
Корь и ее осложнения          
Основной причиной роста забо-

леваемости  является отказ от про-
филактических прививок». 
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День почты в детском саду 
Томска                                       

В детском саду прошел тематический 
урок, посвященный Почте России».                         
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Примечай! будни и праздники

Всемирный метеорологический день

люди, события, факты

Пресс-релиз

ВсТреча 
с финалисТами

20 марта губернатор Сергей 
Жвачкин провел рабочую встре-
чу с  финалистами  федерально-
го конкурса управленцев «Лидеры 
России» — руководителем группы 
офисов ПАО «Сбербанк» в ЗАТО 
Северск Ольгой Лапшиной и  на-
чальником управления по работе с  
персоналом ООО «Газпром транс-
газ Томск» Евгением Баклановым. 

В этом году для участия в кон-
курсе поступило 227 тысяч заявок 
со всей страны,  в полуфинал Сибир-
ского федерального округа прошли  
326 управленцев, из которых 32 из 
Томской области. Во всероссийский 
финал пробились 300 участников, в 
том числе Ольга Лапшина и  Евгений 
Бакланов. На встрече они  рассказа-
ли  губернатору о социальных про-
ектах, ставших частью их конкурсной 
программы. «Во все времена самым 
большим дефицитом были  и  оста-
ются люди,  которые созидают, ищут 
пути  решения проблем. Мы живем в 
стране, которая слышит своих граж-
дан, берет на вооружение их лучшие 
инициативы. У нас  в Томской об-
ласти  немало интересных проектов, 
за которые мы вместе возьмемся», 
— подчеркнул Сергей Жвачкин на 
встрече с  финалистами  федераль-
ного конкурса.

ДОсрОчная сДача 
еГЭ

Период досрочной сдачи  ЕГЭ 
продлится до 10 апреля. Для прове-
дения экзаменов организован пункт 
в школе № 41 в Томске. В пункте 
обеспечено онлайн-видеонаблю-
дение, будет применена технология 
сканирования работ после заверше-
ния экзамена. Первыми  прошли  до-
срочные экзамены по литературе и  
географии  — на участие в них было 
подано 29 заявлений (22 по лите-
ратуре, семь по географии). Следу-
ющим в расписании  стоит русский 
язык — экзамен пройдет 22 марта, в 
нем планируют принять участие 126 
человек. Сдать ЕГЭ досрочно могут 
выпускники  прошлых лет, а также вы-
пускники  текущего года, которые по 
уважительным причинам, подтверж-
денным документально, не могут при-
нять участие в экзаменах в основные 
сроки. В 2019 году заявления на до-
срочную сдачу поступили  от 1,3  тыся-
чи  выпускников текущего года и  173  
участников с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья. Основной период 
ЕГЭ-2019 пройдет с  27 мая по 1 июля.

24 марта – Ефимов день. Если холода заверши-
лись до 23 марта, то будет теплое лето 23 марта24 марта 1892 г. родился Александр 

Алехин, русский шахматист, 4-й чемпион 
мира по шахматам

Продолжение на стр. 2

Тема дня
Без ПрОГнОза – 

никуДа
ЕЖЕГОДНО 23  марта специ-

алисты гидрометеорологической 
службы России  отмечают свой 
профессиональный праздник. Он 
был учрежден Указом Президента 
Российской Федерации  № 812 «О 
Дне работников гидрометеороло-
гической службы» от 19 мая 2008 
года и  приурочен ко Всемирному 
дню метеорологии. 

Гидрометеорологическая служ-
ба России  имеет богатую и  слав-
ную историю. В апреле 1834 года 
согласно «высочайшему соизволе-
нию», имевшему силу закона и  под-
писанному императором Николаем I, 
в Санкт-Петербурге была учрежде-
на Нормальная магнитно-метеоро-
логическая обсерватория. С этого 
времени  метеорологическая сеть 
России  начала вести  регулярные 
метеорологические и  магнитные на-
блюдения по единому руководству. 
И  уже в 20 веке в стране насчитыва-
лось свыше 1400 метеорологических 
наблюдательных станций. Сегодня 
Российская гидрометслужба, являясь 
членом Всемирной метеорологиче-
ской организации  (с  1948 года), так-
же занимается вопросами  погоды, 
климата и  воды и  участвует во всех 
её программах и  мероприятиях. 

Главная цель деятельности  Рос-
гидромета — улучшение точности  
прогнозов и  предупреждений, улуч-
шение качества гидрометеороло-
гического обслуживания, снижение 
угрозы жизни  населения и  ущерба 
экономике страны от погодно-кли-
матических явлений, обеспечение 
высокого уровня гидрометеорологи-
ческой безопасности  России. 

Анализ данных о предотвращен-
ном ущербе показывает, что прогнозы 
российских метеорологов позволяют 
уменьшить возможные экономиче-
ские потери  в среднем на 40%. От 
компетентной и  слаженной работы 
российских метеорологов во многом 
зависят безопасность на транспорте, 
стабильное функционирование целых 
отраслей национальной экономики. И, 
конечно же, самочувствие миллионов 
людей. Их психологический комфорт 
также нередко связан с  точностью и  
оперативностью прогнозов сотруд-
ников данного ведомства. Не удиви-
тельно, что в свой профессиональный 
праздник все российские метеороло-
ги  получают искренние поздравле-
ния от друзей, коллег и  руководства 
за свою эффективную и  качествен-
ную работу.

