «Пришель-
цы-3». (12+).
02.55 Х/ф «Шестое чув-
ство». (16+).
04.35 М/ф «Лови  волну!» 
05.50 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 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».
19.25 «Разворот над Ат-
лантикой».  (16+).

20.00 Т/с  «Реализация». 
(16+).
00.15 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.50 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
01.20 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
02.15 «Квартирный во-

прос». (0+).
03.05 Х/ф «Бой с тенью 
2: реванш». (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 «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 «Под градусом». 
(16+).
21.00 «Мое прекрасное 
тело: смертельная мода на 
здоровье». (16+).
23.00 Х/ф «Вне/себя». (16+).
01.20 Х/ф «Дневник дья-
вола». (16+).
02.50 «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 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).

14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (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 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
02.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
03.00 Х/ф «Паранор-
мальное явление». (16+).
04.20 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
06.35 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». (0+).
08.40 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (0+).
11.50 Т/с  «Государ-
ственная граница». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Государ-
ственная граница». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Государ-
ственная граница». (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Государ-
ственная граница». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Государ-
ственная граница». (12+).
02.05 «Нормандия-Не-

ман». (12+).
03.00 Х/ф «Чужая род-
ня». (0+).
04.35 «Нюрнберг». «Казнь». 
(16+).
05.15 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

СУББОТА, 23 марта 08.05 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.25 Х/ф «Госпожа гор-
ничная». (16+).
14.35 Х/ф «Притворись 
моей женой». (16+).
16.55 Х/ф «Золото дура-
ков». (16+).
19.10 Х/ф «Хэнкок». (16+).
21.00 Х/ф «Тор». (12+).
23.20 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда-1 2 3». 
(16+).
01.20 Х/ф «Антураж». 
(18+).
03.10 Х/ф «Притворись 
моей женой». (16+).
04.55 «Руссо туристо». 
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.40 Х/ф «...по прозви-
щу «Зверь». (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». 
(12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Мария Кожевникова. 
(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение».
20.40 «Звезды сошлись». 
(16+).

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.20 «Международная 
пилорама». (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Линда. (16+).
01.30 «Фоменко фейк». 
(16+).
01.55 «Дачный ответ». 
(0+).
03.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.30 М/ф «Аисты». (6+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки. Гибель вечного 
дерева и  семь библейских 
проклятий». (16+).
20.40 Х/ф «Стражи Га-
лактики». (16+).
23.00 Х/ф «Звездный 
десант». (16+).
01.20 Х/ф «Плохая ком-
пания». (16+).
03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.00 «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. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
12.35 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.35 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
14.40 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
15.45 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.45 Х/ф «Пиксели». 
(12+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).

19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 «Концерт Тимура 
Каргинова». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.00 Х/ф «Гремлины». 
(16+).
02.45 «ТНТ Music». (16+).
03.10 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Подарок чер-
ного колдуна». (0+).
07.20 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды цирка 
с  Эдгардом Запашным». 
«Фильм о фильме». (6+).
09.40 «Последний день». 
Георгий Бурков. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «Дело цеховиков. Те-

невая экономика». (16+).
11.55 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Тонька-пулеметчица». 
(12+).
12.45 «Специальный ре-

портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Морской бой». 
(6+).
14.15 «Десять фотогра-

фий». Игорь Кириллов. 
(6+).
15.05 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.40 «Страна Советов. 
Забытые вожди». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Страна Советов. 
Забытые вожди». (12+).
20.45 Х/ф «Первый по-
сле Бога». (16+).
22.45 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
02.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+).
04.20 Х/ф «Хозяин тай-
ги». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Х/ф «Курьер». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Курьер». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.00 Х/ф «Отвержен-
ные». (16+).
15.00 «Главная роль». (12+).
16.35 «Три  аккорда». (16+).
18.25 «Русский керлинг». 
(12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф «Он и она». (18+).
02.00 Х/ф «Огненные ко-
лесницы». (16+).
04.20 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ 
04.35 Т/с  «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режис-
сер».
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 «Смеяться разре-
шается». 
14.00 «Далекие близкие». 
(12+).
15.30 Х/ф «Боль чужой 
потери». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 «Далекие близкие». 
(12+).
03.05 Т/с  «Гражданин 
начальник». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 М/ф «Кораблик». 
«Лиса и  заяц».
07.00 Т/с  «Сита и Рама».
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.45 «Мы - грамотеи!» 
10.30 Х/ф «Когда дере-
вья были большими». 
(0+).
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40 «Диалоги  о живот-
ных». 
13.20 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
13.50 Х/ф «Дуэль», «Но-
веллы».
15.50 «Больше, чем лю-
бовь». 
16.30 «Картина мира с  
Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Вла-
димира Панкова».
18.35 «Романтика роман-
са». Василий Герелло.
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Х/ф «Дневной по-
езд». (16+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Опера Дж. Верди  
«Аида».
01.15 Д/ф «Солдаты-при-
зраки. Русские в Триесте».
02.00 «Диалоги  о живот-
ных». 
02.40 М/ф «Рыцарский 
роман».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
05.40 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
06.25 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
07.15 «Светская хроника». 
(16+).
08.05 «Моя правда. Таи-
сия Повалий». (12+).
09.00 «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это 