Соб. инф.

Навыки 
          мудрых...
Результат еще раз подтвердил перво-
классный уровень профессиональных 
компетенций наших преподавателей!

с 11 ПО 13 марТа 2019 года в системе профессионального об-
разования Томской области состоялся первый региональный чем-
пионат по стандартам WorldSkills Russia в категории 50+ «навыки 
мудрых» по двум компетенциям  - «Поварское дело»  и «столярное 
дело». 

союз «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – офи-
циальный оператор международного некоммерческого движения 
WorldSkillsInternational, миссия которого – повышение стандартов 
подготовки кадров. 

Целью этой международной некоммерческой ассоциации яв-
ляется повышение статуса и стандартов профессиональной под-
готовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение международных соревнований.

В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техни-
кумов в 26 регионах россии впервые сдали демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам испытания, 
студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко струк-
турированную информацию о профессиональном уровне молодых 
специалистов.
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В перВом реги-
ональном чемпио-
нате по стандартам 
WorldSkills Russia 
принимали  участие 
преподаватели  и  
мастера производ-
ственного обучения 

навыки мудрых...

WorldSkillsInternational (WSI, от англ. 
skills — «умения») — международная не-
коммерческая ассоциация, целью кото-
рой является повышение статуса и стан-
дартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, популя-
ризация рабочих профессий через про-
ведение международных соревнований 
по всему миру. Основана в 1953 год. На 
сегодняшний день в деятельности орга-
низации принимают участие 77 стран. 

компетенций наших 
преподавателей!

Владимир Вла-
димирович Козырев 
занял первое место, 

Валерий Дмитри-
евич пехов – чет-
вертое. 

поздравляем на-
ших земляков с  за-
служенной победой!

техникумов и  кол-
леджей Томской об-
ласти. 

Два представи-
теля нашего фили-
ала оГБпоУ «Ат-
промИС» – препо-
даватель Валерий 
Дмитриевич пехов 
и  заведующий фи-
лиалом Владимир 
Владимирович Ко-
зырев участвовали  
в чемпионате в ком-
петенции  «Столяр-
ное дело». 

результат еще 
раз подтвердил пер-
воклассный уровень 
профессиональных 

В мае 2019 года 
в городе Казани  бу-
дет проходить фи-
нал VII национально-
го чемпионата «мо-
лодые профессио-
налы» (WorldSkills 
Russia) в соревно-
ваниях «Навыки  му-
дрых».

Томскую область 
на чемпионате бу-
дет представлять 
Владимир Влади-
мирович Козырев - 
заведующий фили-
алом  оГБпоУ «Ат-
промИС».

Соб. инф

Представители Томского 
филиала Почты России побы-
вали в гостях у ребят подгото-
вительной группы МАДОУ № 5. 
В детском саду прошел тема-
тический урок, посвященный 
Почте России.

почтовики  рассказали  де-
тям об истории  почты, пути  ее 
развития от гонцов и  почтовых 
голубей в далеком прошлом до 
сверхзвуковых почтовых само-
летов наших дней. познако-
мили  дошколят с  почтовыми  
профессиями: почтальон, опе-
ратор связи, сортировщик. В 
ходе игр ребятишки  сами  по-
пробовали  себя в роли  почто-
вых работников. они  отправ-
ляли  и  взвешивали  посылки, 
наклеивали  на них трек-коды, 
по которым можно отследить 
отправления, оформляли  под-
писки  на журналы, сортирова-
ли  и  доставляли  письма. 

«ребята настолько прони-
клись почтовой тематикой, что 
на сегодня все сто процентов 
воспитанников нашей группы 
намерены отправиться рабо-
тать непременно на почту», - по-
делилась воспитатель подгото-
вительной группы мАДоУ № 5 
г. Томска Ирина Люлина. 

Во время познавательной 
встречи  ребята нарисовали  
открытки  родителям, в которых 
поздравили  их с  наступлением 
весны. после чего запечатали  
их в конверты, собственноручно 
наклеили  марки  и  опустили  
первые в своей жизни  само-
стоятельные письма в почтовый 
ящик. Затем они  услышали  
историю о дальнейшей судьбе 
этих посланий.

«Самое главное волшебство 

день почты 
в детском саду томска

случится, когда ребята увидят 
дома в своих почтовых ящиках 
знакомые конверты. Тогда в их 
головах сложится пазл о путеше-
ствии  письма,  о котором мы се-
годня им рассказывали. Как оно 
сначала отправляется в сорти-
ровочный центр, оттуда в аэро-
порт,  вокзал,  едет на автомобиле, 
попадает в сумку почтальона и  
таким образом находит своего 
адресата»,  –  рассказала веду-
щий специалист по поддержке 
продаж  Томского филиала почты 
россии  Любовь Иванова.

На прощание все ребята 
получили  на память о встрече 
подарки  – это коллекционные 
фигурки  почтальонов разных 
времен, начиная от XV  века до 
наших дней и  журналы «по-
чтальоны россии». В журналах 
рассказывается о самых древ-
них почтах мира, о работе по-
чты во время войны,  почему 

два первых почтовых самолета 
названы именами  петр I  и  ек-
терина II  и  еще много интерес-
ных историй. Также каждый но-
мер содержит различные игры, 
комиксы и  задания. 

«Томский филиал почты 
россии  всегда рад гостям, 
мы с  удовольствием прово-
дим экскурсии  для студентов, 
школьников и  дошколят в от-
делениях почтовой связи, а по-
рой и  сами  приходим в гости  
с  рассказами  о почте», - доба-
вила Любовь Иванова.

Напоминаем, что познава-
тельно-развлекательную кол-
лекцию «почтальоны россии» 
можно приобрести  во всех от-
делениях почтовой связи. 

пресс-служба 
УФпС Томской 

области  – филиал 
ФГУп «почта россии»

ОбРАщАеМ ваше внимание, 
что постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.07.2003 № 433 
утверждена методика распре-
деления средств федерально-
го бюджета на осуществление 
социальных выплат для при-
обретения жилья гражданам, 
выезжающим (выехавшим) из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей.

основным критерием рас-
пределения средств федераль-
ного бюджета на социальные 
выплаты, которое производится 
по субъектам российской Фе-
дерации, является численность 
граждан, имеющих право на со-
циальные выплаты, состоящих 
на учете и  подтвердивших свое 
участие в программе в плани-
руемом году. То есть, чем боль-
ше граждан подтверждают свое 
желание участвовать в назван-
ной программе, предоставляя 
соответствующее заявление 

ежегодно, тем больше средств 
федерального бюджета будет 
направлено в наш район. Соот-
ветственно и  очередь на полу-
чение социальных выплат будет 
двигаться быстрее.

В целях увеличения объемов 
финансирования на реализа-
цию Федерального закона от 
25.10.2002 №125-ФЗ «о жи-
лищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Край-
него Севера и  приравненных 
к ним местностей», гражданам, 
состоящим на учете,  необхо-
димо подтвердить свое жела-
ние на получение сертификата 
в текущем году, предоставив в 
Администрацию района (каб. 
109)  или  в Администрации  
сельских поселений района по 
месту жительства заявления 
до 1 июля 2019 года.

В.И. Вершинина,
ведущий специалист 

по жилью
Администрации  

Верхнекетского района 

Уважаемые жители 
верхнекетского района – 

Участники госУдарственной 
программы 

«обеспечение достУпным 
и комфортным жильем и 

коммУнальными УслУгами 
граждан российской федерации»!

25 марта – День работников культуры 
Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
      учреждений культуры                     
        Верхнекетского района!

поздравляем вас  с  профессиональным празд-
ником – Днем работников культуры российской Фе-
дерации. представители  культуры – это работни-
ки  клубных учреждений, библиотек, преподаватели  
детской музыкальной школы, участники  творческих 
коллективов. Вы сохраняете традиции  обществен-
ной жизни  района, формируете ценностное отноше-
ние к культуре наших предков. Благодаря вашему 
творческому потенциалу и  неравнодушию на терри-
тории  Верхнекетья успешно реализуется целый ряд 
событийных мероприятий: в Клюквинке проводится 
праздник клюквы, в палочке – праздник Сенокоса. 
праздник охотника «Большой Амикан» стал ярким 
событием в Томской области  и, безусловно, способ-
ствует повышению привлекательности  нашей тер-
ритории. 

примите слова искренней благодарности  за ваш 
плодотворный и  нужный труд, за постоянный твор-
ческий поиск.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия. пусть в ваших 
семьях царят тепло и  взаимопонимание. Новых вам творческих 
успехов и  всего самого доброго!  

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин,

председатель Думы Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 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  «А у нас во 
дворе». (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 «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».  
(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  «Годунов. Про-
должение». (16+).
23.20 «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 «Маленькие секре-

ты великих картин».
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50  «Плитвицкие озера».
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Цвет времени». .
12.20 «Власть факта». 
13.00 «Дороги  старых ма-

стеров». 
13.10 «Линия жизни». 
14.05 Д/с  «Мечты о буду-

щем». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с  «День за днем».
17.40 Р. Штраус. Фанта-

стические вариации. 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Три  Пьеты 
Микеланджело».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Сергея 
Женовача».
00.40 «Власть факта». 
01.20 «Лимес. На границе 
с  варварами».
01.40 «ХХ век».
02.40 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
06.10 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
07.00 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
08.00 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.30 Т/с  «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий». (16+).
13.50 Т/с  «Дикий». (16+).
14.50 Т/с  «Дикий». (16+).
15.40 Т/с  «Дикий». (16+).
16.40 Т/с  «Дикий». (16+).
17.35 Т/с  «Дикий». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 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+).
02.20 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 Профессиональный 
бокс. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол.  (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол.  (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 «Казахстан - Рос-

сия. Live». (12+).
21.15 Футбол. (0+).