был просто мираж». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... 
колбасе». (16+).
12.00 «Неспроста. Здоро-
вье». (16+).
13.05 «Загадки  подсозна-
ния. Марафон желаний». 
(16+).
14.05 «Сваха». (16+).
14.55 Т/с  «Дикий». (16+).
15.50 Т/с  «Дикий». (16+).
16.50 Т/с  «Дикий». (16+).
17.50 Т/с  «Дикий». (16+).
18.45 Т/с  «Дикий». (16+).
19.45 Т/с  «Дикий». (16+).
20.45 Т/с  «Дикий». (16+).
21.45 Т/с  «Дикий». (16+).
22.40 Т/с  «Дикий». (16+).
23.35 Т/с  «Дикий». (16+).
00.30 Т/с  «Дикий». (16+).
01.25 Т/с  «Дикий». (16+).
02.20 «Страх в твоем доме». 
(16+).
03.00 «Страх в твоем доме». 
(16+).
03.40 «Страх в твоем доме». 
(16+).
04.20 «Страх в твоем доме». 
(16+).

мАтч тВ
10.00 Футбол. (0+).
12.00 Биатлон. Кубок 
мира. (0+).
12.50 «Бельгия - Россия. 
Live». (12+).
13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г.  (0+).
15.10 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. (0+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!».
18.30 «Играем за вас». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым.
19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта 01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
04.40 «Все на Матч!». 
05.15 «Кибератлетика». 
(16+).
05.45 Фигурное катание. 
Показательные выступле-
ния. (0+).
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  «Царевны». 
(0+).
08.30 М/с  «Царевны». 
(0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «Hello! #звезды». 
(16+).
10.00 Х/ф «Золото дура-
ков». (16+).
12.20 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда-1 2 3». 
(16+).
14.30 Х/ф «Хэнкок». (16+).
16.25 Х/ф «тор». (12+).
18.45 Х/ф «тор-2. Цар-
ство тьмы». (12+).
21.00 Х/ф «тор. Рагна-
рек». (16+).
23.35 Х/ф «Стрелок». 
(16+).
02.05 Х/ф «типа копы». 
(18+).
03.45 Х/ф «Госпожа гор-
ничная». (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 «НашПотребНад-
зор». (16+).
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 Хф/ф «Отцы и 
деды». (0+).
00.25 «Брэйн ринг». (12+).
01.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
02.20 Т/с  «Лесник». (16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
08.30 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю». 
(12+).
11.00 Х/ф «Хеллбой: ге-
рой из пекла». (16+).
13.20 Х/ф «Хеллбой-2: 
золотая армия». (16+).
15.40 Х/ф «Звездный 
десант». (16+).
18.00 Х/ф «Стражи Га-
лактики». (16+).
20.30 Х/ф «Джон Кар-
тер». (12+).
23.00 «Добров в эфире».  
(16+).
00.00 «Военная тайна». (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+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 «Комеди  Клаб». (16+).
13.30 «Комеди  Клаб». (16+).
14.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
15.30 «Комеди  Клаб». (16+).
16.30 «Комеди  Клаб». (16+).

17.30 «Полицейский с  
Рублевки». (16+).
18.30 «Полицейский с  
Рублевки». (16+).
19.30 «Полицейский с  
Рублевки». (16+).
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» 
(16+).
01.35 Х/ф «300 спар-
танцев». (16+).
03.30 «ТНТ Music». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «Открытый микро-
фон». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Золотая 
мина». (0+).
09.00 «Новости  недели» 
с  Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.30 «Скрытые угрозы». 
(12+).
12.20 Х/ф «Каждый де-
сятый». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Х/ф «Каждый де-
сятый». (12+).
14.00 Т/с  «Снег и пе-
пел». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Шестой». 
(12+).
01.25 Х/ф «Простая 
история». (0+).
03.00 Х/ф «тихое след-
ствие». (16+).
04.10 Х/ф «мафия бес-
смертна». (16+).