23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. 
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!» 
05.30 Д/ф «Сенна». (16+).
07.30 «Бельгия - Россия. 
Live». (12+).
07.50 Футбол. (0+).
09.40 «Казахстан - Рос-

сия. Live». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (6+).
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+).
11.05 Х/ф «Тор-2. Цар-
ство тьмы». (12+).
13.25 Х/ф «Тор. Рагна-
рек». (16+).
15.50 «Воронины». (16+).
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+).
23.45 «Кино в деталях». (18+).
00.45 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+).
02.35 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (6+).
03.55 Х/ф «Ангелы чарли». 
(0+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
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  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
02.25 Т/с  «Шелест». (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 «Хеллбой: ге-
рой из пекла». (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Нечего те-
рять». (16+).
02.15 Х/ф «Ночной бе-
глец». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (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 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
20.30 «Реальные пацаны». 
(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 Т/с  «Хор». (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».
08.00 Новости  дня.
08.15 «Военная приемка». 
(6+).
09.05 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с  «Бомба». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Бомба». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Бомба». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». (12+).
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 «Дружба осо-
бого назначения». (16+).
01.35 Т/с  «Случай в аэ-
ропорту». (12+).
05.25 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 марта. 
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!» 
16.00 «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  «А у нас во дво-
ре». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.15 «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». 
(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  «Годунов. Про-
должение». (16+).
23.20 «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 «Театральная лето-

пись». Борис  Голубовский.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Лимес. На границе 
с  варварами».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Плитвицкие озера».
12.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 «Первые в мире». 
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три  Пьеты 
Микеланджело».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с  «День за днем».
17.40 Международный фе-

стиваль М. Ростроповича. 
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаж-

дений Древних Помпеев».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Вале-

рия Фокина».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
01.25 «ХХ век». 

02.15 Д/ф «Снежный че-

ловек профессора Порш-

нева».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
06.10 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
07.00 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
08.00 Т/с  «Счастливый 
билет». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.25 Т/с  «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий». (16+).
13.45 Т/с  «Дикий». (16+).
14.45 Т/с  «Дикий». (16+).
15.40 Т/с  «Дикий». (16+).
16.40 Т/с  «Дикий». (16+).
17.35 Т/с  «Дикий». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 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 Д/ф «Украденная 
победа». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Гонки  в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии». (12+).
13.20 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.00 Футбол. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Футбол.  (0+).

ВТОРНИК, 26 марта 18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!».
19.10 Футбол.  (0+).
21.10 Новости.
21.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!».
23.55 Футбол. 
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Х/ф «Мастер тай-
цзи». (16+).
07.05 Футбол. (0+).
09.05 «Российский бокс  в 
лицах». (16+).

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  Джерри». 
09.00 М/с  «Том и  Джерри». 
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.20 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+).
12.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+).
14.50 «Воронины». (16+).
19.00 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+).
23.30 Х/ф «Доспехи Бога». 
01.15 Х/ф «Ангелы чар-
ли». (0+).
02.55 Х/ф «Ангелы чар-
ли-2». (12+).
04.30 Фильм о телесери-

але «Кухня». (12+).
04.55 «Руссо туристо». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
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  «Морские дья-
волы». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.20 Т/с  «Шелест». (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 «Хеллбой-2: 
золотая армия». (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Самолет пре-
зидента». (16+).
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «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+).
13.25 «Большой завтрак». 
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 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
20.30 «Реальные пацаны». 
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+).
02.40 Т/с  «Хор». (16+).
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.15 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.15 «Военная приемка». 
(6+).
09.05 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с  «Слепой-2». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Слепой-2». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Слепой-2». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». (12+).
19.40 «Легенды армии». 
20.25 «Улика из прошло-

го». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» . (12+).
23.30 Т/с  «Слепой-2». (12+).
03.10 Х/ф «Пропавшие 
среди живых». (12+).
04.30 Х/ф «Сватовство 
гусара». (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 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!».
16.00 «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  «А у нас во дво-
ре». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.10 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.15 «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-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  «Годунов. Про-
должение». (16+).

23.20 «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 «Театральная лето-

пись». Борис  Голубовский.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.00 «Подвесной паром в 
Португалете».
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 «Первые в мире». 
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Несокруши-

мый небесный замок Мон-
Сен-Мишель».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Т/с  «День за днем».
17.40 Международный фе-

стиваль М. Ростроповича. 
18.30 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
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 «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре».
21.40 «Энигма. Маттиас  
Наске».
22.20 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Дми-

трия Крымова».
00.40 «Игра в бисер». 
01.25 «ХХ век». 
02.10 Д/ф «Венеция. На 
плаву».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Чума». (16+).
06.00 Т/с  «Чума». (16+).
06.45 Т/с  «Чума». (16+).
07.40 Т/с  «Чума». (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+).
11.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.30 Т/с  «Чума». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чума». (16+).
13.50 Т/с  «Чума». (16+).
14.50 Т/с  «Чума». (16+).
15.40 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+).
21.25 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+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 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+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Д/ф «Украденная 
победа». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири  с  любо-

вью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!».
16.35 «Тренерский штаб». 
17.05 Смешанные едино-

борства.  (16+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!».
19.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
21.40 «Профессиональ-

ный бокс-2019». (16+).
22.10 «На пути  к Евро-
2020». (12+).
22.40 «Все на Матч!».
23.00 Хоккей.
02.05 Новости.
02.10 «КХЛ. Восток - За-

ЧЕТВЕРГ,28 марта
пад». (12+).
02.30 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Бой без пра-
вил». (16+).
05.30 Смешанные едино-

борства.  (16+).
07.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
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+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.05 Х/ф «Доспехи 
Бога-2». (12+).
12.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Возмездие». (16+).
14.50 «Воронины». (16+).
16.55 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4». (16+).
23.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы умереть». (18+).
01.30 Х/ф «Антураж». (18+).
03.20 Х/ф «О чем гово-
рят мужчины». (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
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  «Морские дья-
волы». (16+).

23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
02.20 Т/с  «Шелест». (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 «Слезы Солн-
ца». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

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

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

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «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 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
20.30 «Реальные пацаны». 
(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+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.40 «THT-Club». (16+).
02.45 Т/с  «Хор». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.10 «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.
08.15 «Не факт!» (6+).
08.50 Т/с  «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». (12+).
19.40 «Легенды кино». Ев-

гений Весник. (6+).
20.25 «Код доступа». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Мираж». (16+).
01.15 Т/с  «Дорогая». (16+).
04.20 Х/ф «В добрый час!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 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!» 
16.00 «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  «А у нас во дво-
ре». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.10 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.15 «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-Томск».
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. Про-
должение». (16+).
23.20 «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 «Театральная лето-

пись». Борис  Голубовский.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире». 
13.25 «Искусственный отбор».
14.10 Д/ф «Сады наслаж-

дений Древних Помпеев».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с  «День за днем».
17.40 Международный фе-

стиваль М. Ростроповича.  
18.20 «Ф. Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги».
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 «Несокруши-

мый небесный замок».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Алек-
сея Бородина».
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». 
02.35 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Калина крас-

ная. Последний фильм 
Шукшина». (16+).

06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
06.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.25 Т/с  «Чума». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чума». (16+).
13.50 Т/с  «Чума». (16+).
14.40 Т/с  «Чума». (16+).
15.40 Т/с  «Чума». (16+).
16.35 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+).
21.25 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+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 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+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+)..

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Д/ф «Украденная 
победа». (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 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. (0+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!».
20.25 Футбол. (0+).
22.25 Новости.
22.30 Волейбол. 
01.15 Новости.
01.25 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири  с  любовью». 

02.25 «На пути  к Евро-
2020». (12+).
02.55 «Все на Матч!».
03.30 «Гонки  в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии». 
03.50 Д/ф «Макларен». (16+).
05.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
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  Джерри». 
9.00 М/с  «Том и  Джерри». 
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.05 Х/ф «Доспехи Бога». 
(12+).
11.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+).
14.20 «Воронины». (16+).
17.55 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Возмездие». (16+).
23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб». (12+).
01.45 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2». (12+).
03.30 М/ф «Лесная брат-
ва». (12+).
04.40 «Руссо туристо». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
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+).

СРЕДА, 27 марта 18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Морские 
дьяволы». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.20 Т/с  «Шелест». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
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 «Джон Кар-
тер». (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «После зака-
та». (16+).
02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «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+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
20.30 «Реальные пацаны». 
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 Т/с  «Хор». (16+).
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.15 «Военная приемка». 
09.05 «Специальный ре-

портаж». (12+).
09.25 Т/с  «Снег и пепел». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Снег и пе-
пел». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Снег и пепел». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». (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+).
03.10 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
04.35 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика». (0+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 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 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Стинг». (16+).
01.25 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве». (16+).
03.35 «Модный приго-

вор». (6+).
04.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.10 «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+).
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. Про-
должение». (16+).
23.20 Х/ф «Мой люби-
мый гений». (12+).
03.10 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 «Театральная лето-

пись». Борис  Голубовский.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и  землей...»
09.05 Т/с  «Пикассо». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Сильва». (0+).
11.55 «Первые в мире». 
12.10 Концерт «Л. Лядова. 
Ее тональность - оптимизм».
12.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.25 «Эпизоды». 
14.05 Д/ф «Тайны со-

бора Санта-Мария-дель-
Фьоре».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 «Энигма. Маттиас  
Наске».
16.25 Т/с  «День за днем».
17.50 Международный фе-

стиваль М. Ростроповича. 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 Х/ф «Осенние 
свадьбы». (0+).
21.50 «Линия жизни». 
22.45 Т/с  «Пикассо». (16+).
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Л. До-

дина».
00.40 Х/ф «Каникулы го-
сподина Юло». (12+).
02.25 М/ф «Перевал».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Чума». (16+).
06.00 Т/с  «Чума». (16+).
06.40 Т/с  «Чума». (16+).
07.20 Т/с  «Чума». (16+).
08.05 Т/с  «Чума». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецназ по-

русски-2». (16+).
10.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
11.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.45 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
14.40 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
15.45 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
16.50 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». (16+). 

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Д/ф «Украденная 
победа». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
14.40 «Профессиональный 
бокс-2019». (16+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!».
16.05 «КХЛ. Восток - За-

пад». (12+).
16.25 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Формула-1». 
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
20.25 «Тает лед». (12+).
20.55 «Все на футбол!» (12+).
21.55 «Тренерский штаб». 
(12+).
22.25 Футбол. 

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

бимая!» (12+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». 
(6+).
13.10 «Живая жизнь». (12+).
14.40 Праздничный кон-

церт к Дню войск нацио-

нальной гвардии  РФ. (12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM». 
(12+).
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь». 
(16+).
03.00 «Модный приго-

вор». (6+).
03.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.30 «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 «Блестящей 
жизни лепесток». (12+).
13.40 Х/ф «Одиноче-
ство». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!».  (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).

22.55 Х/ф «Мать за сына». 
(12+).
03.05 «Выход в люди». (12+).

     КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Королева 
Зубная щетка».
07.15 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться». (0+).
08.40 Т/с  «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».
12.55 Х/ф «Тайна золо-
той горы».
14.05 Д/ф «Его назвали  
Гением. Геннадий Юхтин».
14.45 «Земля людей». 
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Энциклопедия за-

гадок». 
16.10 «Великие реки  России». 
16.55 «Мосфильм» на ве-

трах истории».
19.15 Х/ф «Июльский 
дождь». (0+).
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи». (16+).
23.35 Д/ф «О фильме и  
не только. «Конец пре-

красной эпохи». (12+).
00.00 Чучо Вальдес  и  его 
ансамбль.
01.00 Х/ф «Осенние 
свадьбы». (0+).
02.10 «Искатели». 

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.10 Т/с «Детективы». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». (16+).
06.15 Т/с «Детективы». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.05 Т/с «Детективы». (16+).
08.45 Т/с «Детективы». (16+).
09.25 Т/с «Детективы». (16+).
10.05 Т/с «Детективы». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.25 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+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).

20.35 Т/с  «След». (16+).
21.45 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  «Северный ве-
тер». (16+).
01.45 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
02.25 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
03.05 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
03.40 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
04.20 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
11.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
13.00 «Профессиональ-

ный бокс-2019». (16+).
13.30 Футбол.  (0+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на футбол!»  (12+).
16.30 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири  с  любо-

вью». (12+).
17.30 «Тренерский штаб». 
(12+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!».
18.55 Футбол. 
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!».
21.55 «Формула-1».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!».
02.00 Смешанные едино-

борства.
04.00 Профессиональный 
бокс. 
06.00 Футбол. (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+).
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+).

ПЯТНИЦА, 29 марта 00.25 Баскетбол.
01.55 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.00 «Кибератлетика». (16+).
05.30 Х/ф «Лучшие из 
лучших. Часть 3». (16+).
07.10 Смешанные едино-

борства.  (16+).
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 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз Города ангелов». 
(12+).
12.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4». (16+).
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.00 Х/ф «В активном 
поиске». (18+).
01.05 Х/ф «Леон». (18+).
03.00 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины». (16+).
04.35 «Руссо туристо». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.55 Т/с  «Шелест». (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».
19.50 Т/с  «Проверка на 
прочность». (16+).
23.50 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).

00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.55 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.55 «Квартирный во-

прос». (0+).
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3: 
последний раунд». (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 «Мошенники: как ду-
рят нашего брата?» (16+).
21.00 «Жизнь на дороге». 
(16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла-
4: жизнь после смерти». 
(18+).
01.00 Х/ф «Человек че-
ловеку волк». (18+).
02.30 Х/ф «Мертвая ти-
шина». (16+).
04.00 «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-». (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 «Ольга». (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+).
02.10 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
03.00 Х/ф «Поворот не 
туда-5: кровное род-
ство». (18+).
04.25 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
06.50 Х/ф «Карьера 
Димы Горина». (0+).
08.00 Новости  дня.
08.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина». (0+).
09.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+).
11.25 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+).
23.55 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром». 
(12+).
02.25 Х/ф «Капкан для 
киллера». (16+).
03.55 Х/ф «Принцесса на 
горошине». (0+).

СУББОТА, 30 марта 10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+).
14.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». (12+).
16.40 Х/ф «Риддик». (16+).
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет». 
(6+).
21.00 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+).
23.30 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ Города анге-
лов». (12+).
01.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы умереть». (18+).
03.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». (12+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.35 Х/ф «Петровка, 38». 
(0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
(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». Ольга Орлова. (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». (16+).
01.30 «Фоменко фейк». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.50 Х/ф «Последний 
киногерой». (12+).
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. Не буди  во мне 
зверя!» (16+).
20.40 Х/ф «Принц Пер-
сии: пески времени». 
(12+).
22.45 Х/ф «Ной». (12+).
01.30 Х/ф «Викинги». 
(16+).
03.00 «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 «Реальные пацаны». 
(16+).
11.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
12.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
12.35 «Реальные пацаны». 
(16+).
13.10 «Реальные пацаны». 
(16+).
13.40 «Реальные пацаны». 
(16+).
14.10 «Реальные пацаны». 
(16+).
14.40 «Реальные пацаны». 
(16+).
15.10 «Реальные пацаны». 
(16+).
15.45 «Реальные пацаны». 
(16+).
16.15 «Реальные пацаны». 
(16+).
16.50 Х/ф «Секс по 
дружбе». (16+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.00 «Песни». (16+).

22.00 «Концерт Руслана 
Белого».
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

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

фон». (16+).
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.50 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (0+).
07.25 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» 
(0+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Легенды музыки». 
Мирей Матье. (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 «Улика из прошло-

го». «Последняя тайна 
«Черной кошки». (16+).
12.05 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Медведь». 
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Вячеслав Невинный (12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Ирина Винер-Усма-

нова. (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+).
20.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+).
22.15 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых». 
(6+).
23.55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+).
02.30 Х/ф «Даурия». 
(6+).
05.25 Х/ф «Письмо». (12+).
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Но прежде чем бежать в 
лес, будет полезно  озна-
комиться с правилами и, 
как говорится, не нало-
мать дров. Самое важное 
- четко уяснить, что такое 
валежник. И если кто-то 
думает, что это все то, 
что валяется на земле или 
стоит на корню в усох-
шем виде, непригодное 
для чего-то полезного и 
его можно взять, тот глу-
боко ошибается. В таких 
случаях можно подпасть 
под административную, а 
то и под уголовную ответ-
ственность.