В программе
возможны изменения

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

Открылось новое 
почтовое отделение

НОВОЕ почтовое отде-
ление открылось в Ок-
тябрьском районе том-
ска. Отделение почтовой 
связи открылось 5 марта 
в микрорайоне Зеленые 
горки Октябрьского рай-
она г. томска по адресу: 
ул. Архитекторов, дом 
2. Вновь открывшемуся 
отделению присвоен ин-
декс 634030. 

Доступность и  удоб-
ство — это основные 
принципы устройства но-
вого отделения почтовой 
связи. Расположилось оно 
в здании  крупного супер-
маркета. Эргономичная 
планировка помещения с  
отсутствием лишних стен 
и  перегородок позволя-
ет активно использовать 
каждый сантиметр пло-
щади. Таким образом все 
производственные про-
цессы происходят на виду 
у посетителей. В клиент-
ском зале находится три  
операционных окна для 
обслуживания клиентов, 
удобные кресла для ожи-
дающих и  современные 
витрины с  книгами, кон-
вертами, открытками, по-
чтовыми  марками  и  дру-
гим товаром. Отделение 
полностью приспособлено 
для обслуживания мало-
мобильных клиентов.

 «Отрадно, что это не 
реконструкция ранее су-
ществующего почтового 
отделения, которые мы 

реализовываем на посто-
янной основе, а рождение 
совершенно нового со-
временного отделения по-
чтовой связи. Установлено 
достаточное количество 
стеллажей для размеще-
ния корреспонденции  и  
почтовых отправлений, но-
вое оборудование, мебель, 
современная система 
кондиционирования воз-
духа, словом, созданы все 
условия для комфорта на-
ших клиентов и  сотрудни-
ков», - прокомментировал 
заместитель директора 
по операционному управ-
лению Томского филиала 
Почты России  Антон Иг-
натов.

С сегодняшнего дня в 
отделении  можно отпра-
вить или  получить корре-
спонденцию, приобрести  
страховку, оформить де-
нежный перевод — всего 

клиентам доступно более 
80 видов различных услуг. 

«Для нас  открытие от-
деления почтовой связи  
в Зеленых горках стало 
одним из приоритетных 
вопросов. В быстро расту-
щем микрорайоне не хва-
тало еще одного почтово-
го отделения. Мы прикла-
дываем максимум усилий 
чтобы почтовые услуги  
были  доступны и  комфор-
тны для наших клиентов. 
Уверен, что 15 тысяч жите-
лей микрорайона, которых 
будет обслуживать данное 
отделение, оценят удачное 
соседство почты и  супер-
маркета», — подчеркнул 
директор УФПС Томской 
области  Александр Сер-
геев. 

Вопрос задает А.А. 
Калинин:

- Я являюсь ветера-
ном боевых действий. 
Какие льготы по иму-
щественным налогам 
предусмотрены для 
ветеранов боевых 
действий?

Отвечает началь-
ник межрайонной 
ИФНС России № 1 
по томской области 
Н.Н. Приколота:

- На федеральном уров-
не для ветеранов боевых 
действий предусмотрена 
льгота по налогу на иму-
щество физических лиц, 
которая предоставляется 
в отношении одного объ-
екта каждого вида иму-
щества, находящегося в 
собственности ветерана, 
не используемого им в 
предпринимательской де-
ятельности.

  
Спрашивали – отвечаем

По земельному нало-
гу для ветеранов боевых 
действий с 2017 года 
предусмотрена феде-
ральная льгота в виде на-
логового вычета, умень-
шающего налоговую базу 
земельного участка на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадрат-
ных метров. Тем самым, 
земельный налог рассчи-
тывается только на пло-
щадь свыше шести соток. 
Те, кто имеет участок в 6 
соток и менее, совсем не 
платят земельный налог.  
Вычет предоставляется 
в отношении одного зе-
мельного участка по вы-

бору собственника.
По транспортному на-

логу с 2017 года в Том-

ской области для ветера-
нов боевых действий вве-
дена налоговая льгота на 
один автомобиль с мощ-

ностью двигателя не бо-
лее 150 лошадиных сил.

 Редакция.

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вместе с 
принесённой вами фотографией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!
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аОбъявления, поздравления, реклама принимаются
в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