С памяткой – в лес!

Что же тогда понимать 
под валежником? Закон 
дает четкое определение 
этого понятия. Валеж-
ник – это лежащие на по-
верхности  земли  остатки  
стволов деревьев, сучьев, 
которые не являются пору-
бочными  остатками  в ме-
стах проведения лесосеч-
ных работ и  образовались 
вследствие естественного 
отмирания деревьев - по-
вреждения вредными  
организмами, бурелома, 
снеговала. А теперь пере-
водим на общедоступный 
язык. Вы пришли  в лес  и  
видите лежащее на земле 
дерево. Мысль зарабо-
тала, как бы здорово оно 
пригодилось в хозяйстве 
на дрова. Но стоп! Соот-
ветствует ли  оно критери-
ям валежника. Для этого, 
первое,  дерево, действи-
тельно, должно лежать на 
земле, а ни  в коем случае 
не стоять, даже если  оно 
как-то повисло. Если  хоть 
чуть-чуть держится на кор-
ню – это не валежник. 

Второе условие – по-
валенное дерево должно 
быть мертвым. Признаки  

Валежник соскучился по печке
Кому и КаК можно собирать «лесные отходы»?

угасшей древесной жиз-
ни  – отсутствие на ветвях 
и  вершине хвои  и  листвы, 
никакого сокодвижения, 
частичное или  полное от-
слоение  коры от ствола, 
а также изменение цве-
та. Древесина становится  
темной, серой,  приобрета-
ет темно-коричневый цвет. 
Вид у нее явно непрезен-
табельный, так как ее мо-
жет присмотреть для про-
живания стволовая гниль,  
трутовые грибы, плесень, 
мох, а также всевозмож-
ные вредители  – короед, 
лубоед, усач. Дупла стано-
вятся хорошим укрытием 
для всякой древесной не-
чисти.

И, наконец, третье усло-
вие – дерево  не должно 
находиться на лесосеках 
или  делянах. Вы заступа-
ете на чужую территорию, 
у которой есть хозяин. 
Обычно на таких участках 
есть границы и  деляноч-
ные столбики.

Подальше от искушений

Но вот вы благополучно 
обошли  лежащее на зем-
ле сомнительное дерево,  
и  уберегли  себя от на-

рушения. А прямо перед 
носом – новый соблазн. 
Стоит себе такое сухое 
мертвое дерево, явно ни-
кому не нужное, и  прямо-
таки  и  просится в печ-
ку. Увы, отступитесь и  от 
него. Сухие, стоящие на 
корню деревья, являются 
сухостоем, а не валежни-
ком. Трогать их нельзя. 

Есть и  еще искушение. 
Идете дальше, а впере-
ди  – вывернутое с  кор-
невищем дерево с  живой 
кроной, самый раз его в 
печку. Ан, нет. Это так на-
зываемое ветровальное 
дерево, которое не явля-
ется мертвым, хоть и  ле-
жит на земле, оно даже  
в таких условиях может  
жить, расти  и  даже да-
вать вегетативное потом-
ство. Значит, это не наш 
случай, чтобы им можно 
было воспользоваться. 
Ветровальные и  буре-
ломные деревья лишь 
потенциально являются 
мертвыми,  нужно только 
время, чтобы появились 
признаки  усыхания.

Всё остальное и  есть 
валежник. Его можно сме-
ло собирать и  готовить. 
Для удобства валежник 

можно распилить на чур-
ки  или  расколоть.

Пряник и кнут

Очень важный вопрос  
– можно ли  считать ва-
лежником продукты лесо-
заготовки, например, бес-
хозный горбыль, бревна, 
полусгнившие штабеля? 
Ни  в коем случае! Даже 
если  это кем-то оставлено 
и  вам кажется, что никому 
не нужно, вы находитесь на 
чужой территории, которая 
может являться собствен-
ностью арендатора лесно-
го участка, и  тогда вы всту-
паете с  ним в правовые 
отношения. 

И  еще важный нюанс. 
Валежник предусмотрен 
для собственных нужд – 
личных, семейных, бытовых, 
не связанных с  предпри-
нимательской деятельно-
стью. Его нельзя продать 
или  передать другим ли-
цам. Если  вы нарушаете 
эти  требования, то ваши  
действия уже являются 
предпринимательской де-
ятельностью, и  в таком 
случае вам придется за-
ключать договор аренды 
лесного участка.

В качестве бонуса жи-
телям, собирающим валеж-
ник, не устанавливается его 
предельный объем и  нет 
необходимости  уведом-
лять о сборе должностные 
лица и  контрольно-над-
зорные органы. Также хо-
дите в лес  за валежником 
хоть круглый год.

А вот если  вы все-таки  
нарушили  установленные 
требования, то вам  при-
дется отвечать по закону. 
За самовольную заготовку 
сухостойных деревьев вас  
могут привлечь к админи-
стративной ответственно-
сти. За незаконную рубку 
– к уголовной. За само-
вольную заготовку ветро-
вальных деревьев, не явля-
ющихся мертвыми, можно 
схлопотать административ-
ное наказание, если  она 
будет признана мелким хи-
щением. А если  крупным – 
то это уже кража, и  за нее 
придется нести  уголовную 
ответственность.

Так что, собираясь за ва-
лежником, будьте осмотри-
тельны.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

С 1 января вступил в силу федеральный 
закон N77-ФЗ,  который на селе ждали 
давно. Он «реабилитировал» валежник, 
который со времени принятия Лесного  
кодекса считался древесным лесным ре-
сурсом,  и собирать его можно было не 

иначе, как заключив договор на заготовку. 
Теперь же, согласно принятому закону ва-
лежник  таковым уже не считается, и со-
бирать его можно бесплатно, в неограни-
ченном количестве и без заключения до-
говора. 

Корь – это острое инфек-
ционное заболевание ви-
русной природы, характе-
ризующееся повышением 
температуры, катараль-
ным воспалением слизи-
стых оболочек носа, глаз 
и горла и появлением на 
коже пятнистой сыпи.

Корь передается воз-
душно капельным путем от 
заболевших. После пере-
несенного заболевания 
сохраняется стойкий им-
мунитет. Дети, родивши-
еся от перенесших корь 
матерей, остаются невос-
приимчивыми  к болезни  
до 3  мес., так как в течение 
этого периода в их крови  
сохраняются защитные ма-
теринские антитела. Люди, 
не болевшие корью и  не 
привитые против нее, оста-
ются очень восприимчивы-
ми  к кори  в течение всей 
жизни  и  могут заболеть в 
любом возрасте.

Основной причиной ро-
ста заболеваемости явля-
ется отказ от профилакти-
ческих прививок. В связи 
со сложившейся ситуаци-
ей и с целью прекращения 
дальнейшего распростра-
нения инфекции рекомен-
дуется вакцинироваться 
детям и взрослым не бо-
левшим и не привитым от 
кори.

Протекание кори
В протекании  заболе-

вания различают несколько 
периодов. Инкубационный 
период, т.е. время от зара-

корь и её осложнения 
Вакцинироваться или болеть?

жения до появления первых 
симптомов, длится от 7 до 
17 дней. Далее наступает 
катаральный период.

Проявления болезни  
начинаются с  повышения 
температуры до 38-40 гра-
дусов, резкой слабости, от-
сутствия аппетита, сухого 
кашля, насморка. Позже 
появляется конъюнктивит 
(воспаление слизистой 
оболочки  глаз). В этот пе-
риод на слизистой полости  
рта появляются характер-
ные высыпания – специфи-
ческий симптом кори  на 

раннем этапе. И  лишь на 
3-5 день появляется сыпь 
на коже в виде ярких пятен, 
которая имеет тенденцию к 
слиянию и  характеризует-
ся этапностью проявления. 
Сначала она обнаружива-
ется на лице, за ушами, в 
течение 24 часов сыпь бы-
стро распространяется на 
шею, руки, верхнюю часть 
туловища, далее на спину, 
живот, бедра, на 3-ий день 
сыпь появляется на стопах 
и  в это же время начинает 
бледнеть на лице. На фоне 
появления сыпи  вновь 

повышается температу-
ра тела, сыпь держится от 
3х до 5 дней. Постепенно 
состояние улучшается, ин-
токсикация исчезает, тем-
пература нормализуется, 
уменьшаются катаральные 
явления. К 9-10 дню болез-
ни  на коже определяются 
пятна коричневого цвета 
– пигментация, которая со-
храняется – 7-10 дней.

Осложнения кори
Корь опасна прежде 

всего возможными  се-
рьезными  осложнениями. 
Осложнения при  кори  ха-
рактеризуются большим 
разнообразием. Чаще все-
го поражается дыхатель-
ная система: развивается 
ларингит (возможен сте-
ноз гортани), воспаление 
среднего уха (отит), насло-
ение гнойной инфекции  
может стать даже причиной 
воспаления легких (пнев-
монии). На втором месте 
поражение желудочно-ки-
шечного тракта (стоматит, 
энтероколит). Самыми  
тяжелыми  осложнениями  
являются осложнения со 
стороны нервной системы 
(энцефалит, менингит).

Профилактика кори
Для снижения заболе-

ваемости  кори  в насто-

ящее время применяют 
методы неспецифической 
и  специфической профи-
лактики. 

Неспецифические меры 
– это раннее выявление и  
изоляция больного и  про-
тивоэпидемические меро-
приятия среди  контактиро-
вавших. Изолируют боль-
ного на срок до 5 дней с  
момента появления сыпи, 
при  наличии  осложнений 
до 10 суток. На детский 
коллектив (детсад, ясли) 
накладывается карантин 
на 17-21 день.

Специфическая про-
филактика заключается в 
введении  вакцины и  им-
муноглобулина.

Надежным и  эффек-
тивным методом профи-
лактики  кори  является 
вакцинация. Обычно пер-
вая вакцинация прово-
дится детям в возрасте 
12-15 месяцев, вторая в 6 
летнем возрасте. Вакци-
нация может проводится 
моновакциной или  три-
вакциной (корь, краснуха, 
эпидпаротит).

При малейшем подо-
зрении на корь следует 
немедленно обратиться к 
врачу, лучше, вызвав пе-
диатра на дом. Это важно 
для скорейшей постанов-
ки диагноза, начала ле-
чения и принятия проти-
воэпидемических мер в 
коллективе, который по-
сещал заболевший.

Ю.Н. Вовк, 
врач-педиатр


